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№ 1a

28 сентября 1918 г.
Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, А. А. Лодыженский, ге-

нерал-лейтенант Лукомский, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский, И. О. Гейман, А. А. Нератов, 
А. С. Макаренко.

1. Предложение председателя Особого совещания генерала от кавалерии Драгомирова о 
возложении на В. А. Степанова обязанностей члена Особого совещания по Отделу государс-
твенного контроля1, с освобождением его от обязанностей по торговле2 и промышленности 
и возложении обязанностей по управлению Отделом торговли, промышленности и снабже-
ния на В. А. Лебедева.

Возложить на В. А. Степанова и В. А. Лебедева обязанности членов Особого совещания по 
управлению: первого — Отделом государственного контроля, второгоb — Отделом торговли, 
промышленности и снабжения.

2. Заявление члена Особого совещания В. А. Лебедева о необходимости составления чле-
нами Особого совещания, каждым по вверенному ему отделу, особых периодических смет.

Обязать членов Особого совещания, каждого по соответствующему отделу, составлять сметы 
расходов и приходов на ближайшие три месяца вперед для внесения их в общий бюджет, с пред-
ставлением означенных смет на утверждение Особого совещания.

3. Заявление члена Особого совещания А. А. Нератова о необходимости освобождения 
Дипломатического отдела от сношений с бывшими частями Российского государства, остав-
ляя в компетенции упомянутого отдела только сношения с иностранными державами и, в 
соответствии с сим, об изъятии «Осведомительного отделения»3 как органа, работающего 
исключительно в бывших пределах Российского государства, из ведения Дипломатического 
отдела.

Освободить Дипломатический отдел от сношений с бывшими частями Российского государст-
ва и возложить таковые сношения на председателя Особого совещания. «Осведомительное отде-
ление» изъять из ведения Дипломатического отдела и подчинить его непосредственно председа-
телю Особого совещания впредь до образования при нем Политической канцелярии4, в состав 
коей оно и должно войти.

4. Заявление В. А. Степанова о неотложной необходимости образования особого Статис-
тическо-справочного бюро и привлечения к работе в упомянутом бюро г-на Черненкова.

Образовать Статистическо-справочное бюро при управляющем делами Особого совещания. 
На должность заведующего упомянутым бюро пригласить г-на Черненкова.

5. Заявление председателя Особого совещания о необходимости включения комиссии по 
реализации военной добычи в состав Отдела торговли и промышленности и предложение 
члена Особого совещания И. О. Геймана о желательности приглашения в состав упомяну-
той комиссии представителей отделов: юстиции5, государственного контроля и финансов6, 
а также, по предложению члена Особого совещания Э. П. Шуберского, — и представителя 
от Отдела путей сообщения7.

Комиссию по реализации военной добычи передать в ведение Отдела торговли и промышлен-
ности и дополнить состав комиссии представителями от отделов: юстиции, финансов, государ-
ственного контроля и путей сообщения.

a Каждый журнал имеет собственный заголовок, далее указывается только номер журнала.
b Далее зачеркнуто: «по управлению».
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6. Прошение г-на Гопфер, доложенное членом Особого совещания И. О. Гейманом, о про-
даже ему реквизированного властями Добров[ольческой] армии8 спирта в имении «Ху-
торок».

Отказать г-ну Гопфер в продаже ему реквизированного в имении «Хуторок» спирта и пору-
чить управляющему Отделом финансов представить свои соображения по вопросу о реализации 
упомянутого спирта.

7. Предложение председателя Особого совещания о выработке соглашения с Вла-
дикав[казской] ж[елезной] д[орогой] по вопросу об эксплуатации поднятого парохода «Тре-
вориан», принадлежащего английскому подданному и затопленного, согласно инструкции 
иностранных военных миссий, при приближении вооруженных судов центральных держав.

Исходя из соображения, что пароход «Тревориан» находился, по обстоятельствам военного 
времени, в силу объявленной военно-судовой повинности, в распоряжении морского ведомства, 
предоставить возможность Владикав[казской] ж[елезной] д[ороге] произвести необходимый ре-
монт и сдать его упомянутой дороге в арендное пользование.

А. Драгомиров, А. Лукомский, В. Лебедев, В. Степанов, А. Нератов, Гейман
За управляющего делами А. Макаренко.

Резолюция: Утверждаю. Главнокоманд[ующий] Добров[ольческой] армией генерал-лейтенант 
Деникин. 8 октября 1918 г., г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 1–2. Подлинник.

№ 2
2 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Лу-
комский, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский, И. О. Гейман, А. А. Нератов, генерал-лейтенант Ма-
каренко, В. В. Шульгин.

1. Заявление председателя Особого совещания генерала от кавалерии Драгомирова о бо-
лезни управляющего делами Особого совещания А. А. Лодыженского.

Согласно предложения членов Особого совещания Э. П. Шуберского и А. С. Макаренко пору-
чить первому на время болезни управляющего делами Особого совещания А. А. Лодыженского 
подписывать журнал Особого совещания за управляющего делами, с тем чтобы в случае отсутст-
вия Э. П. Шуберского его замещал А. С. Макаренко.

2. Проект журнала Особого совещания от 28 сентября 1918 года.
По пункту 1-му проекта журнала поручить чл[ену] Особого совещания В. А. Лебедеву устано-

вить, по соглашению с главным начальником снабжений Добров[ольческой] армии, точное раз-
граничение деятельности между отделами торговли и промышленности и снабжения Особого 
совещания, с одной стороны, и главным начальником снабжений армии — с другой. По пункту 
2-му подтвердить к обязательному исполнению, чтобы сметы каждого из отделов Особого сове-
щания вносились бы в Особое совещание непременно с заключением отделов финансов и контро-
ля. За приведенными указаниями проект журнала одобрить.

3. Проект Положения об Управлении финансовой частью в местностях, занятых 
Добров[ольческой] армией и входящих в сферу ее влияния, доложенный управляющим От-
делом финансов Добр[овольческой] армии.

По предложению члена Особого совещания ген[ерала]-лейт[енанта] Лукомского впредь до 
выработки Особого положения об учреждениях Особого совещания в срочном порядке утвердить 
и разработать штаты каждого отдела с кратким приложением, в котором точно определить круг 
деятельности главнейших подразделений отделов, а равно права и обязанности их чинов. В про-
екты штатов вносить: а) наименование должностей, б) число должностей, в) класс должности, 
г) указание на то, чьей властью производится назначение на должность.

Оклады содержания временно установить в соответствии с таковыми же в строевых частях и 
управлениях Добр[овольческой] армии, исходя из оклада 8000 руб. для управляющих отделами. 
Сверх периодического отпуска авансов на канцелярские и хозяйственные расходы, подлежащих 
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испрошению в порядке составления проектов штатов, предоставить управляющим отделами те-
перь же испросить отдельными докладами необходимые суммы на первоначальное обзаведение 
для предварительного рассмотрения проектов штатов. Образовывать особые комиссии под пред-
водительством управляющего отделом по принадлежности и с участием управляющего Отделом 
финансов и государственного контроля.

4. Ответ войскового атамана Кубанского каз[ачьего] войска9 на ряд писем генерала от 
кавалерии Драгомирова по финансовым вопросам, оглашенный членом Особого совеща-
ния И. О. Гейманом.

Рассмотрение вопросов, возбужденных в сем письме, отложить, и признать крайне необходи-
мым срочное разрешение вопроса о разграничении вопроса сфер деятельности Кубанского краево-
го правительства, с одной стороны, и Особого совещания Добров[ольческой] армии — с другой.

5. Проект размежевания финансов местных и общегосударственных.
Снять с обсуждения до выяснения общего вопроса о компетенции властей.
Поручить управляющему Отделом финансов теперь же не в официальном порядке выяснить 

пути соглашения с Кубанским правительством10 относительно распределения государственных 
доходов, поступающих с населения Кубани, между кассой Кубанского правительства и общего-
сударственной казной. Поручить управляющему Финансовым отделом войти в соглашение вa по-
рядке официальном о предоставлении в пользу Добров[ольческой] армии части доходов, имею-
щих поступить от продажи Кубанским правительством водки.

6. Доклад члена Особого совещания И. О. Геймана о реализации спирта в количестве 80-
ти тысяч ведер, реквизированных в имении «Хуторок».

Одобрить общее предложение управляющего Финансовым отделом об организации продажи 
спирта. Поручить ему разработку детального плана этой продажи и уполномочить войти по сему 
предмету в переговоры с Кубанским ведомством финансов, и в случае необходимости согласить-
ся на известные уступки в пользу кассы Кубанского правительства.

7. Сообщения чл[ен]а О[собого] с[овещания] В. А. Степанова по ходатайству Русского 
национального совета Закавказья о предоставлении поручительства Добровольческой 
армии по обязательствам Союза для учета таковых в кредитных учреждениях с целью ока-
зания помощи эвакуируемым с Кавказа русским офицерам и чиновникам.

Образовать комиссию в составе чл[енов] О[собого] с[овещания] А. А. Нератова, И. О. Гейма-
на, В. А. Степанова и А. С. Макаренко для детального ознакомления со всеми обстоятельствами 
дела и представления доклада на одном из ближайших заседаний Особого совещания.

8. Ходатайство г-на Крамаренко, доложенное чл[еном] О[собого] с[овещания] В. А. Сте-
пановым, о разрешении ему вывоза на Дон 5000 пудов муки и 5800 пудов подсолнечного 
масла, за что им будет уплачено в пользу Добровольческой армии 140 000 руб.

Ходатайство г-на Крамаренко отклонить.
9. Предложение члена О[собого] с[овещания] Э. П. Шуберского о необходимости подчи-

нения Кубанскому управлению путей сообщения участков Владикавказской и Армавир-
Туапсинской ж[елезных] д[орог], находящихся на территории Ставропольской и Черномор-
ской губ[ерний].

Обсуждение сего вопроса отложить до возвращения управляющего Отделом путей сообщения 
Э. П. Шуберского.

А. Драгомиров, А. Лукомский, В. Лебедев, В. А. Степанов, А. Нератов, Гейман.
За управляющего делами Особого совещания А. Макаренко.

Резолюция: Утверждаю. 10. 10. [19]18. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 3–4 об. Подлинник.

a  Слова «Поручить управляющему Финансовым отделом войти в соглашение в» отчеркнуты синим каран-
дашом. 
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№ 3a

5 октября 1918 г.
Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-

ский, В. А. Степанов, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко, А. А. Нератов, В. В. Шу льгин.

1. Доклад члена Особого совещания генерал-лейтенанта Лукомского по поводу инциден-
та, возникшего между членами Юго-Восточного комитета Всероссийского земско-городско-
го объединения11, исключающего возможность продолжения деловой работы означенной 
организации на пользу Добровольческой армии.

Пригласить членов Юго-Восточного комитета Всероссийского земско-городского объедине-
ния гг. Макеева, Кириллова, Риземана и Елагина на заседание Особого совещания 9 октября сего 
года для подробного изложения всех обстоятельств дела, вызвавших разлад в их среде, после чего 
и принять решение по докладу генерала-лейтенанта Лукомского.

А. Драгомиров, А. Лукомский, В. Лебедев, В. Степанов, Гейман, А. Нератов, В. Шульгин.
За управляющего делами А. Макаренко.

Резолюция: Утв[ерждаю.] Г[нерал-]л[ейтенант] Деникин.
ГА РФ. Ф. Р–439. Оп. 1. Д. 86. Л. 5. Подлинник.

№ 4
9 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, В. А. Степанов, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко, А. А. Нератов.

1. Объяснения представителей Комитета Румынского фронта12 Всероссийского земского 
союза13, вошедшего в состав Юго-Восточного комитета Всероссийского земско-городского 
объединения, г.г. Елагина и Риземана, и представителя центрального комитета Всероссийско-
го земского союза г. Макеева по вопросу о причинах происшедшего в среде членов Комитета 
объединения разногласия, отразившегося на практической работе Комитета на пользу армии.

Признать г. Макеева, как председателя Всероссийского земского союза, полномочным и от-
ветственным распорядителем в делах вошедшего в Юго-Восточный комитет Всероссийского зем-
ско-городского объединения — комитета Румынского фронта Всероссийского земского союза.

Для обеспечения деловой работы Юго-Восточного комитета Всероссийского земско-городс-
кого объединения признать необходимым:

а) не допускать политической деятельности комитета;
б) потребовать, чтобы все как имеющиеся у комитета, так и вновь поступающие в его распоря-

жение деньги обращались соответственно их прямому назначению исключительно на нужды 
Добровольческой армии;

в) ввести в состав Юго-Восточного комитета представителя Добровольческой армии в качест-
ве полноправного члена Комитета.

2. Заявление генерал-лейтенанта Лукомского о данных Главнокомандующим указаниях 
по вопросу о необходимости спешной подготовки к началу политических сношений с пред-
ставителями союзных держав в случае ожидаемого вступления союзного флота в Черное 
море и, в частности, о желательности соглашения с государственными образованиями 
Южной России по вопросу о выборе определенных лиц для представительства общерусских 
интересов при переговорах с союзниками.

Поручить А. А. Нератову готовить к очередному заседанию свои соображения по возбужден-
ному вопросу.

А. Драгомиров, В. Степанов, А. Нератов, В. Лебедев, А. Лукомский, Гейман.
За управляющего делами А. Макаренко.

Резолюция: Гл[авному] нач[альнику] воен[ного] снабж[ения] предлагаю войти с новым документом 
по этому поводу. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р–439. Оп. 1. Д. 86. Л. 6–6 об. Подлинник.

a Первоначально номер был написан римскими цифрами, затем исправлен на «3».
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№ 5
12 октября 1918 г.

Председательствовал: Главнокомандующий армией генерал-лейтенант Деникин.
Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-

ский, генерал-майор Романовский, В. А. Степанов, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко и 
А. А. Нератов.

1. Прилагаемый при сем доклад генерала Санникова о впечатлениях, вынесенных им из 
обмена мнениями с политическими деятелями и представителями иностранных держав в 
Яссах14.

Принять к сведению.
2. Предложение Главнокомандующего обсудить вопрос: 1) об отношении к образовавше-

муся за Волгой т[ак] наз[ываемому] Уфимскому правительству15 и 2) о подготовке к началу 
мирных переговоров.

По первому вопросу:
а) Уфимское правительство не признавать как общероссийское.
б) Сношение с ним признать возможным.
в) Признать необходимость крайней осторожности в сношениях с местными организациями, 

поддерживающими Уфимское правительство.

По второму вопросу:
При подготовке к мирным переговорам принять за основание нижеследующие положения:
1. На мирной конференции Россия должна быть представлена как единое целое. Представи-

тельство отдельных государственных образований, возникших на ее территории, не должно быть 
допущено.

2. В образовании единого представительства России должны принять участие все те прави-
тельства отдельных ее частей и временных государственных образований, которые, отвергая 
Брестский договорp со всеми вытекающими из него последствиями, а равно все договоры и акты, 
заключенные от имени России или ее частей с коалицией центральных держав после 25 октября 
1917 г., ведут борьбу во имя ЕДИНОЙ РОССИИ.

3. Все вышеуказанные договоры и акты как политического, так и экономического характера, а 
равно и все односторонние акты Германии и ее союзников, устанавливающие в оккупированных 
ими частях России тот или иной порядок управления, должны быть признаны недействительны-
ми. Все права, нарушенные этими договорами и актами, должны быть восстановлены, и убытки, 
ими вызванные, возмещены.

Все вывезенное золото, предметы вооружения, подвижной состав железных дорог, воен-
ный и торговый флот и вообще все захваченное и вывезенное Германией и ее союзниками 
имущество и товары должны быть возвращены, а дальнейший их захват и вывоз немедленно 
прекращен.

Равным образом признаются недействительными все соглашения, заключенные Германией 
или ее союзниками с иными странами и затрагивающие интересы России, за исключением тех 
договоров, кои получили силу с согласия союзных держав.

4. Вся территория России, оккупированная и фактически занятая Германией и ее союзниками, 
должна быть ими очищена. Под территорией России разумеется территория ее в границах 1914 года, 
включая Финляндию и за исключением частей, долженствующих отойти к объединяемой Польше.

Требование Польши об очищении ее территории от германских и союзных с Германией войск 
должно быть нами всемерно поддержано.

5. Все важнейшие железнодорожные узлы, а равно и иные важные в стратегическом отноше-
нии пункты на территории России, занятые ныне германскими и союзными с Германией войска-
ми, должны быть заняты русскими частями или же временно войсками союзных с Россией держав 
до момента сформирования достаточно сильных русских отрядов.

6. Немедленно должны быть установлены условия обмена и возвращения пленных на родину.
7. Германия и ее союзники должны дать обязательство не препятствовать каким бы то ни 

было способом воссозданию Единой России, и с этой целью должна быть прежде всего прекра-
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щена какая бы то ни было помощь — явная или тайная — большевистской власти со стороны 
Германииa.

3. Доклад В. А. Степанова по проекту сношения с Русским национальным советом Закав-
казья.

Отложить решение вопроса до проверки сведений о деятельности Совета.

А. Лукомский, В. Степанов, Гейман, А. Драгомиров, В. Лебедев, А. Нератов.
За управляющего делами А. Макаренко.

Резолюция: Утверждаю. По второму вопросу — указаны основания лишь первоначальные (условия 
перемирия), а не конечные (мир). Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 7–8 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 5:
[Приложение к пункту 1]

Доклад
генерала Санникова на Особом совещании

12 октября 1918 г.
Прибыв в Яссы, я, будучи у французского посланника, застал у него совещание четырех союз-

ных посланников. Посланниками я был встречен очень радушно, и они обещали сделать для Доб-
ровольческой армии все возможное. У них установился на Добровольческую армию взгляд, как 
на политический центр, вокруг которого группируются все государственные мыслящие люди, 
могущие воссоздать Российское государство.

В настоящий момент они, к сожалению, легальным способом не могут осуществить доставку 
снарядов для Добровольческой армии. В беседе с военным французским агентом я между прочим 
предложил обсудить вопрос о возможности получения снарядов для Добровольческой армии 
через Украину при помощи соглашения с немцами, но союзные посланники в один голос заявили, 
что никакого общения с немцами союзники допустить не могут. Мне удалось заручиться через 
посредство полковника Ковалькова доставкой нам нелегальным способом известного количества 
снарядов в обмен на хлеб и сосредоточить эти снаряды к Дунаю. Хлеб мною расценен по 17 руб. 
60 коп. франко Новороссийскb. Эта цена очень выгодная, если учесть, что отпускаемые нам сна-
ряды оценены очень низко: патрон — 2 коп., 6-дюймовая бомба — 20 руб. По полученным мною 
накануне отъезда из Одессы сведениям, можно рассчитывать, что боевые припасы будут сосредо-
точены к Дунаю в течение ближайших недель; дальнейшая отправка этого груза морем будет 
исполнена распоряжением вице-адмирала Ненюкова.

Союзные посланники просят поспешить с принятием мер к обезвреживанию Новороссийска, 
как пункта, обеспечивающего связь с Добровольческой армией. Нужно сказать, что все имущест-
во, оставленное нашими войсками в Румынии, наши союзники рассматривают как русское обще-
государственное.

a  Настоящие положения сообщены нашим представителям за границей в нижеследующей сокращенной 
редакции: 1) Единство представительства России на мирной конференции, с исключением из его делега-
тов большевистских и тех территориальных образований, которые в своих основных принципах расхо-
дятся с целями Добровольческой армии. 2) Аннулирование политических и экономических договоров, 
заключенных с Германией или ее союзниками, а также самостоятельных их актов о введении в занятых 
областях того или иного порядка управления, восстановление нарушенных таковыми договорами или 
актами прав, возмещение причиненных этим путем убытков (возврат золота, военного и торгового флота, 
предметов вооружения, подвижного состава и пр.) и прекращение вывоза из России продуктов и имущест-
ва. Это требование, само собой разумеется, не имеет в виду соглашений, заключенных Державами Согла-
сия. 3). Очищение Германией и ее союзниками русской территории в пределах границ 1914 года, включая 
Финляндию. Такое же требование признается необходимым и в отношении Польши. 4) Занятие на рус-
ской территории, оккупированной германскими и австро-венгерскими войсками, главнейших железнодо-
рожных или иных важных в стратегическом отношении пунктов русскими частями или же, временно, 
союзническими до момента сформирования достаточно сильных русских отрядов. 5) Немедленный при-
ступ к обмену военнопленными. 6) Обязательство Германии и ее союзников не препятствовать каким бы 
то ни было способом водворению в России единого, прочного строя. — Примечание документа.

b Так в документе. 
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Затем я побывал у Братьяно, которым был встречен очень любезно. Он обещал мне, что ока-
жет самое широкое содействие Добровольческой армии в деле получения снарядов, если Добро-
вольческая армия в свою очередь пришлет им зерно, в котором они очень нуждаются. От него 
узнал, что в Румынии готовится переворот, в результате которого Братьяно вновь займет ответст-
венный пост.

Наш посланник Поклевский-Козелл, с которым мне случалось беседовать, выразил полное 
желание быть представителем Добровольческой армии в Яссах. Он очень озабочен установлени-
ем постоянной связи с Добровольческой армией, хотя бы при помощи курьеров. Его, по-видимо-
му, по-прежнему признают представителем Российского государства, и отношение к нему союз-
ников продолжает быть столь же корректным, как это было до российского развала.

Генерал Щербачев просит дать ему полномочия, которые ему обещал еще генерал Алексеев, 
чтобы он мог поехать в Париж в качестве официального представителя Добровольческой армии.

Я имел также свидание со светлейшей княгиней Волконской, приехавшей из Парижа. Она при-
везла сведения, которые просила передать генералам Деникину и Краснову, а также Милюкову. 
Она сообщает, что в Париже, Лондоне и Берне объединилась группа лиц, занимавших прежде вид-
ное общественное положение в России под председательством генерала Гурко, и образовала так 
называемую монархическую лигу. Эта группа выработала проект будущего государственного уст-
ройства России. Образ правления в России согласно проекту должен быть конституционно-монар-
хический. На престол должен вступить по принципу преемственности великий князь Алексей, а за 
ним — великий князь Михаил Александрович. Законодательные палаты могут называться по-пре-
жнему: Государственная дума и Государственный совет, причем Государственный совет должен 
быть органом не законодательного, а совещательного значения; он должен состоять из представи-
телей науки, опытных администраторов и вообще специалистов по разным отраслям государс-
твенной жизни. Назначение министров производится верховной властью. Проект признает также 
институт ответственного министерства. Принимая во внимание, однако, ненормальное состояние 
государства, признается нежелательным проведение этого института в чистом виде в течение пер-
вых пяти лет. Группа Гурко повела переговоры с французскими правительственными кругами, 
которые отнеслись весьма сочувственно к их идее — установление в России конституционной 
монархии; таковое же отношение группа Гурко встретила и со стороны общественных деятелей 
Франции. Французские круги готовы поддержать осуществление программы Гурко как в матери-
альном отношении (денежном), так и вооруженной силой. Однако они, учитывая давление на них 
со стороны их социалистических партий, отказываются взять на себя почин установления в Рос-
сии монархии. Инициатива согласно их желания должна исходить от самих русских, а они будут 
ее энергично поддерживать. В Англии консервативные круги также сочувственно относятся к 
проекту, но демократические партии пока считают, что Россия должна быть Единой Демократи-
ческой Республикой. Обратного взгляда держится Америка: она желает установить в России фе-
деративную республику и весьма сочувственно относится к Уфимскому правительству.

Выезжая из Одессы, я виделся с сенатором Вороновичем, председателем как раз того съезда 
хлеборобов, стараниями которого был избран гетман Скоропадский. По его словам, хлеборобы 
очень недовольны гонением на русский язык, школу и т. д. и усилением самостийности. Когда 
Скоропадскому указали на недопустимость притеснения русских, то он сказал: «Неужели вы ду-
маете, что я, русский генерал, забыл, кому раньше служил? Мои поступки вынуждаются извест-
ными обстоятельствами. Гонение на русских — это дань времени, а сам я, как и прежде, мечтаю 
о Великой России».

Имеются сведения, что за последнее время среди украинских крестьян сильно проявляется 
монархическое настроение, особенно это явно в Черниговской губернии. Там восстанавливаются 
императорские памятники, а в одном из селений памятник Александру II даже позолотили. Я также 
могу засвидетельствовать, что в волостях Одесского уезда обнаружился большой спрос на порт-
реты Николая Николаевича и вообще царской фамилии.

Мне случилось также беседовать с одним из членов директориата в Кишиневе, который сооб-
щил мне, что в Бессарабии наблюдается сильное возбуждение против румын, не только со сторо-
ны интеллигенции, но и крестьян. В несколько месяцев благодаря политике румынского прави-
тельства в Бессарабии проявилось такое русофильское течение, о котором и не помышляли преж-
ние наши власти. Румынам приходится держать в Бессарабии шесть пехотных дивизий. Очень 
часты случаи покушений на румынских солдат и офицеров. Поклевский говорит, что румыны 
сами признают непрочность своего положения в Бессарабии. Настроение в Бессарабии преиму-
щественно монархическое.
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Группа Гурко полагает, что с разрешением вопросов об установлении в России конституцион-
но-монархического образа правления нужно спешить, так как Уфимское правительство сконстру-
ировалось и предъявляет свои требования. Нужно, чтобы голос Добровольческой армии как 
можно скорей был услышан в Париже и Лондоне.

Протокол вел: прапорщик Гейферт.

ГАРФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 9–10 об. Копия.

№ 6
16 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, генерал-майор Романовский, В. А. Степанов, И. О. Гейман, А. А. Нератов, генерал-лейте-
нант Макаренко, В. В. Шульгин и особо приглашенные М. С. Воронков, В. Ф. Зеелер и В. А. Хар-
ламов.

Указание Главнокомандующего Добровольческой армии, доложенное председателем Особо-
го совещания А. М. Драгомировым, о необходимости срочно обсудить вопрос об установлении 
единой власти на территории, занятой Добровольческой армией, и точного разграничения прав 
и обязанностей командования Добровольческой армией и Кубанского краевого правительства, 
а равно оглашенный членом Особого совещания А. С. Макаренко проект Временного положе-
ния об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией, долженствующий быть 
согласно указаний главнокомандующего положенным в основу организации власти на упомя-
нутой территории и определения круга ведения Кубанского краевого правительства.

Просить гг. М. С. Воронкова, В. Ф. Зеелера и В. А. Харламова войти в переговоры с членами 
Кубанского краевого правительства по существу возбужденного вопроса и о результатах озна-
ченных переговоров доложить на следующем заседании Особого совещанияa.

В. Степанов, А. Нератов, А. Лукомский, В. Лебедев, Гейман, А. Драгомиров.
За управляющего делами А. Макаренко.

Виза: А. И. Деникин

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 11–11 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 6:
[Приложение 1]

Протокол
Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией

16 октября 1918 г.
Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-

ский, В. А. Степанов, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко, А. А. Нератов, В. В. Шульгин 
и особо приглашенные М. С. Воронков, В. Ф. Зеелер и В. А. Харламов.

В 10 1/2 часов утра председатель генерал от кавалерии Драгомиров открывает совещание и об-
ращается к собранию со следующими словами:

«Главнокомандующий приказал созвать экстренное совещание для обсуждения вопроса о 
конструкции власти и о взаимоотношениях между Кубанским краевым правительством и Добро-
вольческой армией. В настоящий момент общее положение таково: губернии Ставропольская и 
Черноморская находятся под суверенной властью Добровольческой армии. Отношение Добро-
вольческой армии и Кубанского краевого правительства покоится на неопределенных началах. 

a Протокол настоящего заседания при сем прилагается. — Примечание документа, см. приложения.
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С Кубанским краем мы должны войти в какие-то взаимоотношения, которые обеспечили бы вы-
полнение общегосударственных задач, преследуемых Добровольческой армией.

Нужно иметь в виду, что Кубанский край есть театр военных действий. На всем свете призна-
но, что единство власти в такой обстановке является повелительной необходимостью. Практичес-
ки невозможно разделить двух хозяев так, чтобы они друг другу не мешали. Между нами и Ку-
банским правительством и образовалось тягостное двоевластие. Нужно найти выход из этого 
положения. Мы полагаем, что этот вопрос удачно разрешает проект Положений об управлении в 
местностях, занятых Добровольческой армией, который мы рассмотрели и одобрили. Целью се-
годняшнего заседания и является выяснение вопроса о возможности принятия этого проекта в 
основу предстоящих переговоров о конструкции власти с Кубанским краевым правительством 
или, быть может, мы ошибаемся, и власть должна быть сконструирована на каких-то иных нача-
лах. Мы для этого и пригласили вас — третьих лиц, чтобы вы с беспристрастностью могли бы 
высказать свои суждения и дать нам совет.

После рассмотрения проекта в Особом совещании мы полагаем передать его на обсуждение 
согласительной комиссии из представителей Добровольческой армии, Кубанского правительства 
и вас — третьих лиц».

После речи генерала от кавалерии Драгомирова был оглашен проект Положения об управле-
нии местностями, занятыми Добровольческой армией. Затем членом Особого совещания 
В. А. Степановым была доложена история возникновения прочитанного проекта.

Проект этот обязан своим появлением членам партии Народной Свободы17. Сначала выработ-
ка его была поручена профессору Алексееву, а затем профессору Константину Николаевичу Со-
колову. Он появился в порядке частной инициативы и в частном же порядке обсуждался на соб-
рании с присутствием представителей Кубанского правительства гг. Скворцова, Сушкова, Кола-
бухова и Воробьева. Проект представителей Кубанского правительства вполне удовлетворил, и  [они], 
в частности, не возражали и против 6-го раздела настоящего положения, трактующего о пределах 
местной автономии. В дальнейшем делались некоторые замечания по поводу единоличной дикта-
туры, но в конце концов проект их вполне удовлетворял бы, если бы появлению его на свете 
предшествовало соглашение с ними.

На 2-м совещании их уже не удовлетворял объем проектируемой автономии, им хотелось бы, 
чтобы и Кубанское правительство имело право внешних сношений с новоявленными государст-
венными образованиями в России, и чтобы они были самостоятельны в области товарообмена.

Позже им уже захотелось иметь самостоятельную армию, лишь в оперативном отношении 
подчиненную командованию Добровольческой армии.

Но это не главное — главное затруднение возникает с вопросом о единоличной власти, кото-
рую они хотят заменить какой-то нелепой коллегиальной диктатурой.

Соглашение с ними на этой почве сделалось невозможным. Что они конкретно мыслят под 
формулой «коллегиальной диктатуры», не поясняли, но обещали подумать и представить свой 
контрпроект. В дальнейшем велись частные переговоры, из которых выяснилось, что позиция их 
в этом отношении продолжает быть непримиримой. Вот в каком положении этот вопрос находит-
ся и сейчас».

В. В. Шульгин спрашивает, не повлияли ли события международного характера последних 
дней на взгляды Кубанского правительства.

В. А. Лебедев отвечает, что на основании его частных разговоров с членами Кубанского пра-
вительства он может засвидетельствовать, что позиция осталась прежней. Он полагает, что мир-
ная декларация Вильсона как нельзя лучше подтверждает, что союзники поддержат их в стремле-
ниях осуществить в России федеративную форму управления. «Так как они сомневаются в том, 
что представители Добровольческой армии поддержат эти их стремления, то они хотели бы иметь 
своего представителя в предстоящих с ними переговорах».

Генерал-лейтенант Лукомский указывает на необходимость различать 2 вопроса: вопрос о 
конструкции власти и о взаимоотношении нашем с Кубанью и вопрос о предстоящих переговорах 
с союзниками.

«Союзники, которые скоро появятся здесь, очевидно, пожелают разговаривать с областями, не 
запятнавшими себя связью с неприятелем.

Недавно приехал из Ясс генерал Санников, который передал, что союзнические послания рас-
сматривают Добровольческую армию как политический центр и в первую голову предполагают 
повести переговоры с ней. Полученная телеграмма от командующего английскими войсками, 
предупреждающая командование Добровольческой армии о наличии связи между Красновым и 
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германцами, правда, наивна по содержанию, но все же показательна в смысле отношения союзни-
ков к Добровольческой армии».

Генерал-майор Романовский подтверждает слова В. А. Лебедева о категорически отрица-
тельном отношении членов Кубанского краевого правительства к установлениям единоличной 
диктатуры.

«Причину этому они выставляют невозможность объединения на началах единоличной дикта-
туры с другими странами, как, например, Украиной, Доном, который управляется на началах на-
родоправства. Против передачи командования общим фронтом в руки Добровольческой армии 
они не возражают».

В. А. Степанов: «Ничего нет уродливей коллегиальной диктатуры, но нам необходимо сроч-
ное решение вопроса о власти. Провести проект насилием нежелательно; к соглашению мы не 
придем, поэтому необходимо рассмотреть их предложение о коллегиальной диктатуре, которая 
сама впоследствии выльется в форму единоличной диктатуры, если реальная сила будет нахо-
диться в руках главнокомандующего».

В. А. Харламов тоже находит, что к созданию верховной власти нужно идти путем соглаше-
ния, но соглашения не с главами правительства, а с представительными учреждениями. «Согла-
шение с атаманом Красновым не только нежелательно, но недопустимо. Образованная южная 
всероссийская директория при Добровольческой армии будет очень авторитетна, и это сделать 
скорей, чтобы центр был бы здесь, а не за Волгой».

М. С. Воронков находит, что проект задуман совершенно правильно и не следует идти на ус-
тупки раньше времени. Можно отступиться от некоторых деталей, но не от основного положения 
проекта — единства власти.

В. Ф. Зеелер: «Диктатура возникает не путем соглашения, а просто путем объявления. В нор-
мальное время этот образ правления недопустим, но сейчас, в условиях небывалой гражданс-
кой войны, никак иначе конструировать власть не следует. Для выяснения вопроса о возмож-
ности объявления диктатуры необходимо знать размер той силы, на которую может опереться 
диктатор. Необходимо также точно учесть настроение местного населения. Не зная всего этого, 
я совет дать затрудняюсь. Из разговоров с членами Кубанского правительства я не полагаю, 
чтобы они враждебно были бы настроены к Добровольческой армии. По крайней мере, Фили-
монов говорил мне, что мы так срослись с Добровольческой армией, что каждое расхождение 
кровоточит.

Я говорю, что если имеются власть и сила, то нечего спрашивать, а нужно делать то, что явля-
ется необходимым. Ну а если имеются колебания, и уверенности в том, что все пройдет гладко, 
нет — тогда давайте разговаривать.

С понятием «Добровольческая армия» связано нечто благородное. Это та армия, которая ни-
когда и ни при каких условиях не признавала соглашения с немцами. Мне вспоминается разговор 
в Тихорецкой с генералом Алексеевым, когда я привел к нему народных социалистов. «Хотя по-
ловину вины, говорил генерал Алексеев, за то, что произошло, я отношу к союзникам, но все же 
им изменять я не могу». Само собою разумеется, что союзники должны принять и примут во вни-
мание такое поведение Добровольческой армии».

В. А. Лебедев не согласен с тем, что диктатура появляется только путем самоволеизъявления. 
«Мы знаем примеры, когда совдепы добровольно передавали власть единому лицу.

Вопрос о взаимоотношениях с Кубанским правительством нужно разрешать различно, в зави-
симости от изменения обстановки. Одно решение вопроса сейчас, когда нет разграничения фрон-
та, прифронтовой полосы и тыла, другое, когда появятся фронт и тыл, и третье, когда установится 
общий фронт и когда только и можно решать вопросы общегосударственного устройства. Пока 
мы сидим в маленьком котле, нам необходимо только заботиться об изгнании большевиков, что 
задача совсем не легкая, и не следует осложнять ее еще внутренними трениями. Мы должны идти 
на взаимные уступки и не думать сейчас о директории».

Генерал-лейтенант Лукомский указывает на то, что в момент занятия Екатеринодара18 мы 
могли безболезненно осуществить установление единоличной власти, но мы хотели быть честны-
ми и избегали применения насилия, надеясь, что сознание об освобождении Добровольческой 
армией Кубани заставит Кубанское правительство быть сговорчивым. Но с первых же дней нача-
лись трения, даже в военных вопросах. Кубанское правительство обещало генералу Алексееву не 
вести переговоров с представителями Грузинской власти, после того как они отказались очистить 
Сочинский округ, но на самом деле такие разговоры велись. «Мы все надеялись, что государс-
твенный разум возьмет верх, но наши надежды оказались тщетными».
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И. О. Гейман указывает на то, что и в вопросах финансовых также мы наталкиваемся на пос-
тоянные недоразумения, которые требуют установления единой власти.

В. А. Степанов повторяет свою мысль о необходимости в силу создавшегося положения идти 
на уступки и организовать власть в форме коллегиальной диктатуры.

В дальнейшем члены совещания повторяли и детализировали свои мысли, после чего собра-
ние постановило поручить гг. М. С. Воронкову, В. А. Харламову и В. Ф. Зеелеру войти в перего-
воры с членами Кубанского правительства по существу вопроса и о результатах переговоров до-
ложить на следующем заседании Особого совещания.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 12–14. Копия.

[Приложение 2]

Протокол
совещания под председательством генерал-лейтенанта Лукомского по вопросу

о конструкции власти в местностях, занятых Добровольческой армией, и о взаимоотношении 
Добровольческой армии и Кубанского краевого правительства

26 октября 1918 г.
На совещании присутствовали: от Добровольческой армии: генерал-лейтенант Лукомский, 

А. А. Нератов, генерал-майор Романовский, В. А. Степанов; от Кубанского краевого правитель-
ства: Л. Л. Быч, А. А. Намитоков, полковник Савицкий, Д. Е. Скобцов, от войскового атамана 
Кубанского войска: полковник Успенский; особо приглашенные: М. С. Воронков, В. Ф. Зеелер 
и В. А. Харламов.

Совещание открывается в 7 ч. 30 м. нижеследующей вступительной речью председательству-
ющего генерал-лейтенанта Лукомского:

«Когда Добровольческая армия совместно с кубанскими войсками вступила в Екатеринодар, 
то на Кубани образовались две власти: власть Главнокомандующего Добровольческой армией, с 
одной стороны, и власть Кубанского краевого правительства — с другой.

С первых шагов действия обеих властей начались всевозможные трения и недоразумения, ко-
торые ясно свидетельствовали, что невозможно в одном и том же месте, при неограниченных 
правах и обязанностях, иметь две власти.

Однажды уже было созвано совещание, задачей которого было договориться по вопросу о 
разграничении властей, но, как вам известно, это совещание ни к чему не привело.

Сфера деятельности обеих властей осталась неразмежеванной. При таких обстоятельствах 
жить стало невозможно. Каждодневно происходят трения не только в области гражданского 
управления, но, что совершенно недопустимо, и в области чисто военных вопросов. Вот такое 
ненормальное положение дел заставляет нас попытаться так сконструировать власть, чтобы 
каждый знал свои права и обязанности и исключена была бы возможность постоянных недора-
зумений.

Это одна сторона вопроса, другая же сторона заключается в следующем.
События на Западе свидетельствуют, что если мировая война еще не окончилась, то, во всяком 

случае, находится в фазисе окончания, а, следовательно, очень скоро можно ожидать начала мир-
ных переговоров между державами согласия и центральными. Союзники появятся в Черном море 
и, естественно, что они пожелают войти в связь в первую голову с теми областями и организаци-
ями, которые не запятнали себя связью с неприятелем. Таковыми можно считать прежде всех 
Добровольческую армию и Кубань. Вот и эти обстоятельства заставляют нас подумать об органи-
зации такого представительства, которое могло бы говорить если не от имени всей России, то 
хотя бы от имени Юга России, и которое могло бы рассчитывать на полное внимание со стороны 
союзников.

Над этими же вопросами задумывались некоторые общественные деятели — члены партии 
Народной Свободы19, которые и выработали проект управления в местностях, освобожденных 
Добровольческой армией вместе с кубанскими казаками. Мы этот проект рассмотрели и нашли 
его вполне для нас приемлемым и полагали бы желательным положить его в основу организации 
власти на упомянутой территории и определения круга ведения Кубанского краевого правитель-
ства и командования Добровольческой армией.
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Начав объединение с Кубани, преследующей одни с нами цели и одинаково чистой в смысле 
ориентации, мы в дальнейшем предполагаем включить в общую схему и другие районы России 
по мере того, как они будут освобождаться от большевизма и отказываться от немецкой ориента-
ции. Пока же во главе, напр[имер], Украины, Дона и Грузии стоят лица немецкой ориентации — 
мы вступать в соглашение с этими странами не считаем возможным.

Первое условие конструкции власти, условие, являющееся повелительной необходимос-
тью, — это то, чтобы власть была бы организована на строгих началах единства. Ведь мы с Куба-
нью представляем единый организм, который разделить невозможно».

После речи генерал-лейтенанта Лукомского был оглашен полковником Ковалевским проект 
положения об управлении в местностях, находящихся в сфере влияния Добровольческой армии, 
а затем слово было предложено председателю Кубанского краевого правительства Л. Л. Бычу, 
который сказал следующее:

«Вашему превосходительству угодно было дать историческую справку, как войска Добро-
вольческой армии и кубанские вошли в Екатеринодар, как образовалось двоевластие и как нача-
лись трения и недоразумения. Я могу дать справку еще более раннюю. Вы припоминаете, как 
отряды Кубанский и Добровольческой армии искали друг друга и наконец нашли, это было 
17 марта. Командование обоих отрядов понимало, что соединиться им необходимо, так как несо-
единение грозит гибелью. Вот здесь-то следует искать зародыша во взаимоотношениях Добро-
вольческой армии и Кубанского правительства. Командование Добровольческим отрядом, конеч-
но, во всех отношениях было выше командования Кубанского отряда. Именно в этот момент и 
возник впервые вопрос о тех основаниях, на коих должно покоиться объединение. Мы указывали, 
что мы избраны казаками и что мы вовсе не думаем о самостоятельности Кубанского края, а счи-
таем себя частью России, но все же находим, что власть в области местного управления должна 
принадлежать правительству, избранному местным населением. Мы тогда настаивали на том, 
чтобы войско было бы у нас самостоятельным, лишь в оперативном отношении подчиненным 
командованию Добровольческой армии, на что командование Добровольческой армией не согла-
силось. Мы далее указывали, что если наше существование мешает осуществлению тех целей, 
которые ставит себе Добровольческая армия, то мы сложим свои полномочия, отдавая всю пол-
ноту власти командованию Добровольческой армией. Но генерал Алексеев и генерал Корнилов 
потребовали этого не делать, так как наше существование необходимо было для обеспечения 
общего дела. Вот откуда берет начало двойственность власти. Как видите, наше существование 
было признано необходимым самой Добровольческой армией, и разве неясно, что наше присутст-
вие действительно оказалось полезным для Добровольческая армии? Успех мобилизации может 
быть объяснен тем, что она была объявлена именем власти, избранной самим населением. Насе-
ление, несомненно, учитывало то обстоятельство, что существует их власть и их избранный вой-
сковой атаман. Нашей власти пришлось налаживать все местные дела, заниматься устройством 
местной жизни. Развитие сельского хозяйства, землеустройство, администрация, школа — все 
составляло предмет наших посильных забот. Может быть, мы ошибаемся, но все же нам лучше 
известны местные нужды и мы лучше можем угадать желания населения, нежели командование 
Добровольческой армией. Мы предполагали, что нам будет предоставлена большая свобода дейс-
твий, чем та, которой мы пользуемся. Недоговоренность и приводила к осложнениям, которые мы 
старались сглаживать. Теперь возникает вопрос о проведении более определенной границы наших 
прав, т. е. тот вопрос, который мы сами подняли еще 12 августа, но теперь он становится в не-
сколько иную?a плоскость. В настоящий момент речь должна идти об объединении не только с 
Кубанью, но и с другими государственными образованиями. Кубань и Ставропольская губ., кото-
рую представляет Добровольческая армия, слишком ничтожны, удельный вес их слишком мал, а 
задачи, стоящие перед нами, чрезвычайно велики. Большевизм еще не изжит и еще, по моему 
глубокому убеждению, он долго будет существовать, и этому злу нужно противопоставить боль-
шую реальную силу. Ни Ставрополь, ни Кубань покончить своими силами с этим злом не в состо-
янии. Поэтому-то мы и обращаем свои взоры на соседей, с которыми связаны кровно, как Дон, 
Терек и Добровольческая армия, и полагаем, что все земли эти, и Украина, и Грузия, которой уг-
рожают те же большевики, должны быть привлечены к соглашению по созданию общего фронта. 
Вашему превосходительству угодно было сказать, что в соглашение вступать с землями, запят-
навшими себя немецкой ориентацией, вы считаете недопустимым. Мы думаем, что такая точка 
зрения ошибочна. И Дон, и Грузия сделали это в силу необходимости, спасая свой народ от физи-

a Слово «иную» и знак вопроса вписаны от руки простым карандашом.
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ческого истребления, и не следует в них бросать камня и обвинять их в этом. Я имею основание 
утверждать, что и Грузия готова идти на объединение. Мы стоим на той точке зрения, что необ-
ходимо всем упомянутым землям объединиться для создания общего фронта от Закавказья и, 
может быть, до Белоруссии. Нам кажется, что настало время для выработки схемы отношений не 
только между нами и Добровольческой армией, но и со всеми перечисленными государственны-
ми образованиями, т. к. только при этих условиях можно рассчитывать на победу над большеви-
ками. Впоследствии это соглашение должно распространиться и на Сибирь, которая отстоит от 
нас слишком далеко. Оставив пока Сибирь, мы должны подумать, какие формы отношений сле-
дует выработать, чтобы легко придти к соглашению по созданию общего фронта. Затем мы долж-
ны также подумать и об общем представительстве перед союзниками, которые скоро появятся».

Генерал-лейтенант Лукомский указывает, что прежде чем перейти к обсуждению деталей, не-
обходимо поставить точку над i по вопросам принципиальным. «С Тереком вступать в перегово-
ры мы не можем, так как он от нас отрезан большевистским пространством. Против Дона как та-
кового мы ничего не имеем, но пока атаман20 будет придерживаться немецкой ориентации21, с 
ним вступать в переговоры нельзя. Крым занят немцами, и пока с ним разговаривать не можем. 
Что же касается Украины, то с той, само собой разумеется, могут быть начаты переговоры только 
тогда, когда уйдут правители, дружившие с немцами, что будет скоро по приходе союзников или 
когда изменится ориентация гетмана22. Следовательно, нам остается пока вступить в переговоры 
только с Кубанью.

Что же касается разговоров с союзниками, то, вероятно, придется избрать персональное пред-
ставительство и раньше общего соглашения. Ну, это второй вопрос, а раньше соглашение с Ку-
банью».

Председатель краевого правительства заявляет, что он вполне сознает, что общее соглашение — 
дело не сегодняшнего дня, но все же к такому объединению нужно стремиться всеми силами, т. к. 
только в общих усилиях по борьбе с большевиками — залог победы. И вот, нам кажется, что единст-
венный путь, который безболезненно и скоро приведет к желанному объединению, — это путь со-
глашения — договоров. Добровольческая армия и Кубань первые должны заключить соглашение 
на таких основаниях, которые бы послужили прототипом к дальнейшим присоединениям и были бы 
для других земель приемлемы. Проект, прочитанный здесь, не приведет к такому соглашению, т. к. 
другие государственные образования на полное подчинение Добровольческой армии не пойдут. 
Мы полагаем, что власть может быть организована путем сложения местных властей и образования 
новой власти объединения. Вы же предлагаете, собственно, диктатуру, но диктатура путем согла-
шения никогда в истории не осуществлялась. Реальной же силы для насильственного проведения у 
вас нет. Да мы сомневаемся и в том, что возможно построить власть на началах вашего проекта на 
Кубани. Нужно иметь в виду, что войска теперь не те, что были раньше, и вряд ли они пойдут за 
лозунгом подчинения всей власти единому лицу. Войска наши дерутся храбро и исполняют боевые 
приказы, но если бы им дали приказ о таком подчинении, то вряд ли они согласились бы. Таким 
образом, вывод наш такой, что власть должна быть образована путем взаимного соглашения, при-
чем сконструирована она должна быть на таких основаниях, при которых можно рассчитывать на 
присоединение без насилия и других государственных образований. Предположим, что Дон имеет 
свою ориентацию, могут ли присутствующие здесь донцы определенно сказать, что Дон пойдет на 
ваши условия? Отношение Грузии к такому проекту известно. Украина тоже не пойдет на подчине-
ние командованию Добровольческой армией. Следовательно, мы рискуем остаться объединением 
только Кубани и Добровольческой армии, и общегосударственные задачи наши окажутся невыпол-
нимыми. Я не могу себе представить, чтобы мы со своими маленькими силами могли бы стремить-
ся к объединению России путем завоевания и начали бы войну с Украиной, Доном и т. д. Все это с 
очевидностью свидетельствует, что тот принцип, на котором стоит прочитанный проект, не приве-
дет к желательным результатам. Нужно признать более рациональным наш принцип — принцип 
сложения местных властей. Конечно, это путь длительный, и мы, принимая ваши соображения о 
невозможности идти в настоящее время на соглашение с некоторыми государственными образова-
ниями, готовы идти на объединение пока только с Добровольческой армией, но соглашение наше 
должно быть вылито в такие формы, которые могли бы всех удовлетворить и объединить. Между 
Добровольческой армией и Кубанью соглашение должно быть построено на таких же началах, на 
которых может последовать и присоединение других земель. Подготовительные работы в этом на-
правлении следует вести теперь же. Уже сейчас, я имею основание это утверждать, можно привлечь 
к разговорам по объединению Грузии и Абхазии, которые тоже ведут упорную борьбу с большеви-
ками. Я не говорю о Доне, который также, вероятно, примкнет к объединению.
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Еще одно соображение. Мы — лица ответственные перед избравшей нас Радой23 и не можем 
отказываться от прерогатив и за себя, и за Раду. Все, что здесь будет говориться, мы будем обяза-
ны довести до сведения Рады, поэтому необходимо этот вопрос форсировать, чтобы поспеть к 
открытию Рады. Мы думаем, что Рада с таким положением, как ваш проект, не согласится.

Избранные правительства Войсковым кругом на Дону и Тереке, Рада у нас и Добровольческая 
армия, как представительница Ставропольской и Черноморской губерний, — вот первый круг 
будущего объединения. Пока же этого объединения не состоялось, нужно будет временно урегу-
лировать наши отношения».

Далее между Л. Л. Бычем и генерал-лейтенантом Лукомским и другими членами совещания 
произошел следующий обмен мнений.
Генерал-лейтенант Лукомский. Как временно урегулировать. Путем, простите за грубое выра-

жение, сохранения той каши, которая существует. Ведь у нас постоянно возникают недоразуме-
ния даже в военных вопросах. Нельзя вести войну при двух хозяевах. Во внутренней жизни мы 
представляем единый организм, разделение которого связано с кровотечением. Без создания еди-
ного управления мы не разрешим невозможного положения. Вы сами чувствуете целый ряд не-
нормальностей, которые появляются на каждом шагу. Вносите поправки в наш проект, но к како-
му-нибудь соглашению придти необходимо.

Л. Л. Быч. Мы думаем, что представители договаривающихся государств должны образовать 
орган с решающим значением, и этот орган выделит другой орган — исполнительного значения.

Генерал-лейтенант Лукомский. Осуществить это трудно. Мы не можем сейчас говорить [ни] 
с Тереком, ни с Грузией, ни с Доном.

Л. Л. Быч. Пока нужно только разграничить сферу нашей компетенции. Местное управление 
должно принадлежать нам, как людям, хорошо знающим местную жизнь. Вы указываете на ис-
полнение распоряжений по военной части. У нас имеются представители военной власти, кото-
рые подтвердят, что этого не было.

Генерал-лейтенант Лукомский. Укажу на недоразумения хотя бы последнего времени: вопрос 
о распределении укомплектования, награждения чинов армии и целый ряд недоразумений на 
почве незнания, что отнести к компетенции Добровольческой армии и что — к Кубанской. Но об 
этом сейчас говорить не будем.

М. С. Воронков. Вопрос разграничения сфер деятельности между Кубанским правительством 
и Добровольческой армией есть вопрос частный, который получит свое разрешение вместе с раз-
решением общего вопроса. Поэтому нужно начинать договариваться по общему вопросу.

В. А. Степанов. Л. Л. Быч сказал, что нужно выработать проект соглашения в возможно боль-
шем масштабе. Значит, нам придется объединять разнородные области. Отсюда две задачи, кото-
рые стоят перед нами: одна — о конструкции общей власти, а другая — о пределах автономии тех 
областей, которые войдут в состав соглашения. Наш проект как раз это и имеет в виду. Поэтому 
нам следует рассмотреть сначала раздел настоящего положения, трактующий о местной автоно-
мии, а затем перейти к первому разделу, трактующему о конструкции общей власти.

А. А. Намитоков. Повторяет мысль Л. Л. Быча и указывает на то, что проект построен таким 
образом, что Добровольческая армия является носительницей общегосударственной власти, а ос-
тальные образования являются местными самоуправляющими единицами, на что соседи не пой-
дут, и тем самым этот проект удалит момент желанного соглашения. Проект есть мнение одной 
стороны, и не следует форсировать этапы соглашения. «Основная мысль наша та, что проект дол-
жен быть обработан на совещании представителей договаривающихся земель, на котором каждое 
государственное образование будет иметь по одному голосу. Этот вопрос очень остро стоит в 
связи с международными событиями. России нет, а есть отдельные единицы — части бывшей 
России. Я не представляю, что только Добровольческая армия и Кубань могли бы иметь голос на 
мировой конференции24. Следовательно, нужно строить проект на таком базисе, который был бы 
приемлем для большинства частей России».

В. Ф. Зеелер. Если хотите объединения России, то нужно создать сейчас зародыш такого объ-
единения. И вот, создавая общегосударственную власть, я не могу, подобно Л. Л. Бычу, расцени-
вать Добровольческую армию как территориальную представительницу Ставропольской и Чер-
номорской губерний. Я бы хотел смотреть на Добровольческую армию как на реальную силу, 
преследующую не местные, а общегосударственные задачи, и ни Крым, ни Терек, ни Дон не 
могут становиться на одинаковую почву с Добровольческой армией, так как она, повторяю, имеет 
не местное, а общегосударственное значение. Первая задача — борьба с большевиками, для чего 
необходимо объединить действие двух имеющихся реальных сил — Добровольческой и Донской 
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армий25, нужно образовать общий фронт, и для всех нас понятно, что выполнение этих задач по 
объединению нужно передать в руки Добровольческой армии. Второй вопрос — разговор с союз-
никами. Союзники явятся и с кем-нибудь связаться пожелают. Естественно, что они обратят свои 
взоры на те же две реальные силы: Донскую и Добровольческую армии. С тем Красновым, кото-
рый послал известное письмо в Берлин, они, конечно, разговаривать не пожелают. Вполне естес-
твенно, что руку помощи они протянут Добровольческой армии, которая никогда, ни при каких 
условиях за помощью к немцам не обращалась. Тогда и Дону, и Грузии, и Украине придется пок-
лониться Добровольческой армии. Нужно придти к заключению, что верховная власть и выпол-
нение задачи внешней политики должны быть отнесены к центру — Добровольческой армии. Что 
же касается федерации и автономии, то я должен сказать, что сколько я ни изучал этот вопрос, — 
разницы не вижу, — это одно и то же.

В. А. Степанов. Вношу фактическую поправку — кроме Польши, признанных союзниками го-
сударств на территории России нет. Затем Добровольческая армия не является стороной, а армией 
России. При состоянии войны из всех форм власти власть военной диктатуры есть наиболее целе-
сообразная. Это не исключает возможности предоставления широких прав автономии федерирую-
щим образованиям. Следовательно, мы возвращаемся опять к тем же двум задачам: 1) о рамках 
местной автономии; 2) о природе верховной власти. Мы полагаем, что власть должна быть дикта-
торской и во главе диктатуры должен стоять Главнокомандующий Добровольческой армией.

Л. Л. Быч. Нас нельзя рассматривать как представителей местных интересов, мы стремимся 
осуществить общегосударственные задачи. Добровольческая армия, конечно, должна сделаться 
армией общегосударственной, но армия не должна являться фактором политическим, управляю-
щим страной. От союзников мы должны ожидать только помощь техническую, а в смысле люд-
ском необходимо использовать все население Юга России.

Диктатура исключает возможность федерирования, она не дает возможность осуществлять 
автономное управление. Единоличная власть лишена коррективаa, и если ее еще можно осущест-
вить в мирной обстановке, теперь, когда у всех нервы обнажены, она совершенно неприемле-
ма — это может привести к большим осложнениям. Моральная ответственность, лежащая на дик-
татуре, чрезвычайно велика. Парламент, конечно, также несвоевременен. Союзный совет из пред-
ставителей власти, о котором я говорил, должен образовать правительство, облеченное большими 
полномочиями, тот же Совет назначает командование и определит организацию самой армии на 
началах воинской повинности.

Генерал-лейтенант Лукомский. Я от лица Добровольческой армии заявляю, что считаем со-
вершенно недопустимым, чтобы Союзный Совет избрал командование. Мы считаем, что в облас-
ти военной и дипломатической вся полнота власти должна принадлежать Главнокомандующему 
Добровольческой армией.

Генерал-майор Романовский. Л. Л. Быч совершенно не учитывает той обстановки, в которой 
мы находимся. Какая речь может быть сейчас об устроении мирной жизни и об ограничении по 
мирным соображениям полноты власти, когда мы находимся в войне и нам нужно заботиться об 
организации такой власти, которая бы наилучшим способом выполняла военные задачи. Проект 
вырабатывали не мы, а члены партии Народной Свободы. Это свидетельствует о том, что и для 
других он приемлем. Власть должна быть неограниченной в области военных и общегосудар-
ственных вопросов, а в области вопросов местных она может быть ограничена автономией.

А. А. Нератов. Высказывает, что в боевое время, в боевой обстановке власть должна быть ор-
ганизована на твердых началах единства. Что же касается вопроса о единоличном праве объявле-
ния войны и заключения мира, то даже в такой демократической стране, как Америка, вся полно-
та власти в этом отношении принадлежит единолично президенту.

Полковник Савицкий. Говорит, что собственно проект ничего местной власти не предоставля-
ет, а на то, что предоставляет, нет гарантий, что не будет поползновения.
В. А. Харламов говорит, что трения между местной и центральной властью всегда будут и га-

рантий, конечно, никаких нельзя установить.
«Что же касается строительства власти, то здесь слишком много выдвигается положений, не 

соответствующих исключительности момента. Добровольческая армия взяла на себя задачу госу-
дарственного строительства, а местные власти к этому стремились очень мало. Установление 
власти путем сложения местных властей — путь очень сложный и длительный, а жизнь требует 
быстрого решения. Я думаю, что на почве 6-го раздела возможно соглашение и вхождение других 

a Так в документе.
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областей. Мне кажется, что Дон пойдет на предоставление полноты власти в области военных и 
дипломатических вопросов Добровольческой армии, а в раздел 6, трактующий о местной автоно-
мии, придется внести поправки.

Л. Л. Быч. А объявление войны и мира?
В.А.Харламов. Это — вопрос академический, так как война уже есть.
В заключение генерал-лейтенант Лукомский высказал соображения о недопустимости ставить 

над верховной властью надстройку в виде Союзного Совета. От имени Добровольческой армии 
генерал-лейтенант Лукомский заявляет, что в области военного управления и дипломатических 
отношений власть должна быть неограниченной, а в области гражданского управления могут 
быть внесены поправки в сторону ограничения единовластия.

В дальнейшем между представителями продолжался обмен мнений, в котором они повторяли 
свои мысли, а представители Кубанского правительства обещали разработать и представить в 
ближайшем будущем, до созыва Рады, свой контрпроект.

На этом собрание было закрыто генерал-лейтенантом Лукомским.
На подлинном: генерал-лейтенант Лукомский,

генерал-лейтенант Романовский.
Председатель Кубанского правительства Быч.

Член правительства А. Намитоков.
Протокол вел: прапорщик Гейферт.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 16–21. Заверенная копия.

№ 7
19 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, генерал-майор Романовский, В. А. Степанов, И. О. Гейман, А. А. Нератов, генерал-лейте-
нант Макаренко, В. В. Шульгин и особо приглашенные М. С. Воронков, В. Ф. Зеелер и В. А. Хар-
ламов.

1. Доклад гг. М. С. Воронкова, В. Ф. Зеелера и В. А. Харламова о результатах предвари-
тельных переговоров их с членами Кубанского краевого правительства по вопросу об орга-
низации общегосударственной власти в районах России, освобожденных от большевизма, и 
об основаниях разграничения власти между Кубанским правительством и командованием 
Добровольческой армией, при чем членами Особого совещания высказывались соображе-
ния, что в предстоящей Согласительной комиссии с представителями Кубанского краевого 
правительства следует руководствоваться нижеследующими положениями:

а) Создание сильной большевистской армии и возможность, в случае ухода немцев с Ук-
раины, развития большевиками операций в крупном масштабе требуют создания единого 
фронта против большевиков на Юге России и объединения командования всеми вооружен-
ными силами, действующими на этом фронте.

б) Необходимость авторитетного представительства в интересах, если не всей, то по 
крайней мере южной России во время предстоящих переговоров с союзниками при невоз-
можности достижения полного соглашения между заинтересованными государственными 
образованиями Юга России вынуждает к необходимости немедленного выбора опреде-
ленных, пользующихся персонально общим признанием и авторитетом лиц, могущих за-
щищать интересы России в вопросах дипломатических, военных, финансовых и экономи-
ческих.

в) Установление диктатуры в пределах Кубанского края путем одностороннего насильст-
венного акта признается нежелательным, а предпочитается достижение соглашения по 
вопросу об организации единой твердой властиa.

a Пункт «в» отчеркнут простым карандашом.
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г) При выработке конституцииa власти необходимо настаивать на неограниченной 
власти в области вопросов военных и дипломатических; в области гражданского управ-
ления возможны некоторые уступки, обусловленные свойствами местных краевых авто-
номий.

д) Переговоры о конструкции власти надо вести сначала только с Кубанью, а затем, по 
мере освобождения от власти большевизма и изменения ориентации правительств соседних 
государственных образований, необходимо привлечь к соглашению также Терек, Дон26, 
Крым27, а впоследствии и Украину и Грузию.

е) Вопросы о федерации в связи с конструкцией власти на Кубани обсуждать не следует.
Доклад гг. М. С. Воронкова, В. Ф. Зеелера и В. А. Харламова принять к сведению.
2. Доклад В. В. Шульгина о полученном им через посредство французского офицера г. 

Энно приглашении французского посланника в Румынии де Сент-Олера прибыть в Яссы 
для выработки программы политических действий союзников в Малороссии, которые под-
готовили бы будущее их военное вмешательство28.

а) Поездку В. В. Шульгина в Яссы признать желательной.
б) Снабдить В. В. Шульгина при предстоящей поездке всеми сведениями, сообещаемыми дру-

гим представителям Добровольческой армии, командированным за границу для осведомления 
союзнических представителей.

в) Детальное обсуждение наказа В. В. Шульгину поручить комиссии в составе генерала-лейте-
нанта Лукомского, А. А. Нератова, В. А. Степанова и В. В. Шульгина.

3. Проект письма Главнокомандующего Закавказскому русскому национальному сове-
ту, доложенный В. А. Степановым.

Проект письма одобрить и представить Главнокомандующему.
4. Проект положения о Комиссии по реализации военной добычи, железнодорожных и 

морских грузов, доложенный В. А. Лебедевым.
Проект положения одобрить и передать для окончательного редактирования в комиссию в 

составе представителей отделов: торговли, промышленности, юстиции, финансов и контроля, 
после чего считать положение утвержденным без внесения вновь на рассмотрение Особого сове-
щания.

5. Доложенное исполняющим должность управляющего Отделом финансов ходатайство 
Кубанского правительства о том, чтобы все транзитные грузы, идущие через Новороссий-
ский порт в адрес Кубанского правительства, не облагались таможенной пошлинойb.

Ходатайство Кубанского правительства удовлетворить.

А. Драгомиров, А. Лукомский, В. Лебедев, В. Степанов, Гейман, А. Нератов.
За управляющего делами А. Макаренко.
Виза на первом листе: А. И. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 22–23. Подлинник.

№ 8
23 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский. Н. И. Астров, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макарен-
ко, А. А. Нератов, В. В. Шульгин.

1. Доложенный управляющим Отделом торговли и промышленности В. А. Лебедевым 
проект временного почтово-телеграфного соглашения между Кубанским правительством и 
Добровольческой армией.

Проект одобрить, и подписание соглашения поручить управляющему Отделом торговли и 
промышленности по уполномочию Главнокомандующего Добровольческой армией.

a Так в документе. Слово «конституции» подчеркнуто простым карандашом, на полях знак вопроса.
b Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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2. Представление и[спраляющего] д[олжность] управляющего Финансовым отделом: 
а) о выпуске 5 % краткосрочных обязательств Добровольческой армии; б) о покупке типо-
литографических машин для оборудования экспедиции заготовления государственных 
бумаг.

а) Предпочтение о выпуске краткосрочных 5 % обязательств на сумму до 100 000 000 рублей 
одобрить и поручить управляющему Отделом финансов принять в этом направлении зависящие 
меры; б) приобретение типо-литографических машин признать желательным и разрешить произ-
вести расход на покупку машин до 400 000 рублейa.

3. Доклад члена Особого совещания Э. П. Шуберского о своей служебной поездке в Ма-
лороссию.

Принять к сведению.

А. Драгомиров, В. Степанов, В. Лебедев, А. Нератов, А. Лукомский, Гейман,, Н. Астров, Э. П. Шуберский.
За управляющего делами А. Макаренко.

Резолюция: Согласен. 16. 11. [19]18. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 24. Подлинник.

Приложение к журналу № 8:

[Приложение к пункту 2 журнала № 8]

Справка
исполняющего должность управляющего Финансового отдела Н. Лошакова

о выпуске краткосрочных 5 % обязательств*

Высшим командованием Добровольческой армии достигнуто с правительством Всевеликого 
Войска Донского соглашение о снабжении Ставропольского и Новороссийского отделений Госу-
дарственного банка денежными знаками Донского образца, выпускаемыми Ростовской конторой 
Государственного банка, впредь до организации Центрального управления Государственного 
банка в районе действий Добровольческой армии, на тех же основаниях, на которых местные 
учреждения Государственного банка снабжались кредитными билетами из Отдела кредитных би-
летов Государственного банка (из Петрограда).

По мере надобности Добровольческая армия подкрепляет себя необходимыми средствами 
путем учета в названных отделениях Государственного банка 5 % краткосрочных обязательств 
Добровольческой армии.

Таким образом, учтенные 5 % обязательства Добровольческой армии являются лишь формаль-
ным обеспечением позаимствованных ею и выпускаемых в обращение денежных знаков.

Н. Лошаков.
Виза: Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 25. Подлинник.

№ 9
26 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, С. Д. Сазонов, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский, Н. И. Астров, И. О. Гейман, генерал-лейте-
нант Макаренко, А. А. Нератов, В. В. Шульгин.

1. Доложенное исполняющим должность управляющего Отделом юстиции генерал-лей-
тенантом Макаренко представление Ставропольского управления земледелия от 24 сентяб-

a  Помета на полях к статье 2: «По п[ункту] 2-му прошу справку: все ростов[ские] отд[еления] 
Гос[ударственного] банка нам обязались печатать? Деникин». 
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ря 1918 г. за № 88: а) о необходимости отменить примечание к ст. 20 «Общего положения о 
крестьянах», в силу которого разрешалась в Ставропольской губ[ернии] покупка надель-
ной земли лицам всех состояний; б) о необходимости возобновления землеустроительной 
деятельности в Ставропольской губ[ернии] и возложения работ по землеустройству на упо-
мянутое управление.

Рассмотрение по существу представления Ставропольского управления земледелия от 24 сентяб-
ря 1918 г. за № 88 — отложить впредь до образования Отдела земледелия29 при Особом совещании.

2. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности В. А. Лебедева а) о пред-
ложении Крымского правительства30 приступить к разработке соглашения с Добровольчес-
кой армией и Кубанским краевым правительством по вопросу о порядке обслуживания 
торговых портов, службы лоций и маяков и о необходимости углубления Керчь-Еникаль-
ского пролива средствами правительств, заинтересованных в торговом судоходстве по Чер-
ному морю; б) о ходатайстве Крымского правительства об отпуске осветительных матери-
алов для маяков.

а) Предложить управляющему Отделом торговли и промышленности В. А. Лебедеву выработать 
основания по вопросам, возбужденным Крымским правительством, и доложить Особому совеща-
нию; б) отпуск Крымскому правительству осветительных материалов разрешить, и заготовление их 
ввиду присутствия германских войск в Крыму производить согласно предложения В. А. Лебедева, 
в Новороссийске, с тем чтобы по уходу из Крыма немцев отправить их по назначению.

А. Драгомиров, А. Лукомский, В. Лебедев, В. Степанов, Н. Астров,
Гейман, А. Нератов, Сазонов. Э. Шуберскийa.

За управляющего делами А. Макаренко.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 26–26 об. Подлинник.

№ 10
30 октября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, С. Д. Сазонов, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский. Н. И. Астров, И. О. Гейман, генерал-лей-
тенант Макаренко и А. А. Нератов.

1. Доложенное Н. И. Астровым представление Черноморского военного губернатора от 
23 октября 1918 г. за № 1608 об увеличении штрафа, налагаемого в административном по-
рядке в местностях, объявленных на военном положении.

I. Увеличить предельный размер штрафа, налагаемого в административном порядке в мест-
ностях, объявленных на военном положении, до 20 000 рублей.

II. Для разработки оснований и порядка издания, распубликования и кодификации распоряже-
ний Главнокомандующего по общему управлению, имеющих характер законодательных актов, а 
равно указов Главнокомандующего, издаваемых в порядке как верховного, так и подчиненного 
управления, образовать комиссию в составе: Н. И. Астрова, генерал-лейтенанта Макаренко, 
В. А. Степанова и К. Н. Соколова, поручив той же комиссии: а) пересмотреть Положение об Осо-
бом совещании, б) установить окончательную редакцию распоряжения об увеличении штрафа, 
упомянутого в п. I, в) вносить в Особое совещание доклады по мере принятия решений, не ожидая 
общего окончания работы комиссии.

Организацию комиссии поручить управляющему Отделом юстиции генерал-лейтенанту Ма-
каренко.

2. Проект Временного положения штатов Отдела юстиции, доложенный и[сполняющим] 
д[олжность] управляющего Отделом юстиции генерал-лейтенантом Макаренко (проект 
при сем прилагается)b.

a  Перед фамилией Шуберский первоначально было написано «За управляющего», затем зачеркнуто черны-
ми чернилами. 

b  Помета черными чернилами: «По п[ункту] 2-му: Этот, как и другие штаты, прошу заполнять в мере фак-
тической необходимости, только тогда, когда отдел начнет действовать фактически в русском масштабе».
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а) Проект одобрить и представить на утверждениеa Главнокомандующего с нижеследующими 
изменениями:

Ввиду принятия разнообразных оснований при исчислении окладов для низших служащих в 
различных отделах Особого совещания установить: I. Распространение приказа Главнокоманду-
ющего по общему управлению от 26 октября за № 4, § 2 только на классных чинов; II. Оклады 
содержания для вольнонаемных служащих — по соглашению, в размере не свыше 3600 руб. в год 
для переписчиков и 3000 руб. в год для сторожей, курьеров и низших служащих, с предоставле-
нием как тем, так и другим получения продовольственного пайка натурой за наличный расчет по 
ценам, объявляемым главным начальником снабжений; III. Отпуск кредита на содержание воль-
нонаемных служащих общей суммой в пределах штатного ассигнования, с тем чтобы неизрасхо-
дованные по прямому назначению кредиты обращались на общем основании в доход казны Доб-
ровольческой армии.

3. Доклад управляющего Отделом финансов И. О. Геймана по вопросу о необходимости 
установления оснований командировочного довольствия для служащих в отделах Особого 
совещания.

Для выработки основ командировочного довольствия чинам Особого совещания и пересмотра 
ныне действующих норм означенного довольствия для чинов армии образовать комиссию под 
председательством И. О. Геймана в составе представителей отделов: военно-морского, юстиции, 
контроля и Штаба Главнокомандующего.

4. Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов И. О. Геймана 
по предложению инженера Г. А. Львова об организации при Добровольческой армии акци-
онерного банка для финансирования всякого рода учреждений и начинаний Добровольчес-
кой армии, а равно для организации и финансирования всякого рода частных промышлен-
ных и торговых предприятий на территории, ею занимаемой. (Записка г. А. Львова при сем 
прилагается.)b.

I. Признать полезным создание солидного частного кредитного учреждения, услугами коего 
могла бы пользоваться Добровольческая армия.

II. Предоставить инженеру Львову представить на рассмотрение Устав и более подробные 
данные о предполагаемом характере работы проектируемого банка, а также список учредителей 
банка.

III. Окончательное заключение по сему вопросу отложить до представления данных, предус-
мотренным пунктом вторымc.

А. Драгомиров, А. Лукомский, Сазонов, В. Лебедев, В. Степанов,
Гейман, А. Нератов, Э. Шуберский, Н. Астров.

За управляющего делами А. Макаренко.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 27–27 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 10:

[Приложение к пункту 2]

Пояснительная записка
к «Временному положению об Отделе юстиции»d

Образование в Отделе юстиции трех частей вместо двух департаментов, установленных 
ст. 768 Учрежд[ения] Мин[истерства] юстиции (Т. 1. Ч. 2. Св. зак. по прод. 1906 г.) объясняется 
настоятельной необходимостью расчленить производство по делам гражданским и уголовным, 
так как при нынешних обстоятельствах крайней затруднительности, а в большинстве случаев и 

a Слова «представить на утверждение» подчеркнуты простым карандашом.
b  Помета к пункту 4 черными чернилами: «По п[ункту] 4-му согласен с мнением г[енерала] Драгомирова, 
редакцию которого и утверждаю. Деникин. У нас есть постановление Совета торговли и промышл[енности] 
(Рябушинский), который желает служить Д[обровольческой] Ар[мии] своим кредитом. Деникин».

c  По сему вопросу генерал от кавалерии Драгомиров не согласился с решением большинства. Особое мне-
ние при сем прилагается. — Примечание документа.

d  Заголовок отчеркнут простым карандашом. 
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полного отсутствия сообщения с другими местностями не представляется возможности подыс-
кать на скромное содержание, которое проектируется по штатам отдела, всесторонне юридичес-
ки образованное и ответственное по службе лицо, на которое без ущерба можно было бы возло-
жить одновременное заведование делами уголовными и гражданскими по столь сложным и важ-
ным вопросам, которые будут восходить по разрешению Отдела юстиции, как учреждения цен-
трального.

Управляющий отделом юстиции А. Макаренко.
Заведующий частью общих дел А. Третесскийa.

Помета простым карандашом: Перепис[ывать] не надо.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 28. Подлинник.

[Приложение к пункту 2]

Временное положение об Отделе юстиции
Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией

I.
Отдел юстиции учреждается для организации судебных мест, наблюдения за правильным 

функционированием их и для управления местами заключения в местностях, занятых Доброволь-
ческой армией, и действует на основании тома I, ч. 2, кн. V, разд. I, II, VIII Св. зак.

II.
Отдел юстиции составляют:
1) управляющий отделом,
2) помощник его,
3) совет отдела,
4) часть I — дел уголовных,
5) часть II — дел гражданских,
6) часть III — распорядительная и общих дел, в состав которой входит канцелярия отдела,
7) сверх того в состав отдела при II части находится юрисконсульт.

III.
1) Совет отдела составляется под председательством управляющего отделом из помощника 

его, всех заведующих частями отдела и юрисконсульта.
2) В случаях, когда управляющий отделом не председательствует в Совете, его место занимает 

помощник. За отсутствием же помощника председательствует в Совете один из заведующих час-
тью по усмотрению управляющего.

3) В Совете сверх указанных выше (ст. 1) лиц присутствуют особые члены в числе трех, оп-
ределяемые к тому помощником Главнокомандующего Добровольческой армией по представле-
нию управляющего отделом.

4) В Совете в каждом отдельном случае могут быть приглашаемы управляющим отделом и 
посторонние лица в качестве сведущих лиц по рассматриваемым вопросам.

IV.
Части: I, II и III отдела состоят каждая из заведующего частью, редактора и помощника его. 

Канцелярия отдела — из правителя канцелярии и бухгалтера-казначея.

V.
1)b В Совете отдела рассматриваются выносимые в него из частей отдела по усмотрению уп-

равляющего и наиболее важные дела, требующие общего соображения, а также разрабатываются 
передаваемые в Совет тем же порядком законодательные предположения.

2) К предметам ведомства части:

a Подпись отчеркнута простым карандашом.
b Номера пунктов с 1 по 5 подчеркнуты черными чернилами.
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I) уголовных дел — относятся: 1) дела, требующие изменения, дополнения или пояснения 
законов уголовных; 2) переписка по опубликованию узаконений, распоряжений и приказов по 
делам гражданского управления; 3) статистическая часть и издание ведомостей и справок о суди-
мости; 4) производство по судебным уголовным лицам, поступающим в Отдел юстиции по воп-
росам, касающимся применения к частным случаям постановлений уголовного законодательства; 
5) производство по ходатайствам о смягчении участи и помиловании отдельных лиц и 6) перепис-
ка по сношениям судебных установлений с судебными местами других территорий.

3) К предметам ведомства 2-й частиa гражданских дел относятся: 1) дела, указанные в пунктах 
1 и 4-м ст. 2 сего отдела, поскольку таковые имеют своим предметом отношения, определяемые 
законами гражданскими и 2) межевая частьb.

4) К предметам ведомства 3 части — распорядительной и общих дел относятся: 1) дела, ка-
сающиеся личного состава судебных учреждений, 2) переписка по вопросам об учреждении ка-
ких-либо судебных мест или должностей, 3) производство по ревизии судебных учреждений и 
должностных лиц, 4) управление тюремной частью и 5) дела, производящиеся собственно в кан-
целярии отдела, а именно: части распорядительная, хозяйственная, счетная и эмеритальная и кон-
трольная, архив, прием и передача в части отдела по докладу управляющему бумаг, поступающих 
в отдел, и регистрация всех входящих и исходящих бумаг.

5) К компетенции юрисконсульта относятся поступающие в отдел юстиции дела, не состав-
ляющие предмета ведомства указанных выше 3 частей отдела, главным же образом по вопросам, 
возникающим при применении законов.

Управляющий Отделом юстиции А. Макаров.
Заведующий частью общих дел А. Третесский.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 32–32 об. Подлинник.

[Приложение к пункту 4]

Особое мнение
председателя Особого совещания генерала от кавалерии Драгомирова

В заседании 30c октября обсуждалось предложение инженера Львова об образовании при Доб-
ровольческой армии акционерного банка, находящегося в тесной связи с армией.

Большинством голосов наличных членов Особого совещания было вынесено решение при-
знать учреждение такового банка желательным и предложить инженеру Львову внести на рас-
смотрение подробный устав такого банка.

Доводы мои против такого решения не были разделены большинством членов, между тем я 
продолжаю считать их правильными и считаю долгом представить их на усмотрение Главноко-
мандующего, так как подобное решение, по моему мнению, является нежелательным прецеден-
том на будущее время.

Доводы мои следующие:
1) Я считаю жизненным только такое финансовое предприятие, которое властью выдвигается 

требованиями текущей жизни, сбирает вокруг себя могущественные финансовые круги и орга-
низуется вне зависимости от взглядов на него административной власти. В разбираемом случае 
вопрос об организации банка был поставлен всецело от того, выскажется Добровольческая армия 
за него или против. В последнем случае рассматриваемый проект по докладу члена Совещания 
Шуберского, вероятно, остался бы без осуществления. Значит, в нем нет самого главного — тех 
основ жизненности, которые указаны выше.

2) Добровольческая армия, как установление широкого государственного значения, состоя-
щее выше всяких партий, групп и отдельных организаций, не может снисходить до того, чтобы 
давать свое имя частным учреждениям, в особенности таким, которые еще не существуют и бу-
дущая жизненность и солидность коих ничем не подтверждена.

a Слова «предметам ведомства 2-й части» подчеркнуты простым карандашом.
b Слова «межевая часть» подчеркнуты простым карандашом.
c Число вписано от руки черными чернилами. 
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Добровольческая армия могла бы дать свое имя, если бы это потребовалось, старому, солидно-
му, имеющее всероссийское значение банковскому предприятию или синдикату существующих 
банков, но я совершенно не допускаю, чтобы штемпель Добровольческой армии выдавался бы 
авансом вперед одному лицу на основании весьма поверхностного проекта будущего банковско-
го учреждения, изложенного в форме общих, ни к чему не обязывающих положений.

3) Выдача права носить имя Добровольческой армии подобному учреждению было бы преце-
дентом к тому, чтобы давать его и многим другим финансовым и торгово-промышленным пред-
приятиям, обслуживающим армию и не менее полезным, нежели проектируемый банк.

4) Постановление, вынесенное большинством членов Особого совещания, невзирая на общую 
форму, все-таки составляет уже нравственное обязательство. Если оно будет утверждено, то Со-
вещание будет вынуждено рассмотреть и устав этого предприятия, и высказаться за принятие его 
под покровительство армии, с неизбежным принятием на себя целого ряда обязательств, которых 
в настоящее время еще нельзя и предвидеть.

Ввиду всего вышеизложенного я считаю, что единственным решением по этому вопросу 
должно быть следующее:

«Не рассматривать по существу как проект совершенно частного предприятия, не нуждающе-
гося для своего осуществления в санкции Добровольческой армии».

Генерал от кавалерии Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 29–29 об. Подлинник.

[Приложение к пункту 4]

Записка
члена правления и директора Петроградского учетного и ссудного банка инженера 
Г. А. Львова об организации при Добровольческой армии акционерного банка*

Переживаемый в настоящее время момент в жизни русского государства, когда, с одной сто-
роны, заканчивается Великая мировая война, нарушившая и исказившая нормальный уклад жизни 
во всей Европе, а с другой — окрепли и организуются реальные силы, возглавляемые Доброволь-
ческой армией для борьбы с большевиками, и восстановление правового строя в России таково, 
что приходится самым серьезным образом остановиться на некоторых вопросах, от правильного 
разрешения коих будет в значительной степени зависеть успех в многосложном деле восстанов-
ления народного и государственного хозяйства нашей родины.

Одним из важнейших, если не самым важным вопросом в этой области, является организация 
на правильных и здоровых основаниях согласованной совместной работы правительственных ор-
ганов, общественных сил и частного отечественного и союзного капитала.

Обращаясь к истории первых лет войны, мы должны констатировать, что в этом отношении у 
нас дело обстояло всегда более чем неблагополучно. Правительство не умело, а в некоторых слу-
чаях и не желало привлекать общественные силы для широкой совместной работы по перестрой-
ке государственного хозяйства в связи с войной. Общественные силы, оппозиционно настроен-
ные, не всегда в достаточной степени шли навстречу Правительству с реальной помощью и, не 
имея в своем распоряжении значительных частных капиталов, работали почти исключительно на 
отпускаемые им казенные средства. Наконец, представители частных капиталов не всегда руко-
водились идеями государственной пользы и не оказывали Правительству содействия в той мере, 
в какой могли бы оказать.

Можно без преувеличения сказать, что отсутствие солидарности в работе Правительства, об-
щественных сил и частного капитала было главнейшей причиной неудовлетворительного снаб-
жения наших армий, плохого снабжения населения предметами первой необходимости и неверо-
ятной дороговизны, т. е. всей той экономической разрухи, которая привела нашу родину к Фев-
ральской революции и проигрышу войны.

Вопрос о солидарной работе указанных трех факторов будет играть еще большую роль в пред-
стоящий период воссоздания государства российского, ибо во время войны мы имели налажен-
ный аппарат государственного хозяйства, который приходилось только приспосабливать к новым 
требованиям, теперь же перед нами в полном смысле слова развалины, которые вряд ли могут 
быть использованы даже как материал для предстоящего строительства.
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Установить безусловную необходимость сотрудничества государства, общества и промыш-
ленно-финансовых кругов — останется установить ту платформу, на которой указанное сотруд-
ничество могло бы быть наиболее продуктивным. Имея в виду ближайшие задачи оказания живо-
го и реального содействия организации хозяйства Добровольческой армии, наиболее подходящей 
формой сотрудничества было бы совместное создание кредитного учреждения — банка, которое 
в непосредственной близости с финансовым и торгово-промышленным отделами «Особого сове-
щания» могло бы неотлагательно приступить к финансированию хозяйственных начинаний Доб-
ровольческой армии.

Связанный с подобной программой организационный план представится в таком виде:
1) Банк по типу представляет собой обычный акционерный банк краткосрочного кредита с 

первоначальным складочным капиталом в 10 000 000 рублей, называется это учреждение «Южно-
Русский банк» или «Русский национальный банк». Для возможности заниматься государственны-
ми и общественными делами устав соответственно пополняется отдельными пунктами в общей 
форме.

2) Основной капитал образуется рядом русских коммерческих банков, имеющих солидную 
репутацию и соответственную политическую ориентацию, а равно другими учреждениями и ли-
цами.

3) Управление банком сосредотачивается в руках Правления и Совета, образуемого по согла-
шению с Добровольческой армией из крупнейших финансовых, промышленных, общественных 
и политических деятелей.

4) Взаимоотношения Добровольческой армии и учреждаемого банка в сфере производства им 
необходимых для Армии государственных операций определяются отдельными соглашениями, 
имеющими быть заключенными в будущем.

Будучи тесно связан с многочисленными финансовыми ячейками — отделениями русских 
банков на Кубани и за ее пределами, а через посредство этих ячеек — и с торгово-промышленны-
ми организациями обществ, патронируемых этими русскими банками, вновь создаваемое учреж-
дение сразу является обладателем весьма мощного хозяйственно-коммерческого аппарата и 
может приступить в кратчайший срок к исполнению своих обязанностей.

Если изложенное предложение найдет сочувственное отношение Высшего командования, то я 
предлагаю свои услуги для составления подробного плана организации и переговоров с соответст-
венными учреждениями и лицами.

Член правления и директор Петроградского учетного и ссудного банка инженерa

Помета простым карандашом: Переписывать не надо.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 30–31. Подлинник.

1. Приложение к пункту 2 «Временный штат Отдела юстиции Особого совещания при Главно-
командующем Добровольческой армией». (Утвержден А. И. Деникиным 8 ноября 1918 г.). ГА РФ. 
Ф Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 33. Типограф.

№ 11
2 ноября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, С. Д. Сазонов, генерал-лейтенант Санников, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский. Н. И. Аст-
ров, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко и А. А. Нератов.

1. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности: а) о порядке возмеще-
ния судовладельцам расходов, понесенных ими вследствие задержания их судов для надо-
бностей Добровольческой армии; б) об устройстве угольной базы в Новороссийске для судов 
военного и морского флотов.

a  Подпись неразборчива, в тексте журнала упоминается записка по этому вопросу инженера Г. А. Львова, 
вероятно, кто-то расписался от его имени.
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а) Возмещение расходов судовладельцам производить по представлению Военно-морского от-
дела с заключением Отдела контроля.

б) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности представить к следующему 
заседанию подробный доклад об основаниях устройства угольной базы в Новороссийске.

2. Доклад В. А. Степанова по вопросу о необходимости разработки экономической про-
граммы, могущей быть положенной в основу предстоящих переговоров с союзниками.

Поручить В. А. Лебедеву и В. А. Степанову составить список видных лиц из торгово-промыш-
ленной среды, финансового мира и сельских хозяев, кои могли бы быть привлечены для предва-
рительного обсуждения возбужденного вопроса.

А. Драгомиров, Сазонов, А. Лукомский, ген[ерал]-лейт[енант] Санников,
В. Степанов, Гейман, В. Лебедев, Н. Астров, А. Нератов, Э. Шуберский.

За управляющего делами А. Макаренко.
Виза: А.И. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 35. Подлинник.

№ 12
6 ноября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, С. Д. Сазонов, генерал-лейтенант Санников, В. А. Степанов, Э. П. Шуберский. Н. И. Аст-
ров, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко и А. А. Нератов.

1. Предложение Комиссии по рассмотрению штатов при Военно-морском отделе о необ-
ходимости принятия отделом Особого совещания к руководству при разработке проектов 
штатов постоянной шкалы должностей.

а) одобрить предложение Комиссии об установлении постоянного соответствия между окла-
дом содержания и классом должности;

б) не стеснять отделы в выборе наименований отдельных должностей, являющихся привыч-
ными для того или другого ведомства;

в) представить на утверждение Главнокомандующего нижеследующую табель окладов и клас-
сов должностей Особого совещания:

Оклад содержания Класс должности

8000
7200
6600
6000
5400
4800
3900
3600

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

2. Доклад Н. И. Астрова по вопросам организации гражданского управления в областях, 
занятых Добровольческой армией, и заключение его по материалам, переданным Команду-
ющим армией на его рассмотрение: а. Записка уполномоченных Ставропольской городской 
думы с приложениями; б. Составленный Ставропольским военным губернатором проект 
изменений «Городового положения» 1892 г.a

I. Поручить ген[ерал]-лей[тенанту] Лукомскому и Н. И. Астрову совместно с военными гу-
бернаторами Ставропольской и Черноморской губерний в срочном порядке выработать меры, 
которые могли бы быть безотлагательно приняты для урегулирования местной жизни, впредь до 

a Указанные материалы в деле отсутствуют. 
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установления нормального гражданского порядка в областях, освобожденных от большевиков и 
занятых Добровольческой армией.

II. Поручить Н. И. Астрову организовать Комиссию по местному самоуправлению31 для пере-
смотра городового и земского положений и полномочий и положений о волостном земстве и по-
селковом управлении, о местных финансах и прочих законоположениях, касающихся местного 
самоуправления, а равно для обсуждения общих мероприятий по вопросам местного самоуправ-
ления. В состав комиссии входят: председатель Н. И. Астров и два его заместителя по приглаше-
нию, представители отделов Особого совещания: военного, юстиции, финансов, представители 
ставропольского и черноморского военных губернаторов, председатель Ставропольской губерн-
ской земской управы и городские головы городов Ставрополя и Новороссийска, а также лица по 
приглашению председателя комиссии.

При комиссии организуется временное делопроизводство. Председатель периодически докла-
дывает Особому совещанию о результатах работ комиссии.

III. Разрешить Н. И. Астрову приглашать специалистов для разработки отдельных вопросов и 
составления докладов по вопросам гражданского управления и местного самоуправления.

Для обеспечения денежными средствами упомянутых в п. 2 и 3 работ ассигновать в распоря-
жение Н. И. Астрова особый кредит по его представлению.

3. Составленный В. А. Лебедевым и В. А. Степановым список сведущих лиц, коих необ-
ходимо привлечь к разработке экономической программы, имеющей быть положенной в 
основание при предстоящих мирных переговорах32.

а) Созвать на 15 ноября совещание для предварительного обсуждения экономических вопро-
сов, связанных с предстоящими мирными переговорами; б) одобрить нижеследующий список 
лиц, имеющих быть приглашенными на это совещание: гг. Парамонов, Дитцман, Фенин, Дит-
мар, Нобель, гр. Андрей Бобринский, Рябушинский, Третьяков, Лурье, Сироткин, Герасимов, 
Регир, Лефтер; в) открытие совещания поручить управляющему Дипломатическим отделом 
С. Д. Сазонову.

4. Доклад В. А. Лебедева по вопросу о порядке взимания таможенных сборов в местнос-
тях, занятых Добровольческой армией.

I. Немедленно организовать при Добровольческой армии с участием представителей Кубани, 
Дона и Крыма совещание по таможенным вопросам для установления порядка взимания тамо-
женных сборов, величины таможенных ставок и пр., взяв в основание следующие начала:

а) По мере возможности уничтожить таможенные перегородки между частями Российского 
государства;

б) В случае необходимости взимания каких-либо сборов с российских товаров с фискальной 
целью установить взимание нетаможенных пошлин, однообразных для всех договаривающихся 
сторон особых сборов.

в) По отношению ко всем заграничным товарам, т. е. товарам, получаемым не из территорий, 
входивших в состав Российского государства, сохранить те ставки таможенного тарифа, которые 
действовали доныне. Применение этих ставок должно быть временным, впредь до установления 
соответствующих норм, имеющих быть определенными после заключения мирного договора.

II. В соответствии с изложенным, впредь до выработки новых правил, установить нижеследу-
ющий порядок взимания таможенных пошлин:

а) Пропускать без пошлин всякие грузы в адрес Добровольческой армии, продовольственные 
грузы в адрес продовольственных управлений Черноморской и Ставропольской губерний и тран-
зитные грузы Кубанского правительства: листовой табак, соль, предметы домашнего обихода, 
бывшие в употреблении, и всякое имущество чинов, следующих в Добровольческую армию.

б) Ко всем прочим товарам применять общий тариф 16 февраля 1906 г. (Св. зак., т. VI., изд. 
1906 года, по продолж[ению] 1912 г. и 1914 г.), увеличенный по закону 20 февраля 1915 г.

в) В остальном распорядке руководствоваться нормами, установленными общим российским 
законодательством.

5. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности В. А. Лебедева по вопро-
су о согласовании деятельности почтово-телеграфных учреждений, находящихся в районах, 
занятых Добровольческой армией, с таковыми же учреждениями Кубани, Дона, Терека и 
других местностей.

а) Подчинить управляющему Отделом путей сообщения почтово-телеграфные учреждения 
Черноморской и Ставропольской губерний, впредь до образования при Особом совещании Отде-
ла внутренних дел33.
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б) Поручить управляющему Отделом путей сообщения принять меры к скорейшему восста-
новлению:

1) согласованной деятельности почтово-телеграфных управлений в отдельных областях, под-
ведомственных командованию Добровольческой армии, с другими частями Российского госу-
дарства и

2) нормального порядка почтово-телеграфных сношений.
в) Разрешить тому же управляющему отделом командировать от имени Добровольческой 

армии представителей на съезд, имеющий состояться в Ростове-на-Дону 15 сего ноября, а равным 
образом предоставить ему право как командировать представителей и на другие съезды и совеща-
ния, которые могут быть созываемы по вопросам о почтово-телеграфных сношениях, так и созы-
вать совещания по сказанным вопросам по своей инициативе, с тем чтобы суждения таковых со-
вещаний были представляемы Особому совещанию.

6. Проект окончательной редакции распоряжения об увеличении предельного размера 
штрафа, налагаемого в административном порядке, предложенный комиссией, образован-
ной с этой целью согласно постановлению Особого совещания от 30 октября с. г.

а) Одобрить нижеследующую редакцию комиссии:
В виде временной меры предоставляется генерал-губернаторам или лицам, облеченным их 

властью, право за нарушение издаваемых ими в порядке п. 1 ст. 19. прилож[ения] к ст. 23 «Об[щего] 
учр[еждения] губ[ерний]» (Св. зак. Т. 11) обязательных постановлений налагать взыскания,
не превышающие заключения в тюрьме или крепости на 3 месяца или денежный штраф до 
20 000 рублей.

б) Поручить Н. И. Астрову разработку проекта циркуляра о порядке применения упомянутого 
в пункте «а» распоряжения.

А. Драгомиров, Сазонов, А. Лукомский, А. Нератов, Гейман,
А. Макаренко, А. Санников, В. Лебедев, Н. Астров.

За управляющего делами Э. Шуберский.
Резолюция: Согласен. 16. 11. [19]18. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 37–39. Подлинник.

№ 13
14 ноября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, генерал-лейтенант Санников, С. Д. Сазонов, Э. П. Шуберский, Н. И. Астров, И. О. Гейман, 
генерал-лейтенант Макаренко, А. А. Нератов.

1. Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов по содержанию 
полученного им письма от председателя34 Совета Астраханского краевого правительства.

а) Признать совершенно необходимым в целях планомерного воссоздания единой России из 
отдельных ее частей, освобожденных от большевистской власти, скорейшее проведение в жизнь 
финансового объединения этих частей путем образования единого эмиссионного банка и единого 
денежного знака, а равно и путем установления общего таможенного обложения, однообразной 
налоговой системы в области косвенного обложения, подоходного и промыслового налогов.

б) За ограниченностью свободных средств признать в настоящее время невозможным субси-
дирование Астраханского войска35, как в целях обеспечения продовольственной операции, так и 
для подкрепления кассовой наличности ремонтского казначейства.

в) Ввиду большого значения астраханской рыбопромышленности в деле обеспечения продо-
вольствием населения России принципиально признать необходимым финансовую поддержку 
этой промышленности на общих основаниях средствами надлежащих учреждений Государствен-
ного банка.

2. а) Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов по вопросу о 
сохранении за гражданскими чиновниками, призванными в Добровольческую армию, зани-
маемых ими должностей и присвоенных им окладов содержания по гражданской службе.
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б) О восстановлении в должности чинов гражданского ведомства, не пожелавших слу-
жить большевистскому правительству, и о выдаче им содержания со времени оставления 
ими гражданской службы.

в) Об удовлетворении пенсионеров, семейств, призванных на службу в Добровольческую 
армию, и лиц, потерявших трудоспособность в рядах армии.

Признать, что удовлетворение этих претензий находится в прямой связи с разрешением воп-
роса об организации общегосударственной власти. Подготовление и разработку необходимых 
данных поручить Военно-морскому отделу при участии представителей заинтересованных ве-
домств и Отдела финансов, по принадлежности.

3. Предположение и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов о не-
обходимости установления переводной операции между учреждениями Государственного 
банка и приписанными к ним казначействами в местностях, находящихся в сфере влияния 
Добровольческой армии, и учреждениями Украинского державного банка и подчиненными 
им казначействами.

Предположение управляющего Отделом финансов одобрить.
4. Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов об установле-

нии предельных цен на спирт.
I. Установить предельные цены при продаже спирта:
а) Частям и учреждениям Добровольческой армии — по 2 1/2 рубля за 1 градус.
б) Частным госпиталям, лечебницам, аптекам, лабораториям и другим заведениям — по 

10 рублей за 1 градус.
в) Остальным учреждениям и частным лицам — по 15 рублей за 1 градус.
II. Предоставить управляющему Отделом финансов понижать установленные предельные 

цены в отдельных случаях.
III. Поручить управляющему Отделом финансов принять меры к скорейшему возобновлению 

денатурирования спирта, отпускаемого для технических надобностей.
5. Представление и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов от 

6 ноября 1918 г. за № 235 о порядке обложения виноградных, плодовых и ягодных вин.
Предварительно окончательного разрешения настоящего вопроса поручить управляющему 

Отделом финансов внести представленный им проект на обсуждение предстоящего съезда вино-
делов при Отделе торговли и промышленности с участием представителя Отдела финансов.

6. Доложенную управляющим Отделом финансов приходно-расходную смету имения 
«Абрау-Дюрсо» за период с 1 ноября 1918 г. по 1 ноября 1919 г.

Одобрить, согласно заключения Отдела финансов, доходную смету в сумме 3 877 597 рублей 
и расходную в сумме 2 613 332 рубля.

7. Соображения управляющих отделамиa торговли и промышленности и финансов по 
вопросу о том, в чьем ведении должно находиться виноградарство и виноделие.

а) Признать виноградарство и виноделие относящимися к предметам ведения Отдела земледе-
лия и землеустройства Особого совещания, с тем чтобы впредь до сформирования названного 
отдела указанные виды сельскохозяйственной промышленности находились бы в ведении Отдела 
торговли и промышленности.

б) Ввиду того, что имение «Абрау-Дюрсо» подчинено уже в настоящее время Отделу финан-
сов, оставить его в ведении названного отдела впредь до сформирования Отдела земледелия и 
землеустройства.

в) Признать необходимым установление акцизного надзора за казенными винодельческими 
имениями.

8. Доклад управляющего Отделом юстиции от 31 октября 1918 г. за № 119 о возложении 
на Отдел юстиции обязанностей главноуправляющего канцелярией Его Императорского 
Величества по принятию прошенийb.

Одобрить.
9. Представление управляющего Отделом юстиции от 1 ноября 1918 г. за № 120 о допол-

нении списка 22 законов Временного правительства, признанных соответствующими ис-
ключительному положению района, занятого Добровольческой армией.

a  Первоначально было написано «управляющего отделом», затем карандашом исправлено — «управляю-
щих отделами».

b Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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а) Дополнить список законов Временного правительства, признанных Главнокомандующим 
соответствующими исключительному положению района, занятого Добровольческой армией, за-
коном «Об отмене правила о предоставлении на усмотрение верховной власти судебных пригово-
ров в случаях, указанных в 945 ст. «Уст[ава] Угол[овного] суд[опроизводства]». (Собрание узако-
нений, № 60, ст. 359)».

б) Признать в соответствии с заключением управляющего Отделом юстиции закон Временно-
го правительства «О передаче в подлежащие судебные установления гражданского ведомства 
некоторых находящихся ныне в производстве военно-судебных установлений дел» (Собрание 
узаконений, № 142, ст. 765)36 не соответствующим исключительному положению района, занято-
го Добровольческой армией.

10. Представление управляющего Отделом юстиции от 1 ноября 1918 г. за № 121 о дополне-
нии приказа о преобразовании судебных учреждений Ставропольской губернии статьей о при-
глашении в необходимых случаях в заседания кассационного суда члена апелляционного суда.

Возбудить ходатайство перед Главнокомандующим о дополнении приказа командующего Доб-
ровольческой армией (по гражданскому управлению) от 28 июля 1918 г. за № 3 об образовании 
судебных учреждений Ставропольской губернии нижеследующей статьей по общей юстиции:

ст. 6. В случае недостатка наличных членов высшего кассационного суда для составления за-
седания приглашается один из членов апелляционного суда, не принимавший участия в решении 
данного дела.

11. Доложенное управляющим Отделом путей сообщения совместное с начальником 
Штаба Главнокомандующего представление его от 9 ноября 1918 г. по вопросу об управле-
нии путями сообщения в местностях, находящихся в ведении Добровольческой армии.

Прилагаемое при сем представление одобрить.
12. Представление управляющего Отделом торговли и промышленности от 7 ноября 

1918 г. за № 455 о разрешении командирования в распоряжение начальников частей Добро-
вольческой армии при занятии ими новых местностей (в частности Крыма)37 представите-
лей Отдела торговли и промышленности для содействия военным властям при разрешении 
некоторых торгово-промышленных вопросов.

Ходатайство управляющего Отделом торговли и промышленности удовлетворить.
13. Представление управляющего Отделом торговли и промышленности об образовании 

Комиссии по рассмотрению норм заработной платы.
Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности образовать Комиссию по рас-

смотрению норм заработной платы в составе представителей Особого совещания, Кубанского 
краевого правительства, главного начальника снабжений и начальника военных сообщений, с тем 
чтобы заключения комиссии были бы представляемы Особому совещанию.

А. Драгомиров, А. Макаренко, Сазонов, А. Санников, А. Нератов,
А. Астров, А. Лукомский, В. Лебедев, Э. Шуберский, Гейман.
За управляющего делами Особого совещания Э. Шуберский.

Резолюция: Утв[ерждаю]. Г[енерал-]л[ейтенант] Деникин 24. 11. [19]18.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 40–42. Подлинник.

Приложения к журналу № 13:
Приложения к пункту 11

Записка
начальника штаба Добровольческой армии И. П. Романовского
и управляющего Отделом путей сообщения Э. П. Шуберского

в Особое совещание об утверждении «Положения об управлении путями
сообщения на территории, подчиняемой Добровольческой армии»*

9 ноября 1918 г.
В Особое совещание при Главнокомандующем Добровольческой армией

Представляя при сем журнал обсуждения вопроса об организации путей сообщения в местно-
стях, находящихся в административном управлении Добровольческой армии, просим об утверж-
дении нижеследующего положения.
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1) Управление путями сообщения в местностях, находящихся в административном управле-
нии Добровольческой армии, производить во всем согласно «Положения о полевом управлении 
войск» редакции 1914 года с тем, что должность начальника Отдела путей сообщения, предус-
мотренная этим положением, заменяется должностью начальника эксплуатационной части, кото-
рый избирается управляющим Отделом путей сообщения Особого совещания по соглашению с 
начальником воен[ных] сообщений Добр[овольческой] армииa, представляет ему доклады о ходе 
дела и получает от него общие указания и директивы, подлежащие осуществлению с доклада 
начальнику военных сообщений.

2) Настоящий порядок утвердить как временный.
3) Предложить управляющему Отделом путей сообщения представить Особому совещанию 

проект положения об Управлении путей сообщения при расширении района действий Добро-
вольческой армии.

4) Предоставить управляющему Отделом путей сообщения войти в переговоры с управляю-
щим ведомством путей сообщения Кубанского правительства об образовании Комитета перево-
зок, имеющего целью согласование и организацию перевозок воинских и коммерческих по всей 
территории, в которой оперирует Добровольческая армия.

Начальник штаба генерал-майор Романовский.
Управляющий Отделом п[утей] с[ообщения] Шуберский.

Помета простым карандашом: Прошу внести на заседание во вторник 18 ноября. Шуберский. 
Г[енерал]-м[айор] Тихменев.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 43. Подлинник.

[Приложения к пункту 11]

Журнал
обсуждения вопроса об организации путей сообщения в местностях,

находящихся в административном управлении Добровольческой армииb

Историческая справка
Согласно положению о полевом управлении войск, Высочайше утвержденному в 1914 году, 

управление всеми путями сообщения в пределах театра войны, то есть лежащими на запад от 
линии Петроград, Бологое, Смоленск, Брянск, Харьков, Севастополь, сосредоточилось у началь-
ников военных сообщений фронтов, подчиненных главным начальникам снабжений фронтов.

Для согласования и объединения деятельности отдельных начальников военных сообщений 
тем же положением была предусмотрена должность начальника военных сообщений при Верхов-
ном Главнокомандующем с очень ограниченным штатом и с несколько неопределенными права-
ми по отношению к начальникам военных сообщений фронтов.

С самого начала войны это положение встретило самое несочувственное отношение со сторо-
ны Министерства путей сообщений, которое выставляло против него следующие возражения:

1) Значительная часть, чуть ли не половина, железнодорожной сметы Европейской России 
оказалась изъята из ведения Министерства путей сообщения и передана в ведение военных влас-
тей, не имевших в своем составе лиц, достаточно знакомых с железнодорожным хозяйством.

2) Вся эта сеть в отношении управления оказалась отрезанной от остальных железных дорог 
Российской империи, чем нарушилась стройность хозяйства и ухудшилось использование налич-
ных средств.

3) Железные дороги оказались разбитыми между фронтами, а орган, их объединяющий, в 
Штабе Верховного главнокомандующего явно был недостаточно мощен и обладал недостаточ-
ными правами для того, чтобы внести в работу дорог необходимую согласованность. Особенно 
тяжело это отражалось на некоторых дорогах, которые оказывались подчиненными в разных сво-
их участках разным инстанциям, например, одной частью — одному фронту, другой — другому, 
а третьей — тыловой — Министерству путей сообщения.

a  Слова «по соглашению с начальником воен[ных] сообщений Добр[овольческой] армии» вписаны от руки 
над строкой черными чернилами.

b Заголовок отчеркнут простым карандашом.
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4) Военные фронтовые власти, отдавая преимущество перевозкам чисто военным, нарушали 
интересы так называемых коммерческих перевозок, в число которых попадали перевозки для за-
водов, работающих на оборону, и перевозки продуктов первой необходимости для населения.

В результате во второй половине 1915 года было издано новое положение, согласно которому 
при Штабе Верховного главнокомандующего была утверждена должность начальника военных 
сообщений, которому были подчинены все пути сообщения в пределах театра войны и все орга-
ны военных сообщений, причем при главном начальнике военных сообщений было утверждено 
Управление путей сообщения из специалистов инженеров по путям сообщения.

Этим положением были устранены все вредные стороны первого положения, кроме указанно-
го в пункте втором раздвоения сети на дороги фронта, подчиненные главному начальнику воен-
ных сообщений, и дороги тыла, подчиненные Министерству путей сообщения, но вместе с тем 
создалось, несомненно, ненормальное положение, заключающееся в том, что начальники штабов 
и главные начальники снабжений были ограничены в своих правах распоряжаться путями со-
общения, оказавшимися в положении некоторой экстерриториальности по отношению ко всему 
хозяйству фронтов.

Беспристрастное сравнение результатов работы в период действия положений 1914 года и 
1915 года заставляет прийти к заключению о значительных преимуществах второго перед пер-
вым, ибо работа дорог по обслуживанию ими как военных заданий, так и прочих государственных 
нужд значительно улучшилась и приобрела более планомерный характер, но Министерство путей 
сообщения продолжало возражать против выделения из его ведения значительной сети дорог, и в 
результате в самом начале 1917 года было утверждено новое положение, по которому все органы 
путейские подчинялись товарищу министра путей сообщения на театре военных действий, а все 
органы военных сообщений — начальнику военных сообщений театра войны. Период действия 
этого последнего положения был кратковременным, и сама деетельность переформированных 
учреждений протекала в ненормальных условиях революционного времени, почему и для сужде-
ния о полезности последнего преобразования нет достаточных данных, но надо думать, что пол-
ное отделение на театре войны Управления военных сообщений от Управления путей сообщения 
создавало двоевластие, которое должно было бы повлечь осложнения в работе.

Условия работы жел[езных] дор[ог] в районе Добровольческой армии
Железные дороги, находящиеся в районе действия Добровольческой армии, частью лежат в 

губерниях Ставропольской и Черноморской, которые управляются непосредственно органами 
Добровольческой армии, частью проходят по Кубанской области. В пределах Ставропольской и 
Черноморской губерний всего лежит 157 верст железных дорог, в состав коих входят участки Вла-
дикавказской дороги: Новороссийск — Тоннельная — 25 верст, Ея — Торговая — 85 верст, Став-
рополь — Пелагиада — 10 верст, и Армавир-Туапсинской дороги: Туапсе — Гойхт — 32 версты 
и от Ставрополя до границы — 15 верст. Решение вопроса, как должно быть организовано управ-
ление этими отдельными участками, не может вызывать столь длительных и серьезных разногла-
сий, как те, которые возникали на западном театре войны; размеры работы и значение указанных 
выше участков жел[езных] дорог несоизмеримо малы по сравнению со сложной работой дорог 
бывшего западного театра, и уже это обстоятельство исключает необходимость считаться с теми 
затруднениями, которые возникали при применении «Положения о полевом упр[авлении] войск» 
в 1914 г. и 1915 г. Если вернуться к тем основным дефектам порядка управления жел[езных] 
дор[ог], которые описаны в исторической справке настоящего журнала, то приходится отметить, 
что все эти дефекты не имеют значения при суждении об организации управления участками до-
рог, пролегающими по Ставропольской и Черноморской губерниям.

1) Протяженность этих участков крайне мала, и потому задача управления их работой чрезвы-
чайно проста.

2) Тем фактором, что эти участки лежат за пределами Кубанской области, к сожалению, уже 
определяется отрезанность этих участков от подчиненности тем высшим органам, которым под-
чинена остальная часть Владикавказской и Армавир-Туапсинской ж[елезных] д[орог], то есть 
раздвоение сети. И до присвоения Добровольческой армии прав Верховного правительства с под-
чинением ей правительств областных вопрос этот является неразрешимым.

3) Добровольческая армия представляет из себя один фронт и имеет одного начальника воен-
ных сообщений, и потому в настоящих условиях не могут возникнуть те осложнения, которые 
создавались подчинением разных участков жел[езной] дор[оги] разными начальниками военных 
сообщений фронтов, как это наблюдалось на театре войны в 1914 г. и 1915 г.
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4) Характер работы и этих участков главным образом определяется перевозками для военных 
нужд; почти полная приостановка коммерческого движения снимает с начальника военных сооб-
щений задачу по организации работы путей сообщения в интересах промышленности и населе-
ния или, во всяком случае, крайне упрощает эту задачу.

Таким образом, условия работы железных дорог, пролегающих по территории, подчиненной 
органам Добровольческой армии, не дают почвы для тех возражений, которые заставили изме-
нить на западном театре порядок управления, предусмотренный «Положением о полевом управ-
лении войск» издания 1914 г., и тем самым становится вполне возможным и целесообразным 
подчинить участки железных дорог, лежащие в Ставропольской и Черноморской губерниях, 
начальнику военных сообщений Добровольческой армии. Такое решение вопроса создаст еще 
благоприятную почву для объединения в интересах армии руководительства работой дорог Кубан-
ского края, с одной стороны, и дорог Ставропольской и Черноморской губ., с другой. В то время 
как вопросы взаимоотношений гражданских органов Добровольческой армии с Краевым прави-
тельством остаются по настоящий момент не вырешеннымиa, вопросы военного командования и 
подчиненности стоят вполне ясно и определенно.

Поэтому начальник военных сообщений Добровольческой армии имеет право распространять 
свою деятельность на дороги Кубанского края, действуя строго на основании «Положения о по-
левом управлении», и этой своей деятельностью установить необходимую связь между работой 
всех железных дорог, лежащих в районе Добровольческой армии.

В дальнейшем при расширении территории операции Добровольческой армии на Северном 
Кавказе и в направлении Астраханской губернии предполагается сохранить подчиненность 
жел[езных] дор[ог] начальнику военных сообщений согласно «Положению о полевом управле-
нии войск» издания 1914 года.

В предвидении же продвижения армии на север и вступления ее в районы со сложной желез-
нодорожной сетью, густым населением и развитой, хотя и замершей промышленностью, должно 
быть предусмотрено такое разграничение функций между ведомством путей сообщения и Управ-
лением военных сообщений, которое бы обеспечивало как возможность наилучшей организации 
транспорта в общегосударственном интересе, так и успешного обслуживания боевого фронта и 
войск, подчиненных высшему командованию Добровольческой армии.

Сформирование в Управлении военных сообщений органа по управлению ж[елезных] д[орог]
«Положением о полевом управлении» в первоначальном издании было предусмотрено сфор-

мирование отдела путей сообщения в каждом управлении военных сообщений фронта. Неслож-
ность задач в условиях современной работы ж[елезных] д[орог], обслуживающих Доброволь-
ческую армию, дает возможность ограничиться созданием при начальнике военных сообщений 
лишь эксплуатационной части путей сообщения. Начальник указанной части должен быть из-
бираем управляющим путей сообщения Особого совещания (по соглашению с начальник[ом] 
военн[ых] сообщений Добров[ольческой] армии)b. Необходимо, чтобы управляющий Отделом 
путей сообщения давал начальнику эксплуатационной части общие директивы по управлению 
путями сообщения, которые последний и проводит в жизнь с доклада начальнику военных со-
общений.

В таком виде предположено решить вопрос по управлению путями сообщения в районе дейст-
вия Добровольческой армии и по руководству их текущей работой. Что же касается вопросов 
принципиального характера, определяющих главные основания организации транспорта и обслу-
живания Добровольческой армии путями сообщения, то для решения этих вопросов намечается 
создание Комитета по […]c под председательством управляющего Отделом путей [сообщения 
Особ]ого совещания в составе членов от Отдела тор[говли и промышлен]ности, Отдела путей 
сообщения, представителей от [начальника] снабжений, начальника военных сообщений и о[т Ку-
банского правительства].

Указанный комитет должен объединить функции Центрального комитета, Совета по железно-
дорожным делам и Особого совещания по перевозкам и иметь целью согласование и организацию 
перевозок воинских и коммерческих по всей территории, на которой оперирует Добровольческая 
армия.

a Так в тексте.
b Текст в круглых скобках вписан от руки черными чернилами.
c Здесь и далее документ поврежден (оборвана часть листа).
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Для детальной разработки проектируемого комитета необходимы предварительные перегово-
ры с ведомством путей сообщения Кубанского правительства и выяснение его точки зрения на 
этот вопрос.

Управляющий Отделом п[утей] с[ообщения] Шуберский.
Начальник военных сообщений генерал-майор Тихменев.

ГАРФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 44–46 об. Подлинник.

№ 14
16 ноября 1918 г.

Присутствовали: председатель Особого совещания генерал от кавалерии Драгомиров, чле-
ны Совещания: В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, 
С. Д. Сазонов, генерал-лейтенант Санников, Э. П. Шуберский, Н. И. Астров, И. О. Гейман, гене-
рал-лейтенант Макаренко, А. А. Нератов и и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами 
А. А. Лодыженский.

По Отделу путей сообщения
1. Доклад управляющего Отделом путей сообщения по вопросу об объединении управле-

ния железными дорогами в руках военной власти.
а) Статью 1 заключительной части доклада, гласившую: «вся железнодорожная сеть и все пути 

сообщения на территории, освобождаемой от большевиков, объявляются одним из родов оружия 
и в качестве такового подчиняются единому верховному командованию» изменить, изложив ее 
содержание следующим образом: «вся железнодорожная сеть и все пути сообщения на террито-
рии, на коей действует власть высшего военного командования, должны быть подчинены непос-
редственно сему последнему в качестве одного из главных средств ведения войны».

б) Дополнить заключительную часть доклада статьей нижеследующего содержания: «Предло-
жить управляющему Отделом путей сообщения образовать по соглашению с начальником воен-
ных сообщений комиссию для выработки соответствующего проекта положения об управлении 
путями сообщения на указанной в статье 1 территории».

2. Представленный управляющим Отделом путей сообщения на рассмотрение Cовеща-
ния проект временных штатов отделаa.

Одобрить проект временных штатов Отдела путей сообщения в окончательной редакции, вы-
работанной особой Комиссией по рассмотрению штатов при Военно-морском отделе Особого 
совещания.

По Дипломатическому отделу
3. Представленный управляющим Дипломатическим отделом на рассмотрение совеща-

ния проект временных штатов отдела.
Одобрить проект временных штатов Дипломатического отдела в окончательной редакции, 

выработанной особой Комиссией по рассмотрению штатов при Военно-морском отделе Особого 
совещания.

4. Представление управляющего Дипломатическим отделом об отпуске средств на кан-
целярские расходы отдела и на командировочное довольствие чинов дипломатического ве-
домства в размере 6000 рублей.

Отпустить в распоряжение управляющего дипломатическим отделом аванс в счет будущей 
сметы в размере 6000 руб. на канцелярские расходы и командировочное довольствие.

5. Затронутый управляющим Отделом финансов в связи с ходатайством С. Д. Сазонова 
об отпуске аванса вопрос о необходимости установления общих правил при отпуске авансо-
вых сумм.
Установить, что впредь, до утверждения сметы, авансы отпускаются не иначе, как каждый 

раз по постановлению Особого совещания, утвержденному Главнокомандующим.

a Слова «рассмотрение Cовещания проект временных штатов отдела» отчеркнуты простым карандашом.
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6. Представление Н. И. Астрова об отпуске средств: а) на содержание комиссии, образо-
ванной по постановлению Особого совещания от 6 ноября сего года для разработки вопро-
сов, связанных с местным самоуправлением, и б) на расходы по вознаграждению компетент-
ных лиц, приглашаемых в состав комиссии при рассмотрении различных вопросов по 
гражданскому управлению.

Разрешить Н. И. Астрову, как председателю Комиссии по местному самоуправлению, кре-
дит по расчету на три месяца: а) на содержание комиссии и вознаграждение персонала, на расхо-
ды по переписке, приобретению книг, пособий и канцелярских принадлежностей в размере 
20 000 рублей.

Примечание. В означенную сумму включаются расходы по вознаграждению прибывающих 
для занятий иногородних членов комиссии по расчету 15 рублей в сутки.

б) На вознаграждение приглашаемых компетентных лиц при рассмотрении отдельных вопро-
сов по гражданскому управлению — в размере 5000 р.

По Отделу юстиции
7. Доклад управляющего Отделом юстиции представления председателя Екатеринодар-

ского окружного суда об утверждении определения окружного суда касательно назначения 
судебной сессии с участием присяжных заседателей в конце текущего года и в начале буду-
щего в Черноморской губернии по спискам присяжных заседателей, составленным на 
1917 г.

Ввиду крайней нежелательности вызывать промедление в отправлении правосудия, каковое 
может быть вызвано требованием относительно составления новых списков по закону Временно-
го правительства от 21 сентября 1917 г.38, представленное управляющим Отделом юстиции опре-
деление Екатеринодарского окружного суда одобрить, разрешив для Черноморской губернии 
назначение судебной сессии в конце настоящего и в начале будущего года при участии присяж-
ных заседателей, по спискам, составленным на 1917 г.

8. Доклад управляющего Отделом юстиции по вопросу об организации комиссии для 
отвода казенной земли на Черноморском побережье под культурные участки.

а) Вопрос об отводе казенной земли на Черноморском побережье под культурные участки 
рассмотрением отложить;

б) ввиду получения сведений о возможном расхищении означенных участков, могущих иметь 
общегосударственное значение и служить для сооружения санаторий, образовать особую комис-
сию для изыскания мер по их сохранению.

По Финансовому отделу
9. Доклад управляющего Отделом финансов представления управляющего Екатерино-

дарским отделением Государственного банка о необходимости образования совещания для 
рассмотрения вопроса об оплате предъявляемых воинскими чинами и железнодорожными 
служащими расчетных листов и кредиторских списков, выданных особым отделом штаба 
главнокомандующего Кавказского фронта.

Предоставить управляющему Отделом финансов созвать для обсуждения вопроса о выдаче 
ссуд под расчетные листы и кредиторские списки, выданные штабом главнокомандующего Кав-
казского фронта, особую комиссию при участии представителей Донского39 и Кубанского40 войс-
ковых правительств.

91. Возбужденный в связи с содержанием предыдущего (9) пункта главным начальником 
снабжений генер[ал]-лейт[енантом] Санниковым вопрос о необходимости образования, по при-
меру Японской компании, особой комиссии для рассмотрения претензий, обращенных к казне.

Признать необходимым образование особой комиссии для рассмотрения претензий, обращен-
ных к казне, но не ранее, как по разрешении вопроса, затронутого в предыдущем (9) пункте.

10. Доклад управляющего Отделом финансов прошения начальницы41 воспитательной 
лечебно-климатической станции Ведомства учреждений императрицы Марии в курорте 
Уч-Дере, близ г. Сочи, об оказании денежной помощи на содержание станции, в которой в 
настоящее время призревается 61 воспитанница, преимущественно потерявшие своих 
отцов во время войны.

Отпустить на содержание до 1 января 1919 г. воспитательной лечебно-климатической стан-
ции в курорте Уч-Дере 25 000 рублей, с тем чтобы дальнейшие выдачи находились в зависимости 
от состояния средств Добровольческой армии.
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По Отделу снабжений
11. Представленный главным начальником снабжений на усмотрение Особого совеща-

ния вопрос об установлении товарообмена с местностями Закавказья, вызванный поступа-
ющими к генерал-лейтенанту Санникову по этому поводу требованиями.

За отсутствием общих оснований к изменению установившихся взаимоотношений с Грузинс-
ким правительством42 вступление в торговые сношения с местностями, находящимися под влас-
тью названного правительства, признать нежелательным.

12. Представленный главным начальником снабжений на обсуждение совещания вопрос 
о необходимости в связи с переброской воинских частей Добровольческой армии в Таври-
ческую губернию43 определить, какие именно денежные знаки должны находиться в распо-
ряжении частей, находящихся в названной губернии.

Признать временно нежелательным снабжение воинских частей, находящихся в Таврической 
губернии, донскими денежными знаками, поручив управляющему Отдела финансов снестись с 
Украинским правительством на предмет получения для этой цели украинских денежных знаков.

13. Возбужденный помощником Главнокомандующего армией вопрос о порядке отпуска 
и расходования средств на местах, отпускаемых в распоряжение начальников центров и 
учреждений, работающих по указаниям командного состава армии, вне местностей, находя-
щихся под властью военного командования Добровольческой армии.

Предложить начальникам центров, коим поручаются командным составом армии действия, 
связанные с расходованием средств, входить каждый раз об отпуске необходимых средств по 
начальству с мотивированным представлением. Предоставить начальнику Военно-морского от-
дела по соглашению с управляющим Отделом финансов выработать правила о порядке хранения 
и расходования средств, отпускаемых в распоряжение начальников центров.

По Отделу торговли и промышленности
14. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности по вопросу об органи-

зации транспорта в Черном море и о средствах для использования в этих видах захваченно-
го центральными державами коммерческого флота, находящегося ныне в распоряжении 
союзников, а также судов, находящихся в Черном и Азовском морях.

Принять к сведению.

А. Драгомиров, Н. Астров, А. Нератов, А. Макаренко, А. Санников,
А. Лукомский, Э. Шуберский, Сазонов, В. Лебедев, Гейман.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания А. Лодыженский.
Резолюция: Утвер[ждаю] г[енерал]-л[ейтенант] А. Деникин. 24.11.[19]18.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 49–51. Подлинник.

Приложения к журналу № 14:

[Приложение к пункту 1]

Обяснительная запискаa

по содержанию пункта I журнала Особого совещания от 16 ноября 1918 г.
об объединении управления железными дорогами в руках военной власти

Управляющим Отделом путей сообщения Э. П. Шуберским 16 ноября сего года внесен на рас-
смотрение Особого совещания доклад по вопросу об организации управления путей сообщения в 
местностях, на которые распространяется власть высшего военного командования Добровольчес-
кой армии. Доклад этот вызван необходимостью ближайшим образом определить вопросы при 
перспективах продвижения армии на более широкое поле действий, вытекающие из взаимоотно-
шений военного и гражданского начальства путей сообщений, а также вопросы, связанные с объ-
единением деятельности всех низших железнодорожных управлений на указанной территории.

Названный доклад предварительно внесения его на рассмотрение Особого совещания обсуж-
дался в присутствии нескольких компетентных лиц, приглашенных Э. П. Шуберским, причем 
среди присутствовавших лиц наметились три течения:

a Слова «Объяснительная записка» отчеркнуты простым карандашом. 
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1) о необходимости полного объединения управления путями сообщения при высшем воен-
ном командовании армии;

2) о необходимости разделения предметов ведения по признакам компетенции с предостав-
лением военным властям руководительства эксплуатацией и оставлением в руках гражданского 
железнодорожного начальства вопросов административных;

3) пути сообщения остаются в ведении и управлении гражданских железнодорожных властей, 
получающих задания относительно перевозок от военных властей.

Вышеуказанное Совещание постановило просить Особое совещание через управляющего От-
делом путей сообщения представить Главнокомандующему ходатайство об образовании особой 
комиссии для рассмотрения этого вопроса в связи с наметившимися течениями, каковое хода-
тайство Особым совещанием было удовлетворено.

Самый доклад Э. П. Шуберского, представленный на рассмотрение Особого совещания, со-
держит в себе историческую справку о работе железнодорожной сети в период войны, причем в 
докладе указывается, что железные дороги отличались наименьшей своей провозоспособностью 
в первый период войны, когда управление железными дорогами перешло от единой власти к раз-
дроблению на фронтовые и тыловые, с делением фронтовых между отдельными фронтами. В том 
же докладе отмечается, что одним из главнейших факторов ухудшения железнодорожной рабо-
тоспособности явилось двоевластие, установленное в начале войны, при разделении власти на 
гражданскую — в лице ведомства путей сообщения и военную — в лице военных сообщений.

Заключительная часть доклада управляющего Отделом путей сообщения изложена следую-
щим образом:

1) Вся железнодорожная сеть и все пути сообщения на территории, освобождаемой от боль-
шевиков, объявляются одним из родов оружия и в качестве такового подчиняются единому выс-
шему командованию.

2) Для управления путями сообщения на всей территории при Главнокомандующем образует-
ся Главное управление путями сообщения.

3) Начальник указанного Главного управления объединяет в своем лице права Главного началь-
ника военных сообщений применительно Положения о полевом управлении редакции 1915 года 
и права министра путей сообщения.

4) В состав учреждаемого Главного управления входят Отдел путей сообщения, ведающий 
гражданскими вопросами управления, Отдел военных сообщений, ведающий военными вопроса-
ми, и Отдел снабжения, ведающий заготовками.

5) Все местные управления, отделы и ведомства, как путей сообщения, так и военных сооб-
щений, подчиняются начальнику Главного управления и используются как окружные органы, 
причем границы округов и сфера их деятельности определяются не в зависимости от границ об-
ластей, а в зависимости от административного деления сети и ее технического оборудования.

Особое совещание, изменив редакцию первой статьи, постановило, при выраженном на то 
Э. П. Шуберским согласии, дело передать в образованную для сего Особую комиссию из лиц, 
приглашенных по соглашению с начальником военных сообщений.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженскийa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 52–52 об. Подлинник.

Докладная записка
исполняющего должность управляющего делами Особого совещания

А. А. Лодыженского председателю
Особого совещания А. М. Драгомирову о дополнении пункта 13*

При подписании журнала № 14 генерал Лукомский, одобрив реакцию п. 13 журнала, выразил 
пожелание, чтобы в виде дополнения к этому пункту было бы указано постановление, хотя и не 
обсуждавшееся Совещанием, но необходимое для пользы дела: «предоставить начальнику Во-
енно-Морского отдела по соглашению с управляющим Отделом финансов выработать правила 
о порядке хранения и расходовании средств, отпускаемых в распоряжение начальников цент-
ров». За отсутствием такого постановления Особого совещания, неизвестного г. Гейману, вопрос 
о включении указанного постановления может быть решен на основании нового постановления 

a Подпись отчеркнута простым карандашом. 
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совещания или, в крайнем случае, с одобрения Вашего высокопревосходительства и согласия г. 
Геймана.

Представляю изложенное на усмотрение.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Лодыженский.
Резолюция: Утверждаю. Драгомиров. 21. XI. [1918]
Помета: Приложить подлинник к журналу № 14. М. Кукель.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 53. Подлинник.

№ 15
21 ноября 1918 г.

На заседании присутствовали: председатель Особого совещания генерал от кавалерии Дра-
гомиров, члены В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Санников, С. Д. Сазонов, Э. П. Шуберский, 
Н. И. Астров, И. О. Гейман, генерал-лейтенант Макаренко, А. А. Нератов и и[сполняющий] 
д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский.

По Отделу финансов
1. а) Доклад членов финансового комитета при отряде полковника Шкуро44 гг. Ушакова, 

Зейме, Гоппера и Лемана о деятельности комитета при отряде в Кисловодске и Баталпа-
шинске.

б) Проект тех же деятелей об образовании Главного финансового комитета при Главно-
командующем Добровольческой армией.

Относясь сочувственно к стремлению деятелей финансового комитета при отряде полковника 
Шкуро придти на помощь Добровольческой армии своим трудом и материальной поддержкой, 
признать идею образования особого финансово-экономического органа вполне приемлемой.

Признать желательным учреждение особого комитета по типу военно-промышленного, с со-
хранением за деятельностью названного комитета ведомственного Добровольческой армии конт-
роля.

Независимо от сего для рассмотрения возникающих у командного состава армии и Особого 
совещания вопросов финансового характера признать желательным образование особого фи-
нансового комитета при Добровольческой армии.

Проект деятелей комитета при отряде полковника Шкуро об образовании при Главнокоманду-
ющем финансового комитета передать на рассмотрение образованной для сего особой комиссии 
в составе членов Особого совещания: генерал-лейтенанта Санникова, Э. П. Шуберского, 
И. О. Геймана, В. А. Лебедева, Н. И. Астрова и членов финансового комитета при отряде полков-
ника Шкуро гг. Ушакова, Зейме, Гоппера и Лемана.

Поручить названной комиссии переработать проект, приняв во внимание вышеуказанные пос-
тановления Особого совещания, с определением взаимоотношений предположенного к образова-
нию по типу Военно-промышленного комитета с ведомственными учреждениями Добровольчес-
кой армии.

2. Доклад управляющего Отделом финансов сметы по Отделу снабжений Добровольчес-
кой армииa.

а) Смету в сумме ста одиннадцати миллионовb рублей утвердить, разрешив действительный 
расход, в пределах указанной сметы, в размере пятидесяти миллионов рублей.

б) Установить, что передвижение кредита из одной литеры сметы в другую может произво-
диться только с разрешения главного начальника снабжений.

3. Доклад управляющего Отделом финансов проекта временного положения о централь-
ном управлении учреждениями Государственного банка на территории Великого Войска 

a  Помета простым карандашем: «Пр[ошу] справку. Не знаю, на какой срок . Не знаю общей наличности.
   Без определения предельных норм месячного бюджета вряд ли мы можем израсходовать данную сумму 

(например, в течение месяца) при нашем наличии».
b Подчеркнуто красным карандашом.
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Донского, Кубанского, Ставропольской и Черноморской губерний и других территорий, 
входящих в сферу деятельности Добровольческой армии.

Проект временного положения слушанием отложить до следующего заседания Особого сове-
щания.

По Отделу путей сообщения
4. Доклад управляющего Отделом путей сообщения о потребных материалах для железно-

дорожной сети пространством в 35 000 верст местностей, освобожденных от большевиков.
Образовать особую миссию из лиц по назначению Главнокомандующего для закупки матери-

алов, необходимых железным дорогам на указанном пространстве, уполномочив миссию напра-
виться к генералу Франше д’Эспере и далее в союзные государства для выяснения возможности 
получения необходимого имущества и фактического его приобретения.

5. Доклад управляющего Отделом путей сообщения об установлении единообразных желез-
нодорожных тарифных ставок на участках, пролегающих в пределах Ставропольской и Чер-
номорской губерний с железнодорожными ставками областей Войск Донского и Кубанского.

а) Одобрить для представления на утверждение Главнокомандующего проект тарифных ста-
вок и правил их применения на железных дорогах с проектом приказа, их объявляющего (прило-
жение № 1);

б) поручить управляющему Отделом финансов составить проект распределения имеющих 
поступить в распоряжение казны от железнодорожных перевозок сумм между казною и Россий-
ским обществом Красного Креста45.

А. Драгомиров, А. Макаренко, Астров, Сазонов, А. Санников,
А. Нератов, Гейман, Э. Шуберский, В. Лебедев.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Резолюции: По п[ункту] 2 прошу справку. Прочее утверждаю. Деникин. 26. 11.[19]18.
Утверждаю. 5.12.[19]18. Управ[ляющему] делами. Получить необходимую справку у Управления 

Финансовым отделом. А. Драгомиров. 28. XI [1918].

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 56–57. Подлинник.

Приложения к журналу № 15:

[Приложение к журналу № 15]

Приказ
Главнокомандующего Добровольческой армией № 219

(по Общему управлению)

г. Екатеринодар 30 ноября 1918 г.
§ 1

Предписываю ввести с 1 ноября с[его] г[ода] при перевозке пассажиров и грузов по железным 
дорогам, лежащим в пределах Ставропольской и Черноморской губерний, прилагаемые при сем 
тарифные ставки и правила их применения.

§ 2
При сем объявляю утвержденные мною сего числа временные штаты отделов Особого сове-

щания при Главнокомандующем Добровольческой армией: 1) Дипломатического и 2) Путей со-
общения.

§ 3
Увольняются: по Отделу юстиции: управляющий Отделом юстиции генерал-лейтенант Ма-

каренко от занимаемой должности, согласно прошению, с сего числа.

§ 4
Назначаются: по Отделу юстиции: бывший старший председатель Московской судебной па-

латы В. Н. Челищев — управляющим Отделом юстиции.
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По Особому совещанию — М. М. Фёдоров — членом Особого совещания, оба с сего числа.
По Отделу путей сообщения: Б. П. Корольков — помощником управляющего отделом, с 1 но-

ября сего года.
По Дипломатическому отделу: Б. А. Татищев — начальником политической канцелярии, с 

1 ноября с[его] [года].
Подлинный подписал:

Генерал-лейтенант Деникин.
Верно: и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Н. Лазарев.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 58. Заверенная копия. См. СУ. 1918–1919. Отдел первый. Особый 
выпуск. Ст. 44. С. 35.

Постановление
Особого совещания при Главнокомандующем

Вооруженными Силами на Юге России

25 января 1919 г.
По Отделу торговли, промышленности и снабжения

По докладу управляющего Отдела торговли и промышленности об отпуске средств на 
покрытие расходов по командировке за границу от Отдела торговли и промышленности г. 
Д. Ф. Готтарес-де-Лара в размере 500 фунтов стерлингов по расчету на три месяца.

В виде особого изъятия, не передавая означенное представление на предварительное рассмот-
рение сметной комиссии при Отделе финансов, ассигновать в срочном порядке на указанную на-
добность управляющему Отделом торговли и промышленности необходимые средства при пере-
воде на иностранную валюту в размере 500 фунтов стерлингов.

Председатель Особого совещания Драгомиров.
За управляющего делами Лодыженский.

Резолюция: Утвержд[аю]. 26.[0]1.19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 198. Подлинник.

[Приложение к журналу № 15]

Справка
[управляющего Финансовым отделом И. О. Геймана по проекту сметы главного 
начальника снабжений Добровольческой армии на ноябрь – декабрь 1918 г.]

30 ноября 1918 г.
Согласно постановлению Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой ар-

мией все сметные предположения учреждений и частей Добровольческой армии должны быть 
составлены на срок по 1 января 1919 г.

По предварительным предположениям главного начальника снабжений, по 1 января 1919 г. 
потребуется сумма в 111 миллионов рублей; однако сумма эта является заведомо преувеличен-
ной, так как, с одной стороны, она исчислена исходя из расчета, что численность Добровольчес-
кой армии достигает 100 000 человек, с другой — в нее входят потребности армии, удовлетворя-
емые в натуре.

По соглашению и[сполняющего] д[олжность] управляющего Финансовым отделом с главным 
начальником снабжений Особое совещание разрешило разассигновать 50 миллионов рублей по 1 ян-
варя 1919 года. На самом же деле к указанному сроку потребуется не более 40 миллионов рублей.

В настоящее время Финансовый отдел располагает свободными средствами в сумме 35 милли-
онов рублей (в разменном капитале кредитных билетов Донского образца 33 миллиона рублей и 
2 миллиона рублей на разных счетах); кроме того, в течение первой половиныa декабря месяца мыb 
должны получить из Ростовской конторы Государственного банка около 15 миллионов рублей.

a Слова «первой половины» вписаны от руки черными чернилами.
b Слово «мы» вписано от руки черными чернилами.
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Таким образом, ассигнованная Особым совещанием сумма может быть отпущена Финансо-
вым отделом без затруднений.

Гейман.
Помета: Изменения к журналу № 15. М. Кукель.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 62. Подлинник.

1. Приложение к пункту 2 «Письмо главного начальника снабжений Добровольческой армии 
генерала А. С. Санникова управляющему делами Особого совещания с просьбой возвратить про-
ект сметы расходов, рассмотренный на заседании совещания 21 ноября 1918 г.». 4 декабря 1918 г. 
ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 86. Л. 61. Подлинник.

1. Приложение к пункту 15 «Тарифные ставки и правила их применения на железных дорогах, 
лежащих в пределах Ставропольской и Черноморской губерний, вводимых в действие с 1 ноября 
1918 г.». (Утверждены А.И. Деникиным 30 ноября 1918 г.). ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 86. Л. 59–60. 
Заверенная копия; СУ. 1918–1919. Отдел первый. Особый выпуск. Ст. 44. С. 36–37.

№ 16
23 ноября 1918 г.

Присутствовали: генерал от кавалерии Драгомиров, В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Луком-
ский, генерал-лейтенант Романовский, С. Д. Сазонов, генерал-лейтенант Санников, Н. И. Астров, 
И. О. Гейман, А. А. Лодыженский, генерал-лейтенант Макаренко и А. А. Нератов.

По Отделу финансов
1. Доложенное и[сполняющщим] д[олжность] управляющего Отделом финансов «Вре-

менное положение о центральном управлении Государственного банка на территории Все-
великого Войска Донского46 и соседних с ним Кубанского края, Ставропольской и Черно-
морской губерний и других территорий, входящих в сферу деятельности Добровольческой 
армии».

Предварительно обсуждения Временного положения в Особом совещании передать его на 
рассмотрение юридической комиссии, образованной постановлением Особого совещания от 
30 октября 1918 г.

2. Доложенный и[сполняющим] д[олжность] управляющего Отделом финансов времен-
ный штат вверенного ему отдела.

Проект временного штата Отдела финансов с поправками, сделанными Комиссией по рас-
смотрению штатов при Военно-морском отделе, одобрить.

По Отделу торговли и промышленности
3. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о необходимости образо-

вания особой контрольной комиссии для надзора за ввозом товаров первой необходимости 
в местности, находящиеся в сфере влияния Добровольческой армии.

а) Принять меры к осуществлению контроля Добровольческой армии над ввозом товаров пер-
вой необходимости в местности, находящиеся в сфере влияния Добровольческой армии, путем 
образования особой контрольной комиссии при Отделе торговли и промышленности из предста-
вителей от союзных держав, Добровольческой армии и частных торгово-промышленных органи-
заций.

Предоставить этой комиссии исключительное право выдавать разрешение на ввоз товаров, 
устанавливать способы распределения товаров, определять максимальные цены и составлять спи-
сок товаров, в коих ощущается наибольшая нужда в данной местности.

б) С этой целью придти к соглашению с союзными правительствами о предоставлении Добро-
вольческой армии прав распоряжения всем русским коммерческим и военно-транспортным тон-
нажем Черного и Азовского морей.

в) Поручить управляющему Дипломатическим отделом осведомить посланника в Яссах Пок-
левского-Козелл и через В. А. Маклакова, председателя Торгово-промышленного союза Третья-



67

кова, находящегося в настоящее время в Париже, о необходимости отстаивать перед союзниками 
предоставление права выдачи разрешения на импорт товаров первой необходимости и получения 
тоннажа — контрольной комиссии при Добровольческой армии.

г) Поручить Отделу торговли и промышленности произвести подготовительные работы по 
организации вышеупомянутой комиссии.

4. Оглашенное управляющим Отделом торговли и промышленности письмо начальни-
ка английской эскадры относительно необходимости поднятия английского флага на паро-
ходе «Тревориан», принадлежащем английскому подданному.

Поручить Дипломатическому отделу войти в сношения с британским консулом в Новороссий-
ске для всестороннего выяснения возбужденного начальником английской эскадры вопроса по 
поводу принадлежности судна «Тревориан», а также рассмотреть это дело с точки зрения дейст-
вующих законоположений.

По Управлению делами
5. Доложенный и[сполняющим] д[олжность] управляющего делами Особого совещания 

«Проект Положения об управлении делами Особого совещания»
а) Проект «Положения об Управлении делами Особого совещания» рассмотрением отложить.
б) Передать названный проект на обсуждение Юридической комиссии, образованной поста-

новлением Особого совещания от 30 октября 1918 года.
в) В случае необходимости переработки основных положений проекта, требующей значитель-

ного времени, предложить комиссии в спешном порядке выработать краткую инструкцию де-
ятельности Управления делами, коею временно и руководствоваться.

6. Представление начальника Осведомительного отделения об ассигновании кредита 
в размере 50 000 руб. на организацию кинематографического дела при Отделении.

а) Разрешить начальнику Осведомительного отделения вступить в договорные обязательства 
с частными предпринимателями на предмет получения средств для организации при Осведоми-
тельном отделении кинематографического делаa.

б) Поручить отделам торговли, промышленности и финансов пересмотреть проект договора 
осведомительного отделения с частными предпринимателями для установления наиболее прием-
лемых для Осведомительного отделения условийb.

А. Драгомиров, А. Лукомский, В. Лебедев, Сазонов, И. Романовский,
А. Санников, Н. Астров, Гейман, А. Нератов, А. Макаренко.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания А. Лодыженский.
Резолюция: 30.11.[19]18. Кроме пункта 6-го, утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 63–64 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 16:

1. Приложение к пункту 2 «Временный штат Финансового отдела Особого совещания при 
Главнокомандующем Добровольческой армией». (Утвержден А.И. Деникиным 30 ноября 1918 г.). 
ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 86. Л. 65–65 об. Подлинник. Типографский экземпляр.

№ 17
30 ноября 1918 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров, присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Санников, С. Д. Сазонов, А. А. Нератов, Э. П. Шуберский, 
В. А. Степанов, В. Н. Челищев, Н. И. Астров, И. О. Гейман, В. А. Лебедев и М. М. Фёдоров.

a Помета поверх текста пункта 6 а): «Категорически не согласен. Деникин».
b  Помета поверх текста пункта 6 б): «Не согласен. Коммерч[еский] характер не соответств[ует] учреждению 
Д[обровольческой] арм[ии]. Деникин».
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По Военно-морскому отделу
1. Представление начальника Военно-морского отдела об ассигновании, согласно хода-

тайству адмирала Канина, 1 000 000 рублей, потребных для приведения в порядок казенно-
го имущества в Севастопольском портуa.
Разрешить просимое ассигнование.
2. Представление генерал-лейтенанта Лукомского по вопросу о том, надлежит ли сохра-

нить за чинами Добровольческой армии, призванными из запаса на действительную воен-
ную службу с государственной гражданской, во время состояния в войсках содержание, 
присвоенное им по гражданским должностям, согласно п. 2 ст. 40 «Устава о воинской по-
винности», изд. 1915 г. (Св. зак., т. IV).

Признать, что офицеры Добровольческой армии по призыву в войска не должны сохранять 
содержания, присвоенного им по гражданской службе. За рядовыми же право это должно быть 
сохранено, при условии, чтобы содержание по прежней, гражданской службе, вместе с жаловани-
ем рядового не превышало оклада младшего офицера. В остальных своих частях ст. 40 «Устава 
[о] воинской повинности» в отношении чинов Добровольческой армии остается в силе.

По Отделу снабжений
3. Доклад главного начальника снабжений об увеличении содержания чинам Доброволь-

ческой армииb.
Одобрить предложение генерал-лейтенанта Санникова об увеличении содержания чинам 

Добровольческой армии на 50 %, с доведением пособия семейным во внимание к увеличиваю-
щейся дороговизне до 250 рублей в месяц.

Вместе с тем поручить Управлению делами пересмотреть приложенную к представлению та-
бель в видах проверки правильности исчисления новых окладов. Соответствующую табель окла-
дов жалования для чиновников Добровольческой армии, а также отделов и Управления делами 
разработать дополнительно.

4. По проекту наказа Финансово-экономическому совету при начальнике снабжений 
Добровольческой армии в Крыму.

а) Одобрить проект наказа с тем, чтобы указанные в § 18 изменения и дополнения его пред-
ставлялись командующим войсками на Крымском полуострове на одобрение Главнокомандую-
щего Добровольческой армией, и б) разрешить деятелям, его представившим, приступить к рабо-
те, о чем уведомить письмами от имени председателя Особого совещания генерала барона де 
Боде и инициатора этого дела С. Д. Набокова (приложение «А»).

По Отделу финансов
5. Представление управляющего Отделом финансов о необходимости регистрации и 

штемпелевания 5 % обязательств Государственного казначейства, обращающихся на тер-
ритории подчиненной Добровольческой армии, в губ[ерниях] Черноморской и Ставрополь-
ской ввиду избежания большого наплыва непроштемпелеванных обязательств в связи с 
проведением этой меры в Донской области и намечаемой к осуществлению Кубанским кра-
евым правительством.

Разрешить управляющему Отд[елом] финансов произвести регистрацию и штемпелевание 
5 % обязательств Государственного казначейства, обращающихся в губерниях Черноморской и 
Ставропольской, с тем чтобы мера эта была проведена одновременно и в согласовании с Кубан-
ским краевым правительством.

6. Доклад управляющего Отделом финансов о разрешении Ставропольскому отделению 
Государственного банка выдать 80 000 руб. ссуды председателю Большедербетовского улус-
ского управления под залог принадлежащих калмыцкому народу процентных бумаг, хра-
нящихся в депозитах по Ставропольскому и Медвежинскому казначействам при условии 
представления председателем улусского управления соответствующего постановления хо-
зяйственного управления, утвержденного Ставропольским военным губернатором47, упол-
номочивающего его на производство указанной операцииc.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
b  Пометы: «1… (первая помета не читается вследствие повреждения документа) 2) Прибавку в 50 % 
основного содержания утверждаю. Прибавка семейным в той же пропорции, т. е. всего 150 р. (было 100, 
теперь + 50). Об этом… сейчас же (…) … в пр[ика]зе Армии. Деникин». (Помета зачеркнута автором.)

c Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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Выдачу означенной ссуды разрешить.
7. Доклад управляющего Отделом финансов об ассигновании в распоряжение Отдела 

юстиции авансом 6000 рублей, потребных на расходы по двум выездным сессиям Екате-
ринодарского окружного суда в г. Новороссийске, ввиду накопления в Черноморской 
губернии большого количества дел, ожидающих продолжительное время своего разре-
шенияa.

Разрешить просимое ассигнование.
8. Доклад управляющего Отделом финансов об установлении норм выдачи суточного 

довольствия чинам Добровольческой армии, командируемым по делам службы.
Утвердить нормы командировочного довольствия в редакции приложенной при сем таблицы. 

(Приложение № 1.)
9. Доклад управляющего Отделом финансов по проекту Временного положения о цент-

ральном управлении учреждениями Государственного банка на территории Всевеликого 
Войска Донского, Кубанского края, Ставропольской и Черноморской губерний и других 
областей и губерний, входящих в сферу деятельности Добровольческой армии.

а) Одобрить проект Временного положения о центральном управлении учреждениями Госу-
дарственного банка в редакции проекта, при сем приложенного. (Приложение № 2.)

б) Предварительно представления указанного проекта на окончательное утверждение Главно-
командующего поручить управляющему Отделом финансов получить согласие атаманов Всеве-
ликого Войска Донского и Кубанского48 по существу проекта.

По Отделу торговли и промышленности
10. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта штатов вве-

ренного ему отдела.
Принять проект штатов Отдела торговли и промышленности в редакции, одобренной Особой 

комиссией по рассмотрению штатов при Военно-морском отделе. (Приложение № 3.)
11. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности записки уполномочен-

ного Московского областного и городского продовольственных комитетов в Таврической 
губернии Б. М. Мерклинга по поводу привлечения соединенной организации названных 
комитетов к снабжению Добровольческой армии продовольствием и прочими предметами 
первой необходимости.

а) Представленный на обсуждение Особого совещания вопрос о снабжении Армии при пос-
редстве московских областного и городского продовольственных комитетов продовольствием и 
прочими предметами первой необходимости рассмотрением отложить.

б). Поручить члену Особого совещания М. М. Фёдорову войти при участии главного началь-
ника снабжений и управляющего Отделом торговли и промышленности в сношения с представи-
телями названных организаций и личными переговорами выяснить более подробно сущность 
сделанных предложений.

12. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о порядке управления 
торгово-промышленными предприятиями, находящимися на территории, занятой Добро-
вольческой армией.

Считать решение общего вопроса о порядке управления подобными предприятиями пре-
ждевременным.

13. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности полученных им сведе-
ний о намерениях некоторых представителей Держав Согласия считать часть русского тор-
гового флота, а также судов морского ведомства в портах Черного моря морским призом на 
том основании, что на указанных судах были подняты в свое время флаги центральных 
держав.

Принимая во внимание крайний недостаток, испытываемый Добровольческой армией в судах, 
годных для выполнения плановых перевозок, просить председателя Особого совещания генерала 
от кавалерии Драгомирова и управляющего Дипломатическим отделом С. Д. Сазонова снестись с 
представителями союзных держав при Добровольческой армии и правительствами Держав Со-
гласия по этому вопросу на предмет получения от союзных правительств согласия на оставление 
в Черном море всех судов коммерческого флота и морского ведомства для нужд Добровольчес-
кой армии.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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По Управлению делами
14. Доклад управляющего делами Особого совещания по вопросу о порядке назначения 

на должности V и VI классов.
Предоставить управляющим отделами в соответствии со статьей 31 «Учреждения минис-

терств» (Св. зак., т. I, ч. 2) определять, перемещать и увольнять в центральных управлениях свое-
го ведомства чинов по должностям V и VI классов.

15. Доклад проекта положения о Главном комитете содействия Добровольческой армии, 
пересмотренного особой комиссией, образованной по постановлению Особого совещания.

В видах выяснения взаимоотношений между проектируемым к образованию Главным комите-
том содействия Добровольческой армии и Финансово-экономическим советом в Крыму, наказ 
коего только что получил одобрение Особого совещания, предложить управляющему Отделом 
торговли и промышленности В. А. Лебедеву вновь пересмотреть означенный проект и внести не-
обходимые изменения при участии М. М. Фёдорова, В. А. Степанова, Н. А. Астрова, И. О. Гей-
мана, авторов его: В. К. Ушкова, В. В. Зейме, А.А.Лемана, С. В. Гоппера, а также представителей 
Крыма.

А. Драгомиров, А. Санников, А. Лукомский, Сазонов, В. Степанов, В. Лебедев,
Н. Астров, Гейман, Э. Шуберский, Челищев, А. Нератов, М. Фёдоров.

И[справляющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Резолюции: По п[ун]кту 3-му прошу пересмотреть на основании указаний, сообщенных г[енера]лу 

Драгомирову.
По пункту 9-му утверждение последует на основании лит[еры] «б».
По пункту 8-му сделал исправление в таблице.
Прочее утверждаю. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 67–69 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 17:

Приложение «А» [к пункту 4]

Наказ
Финансово-экономическому совету при начальнике снабжений

Добровольческой армии в Крыму

§ 1
Финансово-экономический совет при начальнике снабжений Добровольческой армии в Кры-

му учреждается: 1) для изыскания денежных средств на нужды Добровольческой армии в Крыму 
и 2) для снабжения Добровольческой армии продовольствием, фуражом и снаряжением.

§ 2
Совет состоит из лиц, избранных общественными и промышленными организациями и груп-

пами, могущих быть полезными в делах, составляющих задачу Совета. Председатель Совета и 
его заместитель избираются Советом и утверждаются начальником снабжений. Первым соста-
вом Совета признается тот же состав его, который был налицо во время опубликования приказа 
начальника Крымского центра об учреждении Совета. Дальнейшее пополнение Совета новыми 
членами производится по избранию Совета, большинством двух третей присутствующих на за-
седании членов.

§ 3
В составе Совета образовываются финансовая комиссия, казначейский отдел и материальный 

отдел. Отделы образовывают по мере надобности подотделы, а финансовая комиссия — мест-
ные подкомиссии. Финансовая комиссия, отделы, подотделы и местные подкомиссии состоят 
каждый из членов, председателя и его заместителя. При казначейском отделе состоит казначей. 
Председатели, их заместители и казначей избираются Советом. Члены отделов, подотделов, фи-
нансовой комиссии и ее подкомиссий, если они не состоят членами Совета, приглашаются пред-
седателями соответствующих отделов и комиссий и утверждаются Советом.
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§ 4
При Совете состоит Контрольная комиссия из трех лиц, из коих одно — по избранию Совета, 

одно — по избранию финансовой комиссии и одно — по назначению начальника снабжений.

§ 5
В целях снабжения Добровольческой армии продовольствием, фуражом и снаряжением Фи-

нансово-экономический совет по заданиям начальника снабжений производит для армии надле-
жащие заготовки и поставки. Заготовленные материалы и продукты принимаются от поставщи-
ков Советом через уполномоченных им на то лиц, хранятся на складах и выдаются по нарядам 
начальника снабжений.

§ 6
Средства на выполнение заданий начальника снабжений поступают в распоряжение Совета от 

начальника снабжений и по мере возможности — от финансовой комиссии (§ 9).

§ 7
Для осуществления указанных в § 4 целей Совету предоставляется право входить в перегово-

ры со всеми местами и лицами, рассматривать всякого рода предложения поставок и заготовок, 
делаемых армии указанными местами и лицами, заключать с поставщиками договоры, арендо-
вать склады и иные помещения, открывать на свое имя в банкирских домах и конторах, а равно 
в банках, не исключая Государственного, его контор и отделений, простые текущие счета, а рав-
но счета специальные под обеспечение товарами, разного рода документами и обязательствами, 
выдавать доверенности, подписывать всякого рода обязательства, заключать договоры личного 
найма и вообще совершать все акты, кои по обстоятельствам дела признаны будут Советом не-
обходимыми.

§ 8
Заключаемые Советом договоры и выдаваемые им обязательства подписываются председате-

лем Совета или его заместителем, одним из членов Совета и одним из членов контрольной комис-
сии. Чеки по простым и специальным текущим счетам подписываются председателем Совета или 
его заместителем и казначеем.

§ 9
Указанная в § 3 сего наказа финансовая комиссия изыскивает средства на содержание Совета 

и, буде то окажется возможным, на частичное покрытие расходов по произведенным Советом 
поставкам и заготовкам. Для осуществления сей цели финансовая комиссия имеет право произ-
водить всякого рода сборы пожертвований в формах и способами по ее усмотрению, а равно вхо-
дить в непосредственные сношения по предметам ее ведения с частными лицами, организациями, 
учреждениями и банками, но право заключения с указанными лицами каких-либо соглашений и 
договоров принадлежит Совету (§ 7).

§ 10
Суммы, приобретенные финансовой комиссией, а равно полученные откуда либо Советом, 

поступают в казначейский отдел.

§ 11
Казначейский отдел ведает поступлением и расходованием денежных сумм. Поступающие 

суммы хранятся в несгораемом ящике одного из банков, по указанию финансовой комиссии. Сум-
мы же, необходимые для текущих расходов, хранятся в денежном ящике Совета. Суммы эти не 
должны превышать тридцати тысяч рублей. Расходование денег производится казначеем по орде-
рам председателя Совета или его заместителя за подписью кого-либо из них и члена контрольной 
комиссии.

§ 12
Материальный отдел состоит из подотделов: 1) закупочного и по приемке и 2) по хранению и 

выдаче. Закупочный подотдел ведает закупкой, заготовкой и приемкой от поставщиков предме-
тов снабжения. Подотдел по хранению и выдаче ведает хранением и выдачей по принадлежности 
предметов снабжения, находящихся в распоряжении Совета.
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§ 13
При Совете состоит канцелярия, в которой образовываются: 1) отделение по переписке и сно-

шениям и 2) отделение по бухгалтерии. Канцелярия состоит из начальника канцелярии, ведающе-
го всем ее делопроизводством, бухгалтера, ведающего отделением бухгалтерии и канцеляристов.

§ 14
Канцелярия Совета составляет ежемесячно отчет о движении сумм и произведенных опера-

циях. По принятии его Советом отчет представляется начальнику снабжений. При рассмотрении 
отчета в Совет необходимо присутствие не менее половины членов его и не менее двух членов 
контрольной комиссии.

§ 15
При каждой комиссии и в каждом отделе состоит секретарь и письмоводитель. Форма дело-

производства устанавливается единообразная по соглашению между собой председателей. Обя-
занности секретаря может взять на себя член комиссии или отдела.

§ 16
В случае расширения операций Совета в его составе могут быть учреждаемы новые отделы и 

подотделы по постановлению общего собрания Совета.

§ 17
Совет имеет печать с изображением своего наименования.

§ 15
Всякого рода изменения и дополнения сего наказа могут производиться не иначе, как по пос-

тановлению о том Совета, с утверждением сего постановления начальником снабжений Добро-
вольческой армии в Крыму.

ГАРФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 70–71 об. Копия.

Приложение № 2 [к пункту 9]

Временное положениеa

о Центральном управлении учреждениями Государственного банка
на территории Всевеликого Войска Донского, Кубанского края,

Ставропольской и Черноморской губерний и др. областей и губерний,
входящих в сферу деятельности Добровольческой армии

1. На территории Всевеликого Войска Донского, Кубанского края, Ставропольской и Черно-
морской губерний и др. областей и губерний Российского государства по мере включения их 
в сферу деятельности Добровольческой армии учреждается Центральное управление Государс-
твенного банка.

2. Управление сие, а равно подведомственные ему учреждения Государственного банка ру-
ководствуются в своей деятельности Уставом Государственного банка, утвержденным 6 июня 
1894 года, со всеми последовавшими к нему по 25 октября 1917 года дополнениями и изменения-
ми, а также с теми изменениями и дополнениями, которые изложены в настоящем Положении.

3. Центральное управление Государственного банка и подведомственные ему учреждения 
подчиняются лицу, стоящему во главе Финансового управления освобожденных от большевиков 
территорий воссоединяемой единой России. Временно, впредь до назначения этого лица, высшее 
руководство деятельностью банка принадлежит управляющему Отделом финансов Особого сове-
щания при Главнокомандующем Добровольческой армией.

4. Ближайшее руководство деятельностью банка возлагается: а) на Совет банка и б) на управ-
ляющего банком.

5. При Совете под ближайшим начальством управляющего банком состоят: 1) отдел кредит-
ных билетов вместе с экспедициями по печатанию таковых, а равно и разного рода бланков; 2) 
отдел местных учреждений с инспекционным подотделом; 3) центральная бухгалтерия; 4) канце-

a Слова «Временное положение» отчеркнуты простым карандашом.
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лярия; кроме того, при Совете банка состоят: 5) Управление государственными сберегательными 
кассами и 6) отдел зернохранилищ.

6. Совет банка состоит под председательством управляющего банком из товарищей его, члена от 
Отдела контроля Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией и членом 
от Отдела финансов того же совещания в числе, определяемом управляющим сим отделом, назна-
чаемых Главнокомандующим по представлению управляющих названными отделами, членов от 
отделов финансов каждого края, по одному от края, управляющего государственными сберегатель-
ными кассами, выборных представителей казначейства по одному от каждого казачьего войска и 
двух представителей объединенных торгово-промышленных организаций по выбору последних.

Примечание 1. По распоряжению управляющего банком в Совет приглашаются с совещатель-
ным голосом представители подлежащих ведомств по делам, касающимся сих ведомств, а равно 
и другие лица, присутствие коих в заседаниях Совета управляющий признает полезным.

Примечание 2. В случае болезни или отсутствия управляющего в Совете председательствует 
другое лицо из состава Совета по назначению лица, указанного в ст. 3 Положения.

7. В полном составе Совет собирается по мере надобности.
8. Из состава Большого совета для еженедельных заседаний выделяется Малый совет в составе 

по определению Большого совета, но при непременном участии членов по назначению от Особо-
го совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией.

9. Большой совет определяет дела, подлежащие его исключительному рассмотрению и уста-
навливает компетенцию Малого совета.

10. Дела в Совете решаются большинством голосов; в случае их равенства голос предсе-
дателя дает перевес. Председателю предоставляется, не приведя в исполнение постановление 
Совета, по коему он остался в меньшинстве, предоставить его на разрешение лица, указанного 
в ст. 3 Положения.

Примечание: Представители правительственных ведомств пользуются правом совещательно-
го голоса и могут представлять в случае несогласия с большинством членов Совета свои особые 
мнения.

11. Управляющий банком есть ближайший его начальник, а также начальник учреждений бан-
ка, находящихся в местностях, поименованных в ст. 1 настоящего Положения. Ему принадлежит 
исполнительная власть по делам банка, поскольку она не предоставлена ведению местных уч-
реждений банка. Распорядительная власть предоставляется ему в той мере, в какой дела эти не 
подлежат разрешению лица, указанного в ст. 3 Положения.

12. В частности, к обязанностям управляющего относятся:
1) общее руководство операциями учреждений банка и согласование их финансовой политики, 

2) наблюдение за правильным соисполнением уставов и наказов, 3) распоряжения относительно 
личного состава служащих, 4) назначение ревизий и командировок служащих по делам службы, 
5) заведование по ближайшим указаниям лица, указанного в ст. 3 Положения, операциями, воз-
лагаемыми на учреждения банка за счет правительственных казначейств, а равно операциями по 
государственным займам и пр.

13. Управляющий банком назначается Главнокомандующим Добровольческой армией по 
представлению лица, указанного в ст. 3 Положения.

14. В помощь управляющему банком назначаются два товарища, которым он поручает испол-
нение дел по своему усмотрению. Товарищи управляющего назначаются Главнокомандующим 
Добровольческой армией по представлению лица, указанного в ст. 3. Положения.

15. Отдел кредитных билетов с экспедициями по печатанию кредитных билетов и бланков 
при нем, отдел местных учреждений с инспекцией, центральная бухгалтерия со статистическим 
подотделом, канцелярия и отдел зернохранилищ находятся в заведовании директоров отделов.

16. Управлением государственными сберегательными кассами ведает особый управляющий, 
назначаемый Главнокомандующим Добровольческой армией по представлению лица, указанного 
в ст. 3 Положения. В помощь ему тем же порядком назначаются два товарища.

17. На отдел кредитных билетов возлагается заготовление, регистрация выпуска, счетоводство 
по эмиссии, обмен кредитных билетов, выпуск в обращение и уничтожение билетов, изъятых из 
обращения, а равно хранение запасов кредитных билетов и металлического фонда.

18. В центральной бухгалтерии сосредоточивается общее счетоводство по банку, составле-
ние периодических балансов и годовых отчетов. В статистическом подотделе при нем ведется 
группировка сведений из балансов частных кредитных учреждений и разработка как этих, так и 
других подобных материалов.
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19. На обязанности отдела местных учреждений лежит делопроизводство и инструктирование 
по операциям учреждений банка, составление наказов, правил и наблюдение за их исполнением 
по доставляемым учреждениями данным, а равно ревизия и направление деятельности учрежде-
ний через состоящих при отделе инспекторов; наблюдение за деятельностью учреждений мел-
кого кредита, составление общих отчетов из представляемых отдельными инспекциями данных, 
наблюдение за ведением исковых дел и взысканий по просроченным и рассроченным долгам. 
При отделе местных учреждений состоят судебная часть и юрисконсульт, а для ревизии — штат 
инспекторов, представляющих отчеты по ревизии, на основании коих даются указания местным 
учреждениям.

20. На канцелярию возлагается заведование личным составом, составление смет и наблюдение 
за их исполнением, хозяйственная и строительно-ремонтная часть, делопроизводство по общим 
вопросам Центрального управления.

21. К обязанностям отдела зернохранилищ относятся: общее руководство по постройке и экс-
плуатации сети зернохранилищ Государственного банка; составление смет по постройке и экс-
плуатации зернохранилищ и связанные с сим испрошение через подлежащие инстанции креди-
тов; составление общей отчетности по постройке и эксплуатации зернохранилищ и руководящие 
указания по инспектированию хлебов.

22. Директора отделов и инспектора назначаются лицом, указанным в ст. 3 Положения, по 
представлению управляющего банком.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией
« » декабря 1918 гa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 73–75. Копия.

1. Приложение № 1 к пункту 8 «Таблица норм суточных денег военным и гражданским чинам 
Добровольческой армии, командированным по делам службы». (Утверждена А. И. Деникиным 
12 декабря 1918 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 72. Заверенная копия.

2. Приложение № 3 к пункту 10 «Временный штат Отдела торговли, промышленности и снаб-
жения Особого совещания». (Утвержден А. И. Деникиным 12 декабря 1918 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 77–78. Заверенная копия.

№ 18
7 декабря 1918 г.

В заседании присутствовали: председатель Особого совещания генерал от кавалерии Дра-
гомиров, генерал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Санников, генерал-лейтенант Рома-
новский, а также С. Д. Сазонов, А. А. Нератов, Э. П. Шуберский, И. О. Гейман, В. А. Степанов, 
В. Н. Челищев, В. А. Лебедев, Н. И. Астров, М. М. Фёдоров, давал объяснения Цакони.

1. Доклад В. А. Лебедева о сделанном ему представителем английской армии генералом 
Пулем предложении в видах облегчения изготовления денежных знаков для Добровольчес-
кой армии способствовать либо доставлением из Англии необходимых для сего машин и 
предметов оборудования, либо принятием соответствующего заказа на отпечатание потреб-
ных денежных знаков в Лондоне по образцу изготовляемых английским правительством 
для северной армии, оперирующей на Мурмане.

Согласно предложению, сделанному представителем английской армии генералом Пулем, 
дать заказ английскому правительству на изготовление русских кредитных билетов на сумму 
500 мил[лионов] рублей.

В связи с этим заказом для контроля и наблюдения за его исполнением командировать в Лон-
дон особую миссию из представителей ведомств финансового и контроля, которой поручить в 
случае возможности получения денежных знаков по точному образцу Романовских (царских) 
денег — дать заказ на 500 миллионов рублей.

a Так в документе, текст резолюции напечатан на машинке, подпись отсутствует.
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Если же отпечатание по упомянутому образцу встретит какие-либо затруднения, то в отноше-
нии надписей на кредитных билетах надлежит получить от Особого совещания дополнительные 
указания.

Поручить управляющему Отделом финансов ввиду срочного характера этого дела войти в 
ближайшее заседание Особого совещания с докладом о составе миссии.

2. Предложение генерала от кавалерии Драгомирова об ассигновании в срочном поряд-
ке, не дожидаясь утверждения журнала Особого совещания Главнокомандующим, 
1 000 000 р. на потребности Севастопольского порта, необходимость ассигнования коих 
была признана Особым совещанием в заседании [от] 30 ноября c. г.

Одобрить предложение генерала от кавалерии Драгомирова об отпуске означенной суммы в 
указанном срочном порядке.

По Отделу путей сообщения
3. Доклад управляющего Отделом путей сообщения проекта положения о железнодорож-

ной миссии, командируемой Добровольческой армией согласно постановления Особого сове-
щания, утвержденного Главнокомандующим 26 ноября сего года, в союзнические страныa.

а) Представить Главнокомандующему на утверждение проект положения о железнодорож-
ной миссии в редакции, при сем приложенной. (Приложение № 1.)

б) Общую ведомость материалов и предметов оборудования, необходимых железным дорогам 
Юга России, одобрить и представить на утверждение Главнокомандующему. (Приложение № 2.)b

в) Предоставить управляющему Отделом путей сообщения утверждать приложенные к своду 
частные ведомости в пределе сумм, указанных в общей ведомости.

По Отделу торговли и промышленности
4. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности по вопросу о нитротолу-

оловом заводе артиллерийского ведомства.
а) Образовать смешанное управление заводом в составе представителей Добровольческой 

армии и Кубанского правительства.
б) Разработать план управления заводом и восстановления его деятельности в строгом соот-

ветствии интереса Добровольческой армии, для чего созвать при Отделе торговли и промышлен-
ности междуведомственную комиссию в составе трех представителей Добровольческой армии 
(артиллерийских снабжений, артиллерийской части Военно-морского отдела и Отдела торговли и 
промышленности) и трех представителей Кубанского правительства (военного ведомства, ве-
домств торговли и промышленности и финансов).

в) Разработанный проект плана деятельности означенного завода представить на одобрение 
Особого совещания при Главнокомандующем.

г) Обязать управление заводом представить полный отчет о деятельности завода будущему 
правительству Российского государства.

5. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о сложении пошлины с 
чугуна и кокса, приобретенного Акционерным обществом северо-западных металлургичес-
ких, механических и судостроительных заводов.

Сложить пошлину с чугуна и кокса, получаемого заводом Северо-Западного акционерного 
общества в городе Новороссийске.

6. По вопросу об образовании комиссии по выяснению состояния военных заказов и тех-
нических заведений Военного ведомства.

По предложению управляющего Отделом торговли и промышленности означенное дело рас-
смотрением отложить.

По Отделу государственного контроля
7. Представление управляющего отделом контроля по вопросу об ассигновании кредита, 

потребного на покрытие расходов по содержанию Отдела контроля в ноябре и декабре ме-
сяцах сего года.

Разрешить просимое ассигнование в общей сумме двадцать пять тысяч по расчету:
а) на содержание личного состава в ноябре месяце — две тысячи восемьсот шестнадцать руб-

лей 66 копеек и в декабре месяце — шесть тысяч пятьсот сорок один рубль 66 копеек;

a  Помета черными чернилами к пункту 3: «Пересмотреть вопрос о порядке назначения председателя 
(я никого не знаю и назначить поэтому не могу) и о гарантиях. Деникин».

b Приложение № 2 в деле не обнаружено. 
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б) на первоначальное обзаведение отдела — десять тысяч рублей;
в) на командировочное довольствие — пять тысяч рублей.

По Отделу снабжений
8. По вопросу о деятельности и дальнейшем существовании при Добровольческой армии: 

а) Комитета бывшего Румынского фронта Всероссийского земского союза и б) Юго-Восточ-
ного комитета Земско-городского объединения.

Вследствие ходатайства Юго-Восточного комитета Земско-городского объединения об ассиг-
новании средств, потребных на обзаведение и продолжение его деятельности, признать, что та-
ковые средства отпущены ему не будут, а также сообщить представителям Юго-Восточного ко-
митета, что средства, находящиеся в распоряжении Комитета бывшего Румынского фронта им 
также переданы быть не могут.

В случае же ликвидации за недостатком средств Юго-Восточного комитета считать все иму-
щество этого комитета, включая и имущество Комитета бывшего Румынского фронта, перешед-
шим в собственность Добровольческой армии.

Если бы такая ликвидация последовала, тоa поручить главному начальнику снабжений органи-
зовать временное управление этим имуществом, составив комиссию из общественных деятелей и 
представителей Главного управления снабжений.

Поручить Особой комиссии обсудить вопрос об организации этого дела на будущее время.
9. Доклад главного начальника снабжений об отпуске в распоряжение Главнокомандую-

щего, помощника его по политической части, начальника Военно-морского отдела и глав-
ного начальника снабжений экстраординарных сумм.

а) Установить на каждую 1/3 года (январскую, майскую и сентябрьскую) денежные отпуски 
по следующему расчету: в распоряжение Главнокомандующего ....200 000 рубb.

помощника Главнокомандующего
по политической части ..................................................25 000 руб.
начальника Военно-морского отдела ...........................25 000 руб.
начальника Штаба Главнокомандующего ...................25 000 руб.
главного начальника снабжений ..................................25 000 руб.

б) Не производить из указанных отпусков выдач денежных наград, имеющих массовый характер.
в) Отчет в израсходовании означенных денежных отпусков представлять по прошествии каж-

дой трети года Главнокомандующему.
10. Доклад главного начальника снабжений по вопросу об образовании при Доброволь-

ческой армии ликвидационной комиссии для рассмотрения и разрешения претензий, обра-
щенных к армии, о вознаграждении за вред и убытки, причиненные распоряжениями воен-
ных властей или вследствие военных действий.

[а)] Образовать в порядке приказа по военному ведомству 1916 года за № 558 властью главно-
го начальника снабжений одну ликвидационную комиссию, состоящую временно из одного отде-
ла, согласно прилагаемого при сем штата. (Приложение 3.)c

б) Организовать в районе, находящемся под властью Добровольческой армии, по мере дейст-
вительной надобности для оценки имуществ, уничтоженных распоряжениями военных властей 
или вследствие неправильных действий войск, а также для предварительного рассмотрения всех 
дел по вознаграждению за вред и убытки, причиняемые населению по случаю военных действий, 
оценочные комиссии: в Кубанской области, по соглашению главного начальника снабжений с 
Кубанским краевым правительством, в Черноморской и Ставропольской губерниях, по указаниям 
главного начальника снабжений, преподаваемых председателю ликвидационной комиссии рас-
поряжением военных губернаторов, по принадлежности.

А. Драгомиров, А. Лукомский, А. Санников, И. Романовский, Сазонов,
В. Лебедев, Гейман, Э. Шуберский, В. Степанов, А. Нератов.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

Помета: Утвержд[ен] 10 декабря. Н. Лазарев.
Резолюция: Ст[атья] 3 — по отметке. Прочее утверждаю. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 79–81 об. Подлинник.

a Слова «Если бы такая ликвидация последовала, то» вписаны от руки черными чернилами.
b Здесь и далее слова «руб.» напечатаны перед цифрами.
c Слова «(Приложение 3)» вписаны от руки черными чернилами.
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Приложения к журналу № 18:

Приложение № 1 [к пункту 3]

Положение
о железнодорожной миссии, командированной Добровольческой армией

в союзнические страны

Задачи миссии.
§ 1. Миссия имеет непосредственной задачей:
а) Ходатайствовать перед правительствами союзников об отпуске необходимых для железных 

дорог Юга России материалов и предметов оборудования согласно утвержденной Главнокоман-
дующим ведомостиa.

б) Приобретать те же материалы и предметы с разрешения союзных правительств на рынкеb.
в) Организовывать приемку и доставку полученных и закупленных материалов и предметов в 

подлежащие русские порты.
г) Ходатайствовать об открытии союзными правительствами для этих операций необходимых 

кредитов.
§ 2. На миссию возлагается обследование вопроса о помощи, которую возможно получить в 

будущем от союзников в деле восстановления транспорта в пределах всей России и составление 
по этому вопросу доклада.

Состав миссии.
§ 3. Миссия состоит из председателя, четырех членов миссии и представителя государствен-

ного контроля.
§ 4. Председатель миссии назначается Главнокомандующим Добровольческой армией, члены 

миссии назначаются управляющим Отделом путей сообщения. Представитель государственного 
контроля назначается управляющим Отделом государственного контроляc.

§ 5. Председателю миссии предоставляется привлекать по его усмотрению союзников, аген-
тов, а также технических и конторских служащих в количестве, необходимом для выполнения 
задачи, возложенной на миссию.

Расходы миссии.
§ 6. Все расходы по командированию миссии производятся из средств Общества Владикавказ-

ской железной дороги с тем, что эти расходы будут возмещены из сумм, которые будут начисле-
ны на материалы и предметы оборудования при распределении их между железными дорогами 
для покрытия взятых накладных расходов.

§ 7. Нормы расходов и смета расходов на командирование миссии составляется по соглашению 
председателя миссии с председателем правления Общества Владикавказской ж[елезной] д[ороги] 
и утверждаются управляющим Отделом путей сообщения Добровольческой армии.

Маршрут миссии.
§ 8. Миссия направляется непосредственно к главнокомандующему союзными армиями на 

Салоникский фронт, перед которым и ходатайствует о содействии к получению необходимых 
материалов и предметов.

§ 9. Дальнейший маршрут миссии устанавливается ее председателем в зависимости от указа-
ний главнокомандующего Салоникским фронтом.

Права председателя миссии.
§ 10. Председатель миссии в пределах возложенного на него поручения (§ 1 и 2) является 

представителем Главнокомандующего Добровольческой армией и в качестве такового ему пре-
доставляется:

а) Возбуждать ходатайства от имени Главнокомандующего перед правительствами союзных стран.
б) Заключать договоры на поставку и перевозку материалов и предметов оборудования в пре-

делах на сей предмет кредитов.

a Помета рукой А. И. Деникина черными чернилами к пункту а): «Преимущественно».
b Помета рукой А. И. Деникина черными чернилами к пункту б): «Если первый способ невозможен».
c Помета черными чернилами к § 4: «По представлению Особого совещания. Деникин».
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в) Получать от правительства союзных стран на имя Добровольческой армии материалы и 
предметы оборудования.

г) Приобретать их наличной покупкой.
§ 11. Председателю миссии предоставляется передоверять часть своих прав членам миссии.
§ 12. Члены миссии и представитель государственного контроля составляют совет миссии, 

который является совещательным органом при председателе. Ответственное окончательное ре-
шение по всем вопросам принадлежит председателю.

Общие положения
§ 13. Председатель миссии озабочивается установлением почтовой и телеграфной связи меж-

ду собой и Отделом путей сообщения Добровольческой армии.
§ 14. О результатах своей деятельности председатель миссии делает периодические донесения 

управляющему Отдела путей сообщения Добровольческой армии, а по окончании всей операции 
представляет подробный отчет.

§ 15. Миссия имеет печать с гербом принятого Добровольческой армией образца и с надписью 
«Железнодорожная миссии Русской Добровольческой армии».

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Начальник общей части Н. Лазарев.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. 
14 декабря 1918 года. Город Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 82–83. Подлинник.

1. Приложение № 3 к пункту 10 «Временный штат Ликвидационной комиссии при Доброволь-
ческой армии», с приложением справки управляющего делами Особого совещания А. А. Лоды-
женского о передаче подлинника общей ведомости материалов и предметов оборудования для 
железных дорог Юга России в Отдел путей сообщения и препроводительного письма начальника 
организационного отделения военно-морского отдела Генерального штаба управляющему дела-
ми Особого совещания. 18 екабря 1918 — 4 января 1919 г. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86 Л. 84–86. 
Подлинник.

№ 19
11 декабря 1918 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Романовский, генерал-лейтенант Вязьмитинов, С. Д. Са-

зонов, А. А. Нератов, Э. П. Шуберский, И. О. Гейман, М. М. Фёдоров, В. Н. Челищев, В. А. Лебе-
дев и и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский.

По Военно-морскому отделу
1. Доклад генерала Вязьмитинова по вопросу о пересмотре согласно распоряжению Глав-

нокомандующего проекта увеличения окладов содержания чинам Добровольческой армииa.
Просить председателя Особого совещания представить вновь на усмотрение Главнокоманду-

ющего соображения о необходимости увеличить с 1 ноября содержание на 50 % всем чинам Доб-
ровольческой армии ввиду трудности проведения в короткий срок справедливого разграничения 
окладов содержания по должностям. В отношении же боевых офицеров признать желательным, 
независимо от проектируемого увеличения содержания на 50 %, улучшить их материальное по-
ложение повышением выдаваемых на фронте боевых суточных денег, дабы провести известную 
границу между содержанием, получаемым чинами боевых частей и тыловых учреждений. Что же 
касается семейных, то просить Главнокомандующего ввиду все увеличивающейся дороговизны 
довести выдаваемое им пособие до 250 рублей в месяц.

a  Помета к статье 1: «В свое время я предлагал увеличить боев[вым] офиц[ерам] в большей пропорции, чем 
гр[ажданским] отд[ельным] чинам. А новое общее увеличение сейчас невозможно. Деникин».
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2. По вопросу об определении условий достройки и эксплуатации десяти моторно-парус-
ных шкун, находящихся в Новороссийском порту.

Передать это дело на заключение в Отдел торговли и промышленности, с предоставлением 
управляющему отделом войти в сношение с частными коммерческими обществами в целях выяс-
нения в двухнедельный срок вопроса о достройке и дальнейшей эксплуатации этих шкун.

По Отделу финансов
3. Доклад управляющего Отделом финансов смет Осведомительного отделения при 

председателе Особого совещания:
а) на агитационные расходы;
б) на организацию сети отделения, и
в) на издание периодического «листка» для фронта.
а) Признать, что вызванное практикой расширение деятельности Осведомительного отделе-

ния требует переименования отделения в Осведомительное бюро;
б) утвердить смету Осведомительного бюро на агитационные расходы в сумме пятидесяти 

пяти тысяч рублей;
в) утвердить смету Осведомительного бюро на организацию сети в сумме шестидесяти че-

тырех тысяч рублей;
г) разрешить отпуск Осведомительному бюро на издание периодического «листка» для фрон-

та десяти тысяч рублей;
д) признать надлежащую постановку дела агитации при Добровольческой армии вопросом 

первостепенной важности, ввиду чего немедленно приступить к более внимательному его изуче-
ниюa;

е) образовать особый комитет при Добровольческой армии для изучения и разработки воп-
росов, связанных с развитием дела агитации, под председательством: М. М. Фёдорова, пригла-
сив в его состав: по одному представителю Штаба Главнокомандующего и Отдела финансов, 
протопресвитера военного и морского духовенства отца Георгия Шавельского, Э. П. Шуберско-
го, С. С. Чахотина, Н. Э. Парамонова, г[осподина] Литовкина и других лиц, кои признаны будут 
председателем полезными для плодотворного развития намеченного дела.

По Управлению делами
4. Доклад управляющего делами Особого совещания резолюции Главнокомандующего 

(журнал заседания 23 ноября с. г.), не утверждающий постановления Особого совещания о 
разрешении Осведомительному отделению при председателе Особого совещания вступать в 
договорные обязательства с частными предпринимателями на предмет получения средств 
для организации кинематографического дела при отделенииb.
Разрешить отпуск из средств Добровольческой армии пятидесяти тысяч рублей на организа-

цию при Осведомительном бюро кинематографического дела.
5. Доклад управляющего делами Особого совещания проекта штатов Осведомительного 

бюро.
Утвердить проект штатов Осведомительного бюро в редакции, одобренной комиссией по 

рассмотрению штатов при Военно-морском отделе. (Приложение № 1.)

По Отделу путей сообщения
6. Представление управляющего Отделом путей сообщения об отпуске 6000 рублей на вы-

дачу командировочного довольствия служащим отдела при их поездках по делам службы по 
Кубанской области, Черноморской и Ставропольской губерниям и соседним местностямc.

Разрешить просимое ассигнование.

a  Далее следовал зачеркнутый текст: «е) в связи с этим (п[ункт] «д») поручить члену Особого совещания 
М. М. Фёдорову представить Совещанию свои соображения по вопросу о развитии агитации».

b  Помета черными чернилами к пункту 4 рукой А. И. Деникина: «Не согласен», затем этот текст зачеркнут. 
c  Помета к статье 6: «Не указано, на какое время». О поправке по данной статье см. приложение № 3 к 
статье 2 журнала № 63. К этой помете имеется рукописная сноска: «Согласно разъяснению управляю-
щего Отделом путей сообщения, изложенному в отношении его от 21 декабря 1918 года за № 370, кре-
дит этот испрашивается на расходы в продолжение двух месяцев со дня утверждения Главнокомандую-
щим настоящего журнала Особого совещания. Старший делопроизводитель М. Кукель. 28 декабря 
1918 года».
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7. Доклад управляющего Отделом путей сообщения по вопросу о современном состоянии 
Черноморской дороги в связи с дальнейшей деятельностью общества указанной дороги.

Предоставить Обществу Черноморской дороги право ликвидировать принадлежащие Обще-
ству цемент и другие материалы, с тем чтобы вырученные от указанной ликвидации денежные 
суммы расходовались обществом исключительно на уплату служащим и рабочим вознагражде-
ния, на содержание линии и сооружений и на достройку участка «Туапсе — Адлер» и ни в коем 
случае не шли бы на уплату Обществом по имеющимся у него долговым обязательствам.

8. Доклад управляющего Отделом путей сообщений по содержанию постановлений, выне-
сенных почтово-телеграфной конференцией 16–21 ноября сего года в городе Ростове-на-Дону.

А) Одобрить:
а) постановления Почтово-телеграфной конференции, изложенные в 17 основных и четырех к 

ним дополнительных пунктах (приложение № 2).
б) таксы почтово-телеграфных сборов, принятые конференцией в заседании 17 ноября сего 

года (приложение № 2а);
в) таксы за пользование телефонными сношениями, выработанные Технической комиссией 

Почтово-телеграфной конференции 16–21 ноября сего года (приложение № 2 б);
г) предположения конференции по вопросу о форме и внешнем виде почтовых марок (прило-

жение № 2в);
д) постановления конференции по вопросу об объеме деятельности Межкраевого центрально-

го почтово-телеграфного управления (приложение № 2 г );
Б) Представить Главнокомандующему на одобрение постановления Почтово-телеграфной 

конференции по получении сведений об отсутствии возражений по их содержанию со стороны 
соответствующих краевых правительств.

В) По одобрении Главнокомандующим постановлений Почтово-телеграфной конференции 
отпустить управлению Ростовского округа на организацию Центрального почтово-телеграфно-
го управления двадцать тысяч рублей, причитающихся по раскладке на долю Добровольческой 
армии из общей суммы в 86 000 рублей.

По Отделу торговли и промышленности
9. О назначении особоуполномоченного Отдела торговли и промышленности в район 

действий 3-й дивизии49 для установления связи местных правительственных установлений 
с отделом.

Согласно представлению управляющего Отделом торговли и промышленности назначить в 
район действий 3-й дивизии помощника управляющего отделом С. С. Щетинина, ассигновав в 
его распоряжение авансом 20 000 рублей.

10. Об отпуске управляющему Отделом торговли, промышленности и снабжений аванса 
в размере 20 000 рублей, потребных на удовлетворение служащих отдела за время до ут-
верждения штата отдела жалованием, а также на оплату расходов, вызываемых команди-
ровками по делам службыa.

Разрешить просимый аванс.
11. Положение о Комиссии по реализации военной добычи, железнодорожных и морских 

грузов при Отделе торговли, промышленности и снабжений.
а) Одобрить означенное положение в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3).
б) Предложить главному начальнику снабжений образовать междуведомственную комиссию 

для пересмотра положения о реквизиционных комиссиях в видах установления порядка передачи 
и оценки захваченного у большевиков имущества и в целях согласования положения о реквизи-
ционных комиссиях с положением комиссии по реализации военной добычи.

По Отделу юстиции
12. Доклад управляющего Отделом юстиции о временном изменении п[ункта] 3 

ст[атьи] 1260 «Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства]», статей 169, 173, 177 ч[асти] 1, 
181 п[ункта] 2 «Уст[ава] о нак[азаниях]» и ст[атей] 1655, 1666 и 1681 «Ул[ожения] о 
нак[азаниях]» в смысле повышения арифметического признака, положенного действую-
щими законами в основание различия подсудности мировым судебным установлениям дел 
о проступках и преступлениях против частной собственности.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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Одобрить изменение соответствующих статей в редакции, при сем прилагаемой (приложе-
ние № 4).

А. Драгомиров, И. Романовский, М. Фёдоров, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов,
Сазонов, В. Лебедев, Челищев, А. Нератов, Гейман, Э. Шуберский.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания А. А. Лодыженский.
Помета: Утвержден 14 декабря [1918 г.]. А. Лодыженский.
Резолюция: Утверждаю. Деникинa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 87–90. Подлинник.

Приложения к журналу № 19:

Приложение № 3 [к пункту 11]

Положение
о Комиссии по реализации военной добычи, железнодорожных и морских грузов 

при Отделе торговли, промышленности и снабжении Особого совещания
при Главнокомандующим Добровольческой армией

1) В целях рационального использования всех железнодорожных и морских грузов, оказав-
шихся на территории, оставленной советскими войсками в момент занятия таковой Доброволь-
ческой армией, а также имущества, захваченного у большевиков на правах военной добычи и 
оставленного на хранении как у частных лиц, так и скрывавшегося последними, либо какими 
учреждениями и организациями, образуется при Отделе торговли, промышленности и снабжения 
«Комиссия по реализации военной добычи, железнодорожных и морских грузов».

Примечание: Учет вышеозначенного имущества на головных участках производится рекви-
зиционными комиссиями главного начальника снабжений, на председателей которых должна 
быть возложена обязанность представлять сведения обо всем реквизированном имуществе в виде 
ведомостей, актов и телеграмм в Комиссию по реализации военной добычи.

2) Комиссия составляется из председателя и членов: пяти постоянных по назначению управ-
ляющего Отделом торговли, промышленности и снабжения и по одному представителю от глав-
ного начальника снабжений армии, Отдела юстиции, Отдела финансов, Отдела путей сообщения 
и Отдела контроля Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией по 
назначению управляющего соответствующего отдела и по одному представителю от краевой, об-
ластной и губернской администрации, а также представителя интересов местного населения.

3) Комиссия выясняет всю наличность имуществ, поступивших в ее ведение согласно п. 1. 
Положения, производит их учет и озабочивается их хранением.

Для охраны имущества комиссия имеет право требовать от местного коменданта назначения 
военных караулов.

4) Комиссия распределяет поступающее в ее ведение имущество по следующим категориям:
I) Имущество, потребное для нужд Добровольческой армии, согласно перечня главного на-

чальника снабжений или заявления его представителя.
II) Имущество, которое может быть использовано для изготовления изделий, необходимых 

для армии по плану снабжения.
III) Имущество, могущее быть использованным для цели снабжения армии путем товарообме-

на по перечням и указаниям Отдела торговли, промышленности и снабжения.
IV) Имущество, принадлежащее железным дорогам и портам.
V) Грузы, идущие в адрес или от Кубанского краевого правительства.
VI) Имущество, подлежащее реализации путем продажи.
5) Имущество I категории по принятии его на головных участках передается главному на-

чальнику снабжений и немедленно отсылается председателями ревизионных комиссий в адреса, 
указанные главным начальником снабжений. Имущество II и III категорий поступает в ведение 
Отдела торговли и промышленности; имущество IV и V категорий передается по принадлежнос-
ти безвозмездно; имущество VI категории реализуется комиссией при посредстве общественных 
организаций и частных лиц, допущенных к этой операции Отделом торговли, промышленности 
и снабжения.

a Первоначально А. И. Деникин наложил резолюцию: «Кроме 4-го пункта, утверждаю», затем зачеркнута автором.
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6) Оценка имущества и разрешение вопросов по применению § 7 производится комиссией и 
утверждается управляющим Отделом торговли, промышленности и снабжения. В особо экстрен-
ных случаях оценка производится председателем комиссии при представителе государственного 
контроля, и о результатах оценки представляется в первое заседание комиссии.

7) В случае обнаружения законного владельца имущества 1, 2 и 3a категорий ему уплачивается 
оценочная стоимость: за удержанием 15 % в пользу Добровольческой армии из кредитов того 
учреждения или ведомства, в чье распоряжение имущество поступает; имущество 4 и 5 категорий 
возвращается владельцу безвозмездно; имущество 6 категории возвращается владельцу с удер-
жанием в пользу Добровольческой армии до 30 % оценочной стоимости или, по соглашению с 
владельцем до 30 % имущества по количеству.

8) В исключительных случаях, если грузы 1, 2 и 3 категорий окажутся принадлежащими и 
адресованными предприятиям, обслуживающим особо важные военные нужды, грузы эти по 
постановлению комиссии, утвержденному управляющим Отделом торговли, промышленности и 
снабжения, могут быть переданы их владельцам на основаниях, установленных для грузов 6 ка-
тегории.

9) Права владельцев на имущество должны быть доказаны комиссии документальными 
данными не позднее двух недель со дня поступления имущества в ведение Добровольческой 
армии.

Примечание: В случае поступления заявления владельцев на имущество VI категории после 
истечения двухнедельного срока имущество или вырученные от продажи его деньги возвраща-
ются владельцу, со взысканием с продажной стоимости имущества 30 % призовых, 5 % на воз-
мещение расходов комиссии по хранению, передвижению и продаже грузов, с возложением на 
владельца расходов по счетам ж[елезных] д[орог], на хранение коих это имущество находилось. 
4 дня считаются за неделю, меньше — за полнедели.

10) Имущество 6 категории должно быть оплачено установленым сбором и принято владель-
цем не позднее, как в двухнедельный срок со дня признания комиссией права собственности вла-
дельца имущества.

11) В случае неуплаты сбора, согласно § 7 в указанный срок, имущество поступает в распоря-
жение комиссии по реализации для продажи согласно § 5.

12) Реализация имуществ, предусмотренных настоящим Положением, ни в какой форме 
не может быть производима отдельными войсковыми начальниками, войсковыми частями, 
правительственными или общественными учреждениями и входит исключительно в ведение 
комиссии.

13) «Особое мнение» представляется вместе с протоколом управляющему Отделом торговли, 
промышленности и снабжения на усмотрение, не останавливая течения дела в соответствии с 
решением комиссии.

14) Содержание председателю, пяти постоянным членам и служащим комиссии уплачивается 
по особым штатам, утвержденным помощником Главнокомандующего армией по представлению 
управляющего Отделом торговли, промышленности и снабжения.

15) Председатель комиссии, члены ее, как постоянные, так и представители отделов и глав-
ного начальника снабжений и секретарь комиссии, получают за каждое заседание комиссии на 
месте по 15 руб., при выезде же — на общих основаниях «Правил о командировках».

16) Управляющему Отделом торговли, промышленности и снабжений предоставляется право 
издавать инструкции и правила в развитие настоящего Положения.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Начальник общей части Н. Лазарев.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. 
18 декабря 1918 года. Город Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 119–120 об. Подлинник.

a Здесь и далее — так в тексте.
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Приложение № 4 [к пункту 11]
О временном изменении 3-го пункта статьи 1260

«Устава уголовного судопроизводства»; статей 169 и 173, 1-й части статьи 177
и 2-го пункта статьи 181 «Устава о наказаниях» и статей 1655, 1666 и 1681

«Уложения о наказаниях»
3-й пункт статьи 1260 «Устава уголовного судопроизводства», статей 169 и 173, 1-ю часть 

статьи 177 и 2-ю часть статьи 181 «Устава о наказаниях» и статьи 1655, 1666 и 1681 «Уложения о 
наказаниях» изменить таким образом:

3-й пункт статьи 1260 «Устава уголовного судопроизводства».
О поступках и преступлениях, за которые в законе положены взыскания, превышающие одну 

тысячу рублей, или когда предъявленный иск о вознаграждении за вред и убытки, причиненные 
преступным деянием, а равно стоимость отбираемых у виновного предметов или возлагаемых 
на него расходов по исправлению или уничтожению совершенного вопреки требованиям закона, 
а когда проступок состоит в неисполнении закона или требования властей, то и по исполнению 
того, что виновным было упущено, превышает в совокупности две тысячи рублей, а равно, когда 
по делам о преступных деяниях, предусмотренных ст. 155 (по прод. 1906 г.) 156 (по прод. 1905 г.), 
158 (по прод. 1906 г.), 159 и 161 «Уст[ава] о нак[азаниях]», цена похищенных, самовольно сруб-
ленных или поврежденных лесных произведений превышает тысячу рублей.

Статья 169 «Устава о наказаниях»
За кражу предмета ценой не свыше двух тысяч рублей виновные подвергаются заключению в 

тюрьме на время от трех до шести месяцев.

Статья 173 «Устава о наказаниях»
За обмер и обвес при продаже, купле или мене товаров, или иных вещей, а равно за другие 

обманы в качестве или количестве товара, или в расчете платежа, или же при размене денег ви-
новные, когда цена похищенного не превышает двух тысяч рублей, подвергаются заключению в 
тюрьме на время от одного до трех месяцев.

1-я часть статьи 177 «Устава о наказаниях»
За присвоение или растрату чужого движимого имущества, вверенного для сохранения, пере-

носки или перевозки, или же определенного употребления, виновные, когда цена присвоенного 
или растраченного не превышает двух тысяч рублей, подвергаются заключению в тюрьме от трех 
месяцев до одного года.

2-й пункт статьи 181 «Устава о наказаниях»
Когда они совершены в третий раз или хотя и в первый, или второй раз, но на сумму свыше 

двух тысяч рублей, или при обстоятельствах, предусмотренных в статьях 220–231, 232, ч. 2, 234, 
1645–1647, 1649–16542, 1657, 1658, 1668–1670, 1672 и 1673 «Уложения о наказаниях». Сие прави-
ло не применяется в тех случаях, когда наказание за означенные деяния было понесено обвиняе-
мым в первый, либо во второй раз, либо оба раза по приговору станичного, волостного, сельского 
или аульного судов.

Статья 1655 «Уложения о наказаниях», часть 1
За учиненную в третий раз кражу предмета ценою не свыше двух тысяч рублей виновный 

подвергается ............................................................................................................................................. a

Статья 1655, часть 2
За учиненную в 4-й раз кражу предмета ценою не свыше двух тысяч рублей виновный подвер-

гается ...........................................................................................................................................................

Статья 1655, часть 3
За кражу предмета, цена коего превышает две тысячи рублей, виновный подвергается .............

Статья 1666 «Уложения о наказаниях»
За учинение обманов и мошенничеств, предусмотренных в статьях 173–176 «Устава о нака-

заниях, налагаемых мировыми судьями» (изд. 1885 г. по прод.), но на сумму свыше двух тысяч 
рублей, виновные подвергаются ..............................................................................................................

a Здесь и далее — так в тексте.
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Статья 1681 «Уложения о наказаниях»
За присвоение или растрату чужого движимого имущества, предусмотренного в статье 177

«Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», но на сумму свыше двух тысяч рублей, 
виновные подвергаются ............................................................................................................................

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Начальник общей части Н. Лазарев.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. 
18 декабря 1918 года, г. Екатеринодар.

ГАРФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 121–122. Подлинник; Собрание узаконений и распоряжений 
правительства, издаваемое Особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными Силами
на Юге России. 1919. Отдел первый. Первое полугодие. Екатеринодар. Отдел законов. 1919.
(Далее — СУ Особого совещания). Ст. 9. С. 12–14.

1. Приложение № 1 к пункту 5 «Временный штат осведомительного бюро при председателе 
Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией. (Утвержден А. И. Дени-
киным 19 декабря 1918 г.) ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 86. Л. 91–92. Заверенная копия.

2. Приложение № 2 к пункту 5 Постановления, принятое на краевой Почтово-телеграфной 
конференции 16–21 ноября 1918 г. в г. Ростове-на-Дону. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 93–
94 об. Подлинник.

3. Приложение 2 «а» к пункту 5 «Такса почтово-телеграфных сборов, принятая краевой Поч-
тово-телеграфной конференции 17 ноября 1918 г.». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 95–97. Под-
линник.

4. Приложение 2 «б» к пункту 5 «Таксы за пользование телеграфными сообщениями, вы-
работаны Технической комиссией краевой Почтово-телеграфной конференцией 16–21 ноября 
1918 г.». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 99–100. Подлинник.

5. Приложение 2 «в» к пункту 5 «Указания краевой Почтово-телеграфной конференции к воп-
росу о форме, однообразной для всех стран почтовой марки [16–21 марта 1918 г.]». ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 101. Подлинник.

6. Приложение 2 «г» к пункту 5 «Объем деятельности Межкраевого центрального почтово-
телеграфного управления», с определением компетенции, целей и задач Управления. ГА РФ.
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 102, 102 об. Подлинник.

7. Приложение к пункту 5. Протоколы № 1, 2, 3, 4, 5 заседаний краевой Почтово-телеграфной 
конференции в г. Ростове-на-Дону от 16–21 ноября 1918 г. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. 
Л. 103–112. Подлинник.

8. Приложение к пункту 5. Протокол заседания Технической комиссии при краевой Почтово-
телеграфной конференции в г. Ростове-на-Дону от 16 ноября 1918 г. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 86. Л. 113–115 об. Подлинник.

9. Приложение к пункту 5 «Особые мнения» представителя Всевеликого Войска Донского ин-
женера В. М. Пономарева и представителя Добровольческой армии помощника управляющего 
Отделом путей сообщения Особого совещания [Королькова] к вопросу о положении чиновников 
почтово-телеграфного ведомства в Добровольческой армии. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. 
Л. 117–117 об. Подлинник.

№ 20
14 декабря 1918 г.

Председательствовали: Главнокомандующий армией генерал-лейтенант Деникин и предсе-
датель Особого совещания генерал от кавалерии Драгомиров.

Присутствовали: генерал-лейтенант Романовский, генерал-лейтенант Вязьмитинов, С. Д. Са-
зонов, А. А. Нератов, М. М. Фёдоров, Э. П. Шуберский, В. Н. Челищев, И. О. Гейман, В. А. Лебе-
дев, и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский, давали объяснения: 
Н. Ф. Дитмар, Д. В. Сироткин, В. П. Рябушинский и генерал-майор Тихменев.
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1. Доклады Н. Ф. Дитмара:
а) об организации промышленности и торговли в связи с результатами совещания в 

Яссах50 и задачами Добровольческой армии.
б) об экономическом и стратегическом значении источников топлива и способов созда-

ния экономического тыла армии.
Принять к сведению.
2. Доклад Д. В. Сироткина о морском транспорте, продовольствии и снабжении.
Принять к сведению.
3. Доклады В. П. Рябушинского по вопросам:
а) денежному и финансовому,
б) об управлении освобождаемых областей и местностей, входящих в сферу влияния Доб-

ровольческой армии.
Принять к сведению.

По Отделу путей сообщения
4. Доклад управляющего Отделом путей сообщения по вопросу о назначении председате-

лем железнодорожной миссии, образованной для закупки за границей материалов, необхо-
димых железным дорогам, инженера Д. Н. Дурново (журнал заседания Особого совещания 
от 21 ноября 1918 г).

Одобрить кандидатуру инженера Д. Н. Дурново и представить решение Особого совещания о 
назначении Д. Н. Дурново председателем железнодорожной миссии на утверждение Главноко-
мандующего.

5. Доклад управляющего Отделом путей сообщения об организации управлений частей 
Екатерининской и Южных железных дорог, расположенных в районе действий Доброволь-
ческой армииa.

I. Утвердить прилагаемые при сем:
а) «Временное положение об отделах Екатерининской и Южных железных дорог, располо-

женных на территории, занятой Добровольческой армией» (приложение 1);
б) смету по эксплуатации участков Южных и Екатерининской железных дорог на январь, фев-

раль и март месяцы 1919 года (приложение 2) и
в) штат эксплуатационного отдела (приложение 3).
II. Отпустить в распоряжение управляющего Отделом путей сообщения на содержание тех 

же участков на декабрь месяц текущего года авансом 6 000 000 рублей.
III. Введение в действие указанных в отд[еле] I Временного положения и штата отложить 

впредь до выяснения как политической обстановки, так и отношения к этому делу Донского51

и Крымского правительств, с которыми войти для сего в предварительные переговоры.
6. Доклад управляющего Отделом путей сообщения об основаниях для выработки Поло-

жения об управлении путями сообщения на территории, на коей действует власть высшего 
военного командования, принятых комиссией, образованной согласно постановлению Осо-
бого совещания от 16 ноября сего года.

Одобрить принципиально выработанные комиссией основания и поручить той же комиссии 
разработать проект Положения об управлении путями сообщения и по обсуждении такового при 
участии представителей от Штаба Главнокомандующего и Военно-морского отдела представить 
на одобрение Особого совещания.

По Отделу государственного контроля
7. Доклад управляющего Отделом финансов об отпуске в распоряжение назначенного в 

район действий 3-й дивизии уполномоченного Отдела государственного контроля десяти 
тысяч рублей.

Разрешить отпуск аванса в распоряжение уполномоченного Отдела государственного контро-
ля, впредь до выяснения количества командированных от Отдела контроля лиц, в сумме трех 
тысяч рублей.

По Военно-морскому отделу
8. Доклад генерал-лейтенанта Вязьмитинова ходатайства командующего Черноморским 

флотом адмирала Канина о доставке в связи с прибытием союзного десанта в Севастополь 

a  Помета простым карандашом к статье 5: «Упр[авляющему] Отд[елом] п[утей] сообщений. Смета, в кото-
рой только один огромный расход и не приводится хотя бы приблизит[ельно] доход».
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200 000 пудов угля и об отпуске на эту операцию пяти миллионов рублей в распоряжение 
командира Мариупольского порта.

а) Отпустить по ходатайству адмирала Канина на операцию закупки угля пять миллионов 
рублей.

б) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности в самом срочном порядке 
произвести заготовку при посредничестве «Водотопа» необходимого угля, войдя в сношения с 
адмиралом Каниным на предмет согласования действий по этому поводу местных органов Отде-
ла торговли и промышленности и Черноморского флота.

9. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова по вопросу о предложении, сделан-
ном Московским областным и городским продовольственными комитетами по поводу ока-
зания содействия со стороны соединенной организации комитетов Добровольческой армии 
в отношении снабжения продовольствием и прочими предметами первой необходимости. 
(Журнал заседания Особого совещания от 30 ноября 1918 г. № 17.)

а) Принять предложение Московской соединенной продовольственной организации с присво-
ением г. Барыкову прежнего его наименования главноуполномоченного города Москвы.

б) Пригласить г. Барыкова в качестве уполномоченного г. Москвы приступить к заготовке 
продовольствия и прочих предметов первой необходимости в местностях, которые будут обра-
щаться под власть Добровольческой армии, с подчинением его наряду с другими уполномочен-
ными отделу Особого совещания, заведующему продовольствием, и с обращением капиталов и 
имущества Комитета исключительно на обслуживание продовольственных нужд Добровольчес-
кой армии.

А. Драгомиров, И. Романовский, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, Сазонов,
А. Нератов, В. Лебедев, Э. Шуберский, Гейман, М. Фёдоров, Челищев.
И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Лодыженский.

Резолюция: Утверждаю пока без статьи 5-й. Г[енерал-]л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 123–124 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 20:

1. Приложение к пункту 5. Справка старшего делопроизводителя Особого совещания М. Ку-
келя о передаче «Временного положения об отделах Екатерининской и Южных железных дорог, 
расположенных на территории Добровольческой армии», сметы по эксплуатации участков Ека-
терининской и Южных железных дорог на январь, февраль и март 1919 г., Временного штата 
Эксплуатационного отдела управляющему Отделом путей сообщения. 24 декабря 1918 г. ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 125. Подлинник.

№ 21
18 декабря 1918 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Романовский, генерал-лейтенант Вязьмитинов, А. А. Не-

ратов, И. О. Гейман, М. М. Фёдоров, В. Н. Челищев, В. А. Лебедев и и[сполняющий] д[олжность] 
управляющего делами А. А. Лодыженский.

1. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова о постановлениях, принятых Коми-
тетом, образованным при Добровольческой армии для изучения и разработки вопросов, 
связанных с развитием дела агитации.

Придавая при современных условиях делу агитации весьма серьезное значение:
I. Признать, что агитация должна быть сосредоточена в руках правительства, с тем чтобы 

между ее организацией и общественными кругами была бы установлена тесная связь и взаимо-
действие. Для сего образовать особое вневедомственное учреждение, во главе которого поста-
вить лицо с самыми широкими полномочиями на правах члена Особого совещания — управляю-
щего отделом.
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II. Способствовать немедленному возникновению частной компании «Телеграфного агентст-
ва» на концессионных началах смешанного типа, с предоставлением последней особых льгот 
при условии определенного правительственного контроля, поручив члену Особого совещания 
Э. П. Шуберскому разработать проект устава указанного агентства и договорных с ним отношений.

III. Обратить особое внимание на умелое использование органов печати, в смысле распро-
странения идей Добровольческой армии вообще, а среди масс населения в особенности, для чего 
немедленно начать издание особого народного органа печати, в котором все излагать на про-
стом, ясном и доступном языке. Для осуществления сего воспользоваться одной из существую-
щих газет с выдачей последней из средств Добровольческой армии денежной субсидии.

IV. Образовать особую комиссию с судьей во главе из юристов, общественных деятелей, во-
енных чинов, а также представителя английской миссии, возложив на нее собирание материалов 
о зверствах большевиков52 в Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе и Мине-
раловодском районе, в целях использования означенных материалов для агитации за границей, 
ассигновав на первоначальные расходы комиссии 20 000 р. Как желательного кандидата на долж-
ность председателя образуемой комиссии представить Главнокомандующему мирового судью г. 
Москвы Мейнгарда.

V. Усилить устную агитацию путем привлечения к этому делу общественных групп, духовенст-
ва, военных, учительского персонала, торгово-промышленного класса, кооперативных товари-
ществ и женщин, для чего просить национальный центр предпринять шаги к установлению связи 
с этими группами.

VI. Широко использовать письменную и устную пропаганды, применив разбрасывание листо-
вок с аэропланов в большом количестве, изготовить всевозможные плакаты, кинематографичес-
кие ленты и другие способы рекламного характера.

VII. Просить английскую миссию оказать Добровольческой армии всяческое содействие в уста-
новлении постоянной связи с иностранными телеграфными агентствами, равно как и содействовать 
доставкой необходимых для пропаганды аэропланов, бумаги, типографских красок и пр. материалов.

VIII. Командировать в Париж авторитетное лицо из журнального мира для осведомления за-
граничной печати и общественного мнения о событиях, происходящих ныне в России, и о целях 
и задачах Добровольческой армии.

2. Вопрос, возбужденный М. М. Фёдоровым, о необходимости более точного определения 
основных политических принципов, которыми мог бы руководствоваться в своей деятель-
ности предположенный к образованию Отдел пропаганды.

Образовать комиссию в составе М. М. Фёдорова, представителя Воен[но]-мор[ского] отдела 
В. А. Лебедева, В. Н. Челищева, А. А. Нератова, Э. П. Шуберского, К. Н. Соколова и Парамонова, 
коей поручить разработку руководящих начал, долженствующих лечь в основу программы буду-
щего строительства России, отвечающего лучшим здоровым чаяниям народным, приняв за исход-
ную точку речь Главнокомандующего генерал-лейтенанта Деникина, произнесенную им на тор-
жественном заседании Кубанской краевой рады 1 ноября 1918 года53.

По Отделу торговли и промышленности
3a. Предложение управляющего Отделом торговли и промышленности об использовании 

много работавшего по вопросам установления взаимоотношений России с ее союзниками
В. И. Савицкого, отбывающего ныне в Париж в качестве представителя торгово-промыш-
ленных интересов Добровольческой армии в союзных государствах и проводника приня-
тых Особым совещанием основных положений о распределении прибывающих из-за грани-
цы товаров среди населения.

Просить В. И. Савицкого принять указанное поручение и связанные с ним полномочия.
4. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта Положения

о Главном комитете содействия Добровольческой армии.
Одобрить Положение о Главном комитете содействия Добровольческой армии в редакции 

проекта, при сем приложенного (приложение № 1).
5. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности об образовании Комите-

та по топливу при Отделе торговли и промышленности Особого совещания.
а) Ввиду продолжающегося кризиса в отношении топлива в местностях, находящихся под уп-

равлением армии, признать необходимым образование при Отделе торговли и промышленности 
особого Комитета по топливу.

a Первоначально было указан номер пункта «2», здесь и далее внесена соответствующая правка.
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б) Ассигновать в распоряжение интенданта Добровольческой армии двадцать тысяч рублей 
для выдачи этой суммы в виде аванса управляющему Отделом торговли и промышленности на 
организацию Комитета по топливу.

в) Предложить управляющему Отделом торговли и промышленности стать во главе означен-
ного комитета и иметь специально назначенного при себе заместителя по указанному делу.

г) По вопросу об организации Комитета по топливу учредить при управляющем отделом осо-
бый совещательный орган, присвоив ему наименование совета по делам топливоснабжения.

д) Совету по делам топливоснабжения рассматривать наиболее важные принципиальные воп-
росы, вносимые на его обсуждение управляющим отделом или возбуждаемые по инициативе не 
менее одной третьей состава членов совета.

е) Комитет по топливу разделить на управление делами комитета и управление уполномочен-
ного по надзору за добычей и погрузкой топлива, причем в ведение комитета передать все орга-
низации бывшего Особого совещания по топливу на территории, находящейся под управлением 
Добровольческой армии.

ж) В состав совета по делам топливоснабжения пригласить: 1) председателем совета — на-
чальника военных сообщений армииa;

2) товарищем председателя — заместителя управляющего Отделом торговли и промышлен-
ности по делам Комитета по топливу;

3) в качестве членов совета от Добровольческой армии — представителей отделов: торговли и 
промышленности, Военно-морского, путей сообщения, государственного контроля, финансов, 
военных снабжений, представителей морских перевозок и железных дорог;

4) от краевых правительств — представителей ведомств: торговли и промышленности, продо-
вольствия54 и снабжения и путей сообщений;

5) от различных учреждений и организаций — представителей: генерал-губернаторов и воен-
ных губернаторов местностей, находящихся под управлением Добровольческой армии, Советов 
съездов горнопромышленников Юга России, донских горнопромышленников, нефтяной про-
мышленности, объединенной промышленности и торговли, местностей, находящихся под управ-
лением Добровольческой армии, и представителей судовладельцев.

Примечание 1. Указанные в сем перечне члены совета по делам топливоснабжения обязываются 
иметь при себе заместителей, которые участвуют в заседаниях совета с правом решающего голоса.

Примечание 2. К участию в работах совета могут привлекаться следующие лица с правом со-
вещательного голосаb.
Примечание 3. По мере включения в состав территории, находящейся под управлением Доб-

ровольческой армии, новых местностей, состав совета пополняется новыми членами с правом 
решающего или совещательного голоса в соответствии с изложенными выше постановлениями.

6. Доклад управляющего Отделом промышленности, торговли и снабжений о получен-
ных им сведениях, касающихся бесконтрольного увоза Крымским краевым правительст-
вом хлеба и других ценных грузов из районов севернее станций Таганаша и Геническа по 
направлению к Мелитополю и Фёдоровкеc.

Для прекращения указанных явлений поручить начальнику Штаба Главнокомандующего объ-
явить указанную местность под управлением Добровольческой армии.

По Военно-морскому отделу
7. Ходатайство генерал-лейтенанта Вязьмитинова об ассигновании Военно-морскому от-

делу 5000 рублей на удовлетворение командируемых чинов путевым довольствием и 
5000 рублей на хозяйственные надобности.

Разъяснить представителю Военно-морского отдела, что отпуск испрашиваемого кредита может 
последовать по сношению с главным начальником снабжений за счет 110-миллионной сметы.

По Управлению делами
8. Доклад управляющего делами представления Ставропольского военного губернатора 

по вопросу о развитии чумной эпидемии рогатого скота в Ставропольской губернии и о 
мерах, необходимых для ее ликвидации.

a В тексте этот пункт отчеркнут на полях простым карандашом и стоит знак «?». 
b В тексте этот пункт отчеркнут на полях простым карандашом.
c Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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а) Поручить главному начальнику снабжений образовать в г. Екатеринодаре ветеринарное со-
вещание для обсуждения мероприятий по борьбе с чумной эпидемией рогатого скота под предсе-
дательством начальника ветеринарной части [Добровольческой] армии и при участии представи-
телей ветеринарной инспекции Кубанской и Донской областей, а также Ставропольской и Черно-
морской губерний.

б) Предложить ставропольскому военному губернатору в срочном порядке представить смету 
предполагаемых расходов на организацию в г. Ставрополе противочумной станции.

в) Предоставить Ставропольскому военному губернатору немедленно приступить к выпол-
нению тех мероприятий по борьбе с чумной эпидемией в пределах вверенной ему губернии, ко-
торые предусмотрены «Уставом врачебным» (Св. зак. Т. XIII) и изданными по сему поводу до 
1 марта 1917 года обязательными постановлениями).

9. Вопрос, возбужденный управляющим делами о необходимости установить однообраз-
ную и точную терминологию местностям, на которые распространяется влияние Добро-
вольческой армии.

Присвоить означенным местностям наименование «территории, находящейся под управлени-
ем Добровольческой армии».

А. Драгомиров, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, Челищев, А. Нератов, Гейман, В. Лебедев.
И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

Резолюция: Относительно 6-го пункта даны особые указания. Прочее утверждаю. Деникин.
Помета: [Резолю]ция Главнокомандующего [об] утверждении последовала 25 декабря 1918 года. 

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 129–133 . Подлинник.

Приложения к журналу № 21:

Приложение № 1 [к пункту 4]

Временное положение
о Главном комитете содействия Добровольческой армииa

§ 1
Для содействия Добровольческой армии: 1) в деле изыскания и привлечения средств на нужды 

армии, 2) в деле снабжения армии необходимыми предметами снаряжения и довольствия, 3) для 
содействия к востановлению экономической жизни в районе действий Добровольческой армии и 
4) для объединения и направления деятельности существующих или имеющих возникнуть орга-
низаций, преследующих те же цели, учреждается Главный комитет содействия Добровольческой 
армии.

§ 2
Главный комитет является общественной внепартийной организацией, не преследующий ни 

политических, ни коммерческих целей.

§ 3
Главному комитету предоставляется право вырабатывать свои предложения о мероприятиях, 

могущих быть источником средств для Добровольческой армии, а равно о мерах содействия к 
восстановлению экономической жизни страны. Свои предположения по данным вопросам Глав-
ный комитет сообщает в письменной форме в Особое совещание.

§ 4
В деле снабжения армии предметами снаряжений и довольствия Главный комитет, руководст-

вуясь заданиями командования армии, в тесном сотрудничестве с другими общественными, про-
мышленными и торговыми организациями, преследующими те же цели, оказывает содействие к 
восстановлению разрушенных предприятий и созданию новых.

a  Помета на вклейке: «Прошу указаний, как будет называться Комитет содействия и подлежит ли в тексте 
Положения сделать соответствующие исправления (в связи с приказом № 1)». Далее следует помета ру-
кой А. И. Деникина: «1) Называть в будущем: «Гл[авный] ком[итет] сод[ействия] Воор[уженным] Силам 
на Юге России». 2) Первое объявление сделать без всяких изменений в названии, т. к. Положение утверж-
дено до единства власти, а в будущем можно внести изменения». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 134. 
Подлинник.
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§ 5
Комитету предоставляется право принимать пожертвования на цели комитета наличными день-

гами, материалами и вещами, а также векселями и другими благонадежными обязательствами 
кредитоспособных лиц.

Примечание: денежные пожертвования (наличными или обязательствами), собранные коми-
тетом, засчитываются тем жертвователям, которые возбудят о том ходатайство, в счет могущего 
быть установленным специального прямого единовременного обложения на Добровольческую 
армию.

§ 6
Главному комитету предоставляется право приобретать и отчуждать всякого рода движимые 

и недвижимые имущества, вступать в договоры как с частными лицами, так равно с казенными 
и общественными учреждениями, принимать пожертвования, дарения и завещанное имущество, 
вступать во всякого рода обязательства, принимать и выдавать векселя и кредитоваться в госу-
дарственных и частных кредитных учреждениях русских и заграничных, искать и отвечать на 
суде и вообще действовать со всеми правами юридического лица. Главный комитет имеет печать 
с изображением своего наименования.

§ 7
Основные средства Комитета состоят из добровольных пожертвований.

§ 8
Главный комитет находится в месте пребывания Главного командования армией.

§ 9
Главный комитет состоит из лиц, известных своей общественной деятельностью, и лиц, ока-

завших Добровольческой армии ценные услуги. В состав комитета входят: а) не более чем 15 лиц, 
приглашаемых Добровольческой армией, б) представители областных организаций и комитетов 
по мере их образования и признания Главным комитетом. Количество представителей от област-
ных организаций и комитетов определяется наказом главного комитета.

§ 10
Члены комитетов и служащие таковых не освобождаются от призыва по мобилизации.

§ 11
В заседаниях Комитета участвуют на правах членов комитета представители главного началь-

ника снабжений и отделов Особого совещания по ближайшему с ним о том соглашению, а рав-
ным образом могут быть приглашены с правом совещательного голоса лица, могущие оказать 
Комитету содействие своими знаниями и трудами.

§ 12
Необходимые для деятельности комитета справки и сведения Главный комитет получает не-

посредственно от подлежащих учреждений.

§ 13
Главный комитет избирает из своего состава председателя, заместителя к нему и товарищей; 

последних в числе, определяемом общим собранием комитета. Срок и порядок избрания опреде-
ляется наказом. Председатель и его заместители утверждаются Главнокомандующим Доброволь-
ческой армией.

§ 14
Ближайшее заведование делами Комитета, разрешение текущих дел и выполнение постанов-

лений комитета возлагаются на правление в составе председателя Комитета, его заместителя и 
товарищей.

§ 15
Внутренний порядок деятельности, порядок и срок избрания лиц, указанных в § 14, и членов 

Комитета устанавливаются наказом, вырабатываемым Главным комитетом.
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§ 16
Составление плана действий и порядок расходования средств Комитета на цели, указанные в 

§ 1, вырабатываются правлением и утверждаются Главным комитетом.

§ 17
Для проверки книг, денежных сумм и отчетности правлением Комитета назначается ревизион-

ная комиссия из 3 членов комитета и одного представителя от Добровольческой армии.

§ 18
Отчет о деятельности Главного комитета представляется в сроки, установленные наказом 

Главного комитета главному командованию армией; краткие выдержки из отчета с надлежащего 
разрешения публикуются во всеобщее сведение.

§ 19
Отделения Комитета образуются по инициативе или местных деятелей, или Главного комите-

та и утверждается Главным комитетом.

§ 20
Состав, порядок деятельности и сношений местных комитетов устанавливаются Главным ко-

митетом применительно к Положению о Главном комитете и его наказу.

§ 21
Закрытие деятельности Главного комитета и местных комитетов происходит или по приказу 

главного командования армией или по постановлению Главного комитета, представляемому на 
утверждение высшего командования.

§ 22
Все могущие оказаться при ликвидации Главного комитета имущества, запасы и денежные 

суммы обращаются в пользу Добровольческой армии.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
За начальника особой части Управления делами Шахматов.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. 
25 декабря 1918 года. Гор. Екатеринодар.

[У]прав[ляющий] делами. Др[агомиров].

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 135–136 об. Подлинник.

№ 22
21 декабря 1918 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Вязьмитинов, Э. П. Шуберский, И. О. Гейман, В. А. Ле-

бедев, В. Н. Челищев, А. А. Нератов, и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. А. Ло-
дыженский.

По Отделу финансов
1. Представление управляющего Отделом финансов о выдаче к празднику Рождества 

Христова служащим Новороссийского и Ставропольского отделений Государственного 
банка в счет награды, обычно выдаваемой из прибылей Государственного банка, пособия в 
размере месячного оклада содержания.

Разрешить выдачу просимого пособия.
2. Ходатайство черноморского губернатора о выдаче служащим правительственных уч-

реждений Черноморской губернии пособия в размере половины месячного содержанияa.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63.
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Разрешить выдачу пособия лишь тем служащим правительственных учреждений, кои получа-
ют менее 600 рублей в месяц, с таким расчетом, чтобы получающим до 400 рублей было бы вы-
дано пособие в размере половины месячного оклада, получающим же от 400–600 рублей соотно-
шение это постепенно сокращалось, с низведением пособия для получающих 600 руб. до нуля.

3. Ходатайство Ставропольского губернатора о выдаче служащим правительственных 
учреждений г. Ставрополя, как материально пострадавшим от спешной эвакуации города 
при занятии его большевиками, единовременного безвозвратного пособия в размере двух-
месячного оклада содержания.

Отпустить сверх 500 000 рублей, ассигнованных ранее на расходы по оказанию помощи пос-
традавшему населению г. Ставрополя, в распоряжение Ставропольского губернатора 650 000 руб-
лей для выдачи служащим правительственных учреждений пособия, с тем, однако, чтобы тако-
вое, не свыше двухмесячного оклада, выдавалось лишь тем служащим, пострадавшим от больше-
виков, действительность убытков коих будет установлена особым обследованием, к каковому 
приступить немедленно.

По Военно-морскому отделу
4. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Военно-морского отдела генерал-

лейтенанта Вязьмитинова по вопросу о поднятии затопленного в Новороссийске парохода 
«Эльборус».

а) Поручить адмиралу Канину снестись с командующим английским флотом адмиралом Коль-
сорпом по вопросу о предоставлении крейсера «Кагул» для работ по поднятию в Новороссийске 
парохода «Эльборус» и других затонувших судов;

б) снестись с бельгийским консулом по вопросу об оставлении парохода «Эльборус» после 
его подъема и ремонта в пользовании Добровольческой армии для нужд ее транспорта;

в) отказаться от предложенной адмиралом Кольсорпом помощи Англии относительно фи-
нансирования работ по подъему «Эльборуса», так и самого участия английского флота в предсто-
ящих по подъему парохода работах;

г) отложить рассмотрением вопрос об ассигновании средств на подъем и ремонт парохода 
«Эльборус» до выяснения из сношений с бельгийским консулом обстоятельств дальнейшей его 
эксплуатации.

По Отделу торговли и промышленности
5. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности по вопросу о таможен-

ных пошлинах с товаров, ввозимых в местности, находящиеся под управлением Доброволь-
ческой армии.

а) Одобрить, с внесением некоторых изменений, содержание конвенции, заключенной прави-
тельствами Войск Донского и Кубанского, Крыма и Высшего командования Добровольческой 
армии при посредстве своих представителей по вопросу о таможенных отношениях, и разрабо-
танный на тех же основаниях проект временного Положения о центральном управлении таможен-
ными учреждениями тех же областей и местностей, подпадающих под действие заключенного 
Российского таможенного союза (приложения № 1 и 2).

б) Проекты конвенции и временного Положения представить Главнокомандующему на ут-
верждение по получении сведений об утверждении названных предположений подлежащими 
краевыми и Крымским правительствами.

6. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о мероприятиях, необхо-
димых для урегулирования вопросов о шерсти.

а) Созвать специальное совещание в составе представителей правительственных, обществен-
ных и частных торговых организаций при участии представителей от местностей Украины, вновь 
обращенных под управление армии для всестороннего обсуждения состояния овцеводства, шер-
стеобрабатывающей промышленности и шерстяного рынка;

б) временно, до выяснения всех обстоятельств обращения товаров на территории Добровольчес-
кой армии, немедленно категорически воспретить вывоз всех видов шерсти, годных для перера-
ботки в ткани и сукно из районов, находящихся под управлением армии, производящих шерсть;

в) категорически воспретить применять шерсть для товарообмена на какие бы то ни было 
продукты и фабрикаты;

г) созвать совещание овцеводов для выработки мероприятий по вопросу о поддержании и 
сохранении овцеводства на территории, находящейся под управлением Добровольческой армии.



93

7. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности по вопросу о сложении 
55 % налога в пользу Добровольческой армии с пшеницы, направляемой из Ставрополь-
ской губернии в количестве 100 000 пудов в район действий 3-й дивизии.

а) Предложить управляющему Отделом торговли и промышленности установить продажные 
цены на хлеб в районе действий 3-й дивизии в зависимости от цен, существующих в данной мес-
тности и соседних районах области Войска Донского, учитывая политическую обстановку.

б) Установленный для предназначенной к вывозу в район действий 3-й дивизии пшеницы 
налог в размер 55 % сложить.

в) Поручить управляющим отделами финансов и торговли пересмотреть действующие на мес-
тах правила о налогах на предмет последующего внесения в них соответствующих изменений.

8. Вопрос об учреждении в составе Отдела торговли и промышленности технического 
совещания и комитета по делам торгового мореплавания и торговых портов.

Отложить рассмотрением до следующего заседания, пригласив к участию в нем главного 
командира судов и портов Добр[овольческой] армии вице-адмирала Герасимова.

По Управлению делами
9. Доклад управляющего делами предложения члена Кубанского краевого правительс-

тва по делам здравоохранения об избрании представителя от Добровольческой армии для 
участия в совещании, образованном при ведомстве здравоохранения по вопросу об органи-
зации медицинского факультета Кубанского университета.

Возложить на начальника санитарной части Военно-морского отдела тайного советника Вейса 
исполнение обязанностей представителя от Добровольческой армии в означенном совещании, а на 
помощника его, действительного статского советника Бухмана, — обязанности заместителя.

10. Доклад управляющего делами по вопросу, возбужденному попечителем Ставрополь-
ского учебного округа через ставропольского военного губернатора о том, надлежит ли при-
держиваться в школах старой или новой орфографии.

Не вдаваясь в рассмотрение возбужденного вопроса по существу, какая орфография, новая 
или старая, является лучшей, признать, что ввиду отсутствия как учебников, так и литературных 
трудов, изданных с соблюдением новой орфографии, надлежит сохранить в школах преподавание 
по правилам старой орфографии.

11. Доклад управляющего делами представления начальника Управления земледелия и 
государственных имуществ Черноморской губернии и Кубанской области по вопросу об оп-
ределении порядка разрешения подведомственных управлению дел.

Высказать пожелание о скорейшем образовании Отдела земледелия и государственных иму-
ществ при Особом совещании, обязав начальника управления до образования отдела обращаться 
по неотложным ведомственным вопросам к председателю Особого совещания.

По Управлению путей сообщения
12. Доклад управляющего Отделом путей сообщения проекта Положения об управлении 

почтово-телеграфной и телефонной частями на территории Ставропольской и Черномор-
ской губерний.

Предложить управляющему Отделом путей сообщения переработать Положение об управле-
нии почтово-телеграфной и телефонной частями соответственно более широким заданиям терри-
ториально-государственного характера.

При переработке положения принять во внимание необходимость организации ввиду удобст-
ва управления особого центрального по сим делам органа при Отделе путей сообщения, в веде-
нии коего сосредоточены почтово-телеграфные и телефонные части.

По Отделу юстиции
13. Доклад управляющего Отделом юстиции проекта «Положения об образовании Осо-

бой комиссии по расследованию злодеяний большевиков» вместе со сметой расходов на со-
держание комиссии и проектом ее штатов.

Одобрить проект «Положения комиссии по расследованию злодеяний большевиков» (прило-
жение № 3)a.

Смету расходов на содержание комиссии вместе с проектом ее штатов передать на рассмот-
рение Отдела финансов, с последующей передачей проекта штатов согласно установленному по-
рядку в комиссию по рассмотрению штатов при Военно-морском отделе.

a Слова «(Приложение № 3)» вписаны от руки синими чернилами.
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По Дипломатическому отделу
14. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] управляющего Дипломатическим отделом хо-

датайства гг. Морозова, Рябушинского и Барка, переданного адмиралом Каниным о разре-
шении названным лицам отбыть в союзные страны ввиду защиты за границей русских фи-
нансовых и торгово-промышленных интересов.

Сообщить адмиралу Канину, что со стороны высшего командного состава Добровольческой 
армии не может встретиться препятствий к поездке в союзные государства гг. Морозова, Рябу-
шинского и Барка с указанной целью по их частной инициативе.

А. Драгомиров, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, А. Нератов, В. Лебедев, Гейман, Э. Шуберский.
И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

Резолюция: Утверждаю. Деникинa.
Помета:. Утвержден 26 декабря [1918 г.]. А. Лодыженский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 137–140. Подлинник.

Приложения к журналу № 22:

Приложение 1[к пункту 5]

Конвенция,
заключенная между Всевеликим Войском Донским, Кубанским краем, Крымом
и высшим командованием Добровольческой армии о таможенных отношениях

г. Екатеринодар 14/27 декабря 1918 г.

Правительства Всевеликого Войска Донского, Кубанского края, Крыма и высшее командова-
ние Добровольческой армии, движимые желанием способствовать восстановлению и развитию 
нарушенной лихолетьем экономической жизни, постановили: 14/27 декабря заключить конвен-
цию о таможенных отношениях и назначили для сего своими уполномоченными, а именно:

Правительство Всевеликого Войска Донского:
Начальника Таможенного отделения И. М. Мошинского, управляющего Ростовской таможней 

Л. М. Ратынцева.

Кубанское Краевое правительство:
Помощника заведующего Отделом торговли В. И. Духонь, заведующего Таможенным 

отд[елом] С. В. Лупандина, от ведомства финансов В. С. Пиковского.

Крымское правительство:
Управляющего Таможенным отделом А. М. Малинина, Керченской таможней В. М. Павлова, 

ревизора Краевого акцизного управления В. И. Татарского.

Высшее командование Добровольческой Армии:
Управляющего Отделом торговли В. А. Лебедева, управляющего Отделом финансов И. О. Гей-

мана, управляющего Новороссийской таможней А. С. Снехнова, каковые уполномоченные по 
взаимному сообщению своих полномочий, признанных составленными по надлежащей и закон-
ной форме, постановили и заключили нижеследующие статьи о таможенных отношениях:

Ст. I. О Таможенном союзе
В целях объединения отдельных областей для воссоздания единой России образуется Россий-

ский таможенный союз. В Российский таможенный союз входят: Всевеликое Войско Донское, 
Кубанский край, Крым и все территории, находящиеся под управлением Добровольческой 
Армии.

Примечание: Все прочие области России могут входить в настоящий таможенный Союз при 
условии принятия всех положений этого Союза.

a  Первоначально А. И. Деникин наложил резолюцию: «Кроме 13-го (слишком дорогой), утверждаю», затем 
слова «Кроме 13-го (слишком дорогой)» были зачеркнуты автором.
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Ст. II. О международных договорах
Стороны, вошедшие в Таможенный союз, признают для себя обязательными все международ-

ные договоры и конвенции, заключенные Российским правительством с союзными и нейтральны-
ми государствами по 25 октября 1917 годаa.

Ст. III. О товарах, подлежащих обложению
Все товары, прибывающие из-за пределов государственных образований России, вошедших в 

Таможенный союз, подлежат обложению.

Ст. IV. О ставках по отношению к союзным и нейтральным государствам
Государственные образования России, вошедшие в таможенный Союз, признают для себя обя-

зательными все договоры и соглашения, заключенные с союзными и нейтральными государства-
ми Российским правительством, на основании чего к товарам, ввозимым из означенных госу-
дарств, применяются тарифные ставки, закрепленные сими договорами и конвенциями, с допол-
нениями и изменениями, внесенными во время войны. Как и ранее, ставки исчисляются в золотой 
валюте или кредитными билетами по курсу, особо установленному и одинаковому для всех госу-
дарственных образований, входящих в таможенный Союз.

Ст. V. О ставках по отношению к товарам, привозимым из центральных держав, 
находящихся с Россией в войне

Взимать пошлины согласно последним ставкам, установленным Российским правительством 
по общему таможенному тарифу, с надбавкой 10 % по закону 28 февраля 1915 года (Собр. узак., 
ст. 707) и 100 % по закону 8 марта 1915 г. (Собр. узак., ст. 776), впредь до последующего решения 
этого вопроса, взимая таковые ставки в золотой валюте или кредитными билетами по курсу, особо 
установленному и одинаковому для всех государственных образований, входящих в Таможенный 
союз.

Примечание: На товары, вывозимые из пределов Таможенного союза, могут быть устанавли-
ваемы вывозные пошлины, одинаковые для всего Таможенного союза, при условии соблюдения 
международных договоров.

Ст. VI. О ставках с товаров, привозимых из областей,
не входящих в Таможенный союз

Установить взимание 5 %-го сбора со стоимости товара со всех товаров русского происхожде-
ния, привозимых из областей России, не вошедших в Таможенный союз, введя эту меру по исте-
чении трех месяцев со дня ратификации настоящей Конвенции правительствами договариваю-
щихся сторон. Со дня ратификации в течение указанных трех месяцев товары ввозятся беспош-
линно.

Ст. VII. О регистрационных сборах с товаров,
обращающихся в пределах Таможенного союза

Принимая во внимание новое положение, в которое вступают договаривающиеся стороны, 
признается, чтобы между сторонами, вошедшими в Таможенный союз, все грузы обращались 
свободно, без выдачи каких-либо разрешений. Исключение составляют товары монополизиро-
ванные или такие, относительно которых изданы особые узаконения или распоряжения прави-
тельств. Регистрационные сборы на все товары отменяются.

Ст. VIII. Об образовании общего Таможенного управления
В целях объединения управления всеми таможенными учреждениями договаривающихся сто-

рон учреждается Центральное управление таможенной частью, временное положение о котором 
при сем прилагается.

Ст. IХ. О сроке вступления в силу конвенции о таможенных отношениях
Ратификация правительствами договаривающихся сторон означенной конвенции о таможен-

ных отношениях должна последовать не позже двух недель. Конвенция о таможенных отношени-
ях вступает в силу со дня ее ратификации правительствами договаривающихся сторон.

a  Далее зачеркнуто синим карандашом: «а равно и постановления Парижской конференции союзников 
1916 г.».
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Ст. Х. О необходимости объединения системы косвенного обложения
Принимая во внимание, что таможенная политика тесно связана с косвенным обложением, 

признается необходимым безотлагательно принять меры к установлению единой для всех догова-
ривающихся сторон системы и ставок акцизных сборов.

Управляющий Отделом торговли и промышленности Особого совещания
при Главнокомандующем Добр[овольческой] армией В. Лебедев.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего Финансовым отделом Особого совещания
при Главнокомандующем Добровольческой армией Гейман.

Начальник Таможенного отделения Отдела финансов В[севеликого] В[ойска] Д[онского] Мошинский.
Управляющий Ростовской таможней Л. Ратынцев.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего Новороссийской таможней А. Снехнов.
Заведыв[ающий] Отд[елом] там[оженных] сбор[ов] Лупандин.
Пом[ощник] заведыв[ающего] Отд[елом] торгов[ли] В. Духонь.

Причисленный к Отделу таможенных сборов ведомства финансов Кубанского края В. Пиковский.
Управляющий Отделом таможенных сборов Крымского Министерства финансов А. Малинин.

Управляющий Керченской таможней В. Павлов.
Ревизор Крымского Краевого акцизного у[правлен]ия В. Татарский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 141–143. Подлинник.

Приложение № 2 [к пункту 5]

Временное положение
о Центральном управлении таможенными учреждениями на территориях

Всевеликого Войска Донского, Кубанского края, Крыма
и Добровольческой армии, заключающих Российский таможенный союз

I. На территориях Всевеликого Войска Донского, Кубанского края, Крыма, Добровольческой 
армии и других областей Российского государства по мере вступления их в Таможенный союз 
учреждается Центральное управление таможенной частью.

II. Управление сие, а равно и подведомственные ему таможенные учреждения руководствуют-
ся в своей деятельности «Уставом таможенным» 1910 года со всеми последовавшими к нему по 
25 октября 1917 года дополнениями и изменениями, а равно постановлениями конференции по 
таможенным вопросам 10–14 декабря 1918 г. в гор. Екатеринодаре.

Центральное управление пользуется правами Департамента таможенных сборов.
III. Центральное управление таможенной частью и подведомственные ему учреждения подчи-

няются лицу, стоящему во главе финансового управления освобожденных от большевиков терри-
торий воссоединяемой единой России.

Временно, впредь до назначения этого лица, высшее руководительство деятельностью Цент-
рального управления принадлежит управляющему Отделом финансов при Главнокомандующем 
Добровольческой армией.

IV. Ближайшее руководство деятельностью Центрального управления таможенной частью 
возлагается на Совет.

V. Совет состоит из председателя и членов Совета по одному от каждого правительства, вхо-
дящего в Таможенный союз.

Общее присутствие Центрального таможенного управления состоит из председателя, членов 
Совета и начальников отделений. В него могут быть приглашаемы с правом совещательного го-
лоса сведущие лица.

VI. Председатель Совета назначается Главнокомандующим Добровольческой армией по пред-
ставлению лица, указанного в ст. 3 сего Положения. Председатель Совета пользуется правами 
директора Департамента таможенных сборов.

Члены Совета назначаются соответствующими правительствами.
VII. Центральное управление состоит из трех отделений: а) тарифного, б) счетного и в) общего 

и канцелярии, во главе коих стоят начальники отделений и правитель канцелярии.
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VIII. Члены Совета пользуются правами, предоставленными инспекторам таможенных участ-
ков, по отношению учреждений соответствующих областей.

IХ. Дела в Совете решаются по большинству голосов, при равенстве коих решающее значение 
имеет голос председателя.

В случае подачи одним из членов Совета отдельного мнения все дело с отдельным мнением 
представляется на решение лица, указанного в ст. III сего Положения.

Жалобы на решения Совета могут быть приносимы в трехнедельный срок на имя лица, указан-
ного в ст. III Положения.

Х. Все доходы, поступающие по подведомственным Центральному управлению учреждениям, 
вносятся в местные учреждения Государственного банка и казначейства по смете Центрального 
управления таможенной частью и соответствующим сметам других ведомств.

ХI. Все доходы, за вычетом расходов по Центральному управлению и содержанию таможен-
ных учреждений, распределяются следующим образом: 20 % отчисляются особо в доход Добро-
вольческой армии, а остальные 80 % распределяются сообразно количеству населения входящих 
в союз образований по данным 1914 года.

ХII. Пограничная стража организуется распоряжением лица, указанного в ст. III сего Положения.
Впредь до организации стражи части войск и отряды, несущие пограничную службу, руководст-

вуются в отношении таможенной охраны границ указаниями по сему предмету того же лица.
ХIII. Срок введения в действие сего Положения предоставляется определить лицу, указанному 

в ст. III сего Положения.

Управляющий Отделом торговли и промышленности Особого совещания при Главноком[андующем] 
Добр[овольческой] армией В. Лебедев.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего Финансовым отделом Особого совещания
при Главнокомандующем Добровольческой армией Гейман.

Начальник Таможенного отделения Отдела финансов В[севеликого] В[ойска] Д[онского] Мошинский.
Управляющий Ростовской таможней Л. Ратынцев.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего Новороссийской таможней А. Снехнов.
Заведыв[ающий] Отд[елом] там[оженных] сбор[ов] Лупандин.
Пом[ощник] завед[ывающего] Отд[елом] торгов[ли] В. Духонь.

Причисленный к Отделу таможенных сборов Ведомства финансов Кубанского края В. Пиковский.
Управляющий отделом таможенных сборов Крымского Министерства финансов А. Малинин.

Ревизор Крымского краевого акцизного у[правлен]ия В. Татарский.
Управляющий Керченской таможней В. Павлов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 144–146. Подлинник.

Приложение № 3[к пункту 13]

Положение
об образовании Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков

1) Для расследования злодеяний большевиков, в целях широкого освещения их деятельности 
перед лицом всего культурного мира образуется Особая комиссия.

2) Комиссии предоставляется: а) производить, руководствуясь правилами «Уст[ава] угол[овного] 
судопр[оизводства]», осмотры и освидетельствования, вызывать и допрашивать потерпевших, сви-
детелей и сведущих лиц и производить другие следственные действия и б) добытые и проверенные 
на местах данные систематизировать и подвергать обработке.

3) В соответствии с задачами Комиссии деятельность ее проявляется в следственном ее органе 
и в общем собрании Комиссии.

4) Следственный орган Комиссии, равно как и общее ее собрание, состоят под председатель-
ством председателя, назначаемого, так же, как и все члены комиссии, Главнокомандующим Доб-
ровольческой армией.

5) Следственный орган Комиссии состоит из председателя и четырех членов, назначаемых по 
представлению управляющего Отделом юстиции Особого совещания при Главнокомандующем 
Добровольческой армией из лиц с высшим юридическим образованием.
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6) В состав общего собрания Особой комиссии помимо следственного ее органа входят: 
1) один член по представлению управляющего Военно-морским отделом Особого совещания и 
2) три члена из числа общественных деятелей. Независимо от сего английскому и французскому 
представительствам при Добровольческой армии предоставляется делегировать в Комиссию по 
одному лицу на правах ее членов.

7) Члены Комиссии, не входящие в состава следственного ее органа, имеют право присутство-
вать при производстве всех следственных действий.

8) При Комиссии состоит канцелярия с определенным штатом служащих, назначаемых пред-
седателем.

9) Учреждения и должностные лица всех ведомств, имеющие в своем распоряжении сведения 
о свершенных большевиками злодеяниях, обязаны сообщать таковые без замедления Комиссии, 
а в случае прибытия в место нахождения учреждения или должностного лица одного из чле-
нов Комиссии — предавать означенные сведения сему последнему и вообще оказывать Особой 
следственной комиссии или отдельным ее членам всяческое содействие.

10) Комиссия по мере производства расследования срочно сообщает добытые и систематизи-
рованные данные Отделу пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем Доброволь-
ческой армией.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
За секретаря Шахматов.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. 
31 декабря 1918 года. Гор. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 147–147 об. Подлинник.

1. Приложение к пункту 13 «Смета по содержанию Особой комиссии по расследованию злоде-
яний большевиков и по оборудованию ее канцелярии». (Утверждена А.И. Деникиным 26 декабря 
1918 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 148. Подлинник.

2. Приложение к пункту 13 «Штат Особой комиссии по расследованию злодеяний большеви-
ков». (Утвержден 26 декабря 1918 г. ). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 149. Полинник.

№ 23
29 декабря 1918 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Вязьмитинов, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, В. А. Лебедев, Э. П. Шуберский, и[сполняющий] 
д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский; давал объяснения главный командир су-
дов и портов вице-адмирал Герасимов.

По Управлению делами
1. Доклад управляющего делами по содержанию представления черноморского военного 

губернатора от 23 декабря сего года по вопросу о применении постановления Временного 
правительства [от] 12 июля 1917 года об ограничении земельных сделок, могущих затруд-
нить распоряжение наличным земельным фондом Учредительного собрания.

Действие постановления Временного правительства [от] 12 июля 1917 года об ограничении 
земельных сделок на территории, находящейся под управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами55 на Юге России отменить.

По Военно-морскому отделу
2. Доклад генерал-лейтенанта Вязьмитинова по вопросу об установлении цен на лоша-

дей в Ставропольской губернии для уплаты населению по поставке, имеющей быть в на-
званной губернии по распоряжению Главнокомандующего в январе 1919 года.

а) Для поставки, имеющей быть в январе 1919 года в пределах Ставропольской губернии, ус-
тановить следующие цены на лошадей:

верховые — 900 рублей.
артиллерийские — 900 руб.
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обозные 1 разр. — 600 руб.
обозные 2 разр. — 500 руб.
б) открыть главному начальнику снабжений кредит на уплату, согласно вышеустановлен-

ным ценам, по поставке лошадей в Ставропольской губернии в количестве 2600 голов в сумме 
1 500 000 рублей.

3. Представление главного командира судов и портов об ассигновании на расходы по 
содержанию Новороссийского и Туапсинского портов пятисот тысяч рублей.

а) Ассигновать в распоряжение интенданта армии пятьсот тысяч рублей для выдачи означен-
ной суммы главному командиру судов и портов авансом, в счет будущей сметы на первую треть 
1919 года, на расходы по содержанию Новороссийского и Туапсинского портов в течение января 
месяца 1919 года.

б) Образовавшийся в сумме трехсот тысяч рублей остаток по смете Новороссийского и Туап-
синского портов на последнюю треть 1918 года обратить в доход казны.

в) Предложить главному командиру судов и портов совместно с управляющим Отделом тор-
говли и промышленности принять меры к образованию в спешном порядке совещания для выра-
ботки оснований взаимоотношений военных и гражданских властей в области управления ком-
мерческим транспортом и портами.

г) Предложить главному командиру судов и портов совместно с управляющим Отделом 
торговли и промышленности в спешном порядке составить смету расходов на содержание на-
ходящихся в его ведении портов и передать ее на рассмотрение особой междуведомственной 
комиссии при участии представителей отделов военно-морского, финансов и государственно-
го контроля.

д) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности образовать в спешном по-
рядке совещание для пересмотра фрахтов, ставок, тарифов и иных сборов и налогов, взимаемых 
в портах Черного моря в пользу армии.

По Отделу торговли и промышленности
4. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности об отпуске 60 200 рублей 

на производство срочных работ по очистке Туапсинского порта.
а) Признать доклад управляющего Отделом торговли и промышленности исчерпывающим 

вопрос материалом для суждения по существу возбужденного им дела.
б) Ассигновать в распоряжение интенданта армии для выдачи управляющему Отделом тор-

говли и промышленности шестьдесят тысяч двести рублей в виде аванса на расходы по произ-
водству срочных работ по очистке Туапсинского порта, с тем чтобы означенная сумма была 
включена в соответствующую смету на 1919 год.

5. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности об учреждении в составе 
отдела Технического совещания и Комитета по делам торгового мореплавания и торговых 
портов.

а) Учредить в составе Отдела торговли и промышленности:
1) Комитет по делам торгового мореплавания и торговых портов и
2) Техническое совещание при части торговых портов и торгового мореплавания того же отдела.
б) Одобрить в редакции, при сем прилагаемой, проекты положений о Комитете и Техническом 

совещании, представить означенные положения Главнокомандующему на утверждение (прило-
жения № 1 и 2).

6. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта Положения об 
организации управления Кавказскими Минеральными Водами.

а) Отделы I и II Положения о временном административном управлении районом Кавказских 
Минеральных Вод и о городском и сельском управлении передать на рассмотрение в комиссию, 
состоящую под председательством члена Особого совещания Н. И. Астрова, для согласования 
содержания отделов с общим Положением, разрабатываемым в означенной комиссии;

б) поручить означенной комиссии в спешном порядке привести в соответствие указанные пос-
тановления и выработать краткое положение об административном управлении и местном само-
управлении Кавказских Минеральных Вод для передачи его к руководству командующего войс-
ками Терско-Дагестанской области56.

в) Отделы III, IV и V об управлении Кавказских Минеральных Вод, санитарных комиссиях и неко-
торых особых учреждениях принять в редакции, при сем прилагаемой, представив содержание отде-
лов в виде самостоятельного Положения Главнокомандующему на утверждение (приложение № 3).
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г) Отдел VI Положения исключить ввиду того, что постановления означенного отдела могут 
быть приведены в действие в порядке административного распоряжения с утверждения Главно-
командующего по соответствующему отделу.

7. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о закупке одного милли-
она пудов сырой нефти у Торгового дома «Л. Маилов с С[ыновья]ми».

а) Ввиду острой нужды в топливе признать производство означенной закупки необходимым.
б) Ассигнование средств на производство означенной закупки поставить в зависимость от 

приемлемости условий, представленных Торговым домом «Маилова», каковые выяснить при рас-
смотрении проекта контракта.

8. Представление управляющих отделами торговли и промышленности и путей сообще-
ния об образовании съезда для обсуждения вопросов:

1) о снабжении углем;
2) о снабжении нефтяными продуктами;
3) о снабжении продовольствием;
4) о морском транспорте и
5) для выяснения финансовой стороны указанных мероприятий.
Одобрить созыв съезда для обсуждения под председательством главного начальника снаб-

жений перечисленных вопросов, образовав его в составе представителей: отделов торговли и 
промышленности, финансов, путей сообщения, главного начальника снабжений, начальника 
военных сообщений, командования в Крыму и Одессе и при участии представителей заинтере-
сованных правительств, союзных командований, судоходств и нефте- и углепромышленников.
А. Драгомиров, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, Челищев, Э. Шуберский, В. Лебедев, А. Нератов.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин. 4. 1. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 150–152 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 23:
Приложение № 1[к пункту 5]

Положение
о Комитете по делам торгового мореплавания и торговых портов

1. Комитет по делам торгового мореплавания и торговых портов учреждается для обсуждения 
мер, имеющих целью развитие и усовершенствование торгового мореплавания, для соображений 
общих по сему предмету мероприятий и для рассмотрения общих вопросов об устройстве новых, 
предположенных по последней программе портостроительства и улучшении существующих при-
морских портов.

2. Комитет состоит под председательством управляющего Отделом торговли промышленнос-
ти и снабжения, из заместителя председателя в лице заведующего Частью торговых портов и 
торгового мореплавания, заместителя председателя Технического совещания, председателя Уп-
равления морскими перевозками в Черном и Азовском морях и членов представителей: от отде-
лов Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России в числе 
двух от отделов Военно-морского и по одному от дипломатического, финансового, путей сообще-
ния, контроля и юстиции; трех от учреждений, ведающих финансами и делами торгового море-
плавания и торговых портов в новых государственных образованиях, трех от Главного комитета 
содействия Вооруженным Силам на Юге России; четырех от судовладельцев, из коих два изби-
раются из числа судовладельцев от Одесского района, один — Азовского моря и один — Черно-
морско-Кавказского побережья; пяти портовых биржевых комитетов: Одесского, Феодосийского, 
Ростовского, Новороссийского и Екатеринодарского.

3. Каждому из членов могут быть определены заместители.
4. По делам, означенным в пункте 8 под литерами «ж», «з» и «л», в заседаниях Комитета участ-

вует с правом голоса 2-й представитель Отдела финансов, а по делам, указанным в том же пункте 
под литерами «д», «е», «ж», «и», «к» и «л», — представитель по таможенным делам по избранию 
управляющего Отделом финансов.

5. По делам, означенным в пункте 8-м под литерами «д» и «и — м», в заседания Комитета при-
глашаются с правом голоса начальник порта, начальник управления работ подлежащего участка 
и представители, по одному от местных городской думы и биржевого комитета.
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6. При рассмотрении в Комитете вопросов, соприкасающихся с кругом деятельности других 
учреждений Особого совещания, не поименованных в пункте 2-м, председатель входит в сно-
шения с подлежащими учреждениями о назначении от них представителя для участия на правах 
членов в заседаниях комитета, в коих рассматриваются упомянутые вопросы.

7. В заседания Комитета могут быть приглашаемы председателем с правом совещательного 
голоса лица, от которых по свойству обсуждаемых дел следует ожидать полезных сведений и 
объяснений.

8. На Комитет возлагается:
а) предположения об установлении и изменении корабельных и иных портовых сборов, а так-

же о дополнении, изменении и отмене действующих по этой части узаконений;
б) общие вопросы об устройстве новых, предположенных по последней программе портостро-

ительства, и развитии и улучшении существующих приморских портов, а также при последова-
тельности приведения в исполнение мероприятий по этому предмету;

в) заявления и ходатайства местных общественных учреждений, присутствий по портовым 
делам мореходных предприятий и частных лиц, касающиеся общих правительственных мер в 
отношении торгового мореплавания и портов;

г) все вообще вопросы и дела, к торговому мореплаванию относящиеся, по коим председатель 
комитета признает необходимым выслушать мнения комитета;

д) составление подробных правил и инструкций по предметам деятельности портовых управ-
лений;

е) определение границ приморских торговых портов, а равно границ речных пространств, пе-
редаваемых в техническое заведование порта;

ж) определение общих оснований отвода из принадлежащей казне в портах площади участков 
для надобностей правительства и в пользование частных лиц;

з) установление главных оснований относительно порядка пользования в портах дамбами, на-
бережными и пристанями, кранами, складочными пристанями и иными портовыми сооружения-
ми и приспособлениями;

и) рассмотрение проектированных присутствиями по портовым делам обязательных поста-
новлений, с которыми не согласился высший представитель гражданской власти в данной мест-
ности;

к) рассмотрение жалоб на издаваемые в портах обязательные постановления и на определения 
присутствий по портовым делам;

л) рассмотрение жалоб на таможни по применению правил о торговом мореплавании и о взи-
мании портовых сборов и обсуждение общих по сим предметам распоряжений, и

м) разрешение расходов по представлениям городских общественных управлений из состоя-
щих в их депозитах сумм отмененных портовых сборов на производство капитальных портовых 
сооружений и на удовлетворение отчетов названных управлений как по этим расходам, так и по 
расходам из специальных средств портовых сборов, отпущенных сим управлениям Комитетом по 
делам торгового мореплавания и торговых портов.

9. Вопросы, подлежащие обсуждению Комитета в каждом заседании, определяются заблагов-
ременно разосланной повесткой.

10. Дела и вопросы вносятся на обсуждение Комитета не иначе, как по распоряжению предсе-
дателя Комитета.

11. Члены Комитета, желающие внести на обсуждение Комитета какие-либо вопросы, каса-
ющиеся пределов его ведения, должны за неделю до заседания уведомить об этом письменно 
председателя, а в его отсутствие — заместителя председателя.

12. Для предварительного рассмотрения более сложных дел, подлежащих обсуждению Коми-
тета, могут быть учреждаемы в среде его специальные временные комиссии из членов Комитета. 
Заключения комиссии докладываются комитету.

13. Все дела в Комитете решаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя дает перевес.

14. В случае несогласия председательствующего с состоявшимся постановлением вопрос пе-
реносится на окончательное решение в Особое совещание.

15. Постановления Комитета обращаются к исполнению в установленном порядке с утверж-
дения управляющего Отделом торговли, промышленности и снабжения, за исключением озна-
ченного в пункте 16 случая. Постановления комитета по делам, означенным в пункте 8-м под 
литерой «л», обращаются к исполнению через Отдел финансов Особого совещания.



102

16. Если члены Комитета от отделов Особого совещания или представители местных пра-
вительств останутся в меньшинстве и подадут в течение семи дней со дня предъявления им к 
подписи журнала заседания Комитета особое мнение, то состоявшееся в комитете постановле-
ние до приведения его в исполнение препровождается в списке управляющему соответствующим 
отделом или соответствующему правительству или главному контролеру Вооруженных Сил на 
Юге России. Если в течение семи дней со дня препровождения списка со стороны управляющего 
отделом и главного контролера и 14 дней со стороны соответствующего правительства не после-
дует возражения, то постановление комитета считается принятым и обращается к исполнению в 
порядке, указанном в пункте 15-м.

17. В случае несогласия управляющего Отделом торговли, промышленности и снабжения или 
одного из управляющих отделом (пун[кт] 16) с постановлением Комитета вопрос, возбудивший 
разномыслие, если он по существу не подлежит разрешению в законодательном порядке, вносит-
ся управляющим Отделом торговли, промышленности и снабжения в Особое совещание.

18. Издаваемые Комитетом правила и инструкции по предметам деятельности портовых уп-
равлений представляются управляющему Отделом торговли, промышленности и снабжения для 
распубликования в установленном порядке.

19. Делопроизводство по делам Комитета сосредоточивается при Части торговых портов и 
торгового мореплавания Отдела торговли, промышленности и снабжения.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Старший делопроизводитель М. Кукель.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-
лейтенант Деникин. 4 января 1919 года, г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л.153–155. Подлинник.

Приложение № 2[к пункту 5]
Положение

о Техническом совещании при Части торговых портов и торгового мореплавания 
Отдела торговли, промышленности и снабжения Особого совещания
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. Для обсуждения технических проектов и вопросов, касающихся приморских торговых пор-
тов, а равно для рассмотрения смет и расценочных ведомостей учреждается Техническое совеща-
ние при Части торговых портов и торгового мореплавания.

2. Техническое совещание состоит под председательством заведующего Частью торговых пор-
тов и торгового мореплавания из назначаемых управляющим Отдела торговли, промышленности 
и снабжения: заместителя председателя и двух инженеров и техников из числа служащих по пор-
тостроительству, а также представителей, избранных: 1) съездом судовладельцев из числа опыт-
ных капитанов торгового флота, и 2) портовыми биржевыми комитетами. Кроме того, к участию 
в Техническом совещании приглашается представитель главного командира судов и портов.

3. Председателю, а в его отсутствие — заместителю председателя предоставляется пригла-
шать с правом совещательного голоса в заседания Технического совещания сведущих лиц, могу-
щих своими знаниями способствовать трудам Совещания.

4. Для действительности заседания Технического совещания необходимо присутствие трех 
членов, считая в том числе председательствующего, при обязательном участии при обсуждении 
соответствующих вопросов наиболее заинтересованных сторон.

5. Все дела в Техническом совещании решаются простым большинством голосов. При равенст-
ве голосов голос председательствующего дает перевес.

6. При несогласии председателя Совещания с состоявшимся постановлением дело, вызвавшее 
разногласия, представляется на решение управляющего Отделом торговли, промышленности и 
снабжения.

7. Делопроизводство по совещанию возлагается на Часть торговых портов и торгового море-
плавания.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами особого совещания Лодыженский.
Старший делопроизводитель М. Кукель.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России
генерал-лейтенант Деникин, 4 января 1919 г. Г. Екатеринодар.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л.156–156 об. Подлинник.
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Приложение № 3[к пункту 6]

Положение
об Управлении Кавказскими Минеральными Водами

Раздел I. Об Управлении Кавказских Минеральных Вод
1. Во главе Управления Вод стоит управляющий Минеральными Водами на правах директора, 

назначаемый по представлению управляющего Отделом торговли, промышленности и снабжения 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России.

2. Директор Вод в качестве руководителя всей работы по Управлению Водами набирает себе 
помощников и сотрудников. Лица, приглашаемые на штатные должности, назначаются управля-
ющим Отделом торговли, промышленности и снабжения.

3. Управление Водами производится согласно законам и положениям, действовавшим до ок-
тября месяца 1917 года. Изменения действовавших до октября 1917 года в отношении Управления 
Кавказских Минеральных Вод положений и распоряжений министров торговли и промышленности, 
исполнение коих при условиях настоящего времени затруднительно, могут быть производимы уп-
равляющим Отделом торговли, промышленности и снабжения по представлению директора Вод.

Раздел II. О санитарных комиссиях
4. Для наблюдения за санитарным состоянием курортных городов, станиц и поселений Кав-

казского Минераловодского района устанавливаются санитарные комиссии по закону 26 апреля 
1914 года: «О санитарной и горной охране курортов и горных местностей». Состав комиссий 
определяется военным губернатором, утверждающим их постановления.

Раздел III. О некоторых особых учреждениях
5. Действовавшее в 1917 году в районе Кавказских Минеральных Вод учреждение по обес-

печению района топливом (Минералотоп), а также строительная по устройству канализации и 
водопроводов на Кавказских Минеральных Водах комиссия — сохраняются. Уполномоченный 
по топливу и председатель строительной комиссии по устройству канализации и водопровода на 
группах назначаются управляющим Отделом торговли, промышленности и снабжения.

6. Дело обеспечения всего района продовольствием и объединение действий местных продо-
вольственных управ поручается районному уполномоченному, назначенному соответствующим 
управляющим отделом Особого совещания. Уполномоченный формирует районную и для каж-
дого отдельного пункта продовольственные управы из опытных в деле продовольствия лиц и 
представляет их на утверждение управляющего отделом.

7. Заведование учреждениями, означенными в статьях 5 и 6 сего положения, входят в состав 
административно-хозяйственного совещания при помощнике военного губернатора по граждан-
ской части.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Старший делопроизводитель М. Кукель.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-
лейтенант Деникин. 4 января 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 157–157 об. Подлинник.

№ 24
4 января 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, генерал-лейтенант Санников, А. А. Нератов, 
Э. П. Шуберский, В. А. Лебедев, И. О. Гейман, В. А. Степанов, Н. И. Астров, В. Н. Челищев и 
и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский.

1. Телеграфное ходатайство черноморского военного губернатора об издании особого 
постановления по случаю развития тифозной эпидемии в г. Новороссийске, о страховом 
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обеспечении на случай смерти врачебного и низшего медицинского персонала, направляе-
мого на борьбу с означенной эпидемией.

а) Установить выдачу пособий семьям врачей и низшего медицинского персонала, принима-
ющих участие в борьбе с эпидемией тифа в пределах Черноморской и Ставропольской губерний, 
на случай смерти от заражения в размере, установленном для семей офицеров армии, павших на 
поле брани.

б) Сообщить Кубанскому правительству об установленных для врачебного и медицинского 
персонала пособиях на случай, если бы означенное правительство признало необходимым прове-
дение указанного мероприятия на территории Кубанской области для тех же лиц, находящихся в 
ведении Кубанского ведомства здравоохранения.

в) Предоставить земским и городским самоуправлениям выдавать из своих средств семейст-
вам врачей и прочего медицинского персонала воспособления в указанных выше случаях
(п. «а»), не входя в рассмотрение размера означенного воспособления;

г) в видах быстрой и успешной ликвидации нарастающей эпидемии тифа и объединения де-
ятельности лиц и учреждений в этом направлении признать необходимым учреждение должнос-
ти особоуполномоченного по борьбе с эпидемией тифа с присвоением указанному лицу прав и 
полномочий в пределах Черноморской и Ставропольской губерний применительно к действовав-
шим положениям по борьбе с чумной эпидемией;

д) для планомерного и решительного приведения в действие всех мероприятий по борьбе с 
развивающейся эпидемией войти в сношения с Кубанским краевым правительством на предмет 
присвоения особоуполномоченному по борьбе с эпидемией тифа тех же полномочий в пределах 
Кубанской области.

2. Представление председателя Совещания по борьбе с заразными заболеваниями об экст-
ренном отпуске в распоряжение черноморского военного губернатора аванса в размере 
50 000 рублей для принятия в городе Новороссийске срочных санитарно-гигиенических ме-
роприятий по организации борьбы с сыпным тифом.

Разрешить в срочном порядке просимое ассигнование.

По Военно-морскому отделу
3. Доклад генерал-лейтенанта Лукомского о результатах поездки его в Крым и Одессу.
Принять к сведению.
4. Доклад начальника Военно-морского отдела предположений о введении налога на ос-

вобожденных от воинской повинности.
Поручить управляющему Отделом финансов образовать междуведомственную комиссию в 

составе представителей от отделов: военно-морского, финансов, государственного контроля, юс-
тиции и ведомства внутренних дел для обсуждения проектированных Отделом финансов мероп-
риятий по установлению налога на лиц, освобожденных от призыва в подчиненные Главнокоман-
дующему Вооруженные Силы на Юге России.

По Отделу финансов
5. Доклад управляющего Отделом финансов о недопустимости внесения на обсуждение 

Особого совещания57 вопросов, непосредственно связанных с денежными ассигнованиями, 
без предварительного представления их на заключение Финансового отдела.

Признать, что предположения, влекущие за собой ассигнования из казны, подлежат в видах 
сокращения междуведомственной переписки предварительно внесения их на обсуждение Особо-
го совещания рассмотрению в особой при Финансовом отделе комиссии под председательством 
управляющего сим отделом, в составе председателя Отдела контроля, начальника сметно-казна-
чейской части и представителей заинтересованных ведомств.

6. Представление управляющего Отделом финансов об увеличенииa:
а) утвержденных Главнокомандующим Добровольческой армией ставок акциза на ви-

ноградные вина, продаваемые в городе Ставрополе, — на тихие вина — до 20 руб. и на иг-
ристые — до 60 руб. с ведра вместо 9 руб. 60 коп., назначенных для всех вин, и

б) размера патентного сбора с питейных заведений в местностях второго разряда, с опто-
вых складов и погребов русских виноградных вин с правом розлива, а равно и с заведений 
трактирного промысла — до 450 рублей в год, с погребов же русских виноградных вин без 
права розлива и с ренсковых погребов — до 280 рублей в год.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63 (внесена в текст). 
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Утвердить согласно представлению.
7. Представление управляющего Отделом финансов о разрешении Ставропольскому от-

делению Государственного банка выдать под залог стипендиальных фондов учебных заве-
дений г. Ставрополя, впредь до разрешения общего вопроса об оплате купонов от % бумаг, 
ссуду в сумме срочных по 1 января 1919 г. купонов от % бумаг, составляющих вышеуказан-
ные капиталыa.

Разрешить просимую ссуду.
8. По вопросу о намеченном при расширении базы армии открытии Константиновского 

военного училища58 и проектированной сметы на его содержание.
а) Утвердить предоставленную смету на содержание Константиновского военного училища с 

отнесением расходов, исчисленных в смете, на средства казны.
б) Ассигновать в распоряжение интенданта Вооруженных Сил на Юге России кредит, потреб-

ный на покрытие расходов, исчисленных по смете Константиновского военного училища для вы-
дачи означенной суммы начальнику Военно-морского отдела на указанную надобность.

9. По вопросу об упразднении агентств Добровольческой армии по продаже билетов и 
приеме грузов в портах, кроме Новороссийского, и о передаче военно-морского контроля в 
ведение Отдела финансов.

За отсутствием дальнейшей надобности в существовании военно-морского контроля в портах 
Черного моря таковой упразднить вместе с агентствами Добровольческой армии по продаже би-
летов и приему грузов.

В Новороссийском порту дела Новороссийского агентства Добровольческой армии по обслу-
живанию рейсов моторных катеров в Геленджик, Анапу и Кабардинку передать в ведение на-
чальника Новороссийского торгового порта.

По Отделу торговли и промышленности
10. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта Положения о 

комитете по топливу (журнал заседания Особого совещания 18 декабря 1918 года, п. «5»).
Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности образовать особую междуве-

домственную комиссию в составе представителей отделов: торговли и промышленности, путей 
сообщения, государственного контроля, финансов, военно-морского и начальника военных сооб-
щений для согласования проекта Положения о комитете по топливу с Положением о горнозавод-
ском комитете.

11. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о выдаче управляю-
щему Кавказскими Минеральными Водами инженеру Филиппову на текущие расходы 
по Управлению Водами в течение 2-х ближайших месяцев по занятии Минераловодского 
района 25 000 руб. авансом в счет имеющей быть испрошенной на тот же предмет 
ссудыb.

Просимое ассигнование разрешить.
12. Ходатайство управляющего Отделом торговли и промышленности об ассигновании 

20 000 рублей авансом на месячный срок до 1 февраля 1919 года на расходы по командиров-
ке уполномоченных от отдела лицc.

Означенное ходатайство удовлетворить, с тем чтобы сумма эта была бы включена в смету 
ведомства на первую очередь 1919 г.

По Отделу путей сообщения
13. Представление управляющего Отделом путей сообщения о необходимости немедлен-

но организовать управление почтовой, телеграфной и телефонной частями в Азовско-Днеп-
ровском районе, занятом 3-й дивизией генерала Май-Маевского.

а) Утвердить прилагаемые при сем Временное положение и штат означенного управления 
после согласования сего последнего в комиссии по рассмотрению штатов при Военно-морском 
отделе. (Приложения № 1 и № 2.)

б) Выдать аванс в распоряжение представителя управляющего Отделом путей сообщения в 
Азовско-Днепровском районе в размере 100 000 руб. для: 1) ремонта телеграфных, телефонных 

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
b Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
c Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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проводов и аппаратов и 2) для уплаты жалования почт[ово]-телеграф[ным] служащим за истек-
ший и текущий месяцы с обязательством представить смету на предстоящий месяцa.

А. Драгомиров, А. Лукомский, Челищев, Гейман, А. Нератов, И. Романовский,
Э. Шуберский, В. Лебедев, Н. Астров, В. Степанов.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. Лодыженский.
Резолюция: Утвержд[аю]. Деникин. 10. 1. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 159–162. Подлинник.

Приложения к журналу № 24:

Приложение № 1[к пункту 13 «а»]

Временное положение
об управлении почтовой, телеграфной и телефонной частями

в Азовско-Днепровском районе

§ 1.
Управление почтово-телеграфной и телефонной частью сосредоточивается в Отделе путей со-

общения Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России.

§ 2.
Управление почтовой, телеграфной и телефонной частями совершается во всем на основании 

законоположений, изданных на этот предмет в Российской империи до 1 марта 1917 года, с теми 
изъятиями, которые изложены ниже.

§ 3.
Все почтово-телеграфные, почтовые, телеграфные и телефонные учреждения в Азовско-Днеп-

ровском районе подчиняются военному губернатору по принадлежности. В его же ведении со-
стоят и все телеграфные и телефонные линии и провода, проходящие в пределах военного губер-
наторства.

§ 4.
Для объединения деятельности входящих в состав военного губернаторства почтово-теле-

графных, почтовых, телеграфных и телефонных учреждений при представителе управляющего 
Отделом путей сообщения в Азовско-Днепровском районе состоит заведующий почтово-теле-
графной, телефонной частью и перевозкой почт по железным дорогам.

§ 5.
Все дела по почтово-телеграфной и телефонной части подлежащие должностные лица пред-

ставляют через посредничество заведующего частью, который и докладывает их представителю 
управляющего Отделом путей сообщения, и он же приводит в исполнение все отданные по этим 
делам распоряжения.

§ 6.
Заведующему почтово-телеграфной и телефонной частью в отношении входящих в ее состав 

губернаторства почтово-телеграфных, почтовых, телеграфных и телефонных учреждений при-
сваиваются права непосредственного начальника, но без права определения, назначения и уволь-
нения должностных лиц, состоящих в этих учреждениях.

§ 7.
На обязанности заведующего почтово-телеграфной и телефонной частью лежит:
а) непосредственное наблюдение за правильным отправлением службы во всех входящих в 

состав военного губернаторства почтово-телеграфных, почтовых, телеграфных и телефонных уч-
реждений по административным, хозяйственным и счетным делам и разрешение всех вопросов 
технического характера, возникающих по отправлению службы в учреждениях;

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 



107

б) ревизия учреждений и производство административных расследований;
в) снабжение учреждений знаками почтовой оплаты и различного рода почтово-телеграфными 

и телефонными материалами;
г) проверка денежной и материальной отчетности, представляемой ранее в окружные центры, 

и наблюдение за своевременной отсылкой таковой в контрольные учреждения;
д) проверка авансовых счетов по расходам, разрешенным к производству, и рабочих журналов 

на произведенные телеграфные и телефонные работы;
е) расходование с разрешения представителя управляющего Отделом путей сообщения по на-

значению кредитов, отпускаемых по почтово-телеграфной смете.

Управляющий отделом Э. Шуберский.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 10 января 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 163–164. Подлинник.

1. Приложение № 2 к пункту 13 «Временный штат Управления почтово-телеграфной и те-
лефонной частью в Азовско-Днепровском районе». (Утверждены А. И. Деникиным 10 января 
1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 165–165 об. Подлинник.

№ 25a

8 января 1919 г.
Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Санников, А. А. Нератов, 

Э. П. Шуберский, В. А. Лебедев, М. В. Бернацкий, И. О. Гейман, В. А. Степанов, Н. И. Астров, 
В. Н. Челищев, и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский.

По Отделу снабжений
1. Доклад главного начальника снабжений проекта временных правил о составлении, рас-

смотрении, утверждении и исполнении сметных перечней расходов управлений и учрежде-
ний Военного ведомства, входящих в состав Вооруженных Сил на Юге России.

Проект временных вравил принципиально одобрить и поручить главному начальнику снаб-
жений передать означенный проект в Отдел финансов (по сметно-казначейской части) для окон-
чательной переработки и приведения предусмотренных им правил в соответствие с правилами, 
действовавшими по сему поводу при нормальных обстоятельствах во время войны.

По Военно-морскому отделу
2. Доклад начальника Военно-морского отдела телеграфного ходатайства одесского во-

енного губернатора об установлении единовременного пособия для прибывающих из плена 
генералов, офицерских чинов и солдат, первым — в размере 300 рублей, штаб-офицерам — 
250 рублей, обер-офицерам — 200 рублей и солдатам — в размере 90–100 рублейb.

а) В виде постоянной меры принять относительно прибывающих из плена генералов и офи-
церских чинов нормы пособий, представленные одесским военным губернатором. Для солдат, 
прибывающих из плена, оборудовать приемные пункты в таком виде, чтобы на означенных пунк-
тах солдаты указанной категории, впредь до их распределения, были бы обеспечены в полной 
мере помещением, пропитанием и обмундированиемc;

б) в виде временной меры, впредь до организации приемных пунктов в указанном выше смыс-
ле (лит[ера] а), установить для солдат, прибывающих из плена, выдачу положенных суточных 
кормовых денег;

a  Помета на вклейке к журналу № 25 синими чернилами: «Журнал заседаний 8 января № 25». Далее прос-
тым карандашом: «По п[ункту] 6 особый доклад у Гла[внокомандую]щего, упр[авляющего] Отд[елом] 
юстиции совместно с …<далее фамилия неразборчива>, после чего вновь в Особ[ом] сов[ещании]. Насто-
ящий журнал вновь взять с собой в следующее заседание. 15.01.[1919]. А. Лодыженский».

b Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63.
c  Помета поверх текста пункта 2 под фигурной скобкой: «Исключительно для тех, которые поступают в 
Добровольческие армии. Причем ни пособий, ни пайка не давать. Деникин».
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в) в видах принятия мер против развития большевистской пропаганды, возможной в местах 
наибольшего скопления прибывающих из плена солдат, обратить внимание предположенного 
к образованию отдела пропаганды на необходимость развития в указанных местах надлежащей 
агитации.

По Отделу государственного контроля
3. Доклад управляющего Отделом государственного контроля об изменении существую-

щего порядка выписывания ассигновок через интенданта армии предоставлением управля-
ющим отделами получать ассигнованные в установленном порядке суммы непосредственно 
по своим требованиям.

а) Предоставить управляющим отделами или лицам, ими на то уполномоченным, выписы-
вать суммы по их ассигновкам в пределах отпущенных в установленном порядке кредитов;

б) впредь до образования Главного казначейства и утверждения общей росписи доходов и 
расходов поручить управляющему Отделом финансов образовать особую комиссию в составе 
представителей соответствующих ведомств для установления временного порядка получения ас-
сигнованных средств;

в) высказать пожелание о необходимости скорейшего перехода к нормальному в сем отно-
шении порядку.

По Управлению делами
4. Проект изменений временных штатов политической канцелярии помощника Главно-

командующего Вооруженными Силами на Юге России59.
Проект временных штатов политической канцелярии одобрить в редакции, при сем прилагае-

мой, и представить Главнокомандующему на утверждение. (Приложение № 1.)
5. Представление начальника Управления земледелия и государственных имуществ Черно-

морской губернии и Кубанской области о разрешении, за отказом Кубанского правительства, удов-
летворить содержанием часть служащих названного управления, отнесенных по Черноморской 
губернии, на декабрь 1918 года в общей сумме 4700 рублей за счет средств Лесного департамента.

а) Ходатайство начальника Управления земледелия и государственных имуществ о разреше-
нии выплатить содержание чинам вверенного ему управления, отнесенным по Черноморской 
губернии, за декабрь 1918 года из специальных средств Лесного департамента в общей сумме 
4700 рублей, удовлетворить при условии, если в специальных средствах Лесного департамента 
имеется свободный остаток и если использование остатка не находится в противоречии с дейст-
вующими правилами, определяющими порядок расходования названных специальных средств.

б) Предложить начальнику Управления земледелия и государственных имуществ Черномор-
ской губернии и Кубанской области представить дополнительно свои соображения по вопросу о 
необходимости дальнейшего состояния названных служащих в составе управления и об удовлет-
ворении тех же чинов в текущем году содержанием.

По Отделу юстиции
6. Доклад управляющего Отделом юстиции о применении судебными установлениями 

на территории, находящейся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России, статей 100 и 101 «Уголовного уложения» в редакции постановления 
Врем[енного] правительства от 4 авг[уста] 1917 годаa.

Распространить действие постановления Временного правительства от 4 августа 1917 года 
об изменении статей 100 и 101 «Уголовного уложения» (Собр. узак. 1917 г., ст. 1132)60 на тер-
риторию, находящуюся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России. (Справка — приложение № 2.)

7. Доклад управляющего Отделом юстиции о распространении действия именного вы-
соч[айшего] указа Правит[ельствующему] Сенату от 13 сент. 1914 г. «О некоторых по граж-
данским и уголовным делам льготах чинам действующих армии и флота» и приказа по 
Воен[ному] вед[омству] того же года за № 676 на чинов армии.
Поручить управляющему Отделом юстиции образовать особую комиссию при участии воен-

ных юристов для пересмотра означенного указа и приказа по Военному ведомству № 676 на пред-
мет установления необходимых изъятий в соответствии с требованиями переживаемого времени.

a  Помета поверх текста пункта 6 черными чернилами: «Можно изменить редакцию. Но изменить репрес-
сию (см[ертную] казнь) совершенно невозможно. По этим статьям судятся большевистские главари. 
Что же, мелкоте смертн[ая] казнь, а главарям — каторга? Деникин».
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8. Доклад управляющего Отделом юстиции по ходатайству кооперативных организаций 
о восстановлении деятельности регистрационного отдела Ставропольского окружного суда.

Восстановить деятельность Регистрационного отдела Ставропольского окружного суда со-
гласно постановлениям Временного правительства: 1) от 20 марта 1917 года «О кооперативных 
товариществах и их союзах» (Собр. узак. 1917 г., ст. 414 и 2)61 от 21 июня 1917 года «О регистра-
ции товариществ, обществ и союзов» (Собр. узак. 1917 г., ст. 907)62.

По Отделу финансов
9. Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов телеграфного 

ходатайства одесского военного губернатора на имя Главнокомандующего об отпуске ссуды в 
400 000 руб. на оборудование типографии, приобретенной Южно-Русским просветительным 
обществом в г. Одессе, в целях использования ее для правительственных надобностей, равно 
как и для печатания изданий, стоящих на государственной точке зрения.

Признать, что ходатайство одесского военного губернатора ввиду своей необоснованности 
не подлежит удовлетворению, о чем довести до сведения генерала Гришина-Алмазова, разъяснив 
ему, что ходатайства, подобные вышеприведенным, не следует возбуждать по телеграфу, а моти-
вированным представлением с приложением потребных при сем документов.

10. Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов ходатайства 
одесского военного губернатора об ассигновании: а) 15 000 р. в месяц на содержание казенной 
скаковой конюшни в Одессе, б) 48 000 р. в месяц скаковому обществу для содержания чисто-
кровного пункта, в том числе 24 000 р. в виде ссуды и 24 000 р. в виде пособия и в) 116 000 р. 
тому же обществу единовременно в счет долга казны обществу.

а) Ассигновать 15 000 р. на содержание скаковой конюшни в течение января месяца, затребо-
вав по этому делу от одесского военного губернатора дополнительные данные.

б) Вопрос об ежемесячном ассигновании 24 000 р. в виде пособия и 24 000 р. в виде ссуды 
оставить открытым.

в) Ходатайство в части, касающейся единовременного ассигнования 116 000 р., отклонить.
11. Доклад и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов телеграфного 

ходатайства одесского военного губернатора о разрешении отпустить одесскому городскому 
самоуправлению 5 000 000 р. в счет двенадцатимиллионной беспроцентной из казны ссуды 
на 15 лет, из коих 7 000 000 рублей городским управлением г. Одессы уже получены.

Признать, что ассигнование просимых 5 000 000 р. может последовать не ранее обследова-
ния городского хозяйства на месте, каковое обследование поручить лицу, хорошо знакомому с 
городским хозяйством. Независимо от сего командировать к одесскому военному губернатору 
представителя от Отдела финансов — с соответствующей инструкцией.

12. Представление и[сполняющего] д[олжность] управляющего Отделом финансов о 
назначении пенсии вдове управляющего Ставропольской казенной палаты Качинской за 
службу мужа, погибшего от сыпного тифа при исполнении своих служебных обязанностей 
во время эвакуации г. Ставрополя.

Вопрос о назначении пенсии вдове Качинской оставить открытым до разработки в спешном 
порядке нового пенсионного устава. В настоящее же время назначить ей из средств казны посо-
бие в размере, не превышающем пособия, назначаемого семьям офицеров, павших на поле брани, 
т. е. в сумме 1000 рублей.

По Отделу торговли и промышленности
13. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о срочном отпуске 

150 000 руб. для уплаты Добровольческому флоту в счет причитающейся суммы в возмеще-
ние расходов по задержке парохода «Саратов» в Новороссийском порту для принятия десанта 
и польского легиона.

Отпустить просимое ассигнование.
14. Ходатайство управляющего Отделом торговли и промышленности о выдаче ссуды в 

размере 400 000 руб. Черноморской земской управе на приобретение лечебных материалов 
для виноградарства.

Не встречая принципиальных возражений к удовлетворению означенного ходатайства, отпус-
тить 400 000 руб. Черноморской земской управе, поручив управляющему Отделом финансов по 
соглашению с управляющим Отделом государственного контроля и управляющим Отделом тор-
говли и промышленности изыскать соответствующую интересам казны форму, в которую можно 
было бы облечь указанное ассигнование.
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15. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности по содержанию письма, 
полученного из Константинополя от В. И. Савицкого, командированного в качестве пред-
ставителя от промышленности при С. Д. Сазонове.

Принять к сведению.

А. Драгомиров, А. Санников, Челищев, Гейман, А. Лукомский, Н. Астров,
В.Степанов, Э. Шуберский, М. Бернацкий, В.Лебедев, А. Нератов.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Резолюция: П[ункт] 6 не утверждаю. П[ункт] 2 — согласно поправки. Прочие утверждаю. 14.1.[19]19. 

Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 167–169 об. , 170. Подлинник.

Приложения к журналу № 25:

1. Приложение № 1 к пункту 4 «Временный штат Политической канцелярии помощника Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами на Юге России (председателя Особого совещания)». 
(Утвержден А. И. Деникиным 14 января 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 172–172 об. 
Подлинник.

2. Приложение № 2 к пункту 6 «Справка заместителя заведующего частью уголовных дел Отде-
ла юстиции Особого совещания Мерженского с приложением выписок из редакции статей 100 и 
101 «Свода законов» (1909 г.), измененных постановлением Временного правительства от 4 ав-
густа 1917 г. «О наказании лиц, виновных в посягательстве на изменение существующего строя 
или на отторжение от России какой-либо ее части». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 173–174. 
Заверенные копии.

№ 26
11 января 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, генерал-

лейтенант Санников, Э. П. Шуберский, А. А. Нератов, М. В. Бернацкий, В. Н. Челищев, В. А. Ле-
бедев, В. А. Степанов, И. О. Гейман, М. М. Фёдоров, Н. И. Астров, и[сполняющий] д[олжность] 
управляющего делами А. А. Лодыженский. Объяснения давал Н. И. Воробьев.

1. Доклад Н. И. Воробьева по вопросу об учреждении Комитета по устройству Кавказ-
ского Черноморского побережья.

Признать учреждение подобного Комитета принципиально желательным, проект же положе-
ния — подлежащим переработке, для чего образовать под председательством члена совещания 
М. М. Фёдорова комиссию из представителей от отделов: торговли и промышленности, финансов, 
юстиции, государственного контроля и военно-морского, а также при участии Н. И. Астрова,
Н. И. Воробьева, сенатора Безобразова, Ф. С. Леонтовича и действительного статского советника 
Краевского и других лиц, присутствие коих будет признано председателем комиссии желательным.

По Отделу снабжений
2. Об отпуске в распоряжение председателя совещания по борьбе с заразными болезнями 

аванса в 200 000 руб. на расходы по принятию мер по борьбе с сыпным тифом и другими 
заразными болезнями в районе расположения армии.

I. Отпустить просимый аванс, указав на необходимость в будущем представления ведомст-
вами более мотивированных ходатайств.

II. Указать на желательность привлечения к участию в расходах по борьбе с заразными болез-
нями в пределах Кубанской области Кубанское краевое правительство, а в регионах г. Екатерино-
дара — Екатеринодарское городское самоуправление.

3. Телеграмма черноморского военного губернатора, уведомляющего об усилении эпиде-
мии сыпного и возвратного тифа в Новороссийске и ходатайствующего о срочном ассигно-
вании 500 000 руб. на борьбу с эпидемией, в счет каковой суммы испрашивается разрешение 
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о немедленном расходовании имеющихся в его распоряжении пожертвованных разными 
лицами на нужды Добровольческой армии 200 000 рублей.

Телеграфно разрешить черноморскому военному губернатору расходовать на борьбу с эпиде-
мией сыпного и возвратного тифа в Новороссийске имеющиеся в его распоряжении пожертвован-
ные на нужды Добровольческой армии 200 000 руб. в виде аванса, обязав его в спешном порядке 
представить свои по сему предмету предположения, подкрепленные подробными расчетами.

4. Об отпуске Ставропольскому губернскому земству ссуды в размере 25 000 руб. на не-
отложные меры по организации медицинской и противоэпидемической помощи населению 
Ставропольской губернии.

Предложить ставропольскому военному губернатору выдать просимую ссуду из числа 
200 000 рублей, ассигнованных ему 31 декабря прошлого года на ту же надобность.

По Управлению делами
5. О распространении на вольнонаемных служащих прибавок к содержанию.
I. Признать подобное увеличение содержания вольнонаемным служащим нежелательным, но 

вместе с тем, имея в виду, что вследствие все увеличивающейся дороговизны найти лиц, соглас-
ных поступить на вольнонаемную службу с жалованием в 250–300 рублей в месяц, весьма затруд-
нительно, предоставить управляющим отделами право увеличивать жалование вольнонаемным 
в пределах ассигнуемой по штату общей суммы, отпускаемой на содержание вольнонаемных слу-
жащих.

II. Представить Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России об отмене 
§ 4 приказа Главнокомандующего Добровольческой армией № 6 от 8 ноября 1918 г. в части, ка-
сающейся установления вольнонаемным жалования не свыше известной суммы.

III. Признавая вознаграждение специалистов, служащих в военном ведомстве, при создавшей-
ся обстановке неудовлетворительным, пересмотреть штаты технического персонала военного 
ведомства в видах увеличения им содержания.

6. Об отпуске особого кредита в размере 10 000 руб. на нужды одного из узлов Осведоми-
тельного бюроa.

Разрешить просимый отпуск денег, но, признавая вместе с тем испрошение таких кредитов 
по каждому отдельному случаю неудобным, предоставить в распоряжение председателя Особого 
совещания особый фонд на известные Главнокомандующему расходы.

7. Об отпуске Осведомительному бюро 10 000 руб. на покупку трех пишущих машин и 
одного ротатораb.

Разрешить просимое ассигнование.

По Отделу финансов
8. Об отпуске Отделу финансов 20 000 рублей на первоначальное обзаведениеc.
Разрешить просимое ассигнование.
9. По вопросу о выплате недополученной за несколько месяцев пенсии вдове генерал-адъ-

ютанта фон Кауфмана, назначенной по высочайшему повелению и приостановленной по рас-
поряжению советской власти.

Постановить произвести означенную выплату.
10. О выдаче ссуды в размере 400 000 рублей Черноморской земской управе на приобрете-

ние лечебных материалов для виноградарства.
Поручить управляющему казенным имением «Абрау-Дюрсо» приобрести необходимые для 

виноградарства материалы с тем, чтобы эти последние продавались виноделам за наличный 
расчет.

По Отделу государственного контроля
11. О выдаче сестре помощника ревизора Грановского, умершего от сыпного тифа, за-

разившись при исполнении служебных обязанностей во время командировки на ст[анцию] 
Тихорецкую, единовременного пособия в размере 1000 рублей.

Назначить просимое пособие.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
b Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
c Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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По Отделу путей сообщения
12. Об утверждении образцов новых почтовых марок, выработанных Донской экспеди-

цией заготовления ценных бумаг.
Прилагаемые при сем образцы новых почтовых марок утвердить. (Приложение 1.)

А. Драгомиров, В. Степанов, Н. Астров, М. Бернацкий, А. Нератов,
И. Романовский, А. Лукомский, А. Санников, Челищев, Гейман, В. Лебедев.

И[сполняющий] д[олжность] управляющего делами Особого совещания А. Лодыженский.
Резолюция: Утверждаю. 15.1.[19]19. Г[енерал-]л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 86. Л. 176–178. Подлинник.

Приложение к журналу № 26:

1. Приложение № 1 к пункту 12 «Образцы почтовых марок, выработанных Донской экспеди-
цией заготовления ценных бумаг, согласно постановлению Почтово-телеграфной конференции 
в г. Ростове[-на-Дону] 1918 года, в 5, 10, 15, 35 и 70 коп. достоинства». (Утверждены А. И. Дени-
киным 16 января 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 179. Подлинник.

№ 27
15 января 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерииa Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, генерал-лейтенант Санников, А. А. Нератов, 
В. Н. Челищев, М. М. Фёдоров, Н. И. Астров, В. А. Степанов, В. А. Лебедев, М. В. Бернацкий и 
и[сполняющий] д[олжность] управляющего делами А. А. Лодыженский.

По Отделу юстиции
1. О выделении следственных функций у мировых судей в Черноморской губернии и 

об учреждении в означенной губернии 6 должностей участковых судебных следователей, 
2 штатных должностей старших кандидатов и 3 должностей судебного пристава.

а) Учредить в округе Екатеринодарского окружного суда для Черноморской губернии долж-
ности: 6 участковых судебных следователей, 3 судебных приставов и 2 старших штатных кан-
дидатов, с тем чтобы из сего числа 2 должности судебных следователей и 1 судебного пристава 
были бы замещены лишь по распространении на Сочинский округ власти Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

б) Освободить мировых судей Черноморской губернии от производства предварительных 
следствий по преступлениям, совершаемым в Черноморской губернии.

в) Статьи 12851 и 12853 «Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства]», по прод. 1912 года, 
4617 ст[атьи] «Учр[еждения] суд[ебных] уст[ановлений]» изложить таким образом:

12851 ст[атьи] «Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства]» — «Правила статей 1255, 12561, 
1260, 1261, 1263–1270, 1273 и 1278 применяются в Черноморской губернии с изменениями и до-
полнениями, изложенными в нижеследующей 12853 статье».

12853 ст[атьи] «Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства]» — «Поверка доказательств в 
случаях, указанных в статье 160, может быть возложена окружным судом на местного участково-
го мирового судью».

Ст[атья] 4617 «Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства]» — «Екатеринодарскому окружному 
суду предоставляется назначать одного из состоящих в Черноморской губернии судебных следо-
вателей для производства возникающих по этой губернии особо важных следствий».

Ст[атью] 12852 «Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства]» — отменить.
г) Проект временного штата дополнительных должностей судебного ведомства по Черномор-

ской губернии представить на утверждение Главнокомандующего по рассмотрению его в смет-
ной при Финансовом отделе и в специальной при Военно-морском отделе комиссиях.

a В документе правка от руки простым карандашом: зачеркнуто «лейтенант», вписано «от кавалерии».
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По Военно-морскому отделу63

2. Доклад начальника Военно-морского отдела о дополнении Приказа Главнокоманду-
ющего № 266 об установлении норм суточных денег военным и гражданским чинам армии, 
командируемым по делам службы.

Представить Главнокомандующему о дополнении приказа № 266 указанием, что установлен-
ные приказом нормы суточных денег объемлют собой все случаи назначения командировочного 
довольствия и изданы в отмену всех разновременно изданных до настоящего времени по сему 
предмету законоположений, инструкций и приказов по военному ведомству.

По Отделу торговли и промышленности
3. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о посылке океанских па-

роходов из Владивостока с предметами воинского вооружения и снабжения и товарами.
а) Посылку пароходов из Владивостока с предметами, необходимыми армии и населению Юга 

России, принципиально одобрить.
б) Окончательное разрешение этого вопроса отложить до рассмотрения его в сметной комис-

сии при Финансовом отделе.
в) Просить председателя Особого совещания снестись с адмиралом Колчаком по телеграфу 

для выяснения, не встречается ли с его стороны препятствий к вывозу из Владивостока необхо-
димых армии и населению Юга России предметов вооружения, снабжения и товаров, и в каком 
именно количестве.

г) Поручить управляющему Дипломатическим отделом снестись с японским правительством 
по вопросу о получении необходимых товаров из Японии для погрузки их на те же пароходы, 
могущие быть отправленными из Владивостока.

д) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности образовать особую комис-
сию в составе представителей отделов: дипломатического, финансов, торговли и промышлен-
ности, государственного контроля и главного начальника снабжений для всестороннего выясне-
ния и разработки вопросов, имеющих касательство к перевозке различных предметов и товаров, 
предположенных к отправке из Владивостока, а равно предположений, связанных с перевозкой 
товаров на всех прочих пароходах, предназначенных к использованию в этих целях.

4. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта положения об 
управлении морскими перевозками по Черному и Азовскому морям.

Проект положения одобрить, передав предварительно представления его Главнокомандую-
щему на утверждение в образованную для сего при участии управляющих отделами юстиции, 
финансов и государственного контроля комиссию для окончательного отредактирования содер-
жащихся в нем постановлений.

5. Об отпуске 57 240 р. на уплату по фрахтовке и страховке парохода «Дооб».
Разрешить просимое ассигнование, открыв Отделу торговли и промышленности соответству-

ющий кредит за счет перечня главного начальника снабжений на военные нужды за январь – март 
1919 г.

6. Об уплате Российскому транспортному обществу 53 527 р. 50 коп. за перевозку вернув-
шихся из плена солдат.

Уплатить потребную сумму, открыв Отделу торговли и промышленности соответствующий 
кредит за счет перечня главного начальника снабжений на военные нужды [за] январь – март 1919 г.

7. Об отпуске управлению Кавказских Минеральных Вод краткосрочной ссуды в размере 
2 000 000 р. из средств Государственного банка.

а) Просимую ссуду разрешить, но выдачу ее производить частями, с тем чтобы первое ассиг-
нование в 500 000 р. было бы произведено в срочном порядке, с зачетом 25 000 р., отпущенных 
Особым совещанием в распоряжение управляющего Кавказскими Минеральными Водами аван-
сом на неотложные текущие расходы, а также, чтобы расходы по означенной ссуде производились 
согласно действующим положениям об управлении Вод и государственном контроле Управления 
Кавказскими Минеральными Водамиa.

б) Признать желательным приведение в первую очередь в порядок той части Кавказских Ми-
неральных Вод, которая могла бы более всего оказаться полезной при лечении чинов армии.

8. Об отпуске 138 780 р. на приобретение осветительных материалов, потребных для ма-
яков и лоций в Черном море.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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Разрешить просимое ассигнование, открыв Отделу торговли и промышленности соответству-
ющий кредит из перечня главного начальника снабжений на военные нужды.

9. О перечислении остатка от суммы в 12 070 800 руб., внесенной Герштейном на свой те-
кущий счет в Бердянском отделении Государственного банка на текущий счет приглашен-
ного к заготовке продовольственных продуктов в районе армии главноуполномоченного г. 
Москвы г[осподина] Барыкова.

Разрешить указанное перечисление.

По Отделу финансов
10. О пределах применения закона 25 июня 1912 г. о продовольственном пособии семьям 

лиц, призванных в войска, и об обеспечении пострадавших на войне и их семейств.
Принимая во внимание, что Главнокомандующим поручено в спешном порядке разработать 

вопрос о пенсионном обеспечении военнослужащих, к каковой работе уже приступила специаль-
но для сего образованная комиссия, поручить этой последней представить свои предположения 
по вопросу о пределах применения закона 25 июня 1912 г. о продовольственном пособии семьям 
лиц, призванных в войска.

11. Об отпуске одного миллиона рублей на организацию в пределах Белорусского края 
вооруженных сил для борьбы с большевиками.

Отпустить один миллион рублей на указанную надобность, с отнесением сего расхода на 
кредит по содержанию воинских частей армии.

А. Драгомиров, И. Романовский, А. Лукомский, А. Нератов, В. Лебедев,
Челищев, В. Степанов, М. Бернацкий, Н. И. Астров, М. М. Фёдоров.

За управляющего делами А. Лодыженский.
Резолюция: Утверждаю. 24.1.[19]19. Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 181–183 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 27:

1. Приложение к пункту 1 «Справка старшего делопроизводителя М. Кукеля с выписками ре-
дакций ст. 1285, ч. 1, 2, 3 и ст. 461, ч. 7 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод законов,
т. XVI, ч. 1) — о производстве предварительных следствий, возложенных на участковых мировых 
судей». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 186. Заверенная копия.

№ 28
18 января 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: адмирал Канин, генерал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Романов-

ский, генерал-майор Энгельке, А. А. Нератов, М. В. Бернацкий, В. А. Лебедев, Н. Н. Чебышев, 
В. Н. Челищев, Н. Е. Парамонов, Н. И. Астров, М. М. Фёдоров, С. В. Безобразов, П. И. Новгород-
цев и К. Н. Соколов.

По Отделу снабжений
1. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] главного начальника снабжений о распростра-

нении действия утвержденного Главнокомандующим 10 декабря 1918 года постановления 
Особого совещания «об отпуске экстраординарных сумм в распоряжение Главнокомандую-
щего, его помощников, начальника штаба и главного начальника снабжений» на команду-
ющих армиями и лиц, пользующихся одинаковыми с ними правами.

В дополнение утвержденного 10 декабря 1918 года Главнокомандующим постановления 
Особого совещания об отпуске экстраординарных кредитов установить на каждую треть года 
(январскую, майскую и сентябрьскую) в распоряжение командующих армиями и лиц, пользую-
щихся одинаковыми с ними правами, денежный отпуск в размере двадцати пяти тысяч рублей 
каждому, с соблюдением в отношении порядка расходования и отчетности правил, изложенных 
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в пунктах «б» и «в» упомянутого постановления, и с тем чтобы могущие оказаться остатки, не 
израсходованные в течение данной трети года, принимались к зачету при назначении отпуска на 
следующую треть года.

2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] главного начальника снабжений об ассигнова-
нии 30 000 000 рублей в распоряжение главного начальника снабжений.

Отпустить в распоряжение главного начальника снабжений, в счет подлежащей утвержде-
нию сметы на январскую треть года, кредит в размере тридцати миллионов рублей, с зачислением 
его по рубрикам сообразно сметным подразделениям и видам расходов по непосредственным 
указаниям и распоряжениям главного начальника снабжений.

По Отделу финансов
3. Сообщение управляющего Отделом о состоянии финансов.
Принять к сведению.
4. Заявление управляющего Отделом юстиции по вопросу о порядке финансирования 

местных учреждений, в частности по ведомству юстиции и народного просвещения.
Покрытие расходов, вызываемых текущими нуждами местных учреждений, производить за 

счет авансовых средств, отпускаемых из казны в распоряжение подлежащих управляющих от-
делами, каковым предложить сообщить управляющему Отделом финансов свои предложения в 
отношении потребного размера аванса и срока, предположенного на его израсходование.

По Отделу пропаганды
5. Доклад управляющего отделом проекта положения Отдела пропаганды.
а) Проект положения одобрить и передать означенный проект для установления окончатель-

ной его редакции в особую комиссию, образованную при участии Н. Е. Парамонова, С. В. Безоб-
разова и К. Н. Соколова.

б) Отпустить в распоряжение управляющего Отделом пропаганды согласно представленного 
им проекта сметы на организацию пропаганды двадцать пять миллионов рублей в виде аванса 
по расчету на три месяца.

По Отделу торговли и промышленности
6. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о выдаче ссуды в разме-

ре 2 500 000 рублей Русскому обществу пароходства и торговли64.
а) Открыть кредит в распоряжение управляющего Отделом торговли и промышленности 

в сумме двух миллионов пятисот тысяч рублей на выдачу процентной ссуды Русскому обще-
ству пароходства и торговли под обеспечение ее всем движимым и недвижимым имуществом 
общества.

б) Предоставить управляющему Отделом торговли и промышленности по соглашению с уп-
равляющими отделами финансов и государственного контроля зачислять на погашение ссуды, 
выданной Русскому обществу пароходства и торговли, суммы, кои уже состоят в долгу Воору-
женных Сил на Юге России Русскому обществу пароходства и торговли и кои еще могут причи-
таться обществу со стороны Вооруженных Сил.

в) Предоставить управляющему Отделом торговли и промышленности в том же порядке ус-
тановить подробные условия выдачи разрешенной процентной ссуды.

7. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта договора с 
правлением Баку-Тифлисского нефтепромышленного и торгового акционерного общества 
о покупке 1 миллиона пудов нефти.

Представленный на рассмотрение Особого совещания проект договора с правлением Баку-
Тифлисского нефтепромышленного и торгового акционерного общества о покупке одного мил-
лиона пудов нефти одобрить, с условием определения места уплаты по договору — местопре-
быванием Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России и возможности оплаты 
купленной нефти донскими денежными знаками.

По Управлению делами
8. Доклад управляющего делами об ассигновании сверхсметного кредита в 20 000 рублей 

по Управлению делами Особого совещания.
В дополнение к временному штату Управления делами Особого совещания, утвержденному 

15 октября 1918 года, отпустить единовременно двадцать тысяч рублей на первоначальное 
оборудование библиотеки, на приобретение пишущих машин и ротатора и на покрытие расходов, 
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вызванных командированием квартирьеров в Крым для приискания помещений для отделов Осо-
бого совещания, обратив означенный расход на кредиты, ассигнованные по перечням на армию 
главного начальника снабжений.

9. Сообщение командующего Черноморским флотом о состоянии коммерческого флота в 
Черном море и об установлении порядка управления названным транспортом.

Принять к сведению.
А. Драгомиров, В. Лебедев, М. Фёдоров, А. Лукомский, Энгельке, Челищев, В. Канин,

И. Романовский, Н. Чебышев, А. Нератов, Н. Астров, М. Бернацкий.
За управляющего делами Особого совещания А. Лодыженский.

Резолюция: Утверждаю. 26. 1. [19]19. Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 188–189 об. Подлинник.

№ 29
22 января 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: адмирал Канин, адмирал Герасимов, генерал-майор Энгельке, К. Н. Соко-

лов, М. В. Бернацкий, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, М. М. Фёдоров, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, 
В. А. Степанов и за управляющего делами А. А. Лодыженский.

По Военно-морскому отделу
1. Рапорт командующего флотом Юга России по вопросу об отпуске 500 000 рублей на 

приобретение за границей материалов, необходимых офицерам флота.
Отпустить в распоряжение командующего флотом Юга России из средств, ассигнованных глав-

ному начальнику снабжений, пятьсот тысяч рублей авансом, с тем чтобы означенная сумма была бы 
впоследствии возмещена Морским ведомством из средств, которые будут ему отпущены по смете.

2. Рапорт командующего флотом Юга России об отпуске 5 миллионов рублей на содер-
жание личного состава флота, содержание и действие управлений Морского ведомства65, 
на приведение судов в состояние долговременного хранения, на ремонт военных судов и на 
ремонт и приведение в порядок торговых судов.

а)aОтпустить в распоряжение Морского ведомства в счет будущей сметы авансом пять мил-
лионов рублей на указанные адмиралом Каниным в рапорте надобности, с тем чтобы миллион 
пятьсот тысяч рублей были бы переданы Морскому ведомству украинскими денежными знаками.

б) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности независимо от указанного 
отпуска сумм составить сметные предположения на расходы по заготовке топлива, необходимого 
флоту.

3. Представление начальника Военно-морского отдела об отпуске 180 000 рублей на вы-
дачу возвращающимся из плена пособий, согласно утвержденного Главнокомандующим 
14 января сего года постановления Особого совещанияb.

Отпустить в распоряжение начальника Военно-морского отдела на указанную надобность сто 
восемьдесят тысяч рублей, с тем чтобы пособия выплачивались, согласно данным Главнокоман-
дующим указаниям, исключительно лишь тем возвращающимся из плена лицам, которые посту-
пают в Добровольческие армии.

По Отделу торговли и промышленности
4. Телеграфное ходатайство Одесского военного губернатора об отпуске 100 000 рублей 

на уплату содержания служащим Одесского порта за декабрь месяц минувшего года и для 
покрытия неотложных расходов в январе месяце текущего года.

Разрешить Одесскому военному губернатору уплатить служащим Одесского торгового порта 
содержание за декабрь месяц 1918 года, предложив главноначальствующему Юг[о]-Зап[адного] 

a  Помета от руки вдоль текста пункта 2, подпунка «а» черными чернилами: «В спешном порядке составить 
сметы».

b Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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краяa одновременно с этим представить дополнительные мотивированные данные по его хода-
тайству в части, касающейся предложенных им неотложных расходов на январь месяц.

5. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности проекта положения 
(приведенного в соответствие в междуведомственной комиссии согласно утвержденного 
Главнокомандующим 10 января 1919 года постановления Особого совещания) о комитете 
по топливу и проекта положения о Мариупольском порайонном и горнозаводском комитете 
по железнодорожным перевозкам.

а) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности созвать совещание при 
участии представителей промышленности для обсуждения проектов положений о комитете по 
топливу и о Мариупольском порайонном и горнозаводском комитете с тем, чтобы эти проекты 
по обсуждении их были вновь внесены в Особое совещание с представлением мнений представи-
телей промышленности, принимавших участие в совещании по их содержанию.

б) В виде временной меры присвоить управляющему Отделом торговли, промышленности и 
снабжений права и обязанности предположенного к образованию комитета по топливу и про-
дуктам перегонки нефти, отпустив в его распоряжение авансом сто тысяч рублей на содержание 
временного привлеченного к этому делу персонала и связанных с ним расходов по разъездам и 
обзаведению.

6. Доклад управляющего по Отделу торговли и промышленности по проекту положения 
о совете по делам торговли и промышленности при управляющем названным отделом.

Поручить управляющему отделом торговли и промышленности по соглашению с членом Осо-
бого совещания М. М. Фёдоровым пересмотреть вопрос о составе совета по делам торговли и 
промышленности при управляющем отделом, после чего проект положения о сем совете предста-
вить вновь на обсуждение Особого совещания.

По Финансовому отделу
7. Доклад управляющего Финансовым отделом о некоторых мерах по упорядочению об-

ращения бумажных денежных знаков в пределах Терско-Дагестанского края66.
а) Поручить управляющему Финансовым отделом издать на основании его доклада правила 

об упорядочении денежного обращения в пределах Терско-Дагестанского края и Ставропольской 
губернии.

б) Объявить означенные в пункте а) правила для сведения войсковых частей, правительствен-
ных учреждений и населения и принятия их к руководству и исполнению.

в) Поручить главноначальствующему Терско-Дагестанского края образовать особую при нем 
комиссию для собрания сведений о денежных знаках, лишенных обязательного обращения, пос-
тупающих в кассы учреждений Государственного банка и казначейства, возложив на означенную 
комиссию обязанности по определению порядка приобретения подлежащих обмену денежных 
знаков их держателями.

Определение состава комиссии и утверждение для нее особой инструкции поручить главнона-
чальствующему Терско-Дагестанского края по соглашению с управляющим Финансовым отделом.

8. Доклад управляющего Финансовым отделом о способе урегулирования балансовых 
счетов Новороссийского отделения Государственного банка за период состояния Черномор-
ской губернии под советской властью.

а) Предложить черноморскому военному губернатору отменить свое распоряжение о пере-
числении на его счет сумм, оставшихся на счетах большевистских организаций в Новороссийс-
ком отделении Государственного банка и Новороссийском казначействе, внесенные же из указан-
ного источника на текущий счет черноморского военного губернатора суммы: 1 421 528 рублей 
87 коп. ÷ 238 326 рублей 26 коп. перечислить на покрытие части убытков, причиненных Госу-
дарственному банку большевиками.

б) Преподать черноморскому военному губернатору указания, что суммы, по существу свое-
му подлежащие обращению в общий доход казны (перечисленные и конфискованные, налоги и 
доходы казны), не могут числиться на текущих счетах губернатора, но должны по общим прави-
лам храниться в казначействе.

9. Доклад управляющего Финансовым отделом по вопросу о допустимости совмести-
тельства лицом нескольких должностей.

a  Слова «главноначальствующему Юг[о]-Зап[адного] края» вписаны от руки поверх зачеркнутых слов «ге-
нералу Гришину-Алмазову».
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Поручить управляющему Финансовым отделом совместно с управляющими отделами конт-
роля и юстиции и при участии К. Н. Соколова обсудить этот вопрос, представив свои по оному 
соображения Особому совещанию в ближайшем его заседании.

10. Представление управляющего Финансовым отделом об отпуске 1200 рублей на рас-
ходы по вознаграждению военнопленных за разгрузку вагонов-цистерн со спиртомa.

Просимое ассигнование разрешить.
11. Доклад управляющего Финансовым отделом о введении в действие постановления 

Временного правительства от 20 марта 1917 года и приложенного к нему положения о ко-
оперативных товариществах и их союзах на территории, находящейся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

а) В дополнение и изменение подлежащих приказов ввести в действие постановление Времен-
ного правительства от 20 марта 1917 года и приложенного к нему положения о кооперативных 
товариществах и их союзах на территории, находящейся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

б) Установленный сим постановлением Временного правительства срок для преобразования 
кооперативных учреждений, указанных в ст[атье] 1 приложенного к постановлению положения 
о кооперативных товариществах и их союзах, а равно установленный для других кооперативных 
учреждений, возникших после 20 марта 1917 года на основании прежних законов или особых 
распоряжений, — перенести на 1 мая 1920 года, причем все указанные учреждения подчинить, 
впредь до их преобразования, согласно приведенному постановлению Временного правительст-
ва, действию изданных до 20 марта 1917 года узаконений и распоряжений.

в) Действие постановления Временного правительства от 20 марта 1917 года о преобразова-
нии на новых началах вышеуказанных учреждений с продлением установленного на сей предмет 
срока также распространить:

1) на те кооперативные организации, которые за приостановлением, на основании приказа 
командующего Добровольческой армией от 28 июня 1918 года за № 3, действия регистрационно-
го отдела Ставропольского окружного суда могли возникнуть за это время в порядке прежнего 
закона по распоряжению губернского начальства и

2) на те организации, которые образовались в Черноморской губернии в порядке, объявленном 
черноморским военным губернатором, согласно коему все кооперативные товарищества, возник-
шие путем регистрации судебной властью, обязывались представить губернатору свои уставы на 
предмет их новой регистрации.

г) Поручить управляющему Финансовым отделом войти в сношения с краевыми правительствами 
Дона, Кубани и Крыма относительно распространения срока, указанного в пункте «б», на означенные 
местности в случае, если бы названные Правительства, в видах установления единообразия, признали 
желательным издать подобное постановление в находящихся под их управлением областях.

12. Доклад управляющего Финансовым отделом по содержанию телеграфного ходатайст-
ва одесского военного губернатора об отпуске 180 000 рублей на удовлетворение содержа-
нием чинов военной стражи и об ассигновании 50 000 000 рублей на наличные сверхсмет-
ные, непредвиденные и экстренные расходы.

а) Отпустить в распоряжение главноначальствующего Юг[о]-Зап[адного] краяb 180 000 руб-
лей на покрытие расходов по содержанию военной стражи, поручив управляющему Финансовым 
отделом сделать по сему поводу соответствующие распоряжения.

б) Предложить главнонач[альствующему] Юго-Зап[адного] краяc представить смету предпо-
ложенных им в сумме 50 000 000 рублей расходов, в крайнем же случае, если составление сметы 
представляется затруднительным, допустить представление составленного имd перечня расходов.

А. Герасимов, А. Лукомский, М. Бернацкий, Челищев, В. Степанов,
В. Лебедев, М. Фёдоров, К. Соколов, А. Нератов, С. Маслов.
За управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

Резолюция: Утверждаю. 31. 1. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 86. Л. 193–195 об., 196. Подлинник.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
b  Слова вписаны от руки черными чернилами «главноначальствующего Юг[о]-Зап[адного] края» вместо 
зачеркнутых слов «Одесского военного губернатора».

c  Слова вписаны от руки черными чернилами «Главноначальствующего Юг[о]-Зап[адного] края» вместо 
зачеркнутых слов «Одесского военного губернатора».

d Зачеркнуты слова: «военным губернатором» и вписано от руки черными чернилами «им».
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Приложения к журналу № 29:
Постановление

Особого совещания при Главнокомандующем
Вооруженными Силами на Юге России

22 января 1919 г.
По Военно-морскому отделу

1) По рапорту командующего флотом Юга России об отпуске 500 000 рублей на приобре-
тение за границей материалов, необходимых офицерам флота.

Отпустить в распоряжение командующего флотом Юга России из средств, ассигнованных 
главному начальнику снабжений, пятьсот тысяч рублей авансом, с тем чтобы означенная сумма 
была бы впоследствии возмещена Морским ведомством из средств, которые будут ему отпущены 
по смете.

2) По рапорту командующего флотом Юга России об отпуске 5 миллионов рублей на со-
держание личного состава флота, содержание и действие управлений Морского ведомства, 
на приведение судов в состояние долговременного хранения, на ремонт военных судов и на 
ремонт и приведение в порядок торговых судов.

а) Отпустить в распоряжение Морского ведомства в счет будущей сметы авансом пять мил-
лионов рублей на указанные адмиралом Каниным в рапорте надобности с тем, чтобы миллион 
пятьсот тысяч рублей были бы переданы Морскому ведомству украинскими денежными знаками.

б) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности независимо сего составить 
сметные предположения на расходы по заготовке топлива, необходимого флоту.

Заместитель председателя Особого совещания Лукомский.
За управляющего делами Лодыженский.

Резолюция: Утвержд[аю]. 26.1.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 192–192 об. Подлинник.

Постановление
Особого совещания при Главнокомандующем

Вооруженными Силами на Юге России

25 января 1919 г.
По Отделу торговли, промышленности и снабжения

По докладу управляющего Отдела торговли и промышленности об отпуске средств на 
покрытие расходов по командировке за границу от Отдела торговли и промышленности 
г. Д. Ф. Готтарес-де-Лара в размере 500 фунтов стерлингов по расчету на три месяца.

В виде особого изъятия, не передавая означенное представление на предварительное рассмот-
рение сметной комиссии при Отделе финансов, ассигновать в срочном порядке на указанную на-
добность управляющему Отделом торговли и промышленности необходимые средства при пере-
воде на иностранную валюту в размере 500 фунтов стерлингов.

Председатель Особого совещания Драгомиров.
За управляющего делами Лодыженский.

Резолюция: Утвержд[аю]. 26.1.[19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 198. Подлинник.

№ 30
25 января 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-
тенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, адмирал Канин, вице-адмирал Герасимов, 
А. А. Нератов, Н. Н. Чебышев, М. В. Бернацкий, Э. П. Шуберский, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, 
В. Н. Челищев, В. А. Степанов, М. М. Фёдоров, Н. И. Астров, К. Н. Соколов и за управляющего 
делами А. А. Лодыженский.
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По Отделу юстиции
1. Доклад управляющего Отделом юстиции о распространении льгот, установленных 

именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату от 13 сентября 1914 года, на 
лиц, входящих в состав Добровольческой армии и флота Вооруженных Сил на Юге России.

Распространить действие установленных именным Высочайшим указом Правительствую-
щему Сенату от 13 сентября 1914 года и приказом по Военно-морскому ведомству за № 676 льгот 
на лиц, входящих в состав Добровольческих армий и флота Вооруженных Сил на Юге России, с 
нижеследующими изменениями и дополнениями:

I. Указанный в пункте 1 именного указа трехмесячный срок приостановления гражданских и 
уголовных дел — продлить до 6 месяцев.

II. Пункт 2 того же указа дополнить, изложив его следующим образом: «По всем гражданским 
и уголовным делам на время военных действий посылка вызывных повесток лицам, означенным 
в ст. 1 его указа, не производится, но по делам уголовным судебные установления обязываются 
сообщать подлежащему военному начальству обвиняемых о производящихся о них в означенных 
установлениях делах и о существе обвинения, причем военное начальство, определяя степень 
секретности подобных извещений и порядок сношений своих по их содержанию с судебными 
установлениями, сообщает суду о возможности или невозможности высылки обвиняемых в судa.

2. Доклад управляющего Отделом юстиции по вопросу о действии изданных Временным 
правительством постановлений.

а) Постановления Временного правительства, изданные до 25 октября 1917 г., за исключением 
тех из них, которые были отменены или изменены приказами Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге Россииb, признать сохраняющими свою силу в местностях, подчиненных 
Главнокомандующемуc, поручив управляющим отделами преподать по сему поводу соответству-
ющие указания по своим ведомствам.

б) Поручить управляющим отделами пересмотреть по предметам своего ведения все издан-
ные Временным правительством постановления для последующего внесения в Особое совещание 
своих представлений об отмене, изменении или дополнении тех постановлений, кои не отвечают 
требованиям и условиям настоящего времениd.

в) Поручить управляющим отделами пересмотреть изданные Украинским правительством 
постановления на предмет определения тех из них, действие коих, в силу местных особеннос-
тей малорусских губерний, надлежало бы распространить на губернии Малороссии, находящиеся 
под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

3. Доклад проекта «Положения об Особом совещании»67 при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами на Юге Россииe.

а) Проект «Положения об Особом совещании» одобрить в редакции, при сем прилагаемой.
б) Проект «Правил о движении дел в Особом совещании и его канцелярии» одобрить и пред-

ставить на утверждение председателя Ос[обого] сов[ещания].
в) Постановить, что законодательные предположения по предметам, предусмотренным в ста-

тье 96 «Основных законов» (Св. зак. Т. I. Ч. I. Изд. 1896 г.), представляются начальниками Воен-
ного и Морского управлений на утверждение Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России непосредственно.

По Военно-морскому отделу
4. Доклад командующего Черноморским флотом проекта положения об управлении мор-

скими перевозками по Черному и Азовскому морямf.
Проект Положения об управлении морскими перевозками передать в особую, под предсе-

дательством управляющего Отделом торговли, промышленности и снабжения комиссию из уп-

a Помета на полях к статье 1, пункт II, черными чернилами: «Утвержден».
b  Вписано от руки на полях текста красными чернилами: «за исключением тех из них, которые были отме-
нены или изменены приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России». Помета 
черными чернилами: «С этим исправлением согласен. Деникин».

c Далее зачеркнуто: «Вооруженными Силами на Юге России».
d  Помета простым карандашом к пунктам «а» и «б»: «В такой редакции неприемлемо, т. к. а) в отношении 
Ставр[опольской] и Черно[морской] губ. мной разновременно были изъяты некот[орые] законы 
Вр[еменного] пр[авитель]ства; б) законом Вр[еменного] пр[авитель]ства упразднена смерт[ная] казнь, а 
мы ее применяем и будем применять».

e Помета на полях к подпунктам «а», «б» и «в» пункта 3 черными чернилами: «Утверждаю».
f Пометы на полях к пунктам 4, 5, 6, 7 черными чернилами с фигурной скобкой: «Утверждаю. Деникин». 
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равляющих отделами продовольствия, финансового, путей сообщения, государственного кон-
троля вице-адмирала Герасимова и М. М. Фёдорова для предварительного рассмотрения сего 
проекта.

По Отделу внутренних дел
5. Представление управляющего Отделом внутренних дел об отпуске 25 000 рублей на 

первоначальное обзаведение отдела.
Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом внутренних дел авансом, в счет буду-

щей сметы, двадцать пять тысяч рублей на указанную надобность.

По Отделу продовольствия
6. Представление управляющего Отделом продовольствия об отпуске 25 000 рублей на 

первоначальное обзаведение отдела.
Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом продовольствия авансом, в счет буду-

щей сметы, двадцать пять тысяч рублей на указанную надобность.

По Отделу торговли и промышленности
7. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности об отпуске средств на 

покрытие расходов по командировке за границу от Отдела торговли и промышленности 
г. Д. Ф. Готтарес-де-Лара в размере 500 фунтов стерлингов по расчету на три месяца.

а) В виде особого изъятия, не передавая означенного представления на предварительное рас-
смотрение сметной комиссии при Отделе финансов, ассигновать в срочном порядке на указан-
ную надобность управляющему Отделом торговли и промышленности необходимые средства в 
размере, при переводе на иностранную валюту, 500 фунтов стерлингов.

б) Поручить управляющему Финансовым отделом образовать особую комиссию в составе 
представителей отделов: военно-морского, дипломатического, торговли и промышленности, 
государственного контроля для разработки проекта положения по вопросу о командировании 
лиц, отправляющихся за границу в качестве представителей или по другим служебным пору-
чениям.

По Отделу путей сообщения
8. Доклад управляющего Отделом путей сообщения об объединении управления желез-

ными дорогами.
Принять к сведению.
9. Доклад управляющего Отделом путей сообщения по вопросу о временном порядке уп-

равления частями Екатерининской, Южных и Северо-Донецкой железных дорог.
1) Все занимаемые Вооруженными Силами на Юге России части Екатерининской железной 

дороги передавать в ведение Таганрогского отдела, с образованием при штабе дивизии генерала 
Май-Маевского эксплутационного отделения во главе с начальником отделения на правах помощ-
ника начальника Таганрогского отдела, с предоставлением ему соответствующих распорядитель-
ных функций по движению и прав по погрузке горнозаводских грузов, а также прав председателя 
местного порайонного совещания на основании статьи 11 положения о порайонных комитетахa.

2) Образовать временный отдел Южных железных дорог (сокращенного штата) в Никитов-
ке, с подчинением его управлению Северо-Донецкой железной дороги, находящемуся в данное 
время в Ростове, с тем чтобы до занятия Славянска техническая помощь была оказываема этому 
участку Таганрогским отделомb.

3) Северо-Донецкую железную дорогу по мере ее занятия временно подчинить Отделу путей 
сообщения Всевеликого Войска Донского.

4) По мере занятия частями Вооруженных Сил на Юге России железных дорог вводить на пос-
ледних тарифы на перевозку пассажиров и грузов, действующие в пределах Всевеликого Войска 
Донского и Кубани.

5) Сохранить за всеми служащими на вновь занятых участках железных дорог Украины такие 
же оклады содержания (по платежным спискам на 1/14 октября с. г.), какие они получают в на-
стоящее время, за исключением 25 % прибавки, назначенной в период борьбы гетманских войск 
с петлюровцами.

a Помета на полях черными чернилами к пункту 1 статьи 9: «Утверждаю». [Деникин].
b Помета на полях черными чернилами с фигурной скобкой к пунктам 2–6 статьи 9: «Утверждаю. Деникин».
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6) Признать во вновь занятых местах Украины государственным языком русский.
7) Относительно общения украинских денежных знаков признать имеющими обязательное 

обращение только билеты достоинством в десять карбованцевa.
Прочие же украинские денежные знаки в станционные кассы не принимать.

А. Драгомиров, А. Лукомский, Челищев, А. Нератов, В. Степанов, Н. Астров, Н. Чебышев, В. Лебедев, 
А. Герасимов, М. Фёдоров, М. В. Бернацкий, К. Соколов, С. Маслов, Э. Шуберский.

За управляющего делами Особого совещания Лодыженский.
Резолюция: Отметки об утверждении по отдельным статьям. Деникин.
Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 2 февраля 1919 года.

Управляющий делами С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 200–202. Подлинник.

Приложения к журналу № 30:

[Приложение к пункту 3]

Положение
об Особом совещании при Главнокомандующем Вооруженными Силами

на Юге России

I. Положения общие
1. При Главнокомандующем для содействия в делах законодательных и административных 

состоят Особое совещание и нижеследующие ведомства: 1) Военное управление; 2) Морское уп-
равление; 3) Управление внутренних дел; 4) Управление земледелия; 5) Управление иностранных 
дел; 6) Управление исповеданий; 7) Управление народного просвещения; 8) Управление почт и 
телеграфов; 9) Управление продовольствия; 10) Управление путей сообщения; 11) Управление 
торговли и промышленности68; 12) Управление финансов69; 13) Управление юстиции70 и 14) Уп-
равление государственного контроля.

При Особом совещании состоят: отдел законов, отдел пропаганды и канцелярия.
2. Управление каждого ведомства вверяется лицу, назначаемому Главнокомандующим с зва-

нием начальника управления. Отделами законов и пропаганды заведуют управляющие отделами, 
назначаемые Главнокомандующим. Канцелярия Особого совещания состоит в заведовании уп-
равляющего делами Особого совещания, назначаемого Главнокомандующим по представлению 
председателя Особого совещания.

Примечание. В случае отсутствия начальников управлений, управляющих отделами или уп-
равляющего делами Особого совещания за болезнью или по иным причинам помощники их ис-
полняют все их обязанности и занимают во всех установлениях их места.

3. В области управления подчиненного начальники управлений и управляющие отделами за-
конов и пропаганды пользуются правами министров применительно к учреждениям министерств 
(Св. зак., т. I, ч. 2).

4. Начальникам управлений и управляющим отделами законов и пропаганды предоставляется 
право личного доклада Главнокомандующему по делам вверенных им частей: 1) не подлежащим 
обсуждению в Особом совещании (ст. 10) и 2) подлежащим таковому обсуждению, до внесения 
их в Особое совещание.

Начальники управлений и управляющие отделами обязаны заблаговременно ставить в извест-
ность председателя Особого совещания о содержании предстоящего личного доклада, причем 
председателю Особого совещания принадлежит право присутствовать при таких докладах.

Примечание. Начальники Военного и Морского управлений по делам, не подлежащим обсуж-
дению в Особом совещании, имеют доклад у Главнокомандующего без предварительного изве-
щения о том председателя Особого совещания.

5. За общий ход дел по вверенным им ведомствам начальники управлений ответствуют перед 
Главнокомандующим.

a Помета черными чернилами к подпункту 7 пункта 9: «Не понимаю. Деникин». 
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II. Об Особом совещании
6. Особое совещание составляется из начальников управлений и управляющих отделами зако-

нов и пропаганды, кои состоят его членами по должности и из членов, назначаемых особо Глав-
нокомандующим в числе по его усмотрению.

7. Председатель Особого совещания и два его заместителя на случай его болезни или отсутст-
вия назначаются Главнокомандующим.

В тех случаях, когда Главнокомандующий найдет нужным лично председательствовать в Осо-
бом совещании, председатель последнего участвует в нем на правах члена.

8. При обсуждении отдельных дел в Особом совещании могут быть приглашаемы по распо-
ряжению председателя Особого совещания с правом совещательного голоса и для представления 
объяснений лица, содействие коих разрешению дела может быть полезным.

9. В области законодательства и верховного управления Особое совещание является совеща-
тельным органом при Главнокомандующем.

10. На обсуждении Особого совещания поступают:
1) все законодательные предположения, за исключением касающихся тех предметов, кои пре-

дусматриваются статьями 96 и 97 «Основных законов» (Св. зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.);
2) все правительственные мероприятия общегосударственного значения;
3) все предположения о замещении высших гражданских должностей центрального и мест-

ного управления, за исключением должностей начальников управлений, управляющих отделами 
законов и пропаганды и управляющего делами Особого совещания.

Дела, подлежащие рассмотрению Особого совещания, вносятся в оное Главнокомандующим, 
председателем Особого совещания, начальниками управлений, управляющими отделами законов 
и пропаганды и управляющим делами Особого совещания, по принадлежности.

На внесение в Особое совещание законодательных предположений начальники управлений, 
управляющие отделами и управляющий делами Особого совещания испрашивают предваритель-
но разрешение Главнокомандующего.

11. Постановления Особого совещания представляются председателем его на утверждение 
Главнокомандующему.

12. Постановления Особого совещания, утвержденные Главнокомандующим, немедленно 
приемлют силу. Постановления, имеющие значение закона, подлежат распубликованию в общем 
порядке через отдел законов. Постановления, относящиеся к порядку управления, распубликовы-
ваются лишь в случае указания на то в постановлении Особого совещания.

13. Представления, состоявшиеся по коим постановления Особого совещания Главнокоманду-
ющим утверждены не были, либо оставляются без последствий, либо по указанию Главнокоман-
дующего возвращаются подлежащему управлению или отделу для переработки.

14. Председателю Особого совещания предоставляется обращаться к начальникам отдельных 
ведомств о доставлении необходимых ему сведений и обяснений по исполнению постановлений 
Особого совещания.

III. Об отделе законов
15. Управление отделом законов состоит из управляющего отделом (ст. 2) и других лиц по 

штату.
16. В заседаниях Особого совещания управляющий отделом законов, участвующий в обсужде-

нии дел наравне с другими членами Особого совещания, сверх того дает заключения о соответст-
вии внесенных законопроектов действующим узаконениям.

17. Управляющий отделом законов входит в Особое совещание по согласованию с начальни-
ками подлежащих управлений, с представлениями о согласовании отдельных законов.

18. Предметы ведомства отдела законов составляют:
1) разработка по поручению Особого совещания вопросов и составление законодательных 

предположений, связанных с делом государственного устройства,
2) наблюдение за точностью редакции издаваемых законов и распоряжений,
3) обнародование законов и распоряжений посредством опубликования их в «Собрании узако-

нений и распоряжений правительства».
4) собирание и систематизация всех законодательных постановлений, прошедших чрез 

Особое совещание, а равно распоряжений Главнокомандующего по делам гражданского уп-
равления,

5) издание «Собрания узаконений и распоряжений правительства».
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IV. О канцелярии Особого совещания
19. При Особом совещании состоит канцелярия, подчиненная председателю Особого совещания.
20. Канцелярия под начальством управляющего делами Особого совещания состоит из по-

мощника управляющего, начальников общей и особой частей и других чинов по штату.
21. Помощник управляющего делами назначается Главнокомандующим по представлению 

председателя Особого совещания. Начальники общей и особой частей назначаются Главноко-
мандующим по представлению управляющего делами Особого совещания. Остальные чины кан-
целярии назначаются управляющим делами.

22. К предметам ведения канцелярии относятся:
1) подготовка к слушанию представлений и материалов, поступающих на рассмотрение Осо-

бого совещания;
2) составление представлений по делам, касающимся канцелярии, а также не составляющим 

предмета ведения управлений или отделов;
3) составление журналов Особого совещания, представляемых председателем на утверждение 

Главнокомандующего;
4) составление проектов распоряжений по общему управлению, представляемых на утвержде-

ние Главнокомандующего;
5) надзор за своевременным печатанием и рассылкой всех распоряжений Главнокомандующе-

го по общему управлению.
6) составление для представления Главнокомандующему на утверждение проектов приказов 

о назначении, перемещении и увольнении членов Особого совещания и высших (до IV класса 
включительно) чинов управлений;

7) удовлетворение денежным довольствием чинов отдельных управлений временно, впредь до 
окончательного образования этих управлений.

23. Канцелярия Особого совещания имеет собственную печать с изображением государствен-
ного герба и надписью: «Канцелярия Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженны-
ми Силами на Юге России».

Председатель А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, Челищев, Н. Астров, В. Степанов, А. Нератов, А. Герасимов, Н. Чебышев,

В. Лебедев, М. Бернацкий, М. Фёдоров, К. Соколов, С. Малинин, Э. Шуберский.
Член Особого совещания управляющий делами С.Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-
лейтенант Деникин. 2 февраля 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 204–206. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 1. С. 1–7.

Приложение к пункту 3

Правила
о движении дел в Особом совещании и его канцелярии

1. Дела вносятся на рассмотрение Особого совещания по указанию Главнокомандующего, по 
предложению председателя Особого совещания и по представлениям начальников управлений, 
управляющих отделами законов и пропаганды и управляющего делами Особого совещания.

2. Предположения ведомств, влекущие за собою ассигнования из казны, подлежат до внесения 
их в Особое совещание рассмотрению в особой при Управлении финансов сметной комиссии. 
Проекты штатов до внесения их в Особое совещание подлежат рассмотрению в особой образо-
ванной при Военном управлении штатной комиссии.

3. Представления за подписью подлежащего начальника или управляющего передаются в кан-
целярию Особого совещания со всеми относящимися к ним материалами в числе, достаточном 
для рассылки членам Особого совещания. По назначении представления к слушанию канцелярия 
делает распоряжение о рассылке соответствующих материалов для предварительного ознакомле-
ния членам Особого совещания.

4. В случае неполноты или неясности содержания приложенных к докладу материалов канце-
лярия обращается к соответствующему управлению за дополнительными сведениями
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5. Управляющий делами не позднее как за два дня до заседания Особого совещания представ-
ляет председателю оного справку о делах, переданных в канцелярию и не рассмотренных Особым 
совещанием.

На основании этой справки и по указанию председателя Особого совещания составляется по-
вестка о предметах будущего заседания, рассылаемая членам Особого совещания и приглашен-
ным лицам.

6. На представлениях управлений, отделов и канцелярии, требующих срочного рассмотрения, 
начальникам управлений, управляющим отделами и управляющему делами Особого совещания 
предоставляется делать отметку «спешно» или «срочно». Во внимание к этой надписи такие до-
клады с разрешения председателя Особого совещания рассматриваются вне очереди.

7. Перечисленные в повестке заседания дела докладываются в заседании подлежащим членом 
Особого совещания.

8. Вне повестки допускается рассмотрение лишь самых несложных дел, срочность коих будет 
признана председателем Особого совещания, при непременном, однако, условии изложения сущ-
ности их в письменной форме и с передачей записок перед заседанием управляющему делами.

9. После каждого заседания канцелярия на основании суждений Особого совещания и выне-
сенных им постановлений составляет журнал, который подписывается председателем и членами 
Особого совещания и скрепляется управляющим делами.

10. Журнал Особого совещания, подписанный председателем и членами Особого совещания и 
скрепленный управляющим делами, представляется председателем Особого совещания Главно-
командующему на утверждение.

11. Журнал Особого совещания, утвержденный Главнокомандующим, безотлагательно рас-
сылается канцелярией в копиях начальникам управлений, по принадлежности, для приведения 
постановлений Особого совещания в исполнение.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Э. Шуберский, А. Герасимов, Н. Чебышев, К. Соколов, Н. Астров,Челищев,

В. Лебедев, В. Степанов, А. Нератов, С. Малинин, М. Ф/доров, М. Бернацкий.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Председатель Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами на Юге России генерал от кавалерии Драгомиров. 1 февраля 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 207–207 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 1. С. 7–8.

№ 31
29 и 30 января 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, М. В. Бернацкий, 
Н. И. Астров, С. Н. Маслов, С. В. Безобразов, В. А. Лебедев, В. А. Степанов, Н. Н. Чебышев, 
В. Н. Челищев, А. А. Нератов, Э. П. Шуберский, М. М. Фёдоров, К. Н. Соколов, Н. Н. Львов, 
К. И. Зайцев, С. А. Блинов.

1. Доклад председателя комиссии по местному самоуправлению Н. И. Астрова проектов 
Городового положения, Временного положения о выборах городских гласных и Временных 
правил об общественном управлении городовa.

а) Проекты Городового положения, Временного положения о выборах городских гласных и 
Временных правил об общественном управлении городов одобрить с изменениями, внесенными 
Особым совещанием.

б) Окончательную редакцию вышеозначенных проектов положений и правил, со внесением в 
их изложение намеченных Особым совещанием изменений, поручить Особой комиссии в составе 
Н. И. Астрова, В. Н. Челищева, Н. Н. Чебышева, К. Н. Соколова, С. В. Безобразова и М. М. Фё-
дорова.

a Помета черными чернилами к статье 1: «Могу утвердить лишь после оконч[ательной] редакции. Деникин».
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По Отделу путей сообщения
2. Представление управляющего Отделом путей сообщения об ассигновании Отделу пу-

тей сообщения 1 106 500 рублей на покрытие расходов по содержанию почтово-телеграф-
ных учреждений Терской областиa.
Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом путей сообщения, согласно представ-

ленных им временных исчислений, в счет будущей сметы на 1919 год кредит в размере миллиона 
ста шести тысяч пятисот рублей на покрытие расходов по содержанию почтово-телеграфных 
учреждений Терской области в течение первой трети текущего года.

По Отделу торговли и промышленности
3. Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о необходимости скорей-

шего установления порядка управления морскими перевозками по Черному и Азовскому 
морям, а равно утверждения и издания соответствующего по сему положения.

а) Поручить управляющему Отделом торговли и промышленности принять меры к установ-
лению надлежащей, соответствующей интересам Вооруженных Сил на Юге России организации 
тоннаж-бюро в г. Одессе.

б) Временно, впредь до издания особого положения об управлении морскими перевозками по 
Черному и Азовскому морям, предоставить управляющему Отделом торговли и промышленнос-
ти права по исключительному распоряжению всеми зафрахтованиями торговых судов, сохранив 
распоряжение военно-транспортным флотом в ведении командующего флотом.

4. Доклад председателя комиссии по местному самоуправлению Н. И. Астрова заключе-
ния означенной комиссии по содержанию представления одесского городского головы по 
вопросу о дальнейшей деятельности Одесского городского общественного управления.

Запросить заключение главноначальствующего Юго-Западного края по содержанию 
представления одесского городского головы, сообщив вместе с тем генералу Санникову ос-
новные положения одобренных Особым совещанием «Правил об общественном управлении 
городов».

По Отделу государственного контроля
5. Представление управляющего Отделом государственного контроля о дополнительном 

отпуске в распоряжение назначенного в район действия 3-й дивизии уполномоченного От-
делом государственного контроля семи тысяч рублей.

Отпустить в распоряжение уполномоченного Отдела государственного контроля в указан-
ном районе в дополнение к ассигнованным суммам (п. 7 утвержденного Главнокомандующим 
журнала Особого совещания от 14 декабря 1918 года № 20) в счет сметы на 1919 год кредит на 
содержание личного состава, командировочное довольствие, разъездные и канцелярские расходы 
в размере семи тысяч рублей.

Председатель А. Драгомиров.
Члены: Э. Шуберский А. Лукомский, А. Герасимов, Н. Чебышев, Челищев, С. Маслов,

К. Соколов, А. Нератов, Н. Астров, М. Бернацкий, В. Лебедев, В. Степанов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 2 февраля 1919 года.
Управляющий делами С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 208–209. Подлинник.

Приложение к журналу № 31:

1. Приложение к пункту 1 «Особое мнение членов Особого совещания Н. И. Астрова и М. М. Фё-
дорова по вопросу о выборах городских гласных». 1 февраля 1919 г. (Утверждено А. И. Деники-
ным.) См. журнал № 36.

2. Приложение к пункту 1 «Особое мнение членов Особого совещания Н. И. Астрова, В. А. Сте-
панова и М. М. Фёдорова о временных органах общественного управления городов». (Утверждено 
А. И. Деникиным.) См. журнал № 36.

a Помета черными чернилами по тексту статьи 2: «Все прочее утверждаю. Деникин».



127

[Приложение к пункту 1]

Постановления
Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами

на Юге России
1 февраля 1919 г.

По Финансовому отделу
1) Доклад и[сполняющего] о[бязанности] управляющего Финансовым отделом заключе-

ния отдела по содержанию ходатайства Пятигорского городского общественного управления 
об отпуске из казны ссуды в размере 500 000 рублей на заготовку для пятигорского населения 
продовольствия, о принятии на счет казны части чрезвычайных расходов города по доволь-
ствию больных и раненых, содержанию городской стражи и тюрьмы и о разрешении городу 
произвести заем в размере 1 000 000 рублей для покрытия текущих городских расходов.

1) а) Ассигновать Пятигорскому городскому общественному управлению пятьсот тысяч 
рублей в виде ссуды на закупку продовольствия для пятигорского населения, с тем чтобы озна-
ченная сумма была возвращена городом не позднее, как чрез шесть месяцев.

б) Ассигновать Пятигорскому городскому общественному управлению двести тысяч рублей 
в виде ссуды на покрытие наиболее неотложных расходов по городскому хозяйству, с тем чтобы 
срок и порядок погашения указанной ссуды были определены при составлении городской сметы, 
подлежащей в видах ограждения интересов казны рассмотрению и утверждению при участии 
представителей отделов финансового и государственного контроля.

в) Разрешенные в п. «а» и «б» ассигнования в сумме семисот тысяч рублей отнести на налич-
ные средства казны по особому параграфу сметы на 1919 год Отдела внутренних дел Особого 
совещания при Главнокомандующем.

г) Предложить Пятигорскому городскому общественному управлению представить дополни-
тельные соображения относительно предположенных им, в сумме одного миллиона рублей, рас-
ходов на текущие городские нужды.

д) Предложить главноначальствующему Терско-Дагестанского края предположения о необ-
ходимых мероприятиях для приведения кавказских минераловодских групп в состояние благоус-
тройства и потребных для сего средствах.

По Отделу юстиции
2) Представление управляющего Отделом юстиции об ассигновании в распоряжение 

председателя Екатеринодарского окружного суда 10 103 рубля 50 коп. на расходы суда в те-
кущем феврале месяце по выездной сессии в г. Туапсе и Новороссийске и на удовлетворение 
прогонными и суточными деньгами свидетелей за явку их в судебные заседанияa.

2) Разрешить просимое ассигнование.

По Отделу торговли и промышленности
3) Доклад управляющего Отделом торговли и промышленности о выдаче ссуды в размере 

2 500 000 рублей Русскому обществу пароходства и торговли под обеспечение соло-векселем.
3) а) Одобрив вообще предположение об изменении пункта 6 утвержденного Главнокоманду-

ющим 26 января с[его] г[ода] журнала Особого совещания от 18 января в смысле разрешения вы-
дачи Русскому обществу пароходства и торговли ссуды в размере двух миллионов пятисот тысяч 
рублей, предоставить управляющим отделами финансов и торговли и промышленности во время 
пребывания их в г. Одессе войти с названным Обществом в соглашение относительно установле-
ния подробных условий обеспечения означенной ссуды соло-векселем и таковую выдать.

б) Сообщить управляющим названных отделений об изложенном в г. Одессу по телеграфу.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

Резолюция: По структуре власти в Терск[о]-Дагест[анской] области надобное ходатайство должно 
было пройти через Главнокомандующего. Если так, утверждаю, как и все остальные. Деникин.

Помета: Резолюции по сим постановлениям положены Главнокомандующим 2 февраля 1919 года. 
Управляющий делами С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 210–211. Подлинник.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63. 
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№ 32
1 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейтенант 
Лукомский, генерал-майор Энгельке, вице-адмирал Герасимов, А. А. Нератов, Э. П. Шуберский,
В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, М. В. Бернацкий, В. А. Лебедев, В. А. Степанов, Н. И. Астров, 
С. Н. Маслов, С. В. Безобразов, М. М. Фёдоров, К. Н. Соколов, А. И. Цакони и А. В. Карпов71.

1. Доклад начальника Военного управления об отпуске в его распоряжение кредита в 
размере 100 000 руб. на выдачу пособий прибывающим из австро-германского плена офи-
церским и классным чинам и священнослужителям.

а) Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления авансом кредит в размере 
ста тысяч рублей на выдачу единовременных пособий на обзаведение предметами первой не-
обходимости офицерским и классным чинам и священнослужителям, прибывающим из плена и 
поступающим в ряды Добровольческих армий.

б) Разъяснить, что выдача пособий на указанную в пункте «а» надобность управлением глав-
ного начальника снабжений за счет кредитов по перечням не должна впредь производиться.

2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] главного начальника снабжений проекта при-
каза Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России об установлении денеж-
ного отпуска на покупку чайной посуды, ремонт обмундирования, обуви и обоза.

Проект приказа одобрить и представить Главнокомандующему, по Военному управлению, на 
подписание.

3. Представление начальника Военного управления об отпуске 214 650 рублей на расхо-
ды по командированию в Румынию офицерской миссии для начала работ по правильной 
эвакуации находящихся в Австрии и Германии русских военнопленных, желающих стать в 
ряды армии для борьбы с большевиками.

Отпустить в распоряжение начальника Военного управления двести четырнадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей на указанную надобность за счет общих, назначенных по перечням 
на содержание армии кредитов.

4. Доклад начальника Военного управления представления начальника части Генераль-
ного штаба генерал-лейтенанта Вязьмитинова о представлении состоящей в ведении его 
комиссии по рассмотрению штатов входить в обсуждение вопросов о широте предложенно-
го штатами числа должностей, а также их окладов, причем, в отличие от штатов военных 
учреждений, делать в гражданских штатах поправки только формального характера, пред-
положения же о сокращении числа должностей и уменьшении окладов излагать только в 
письменной форме.

а) Оставить в силе преподанные штатной комиссии к руководству указания о рассмотрении 
ее штатов исключительно с формальной стороны, в смысле соответствия определяемых в них 
окладов с нормами, принятыми в штатах армии и ее учреждений.

б) Поручить начальнику Финансового управления преподать состоящей при сем управлении 
контрольно-сметной комиссии указание входить в обсуждение представляемых на ее рассмотре-
ние штатов по существу их содержания.

По Морскому управлению
5. Доклад начальника Военного управления по вопросу о недостатке угля для надобно-

стей флота.
а) Поручить начальнику Управления путей сообщения в спешном порядке внести на рассмот-

рение Особого совещания проект положения об объединенном Горнозаводском комитете.
б) Одобрить предложения начальников Управления путей сообщения и торговли и промыш-

ленности о назначении: председателем Горнозаводского комитета по перевозке твердого мине-
рального топлива Донецкого бассейна Э. Б. Кригер-Войновского и главноуполномоченным по 
топливу Донецкого бассейна — Мономахова.

в) Предложить начальнику Управления торговли и промышленности ускорить внесение в 
Особое совещание проекта Положения о Комитете по топливу.

г) Постановить по вопросу об организации тоннаж-бюро в г. Одессе, что председателем бюро 
должно быть лицо, избранное представителями судовладельцев, а в составе бюро должен стоять 
главный инспектор по морским перевозкам с правами приостанавливать решения тоннаж-бюро, 
не отвечающие интересам Вооруженных Сил на Юге России.
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д) Предложить командующему флотом и начальнику штаба Главнокомандующего принять 
меры к прекращению самочинных действий и распоряжений со стороны подведомственных им 
чинов относительно судов, имеющих определенное назначение.

е) Сосредоточить управление и ближайшее руководство работами по ледокольному делу в 
Мариупольском порту в ведении начальника Мариупольского торгового порта.

ж) Поручить начальникам управлений торговли и промышленности и финансов войти с инос-
транным представительством в сношения по вопросу о приобретении за границей угля, предло-
жив командующему флотом на случай благоприятных результатов сих сношений приготовить в 
достаточном числе угольные транспорты для доставки угля из-за границыa.

з) Просить начальника Финансового управления представить свои соображения по вопросу о 
приобретении иностранной валюты, необходимой для указанной в пункте «ж» операции.

и) Высказать пожелание о занятии войсками Очемчирских каменноугольных месторождений 
на случай невозможности получения угля из Донецкого бассейна.

6. Представление об отпуске 138 000 рублей на расходы по освещению маяков в Черном 
море.

Отпустить сто тридцать восемь тысяч рублей на указанную надобность из пятимиллион-
ного аванса, ассигнованного командующему флотом в счет сметы на 1919 год.

7. Представление командующего Черноморским флотом об ассигновании средств на окон-
чание работ по подъему линейного корабля «Императрица Мария» и на работы по подъему 
миноносцев «Гневный» и «Заветный».

Ассигновать в распоряжение командующего Черноморским флотом на расходы по подъему 
упомянутых судов военного флота один миллион шестьсот тысяч рублей по расчету на один 
месяц согласно представленных адмиралом Каниным исчислений.

По Управлению финансов
8. Представление начальника Финансового управленияb:
1) о прекращении дальнейшего выпуска гарантированных чеков финансовой комиссии при 

отряде генерала Шкуро и об установлении порядка изъятия этих чеков из обращения по соглаше-
нию с названной комиссией и

2) о ликвидации в ст. Баталпашинской Кисловодского отделения Государственного банка с 
предоставлением Финансовому управлению установить порядок ликвидации и разрешения воп-
росов по незаконченным банковским операциям сего отделения.
Представление начальника Финансового управления по сим предметам утвердить.
9. Представление начальника Финансового управления об оказании Закавказскому рус-

скому национальному совету материальной помощи.
Настоящее дело рассмотрением отложить до возвращения генерала от кавалерии Эрдели из 

командировки.

По Управлению торговли и промышленности
10. Представление об организации Совета по делам торговли и промышленности при 

начальнике Управления торговли и промышленности (ст. 6 утвержденного Главнокоман-
дующим 31 января с[его] г[ода] журнала Особого совещания от 22 января № 29).

а) Прилагаемый при сем проект Положения о Совете по делам торговли и промышленности 
при начальнике Управления торговли и промышленности (приложение № 1) одобрить.

б) Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности проект штатов упомя-
нутого в пункте «а» положения направить в состоящую при Финансовом управлении контрольно-
сметную комиссию и комиссию по рассмотрению штатов при Военном управлении.

По Управлению юстиции
11. Доклад об учреждении канцелярии временного Управления делами народного просве-

щения72.
а) Впредь до образования Управления народного просвещения учредить в составе Управле-

ния юстиции канцелярию временного управления делами народного просвещения согласно при-
лагаемому при сем штату (приложение № 2).

a  Помета черными чернилами к пункту 5 «ж» рукой А. И. Деникна: «Неужели мы и уголь должны получать 
от варягов»?

b  Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63.
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б) На содержание упомянутой в пункте «а» канцелярии в течение февраля, марта и апреля сего 
года ассигновать семь тысяч двести семьдесят пять рублей.

в) На первоначальное обзаведение означенной канцелярии мебелью и другим канцелярским 
имуществом отпустить единовременно десять тысяч рублей.

12. Доклад управляющего Отделом юстиции по вопросу о том, чьим именем должно тво-
риться правосудие в местностях, освобожденных от советской власти и подчиненных Глав-
ному командованию Вооруженных Сил на Юге России.

Постановить, что в местностях, управляемых Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России, судебная власть, осуществляемая установленным законом судами, провозглашает 
свои решения и приводит их в исполнение именем закона.

13. Представление управляющего Отделом юстиции об упразднении апелляционного и 
кассационного судов, учрежденных в г. Ставрополе, и об изменении порядка назначения к 
должностям по Новочеркасской судебной палате.

а) В изменение временно установленного приказом Главнокомандующего Добровольческой 
армией от 28 июля 1918 года за № 3 порядка подчинения судебных установлений Ставрополь-
ской губернии учрежденным в гор. Ставрополе апелляционному и кассационному судам поста-
новить:

1) учрежденные в гор. Ставрополе приказом Главнокомандующего Добровольческой армией 
от 28 июля 1918 года за № 3 апелляционный и кассационный суды упразднить; оконченные в 
этих судах дела передать на хранение в Ставропольский окружной суд, а неоконченные передать 
из апелляционного суда в Новочеркасскую судебную палату, а из кассационного — в Правитель-
ствующий Сенат.

2) Председателя Ставропольского окружного суда от возложенных на него обязанностей заве-
дующего судебной частью по Ставропольской губернии освободить.

3) Судебные установления Ставропольской и Черноморской губерний подчинить Новочер-
касской судебной палате и Правительствующему Сенату на общем основании.

4) Чинов Ставропольского окружного суда, состоящих в командировках, вызванных учреж-
дением в гор. Ставрополе апелляционного и кассационного судов, из означенных командировок 
отозвать к исполнению постоянных их обязанностей с восстановлением нормальной деятель-
ности Ставропольского окружного суда, включая административное его отделение.

б) В изменение порядка определения к должностям по Новочеркасской судебной палате пос-
тановить:

1) с восстановлением установленного законами Государства Российского прежнего порядка 
подчинения Новочеркасской судебной палате судебных учреждений в местностях, находящихся 
ныне в исключительном ведении Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, 
старший председатель, председатель департамента, члены, прокурор и товарищ прокурора Но-
вочеркасской судебной палаты назначаются с соблюдением 212–213 ст[атей] «Учреждений су-
дебных установлений» Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России и Донским 
атаманом, по их соглашению из лиц, совместно представленных управляющими отделами юс-
тиции при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России и Всевеликого Войска 
Донского.

14. Доклады управляющего Отделом юстиции: 1) о применении составленных на 1917 год 
по г. Одессе списков присяжных заседателей на предстоящих в 1919 году сессиях Одесского 
окружного [суда] и о пользовании на июньской сессии того же окружного суда списками 
присяжных заседателей, составленными на январь 1917 года и

2) об оставлении в силе для Одесского окружного суда правила, введенного законом Украин-
ского правительства73 21 июня 1918 года о производстве выборов присяжных заседателей для 
разрешения дел в судебном заседании из числа не менее 15 неотведенных присяжных заседателей.

Предоставить Одесскому окружному суду: 1) при рассмотрении в 1919 году уголовных дел с 
присяжными заседателями пользоваться очередными списками заседателей, составленными на 
1917 год, 2) при рассмотрении указанных в предшедшем (1) пункте дел в июне 1919 г. пользо-
ваться списками присяжных заседателей, составленными на январь 1917 года, и 3) руководство-
ваться правилом, введенным законом Украинского правительства 21 июня 1918 года, по которо-
му выборы присяжных заседателей для решения дел в судебном заседании производятся, если 
после отвода присяжных заседателей остается не менее 15 заседателей.

15. Доклад управляющего Отделом юстиции о полученной им от одесского военного гу-
бернатора телеграмме относительно продления до 1 января 1920 года деятельности четы-
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рех судебных следователей округа Одесского окружного суда для производства предвари-
тельных следствий по борьбе со спекуляцией и о разрешении кредита на содержание сих 
должностей в 1919 году в размере 52 142 рублей.

а) Учрежденные Украинским правительством в округе Одесского окружного суда четыре 
должности судебных следователей для производства предварительных следствий о спекуляции 
сохранить до 2 апреля 1919 года.

б) Кредит на содержание упомянутых в пункте «а» должностей начиная с 2 февраля по 2 апре-
ля 1919 года разрешить в размере восьми тысяч шестисот семидесяти рублей 36 коп.

По Управлению путей сообщения
16. Доклад начальника Управления путей сообщения проектов «Временного положения 

об управлении почтовой, телеграфной и телефонной частями в местностях, находящихся 
под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии», и временных штатов Отдела почт и телеграфов Управления путей сообщения.

а) Прилагаемые при сем проекты временных положений и штатов (приложения № 3 и № 4) 
утвердить.

б) На содержание Отдела почт и телеграфов Управления путей сообщения в течение февраля, 
марта и апреля сего года ассигновать шестьдесят четыре тысячи семьдесят пять рублей.

в) Отпустить единовременно на обзаведение Отдела почт и телеграфов инвентарем двад-
цать пять тысяч рублей.

г) Предположение начальника Управления путей сообщения о назначении инженер-электрика 
В. М. Пономарева начальником Отдела почт и телеграфов одобрить.

По канцелярии Особого совещания
17. Записка председателя Особого совещания о необходимости ассигнования в его распо-

ряжение отдельного секретного фонда в размере 50 000 руб. для покрытия расходов секрет-
ных поручений политического характера.

а) Ассигновать в распоряжение председателя Особого совещания авансом, по смете канце-
лярии Особого совещания, кредит на первые три месяца текущего года в размере пятидесяти 
тысяч рублей на секретные расходы.

б) Предоставить председателю Особого совещания отчеты в израсходовании сумм упомяну-
того в пункте «а» кредита представлять ежемесячно на личный просмотр Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

в) Расходы из упомянутого в пункте «а» кредита изъять от ревизии государственного контроля.
18. Ходатайство управляющего делами Особого совещания о назначении единовременного 

пособия семье скончавшегося от сыпного тифа начальника особой части Управления делами 
Особого совещания д[ействительного] с[татского] с[оветника] Н. Н. Лазарева в размере одной 
тысячи рублей.

Ходатайство управляющего делами удовлетворить.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: Н. Астров, Н. Чебышев, Челищев, , М. Фёдоров, А. Герасимов, А. Лукомский, В. Степанов, 

Энгельке, С. Маслов, Э. Шуберский, А. Нератов, А. Карпов, К. Соколов, А. И. Цакони.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 9. 2. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 214–218 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 32:

Приложение № 1[к пункту 10]

Положение
о Совете по делам торговли и промышленности

при начальнике Управления торговли и промышленности74

1) Для обсуждения важнейших вопросов по делам торговли и промышленности при начальни-
ке Управления торговли и промышленности учреждается постоянный Совет.
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2) Совет по делам торговли и промышленности состоит под председательством начальника 
Управления по делам торговли и промышленности, из товарища председателя и членов.

3) Если начальник управления не может лично присутствовать на заседании Совета, председа-
тельствует товарищ председателя.

4) Члены Совета за участие в заседаниях не получают никакого содержания.
5) Членами Совета состоят:
помощники начальника Управления торговли и промышленности, заведующие частями Уп-

равления торговли и промышленности, представитель от Управления финансов, представитель 
от Управления продовольствия, 6 представителей от промышленников, 6 представителей от тор-
говцев, выбираемых на съезде торгово-промышленных палат, и 3 представителя от биржевых ко-
митетов, избираемых на съезде представителей биржевых комитетов.

Примечание. До избрания представителей торгово-промышленных палат на съезде таковые 
назначаются Главнокомандующим по представлению начальника Управления торговли и про-
мышленности.

6) В заседании Совета могут быть приглашаемы лица, от которых по свойству разбираемых 
дел следует ожидать полезных сведений и объяснений. Лица эти пользуются совещательным го-
лосом.

7) Заседания Совета назначаются его председателем по мере надобности и накопления дел.
8) Подлежащие рассмотрению Совета дела вносятся в него по распоряжению начальника Уп-

равления торговли и промышленности.
9) Все дела решаются простым большинством голосов; при равенстве голосов мнение предсе-

дателя дает перевес.
10) По каждому рассмотренному Советом делу составляется краткий журнал. Поданное чле-

нами особое мнение присоединяется к журналу. На представление особого мнения полагается 
трехдневный срок со дня подписания журнала.

11) Решение Совета представляется на усмотрение начальника Управления торговли и про-
мышленности.

12) Совет имеет свое делопроизводство.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 9 февраля 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 219–219 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 33. С. 120–121.

Приложение № 3 [к журналу № 32]

Временное положение
об управлении почтовой, телеграфной и телефонной частью
в местностях, находящихся под верховным управлением

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

г. Екатеринодар 9 февраля 1919 г.
1. Управление почтовой, телеграфной и телефонной частями в местностях, находящихся под 

верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, произво-
дится на основании законов Российской империи, изданных до 1 марта 1917 года, с изменениями, 
указанными в нижеследующих статьях.

2. Управление почтовой, телеграфной и телефонной частями сосредотачивается в Управлении 
путей сообщения, по Отделу почт и телеграфов.

3. Начальнику Управления путей сообщения предоставляются по почтовой, телеграфной и 
телефонной частям права, присвоенные «Уставом почтово-телеграфным» (Св. зак., т. ХII, ч. I, 
изд[ание] 1912 г.) министру внутренних дел.

4. Отдел почт и телеграфов Управления путей сообщения состоит из начальника Отдела, его 
помощника и других чинов по штату.

5. Начальник Отдела почт и телеграфов по занимаемой им должности пользуется правами, 
принадлежащими начальнику Главного управления почт и телеграфов (ст. 323–325 «Учреждения 
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министерств», изд. 1892 г.), и по делам почты, телеграфа и телефона присутствует в заседаниях 
Особого совещания при Главнокомандующем в качестве докладчика означенных дел.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 9 февраля 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 221. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 39. С. 124–125.

1. Приложение № 2 к пункту 11 «Штат канцелярии Временного управления делами народно-
го просвещения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден 
А. И. Деникиным 9 февраля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 220. Подлинник; СУ Особо-
го совещания. Ст. 34. С. 122; Ст. 75. С. 198.

2. Приложение № 4 к пункту 16 «Временные штаты Отдела почт и телеграфов Управления 
путей сообщения». (Утверждены А. И. Деникиным 9 февраля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. 
Л. 222–222 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 39. С. 125.

№ 33
5 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, вице-адмирал Герасимов, А. А. Нератов, С. Н. Маслов, В. Н. Челищев, В. А. Сте-
панов, Н. И. Астров, Н. Н. Чебышев, Э. П. Шуберский, С. В. Безобразов, М. М. Фёдоров, К. Н. Со-
колов, А. И. Цакони и А. В. Карпов и генерал-майор Тихменев.

По Управлению юстиции
1. Доклад начальника Управления юстиции об установлении единообразных правил раз-

бора и рассмотрения дел судов, учрежденных советской властью, судебными установлениями 
местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России.

Образовать под председательством В. Н. Челищева комиссию в составе: К. Н. Соколова, 
В. А. Степанова, С. В. Безобразова, Н. Н. Чебышева и Н. И. Астрова для предварительного рас-
смотрения доклада начальника Управления юстиции перед внесением его на обсуждение Особо-
го совещания75.

По Управлению продовольствия
2. Доклад начальника Управления продовольствия проекта штатов Управления продо-

вольствия.
а) Проект штатов утвердить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1).
б) На содержание согласно указанным в пункте «а» штатам Управления продовольствия в 

течение февраля, марта и апреля сего года ассигновать из сумм Государственного казначейства 
двести сорок одну тысячу восемьсот семьдесят пять рублей.

в) Ассигновать в распоряжение начальника управления продовольствия из сумм Государствен-
ного казначейства единовременно сорок одну тысячу рублей на первоначальное обзаведение.

По Управлению путей сообщения
3. Представление начальника Управления путей сообщения об учреждении Инженерно-

го совета, инспекции и Хозяйственного комитета Управления путей сообщения.
а) Проекты положений об Инженерном совете и о Хозяйственном комитете и штатов сих Со-

вета и Комитета, а также инспекции одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 2, 
№ 3 и № 4).

б) На содержание в течение февраля, марта и апреля сего года упомянутых в пункте «а» Инже-
нерного совета, Хозяйственного комитета и инспекции ассигновать из сумм Государственного 
казначейства на Инженерный совет — две тысячи четыреста семьдесят пять рублей, на Хо-
зяйственный комитет — семь тысяч двенадцать рублей 50 коп. и на инспекцию — шесть тысяч 
девятьсот семьдесят пять рублей.



134

4. Доклад начальника Управления путей сообщения проекта Временного положения об 
Объединенном горнозаводском комитете по перевозке твердого минерального топлива и 
других горнозаводских грузов со станций железных дорог Донецкого бассейна.

а) Проект Временного положения об Объединенном горнозаводском комитете одобрить.
б) Представить Главнокомандующему проект означенного в пункте «а» положения на ут-

верждение по получении согласия Правительства Всевеликого Войска Донского на редакцию, в 
коей проект изложен, командировав для переговоров по этому поводу с Донским правительством 
представителей управлений путей сообщения и торговли и промышленности.

5. Доклад начальника Управления путей сообщения по вопросу об объединении управле-
ния путями сообщения на Юге России.

а) Проект временного соглашения между главным командованием Вооруженными Силами на 
Юге России и Правительством Всевеликого Войска Донского о порядке управления путями со-
общения одобрить, поручив начальнику Управления путей сообщения, совместно с начальником 
военных сообщений, личными переговорами с Донским правительством достигнуть объединения 
управления путями сообщения на указанных в проекте основаниях.

б) В том случае, если на указанный в пункте «а» проект со стороны Донского правительства 
возражений не последует, представить таковой Главнокомандующему на утверждение.

По Военному управлению
6. Представление начальника Военного управления об отпуске 500 000 рублей на расхо-

ды по эвакуации из пределов Австро-Венгрии и Германии русских военнопленных, направ-
ляемых на формирование частей армии Юга России.

Отпустить в распоряжение начальника Военного управления пятьсот тысяч рублей на рас-
ходы по эвакуации русских военнопленных, за счет средств, ассигнованных главному начальнику 
снабжений по перечню на содержание армии.

7. Доклад начальника Военного управления приказа Главнокомандующего о предостав-
лении лицу, уполномоченному руководить борьбой с развитием сыпно-тифозной эпиде-
мии, чрезвычайных в сем отношении полномочий, вместе с ходатайством об ассигновании 
500 000 рублей на расходы по указанным мероприятиям.

Ассигновать в распоряжение председателя Комиссии по борьбе с заразными заболеваниями 
тайного советника Вейса, временно облеченного предусмотренными в приказе чрезвычайными 
полномочиями, пятьсот тысяч рублей на мероприятия по борьбе с сыпным тифом, предоставив 
т[айному] с[оветнику] Вейсу входить, в случае надобности, с своими представлениями по вопро-
сам, находящимся в его ведении, в Особое совещание.

По Управлению иностранных дел
8. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных 

дел об отпуске средств на содержание бывшего посланника Савинского, намеченного к ко-
мандированию в Добровольческую армию для состояния при командующем названной ар-
мией.

а) Командируемому для состояния при командующем Добровольческой армией д[ейст-
вительному] с[татскому] с[оветнику] Савинскому положить ежемесячный оклад содержания в 
размере одной тысячи рублей.

б) Считать д[ействительного] с[татского] с[оветника] Савинского состоящим в командиров-
ке и на сем основании выдавать ему командировочное довольствие согласно утвержденной Глав-
нокомандующим 12 декабря 1918 года таблице норм по третьему классу должностиa.

в) Означенный в пунктах «а» и «б» расход отнести на средства, ассигнованные главному началь-
нику снабжений по перечню на содержание армии, разрешив удовлетворить г. Савинского немед-
ленно положенным ему содержанием и командировочным довольствием за два месяца вперед.

По Управлению внутренних дел
9. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его рас-

поряжение авансом кредита в размере 15 000 р. на выдачу командировочного довольствия 
чинам вверенного ему управления.

a  Помета черными чернилами к пункту 8 «б»: «Полагал бы, что командировочное довольствие только в дни 
фактических командировок после ухода Штаба в Ростов (через несколько дней), ту же должность нести 
при главнонач[альствующем] Тер[ско]-Даг[естанским] краем. Деникин».
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из сумм Государствен-
ного казначейства пятнадцать тысяч рублей на выдачу командировочного довольствия чинам 
означенного управления.

По Морскому управлению
10. Доклад адмирала Герасимова ходатайства Кубанского союза потребительских обществ 

о возвращении союзу принадлежащего ему, но находящегося в пользовании Морского управ-
ления парохода «Пенай».

а) Поручить адмиралу Герасимову уведомить правление Кубанского союза потребительских об-
ществ о том, что пароход «Пенай» будет возвращен союзу по миновании в сем судне надобности.

б) Поручить начальнику Управления торговли и промышленности войти в соглашение с прав-
лением союза относительно установления платы за пользование пароходом «Пенай» и порядка 
производства расчета за это пользование.

По Управлению государственного контроля
11. Доклад начальника Управления государственного контроля проектов положения и 

штатов вверенного ему управления.
а) Проект положения и штатов Управления государственного контроля одобрить в редакции, 

при сем прилагаемой (приложения № 5 и № 6).
б) На содержание упомянутого в пункте «а» управления в течение февраля, марта и апреля 

сего года ассигновать из сумм Государственного казначейства двести двенадцать тысяч семь-
сот семьдесят пять рублей.

в) Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из сумм 
Государственного казначейства единовременно десять тысяч рублей на вознаграждение по ус-
мотрению сего начальника лиц, привлеченных до издания настоящего постановления к занятиям 
в Управлении государственного контроля.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров
Члены: А. Нератов, Э. Шуберский, А. Лукомский, А. Герасимов, Н. Чебышев, Н. Астров,

В. Степанов, А. Карпов, Цакони, М. Фёдоров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 18. 2. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 224–226. Подлинник.

Приложения к журналу № 33:

Приложение 2 [к подпункту «а» пункта 3]

Временное положение
об Инженерном совете Управления путей сообщения

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. Для разработки и обсуждения технических вопросов общего значения, а также проектов 
производства важнейших работ и сооружений, сопряженных с значительными расходами казны, 
учреждается в составе Управления путей сообщения Особого совещания Инженерный совет на 
основаниях, установленных во «Временном учреждении Министерства путей сообщения» (Св. 
зак., т. I, ч. 2, ст. 717, прил., по прод. 1912 г.) для Инженерного совета сего министерства, с нижес-
ледующими изменениями и дополнениями.

2. Инженерный совет состоит из председателя и членов, назначаемых Главнокомандующим, и 
управляющих отделами Управления путей сообщения. Начальнику Управления путей сообщения 
предоставляется возлагать обязанности членов Инженерного совета на инженеров, как служащих в 
центральных и местных установлениях Ведомства путей сообщения, так и на уволенных в частные 
предприятия, но без присвоения им сопряженных с должностью члена Инженерного совета содержа-
ния и прочих прав и преимуществ. В случае отсутствия или болезни председателя исполнение его 
обязанностей возлагается начальником Управления путей сообщения на одного из членов Совета.

3. Начальникам управлений Особого совещания военного и финансов, а также государствен-
ному контролю предоставляется назначить в Инженерный совет по одному представителю вве-
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ренных им ведомств для участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, имеющих особое зна-
чение в военном или финансовом отношении. При рассмотрении дел, касающихся частей теле-
графной и телефонной, приглашается на одинаковом основании с прочими членами начальник 
Отдела почт и телеграфов.

4. Рассмотрению Инженерного совета подлежат:
1) проекты новых, по технической части, узаконений, правил, положений и общих распоряже-

ний, относящихся до сооружения и эксплуатации путей сообщения, а также до изготовления и 
испытания строительных материалов, подвижного состава и машин, употребляемых на означен-
ных путях сообщения, и предположения о пополнении, изменении и разделении и отмене сроч-
ных указаний, правил, положений и общих распоряжений;

2) технические проекты, представляемые на утверждение Главнокомандующего;
3) образцовые чертежи сооружений, машин и подвижного состава или частей оных в тех слу-

чаях, когда таковые чертежи объявляются к общему руководству или рекомендуются подведомст-
венным Ведомству путей сообщения установлениям;

4) проекты и технические условия работ особой важности, или сопряженных с значительными 
расходами, либо требующих применения новых систем сооружений, механических средств или 
частей подвижного состава;

5) предположения о новых способах технической эксплуатации путей сообщения;
6) проекты новых типов подвижного состава, рельсов и скреплений;
7) наиболее важные технические вопросы и проекты, передаваемые на заключение начальника 

Управления путей сообщения посторонними ведомствами;
8) всякого рода технические вопросы, проекты, расценочные ведомости и сметы, которые на-

чальник Управления путей сообщения признает нужными передать на рассмотрение Инженерно-
го совета.

5. Разработка и доклад дел Инженерному совету возлагается, по распределению председателя, 
на членов означенного Совета. Делопроизводство по Совету сосредотачивается в одном из отде-
лов Ведомства путей сообщения, по указанию начальника Управления.

6. По каждому выслушанному Инженерным советом делу составляется отдельный журнал. 
В случае разногласия в журнал вносятся мнения, принятые как большинством присутствующих, 
так и меньшинством. Особые мнения членов, не согласных с решением большинства, прилагают-
ся к журналу. На представление особых мнений полагается 3-дневный срок со дня предъявления 
журнала к подписи.

7. Журналы Инженерного совета представляются председателем оного начальнику Управле-
ния путей сообщения. Решения Инженерного совета по утверждении их начальником Управле-
ния путей сообщения приводятся в исполнение начальниками тех установлений, до коих дело по 
роду своему относится.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 18 февраля 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 229–230. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 43. С. 130–131.

Приложение 3 [к подпункту «а» пункта 3]

Временное положение
о Хозяйственном комитете Управления путей сообщения

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге Россииa

1. Для рассмотрения, обсуждения и разрешения всех финансовых вопросов, касающихся со-
оружения, эксплуатации и хозяйства путей сообщения, входящих в район административного 
управления главного командования, учреждается Хозяйственный комитет Управления путей со-
общения на основаниях, установленных во «Временном учреждении Министерства путей сообще-
ния» (Св. зак., т. I, ч. 2, с. 717, прил., по прод. 1912 г.) для комитетов Управления железных дорог, 
Управления по сооружению железных дорог и Управления внутренних водных путей и шоссей-
ных дорог, со следующими изменениями и дополнениями.

a Заголовок отчеркнут простым карандашом.
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2. Хозяйственный комитет Управления путей сообщения заменяет указанные в предшедшей 
статье комитеты Министерства путей сообщения и учреждается в составе Управления путей со-
общения при начальнике Управления.

3. Хозяйственный комитет состоит под председательством председателя Инженерного совета, 
из одного представителя Управления путей сообщения, одного представителя Управления фи-
нансов, одного представителя от Управления торговли и промышленности и одного представите-
ля от начальника военных сообщений и из управляющих отделами Управления путей сообщения. 
Последние присутствуют в Комитете на правах членов при рассмотрении дел, касающихся час-
тей, состоящих в их заведывании. По делам, касающимся частей почтовой, телеграфной и теле-
фонной, в заседаниях Комитета участвует начальник Отдела почт и телеграфов.

4. Для председательствования в Комитете в случаях, когда председатель не может исполнять 
эти обязанности, начальником Управления назначается постоянный заместитель председателя. 
Каждому из членов Комитета от посторонних ведомств могут быть также назначаемы заместите-
ли подлежащими начальниками управлений Особого совещания.

5. Представители от управлений путей сообщения, финансов, торговли и промышленности, 
государственного контроля и начальника военных сообщений назначаются подлежащими на-
чальниками управлений.

6. Рассмотрению Комитета подлежат: 1) все вообще имеющие хозяйственно-коммерческие 
значение вопросы по производству изысканий и сооружению казенных путей сообщения и их 
эксплуатации, разрешение коих связано с расходами и затратами либо может непосредственно 
влиять на доходы упомянутых путей сообщения и превышает пределы полномочий местных уп-
равлений оными; 2) однородные с указанными в пункте 1 сей статьи вопросы по руководительс-
тву и надзору, на основании действующих узаконений и распоряжений Правительства, за изыска-
ниями, сооружением и эксплуатацией путей сообщений, принадлежащих частным обществам, 
товариществам и отдельным лицам; 3) разногласия, возникающие в особых при Комитете комис-
сиях (ст. 10), а также в советах местных управлений казенных жел[езных] дорог, и опротестован-
ные директорами правлений или советов обществ частных железных дорог от Правительства пос-
тановления сих правлений и советов; 4) ежегодные отчеты по сооружению и эксплуатации желез-
ных дорог, водных и шоссейных путей; 5) предположения о заготовлении для сооружаемых ка-
зенных железных дорог подвижного состава, запасных к нему частей, рельсов и скреплений к 
ним; 6) рассмотрение проектов финансовых смет управлений путями сообщения; 7) обсуждение 
издаваемых в развитие действующих узаконений проектов: а) правил пользования состоящими в 
ведении Ведомства путей сообщения водяными путями, бечевниками, дамбами, набережными и 
пристанями, переправами, мостами, шоссейными дорогами, обрезами и дорожными сооружения-
ми и территориями и б) правил плавания по внутренним водам для всякого рода паровых и непа-
ровых судов и правил перевозки пассажиров и грузов на пароходах и других судах, а также спла-
ва леса и дров; 8) распределение между местными органами ведомства кредитов, предназначен-
ных на разные работы; 9) обсуждение проектов нормальных договоров на заготовки, работы и 
эксплуатацию всего потребного для надобностей путей сообщения; 10) рассмотрение и разреше-
ние вопросов, представляемых на утверждение Комитета местными установлениями ведомства, и 
11) всякого рода вопросы, на внесение коих в Комитет последует распоряжение начальника Уп-
равления путей сообщения.

7. По делам, указанным в пунктах 1 и 3 статьи 6, окончательному, на всякую сумму, разреше-
нию Комитета предоставляется в пределах, превышающих права местных установлений ведомс-
тва: 1) распоряжение, на основании действующих узаконений, кредитами и специальными 
средствами, предназначенными на расходы по сооружению и эксплуатации и на усиление и 
улучшение путей сообщений; 2) передвижение упомянутых в пункте 1 кредитов в пределах од-
ного параграфа сметы или главных расценочных ведомостей; 3) изготовление для строящихся 
путей эксплуатационных надобностей путей сообщения всякого рода материалов и принадлеж-
ностей, кроме подвижного состава, рельсов и скреплений к ним; 4) избрание способов исполне-
ния на путях сообщения работ и поставок, произведенных распоряжением Управления путей 
сообщения; 5) производство торгов и выбор подрядчиков и поставщиков на упомянутые в пунк-
те 4 работы и поставки; 6) заключение договоров от имени Управления путей сообщения, а равно 
изменение и дополнение сих договоров по соглашению с подрядчиками и поставщиками; 7) воз-
вращение залогов и сложение в уважительных случаях штрафов и неустоек по договорам с под-
рядчиков и поставщиков, если допущенная ими просрочка или неисправность в исполнение 
работ и поставок не причиняют казне ущерба; 8) окончание миром дел по претензиям и искам, 
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предъявленным к Ведомству и от имени Ведомства к частным лицам и учреждениям; 9) заклю-
чение добровольных соглашений с владельцами имуществ, отчуждаемых от надобностей Ве-
домства; 10) назначение из сумм, ассигнованных по сметам пособий лицам, служащим по Ве-
домству, на основании правил, утверждаемых начальником Управления путей сообщения по 
соглашению с начальником Управления финансов и государственным контролем, а также пен-
сий и пособий лицам, пострадавшим на путях сообщения; и 11) отдача в аренду оброчных статей 
путей сообщений и продажа старого и негодного в употребление имущества, а также избрание 
способов сей продажи.

8. Постановления Комитета по предметам, указанным в статье 7, предоставляются начальнику 
Управления путей сообщения на утверждение или для направления в установленном порядке.

9. Для предварительного обсуждения технических проектов и вопросов, касающихся техни-
ческого надзора за путями сообщения, при Комитете образуется Техническое совещание под 
председательством председателя Комитета, из члена Комитета (техника) от Управления путей 
сообщения и представителя подлежащего, смотря по роду обсуждаемого предмета отдела Управ-
ления.

10. Для рассмотрения проектов эксплуатационных смет путей сообщения, а также смет и рас-
ценок по их улучшению и усилению и по разного рода коммерческим операциям Комитетом вы-
деляются из его состава по распоряжению начальника Управления путей сообщения особые ко-
миссии под председательством председателя или члена Комитета от Управления путей сообще-
ния по назначению начальника Управления путей сообщения из членов Комитета от управлений 
финансов, государственного контроля и военного (последнего для участия в рассмотрении дел, 
касающихся усиления или улучшения дорог с стратегической целью) или особо назначаемых 
сими ведомствами для участия в этих комиссиях лиц.

11. Единогласные постановления особых комиссий получают дальнейшее движение по распо-
ряжениям надлежащих управляющих отделами Управления. В случаях разногласия постановле-
ния комиссий поступают на рассмотрение Комитета.

12. Для действительности заседаний Комитета необходимо присутствие одного из членов от 
управлений финансов и государственного контроля и двух членов (считая и председательствую-
щего) от Управления путей сообщения; для действительности заседаний особых комиссий — од-
ного из членов от управлений финансов и государственного контроля и одного члена (считая и 
председательствующего) от Управления путей сообщения и для действительности заседания Тех-
нического совещания — двух членов (в том числе и председательствующего) от Управления 
путей сообщения.

13. Все дела в Комитете, в Техническом совещании и в особой Комиссии решаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя дает перевес.

14. По каждому выслушанному Комитетом делу составляется отдельный журнал, в который, 
независимо от принятых Комитетом в уважение соображений и постановленного заключения, 
вносятся также мнения, принятые и меньшинством присутствующих.

15. В том случае, когда председатель или член одного от посторонних ведомств останутся в 
меньшинстве и подадут особое мнение, постановление Комитета, до приведения его в исполне-
ние, представляется начальнику Управления путей сообщения и им либо утверждается, в случае 
согласия с мнением представителей ведомств, либо сообщается на заключение подлежащего на-
чальника Управления Особого совещания. В случае несогласия сего последнего с высказанным 
по решению Комитета мнением начальника Управления путей сообщения возбудивший разно-
мыслие вопрос вносится начальником Управления путей сообщения в Особое совещание. На-
чальнику Управления путей сообщения предоставляется — в случаях неотложных приводить в 
исполнение решение Комитета, с коим не согласился член оного от постороннего ведомства, с 
тем, однако, чтобы о распоряжениях по этому предмету одновременно с сим сообщаемо было 
подлежащему начальнику Управления Особого совещания. На представление особых мнений по-
лагается трехдневный срок со дня предъявления и подписи журнала по делу, вызвавшему разно-
мыслие.

16. Делопроизводство Комитета сосредотачивается в особой канцелярии.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 9 февраля 1919 г. г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 232–234 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 43. С. 131–134.
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Приложение 5 [к подпункту «а» пункта 11]

Временное положение
об Управлении государственного контроля

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

I. Общее постановление
1. Управление государственного контроля заменяет собой, впредь до восстановления единых 

правительственных органов, центральные установления государственного контроля и осущест-
вляет функции Ведомства государственного контроля (ст. 943–946, т. I, ч. 2, Свод зак., изд. 1892 г. 
и по прод. 1912 г.).

II. Предметы ведения и состав Управления
2. Предметы ведения Управления определяются действовавшими в отношении государствен-

ного контроля российскими законами и постановлениями Временного правительства, изданными 
до 25 октября 1917 г., а равно — утвержденными на основании этих законов правилами, инструк-
циями и последовавшими соглашениями ведомств с государственным контролером.

3. В состав Управления входят:
1) начальник Управления государственного контроля, 2) два помощника его, 3) Совет контро-

ля, 4) ревизионные отделы: а) гражданский, б) военно-морской, в) железнодорожный и г) по делам 
ликвидации войны 1914 г.; 5) канцелярия Управления; 6) центральная бухгалтерия и 7) отдел при 
Совете контроля для поверки отчетности учреждений государственного контроля.

4. Чины Управления 3-го и 4-го классов назначаются Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге России по представлению начальника Управления; чины 5-го и 6-го классов на-
значаются начальником Управления; прочие чины — начальниками отдельных частей.

5. Управлению подчиняются Полевой контроль и Морской контроль военного времени и все 
вообще контрольные должности и установления, находящиеся в местностях, занятых Вооружен-
ными Силами на Юге России, за исключением учреждений, подведомственных краевым прави-
тельствам, признаваемых Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России.

6. Начальнику Управления предоставляется, по мере занятия Вооруженными Силами на Юге 
России новых местностей, преобразовывать, с сокращением штатов, или вовсе ликвидировать те 
контрольные учреждения и организации, которые окажутся в занятых местностях. В этих случаях 
начальнику Управления присваивается право устанавливать для лиц, оставляемых на службе по 
контрольному ведомству, оклады вознаграждения в нормах не свыше штатных окладов, предус-
мотренных штатами Управления, с последующим представлением своих распоряжений на ут-
верждение в общем порядке.

7. Начальнику Управления предоставляется командировать особых лиц для временной орга-
низации и управления контрольным надзором в занимаемых армией местностях с полномочиями 
в объеме по его усмотрению.

III. О начальнике Управления государственного контроля
8. Начальник Управления государственного контроля и его помощники выполняют обязан-

ности, возлагаемые законом на государственного контролера и его товарища (Свод. зак., т. I, ч. 2, 
Учр[еждение] мин[истерств], изд. 1892 г. и по прод., ст. 949–957), с последующими в них измене-
ниями и дополнениями Временного правительства76.

IV. О Совете контроля
9. Совет контроля состоит из начальника управления, его помощников, заведывающих ревизи-

онными отделами и двух членов, назначаемых Главнокомандующим по представлению началь-
ника Управления, при чем на членов по назначению возлагается заведывание центральной бух-
галтерией и отделением при Совете по поверке отчетности контрольных учреждений.

10. Права и предметы ведомства Совета контроля определяются соответственными законополо-
жениями, относящимися к Совету государственного контроля (Свод. зак., т. 1, ч. 2, ст. 958–985.).

V. О ревизионных отделах и учреждениях Управления и заведующих ими
11. Поименованным в статье 3 ревизионным отделам и учреждениям, исполняющим обязан-

ности центральных органов государственного контроля, присваиваются права, определяемые уч-
реждением государственного контроля Российской империи департаментам и канцелярии госу-
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дарственного контроля, центральной бухгалтерии и комиссии для поверки отчетности установле-
ний государственного контроля, при чем обязанности Департамента кредитной отчетности вре-
менно возлагаются на Ревизионный гражданский отдел (Свод зак., т. I, ч. 2, ст. 986–1012).

12. Ревизионный отдел по делам ликвидации войны 1914 года ведает ревизией операций по 
ликвидации материального имущества военного времени и возникших в связи с войной правоот-
ношений по всем отраслям государственного управления, а также расходов, связанных с этими 
операциями.

13. Заведывающие ревизионными отделами и учреждениями Управления и их помощники 
пользуются правами, предусмотренными в отношении генерал-контролеров и их помощников.

14. Распределение показанных в штате ревизоров, их помощников и счетных чиновников по 
ревизионным отделам предоставляется начальнику Управления.

VI. О местных контрольных установлениях
15. Местные контрольные учреждения, должностные лица и организации, находящиеся в мес-

тностях, занятых Вооруженными Силами на Юге России, пользуются правами и несут обязаннос-
ти, предусмотренные как общими законами (Свод. зак., т. II, ч. 1, Общ[ее] учр[еждение] губ[ерний], 
изд. 1892 г. и по прод. 1912 г., ст. 1134–1151), так и специальными постановлениями и соглашени-
ями подлежащих ведомств.

16. Полевой контроль, являясь составной частью Управления государственного контроля, 
действует на основании «Положения о Полевом управлении войск в военное время» и приложе-
ний к нему, поскольку таковые не изменены выделением Полевого контроля из подчинения воен-
ному начальству.

17. Исполнение обязанности главного полевого контролера при Ставке возлагается на одного 
из помощников начальника Управления, по представлению начальника Управления.

18. Морской контроль военного времени действует на основании особого о нем положения.
19. Для надзора на местах за операциями по ликвидации в составе государственного контроля 

учреждаются по мере надобности контрольные части и должности.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 18 февраля 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 237–238 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 46. С. 135–137.

1. Приложение 1 к пункту 2 «Временные штаты Управления продовольствия при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на Юге России. (Утверждены А. И. Деникиным 18 февраля 
1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 227–228 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 42. 
С. 127–129.

2. Приложение 4 к пункту 3 «Временный штат Инженерного совета, Инспекции и Хозяйствен-
ного комитета Управления путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами 
на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 18 февраля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. 
Л. 235–235 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 43. С. 134.

3. Приложение 6 к пункту 11 «Временный штат Управления государственного контроля при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
18 февраля 1919 г.). ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 86. Л. 239–239 об. Подлинник. СУ Особого совеща-
ния. Ст. 46. С. 138.

№ 34
8 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, А. А. Нератов, генерал-майор Энгельке, вице-
адмирал Герасимов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, Э. П. Шуберский, С. Н. Маслов, Н. И. Аст-
ров, В. А. Степанов, К. Н. Соколов, С. В. Безобразов, М. М. Фёдоров, А. И. Цакони, А. В. Карпов 
и С. П. Шликевич.
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По Управлению продовольствия
1. Доклад начальника Управления продовольствия плана заготовок хлеба до урожая 

1919 года.
а) Основания представленного начальником Управления продовольствия плана заготовок 

хлеба одобрить, признав осуществление намеченных мероприятий делом чрезвычайной важнос-
ти и неотложной необходимости.

б) Образовать особую комиссию под председательством генерала от кавалерии Драгомирова, 
в составе начальников управлений: продовольствия, финансов, торговли и промышленности, 
путей сообщения и государственного контроля, и[сполняющего] д[олжность] главного начальни-
ка снабжений и М. М. Фёдорова, которой поручить всесторонне рассмотреть вопрос о порядке 
осуществления намеченных Управлением продовольствия мероприятий по закупке хлеба.

2. Представление начальника Управления продовольствия об отпуске аванса на содер-
жание Временной канцелярии и[сполняющего] о[бязанности] уполномоченного по продо-
вольствию Терско-Дагестанского края в размере 5000 рублей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия авансом, в счет сметы 
по учреждениям Терско-Дагестанского края, пять тысяч рублей на содержание Временной кан-
целярии исполняющего обязанности уполномоченного по продовольствию названного края.

3. Представление начальника Управления продовольствия об ассигновании в срочном 
порядке в его распоряжение аванса в сумме не менее 10 000 000 рублей на расходы по произ-
водству и организации покупки и заготовки предметов продовольствия.

а) Ассигновать в срочном порядке в распоряжение начальника Управления продовольствия 
десять миллионов рублей из общих средств Государственного казначейства на покупку и заготов-
ку предметов продовольствия и организацию сего дела с тем, чтобы указанные операции, по воз-
можности, производились при участии представителей Управления государственного контроля.

б) Поручить Управлению продовольствия, совместно с управлениями финансов и государст-
венного контроля, разработать подробные правила о порядке расходования ассигнованных 
средств, о порядке зачисления сумм, имеющих поступить от продажи продуктов, и об отчетности 
по указанным операциям.

По Управлению внутренних дел
4. Доклад начальника Управления внутренних дел проектов положений и штатов сего 

управления.
а) Проект положения рассмотрением отложить.
б) Проект штатов одобрить в редакции, при сем прилагаемой, не предрешая, однако, вопроса 

об отнесении дел по воинской повинности к ведению Управления внутренних дел и предоставив 
начальникам управлений внутренних дел и военного войти в совместное обсуждение этого воп-
роса для внесения их рассмотрения по сему предмету на рассмотрение Особого совещания.

в) На содержание Управления внутренних дел согласно упомянутым в пункте «б» штатам в 
течение февраля, марта и апреля сего года ассигновать из сумм государственного казначейства 
двести двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят рублей.

г) На первоначальное обзаведение Управления внутренних дел ассигновать из указанного в 
пункте «в» источника шестьдесят тысяч рублей.

5. Доклад начальника Управления внутренних дел телеграфного ходатайства главнона-
чальствующего Терско-Дагестанского края об отпуске 100 000 рублей на удовлетворение 
суточными деньгами членов Терского войскового круга за счет Терского войска.

а) Отпустить начальнику Управления внутренних дел сто тысяч рублей на удовлетворение 
суточными деньгами членов Терского войскового круга в виде позаимствования, за счет средств, 
ассигнованных главному начальнику снабжений по перечню на содержание армии в период янва-
ря – апреля 1919 года, с тем чтобы это позаимствование было погашено за счет средств Терского 
войска после организации управления Терской области.

б) Образовать особую комиссию в составе Н. Н. Чебышева, К. Н. Соколова, Н. И. Астрова, 
С. В. Безобразова, В. А. Степанова и сенатора Н. Л. Петерсона (управляющего делами главнона-
чальствующего Терско-Дагестанского края), поручив сей комиссии установление главных осно-
ваний управления Терской областью.

По Управлению торговли и промышленности
6. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности о принятии следующих мер для обеспечения в Мариупольском порту запасов ка-
менного угля:
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1) О предоставлении Управлению торговли и промышленности исключительного права 
вывоза угля железнодорожным путем с рудников Вознесенского, Трудовского, Брянского и 
Лидиевского, находящихся при станциях Мандрыкино, Рутченково и Юзово Екатеринин-
ской железной дороги.

2) О добавочном командировании на Мариупольскую линию для усиления тягового со-
става восьми паровозов.

3) О принятии срочных мер к переделке 150 балластных платформ с целью приспособле-
ния их к работе на гидравлических вагоноопрокидывателях, для каковой цели ассигновать 
37 500 рублей.

4) О разрешении производства в ближайшие месяцы закупок угля до 4 000 000 пудов 
ежемесячно.

5) Об отпуске для увеличения оборотных средств управления торговли, промышленнос-
ти и снабжения 10 000 рублей на закупку угля.

6) Об обложении в пользу Вооруженных Сил на Юге России угля, вывозимого из Мари-
упольского порта, особым налогом, в размере 20 копеек с пуда.

а) Закупку угля для Мариупольского порта производить в количестве до четырех миллионов 
пудов ежемесячно, с тем чтобы эта операция производилась при фактическом наблюдении со 
стороны Управления государственного контроля.

б) Ассигновать из средств Государственного казначейства для увеличения средств торговли и 
промышленности на закупку угля десять миллионов рублей.

в) Установить в пользу Вооруженных Сил на Юге России налог с потребителей в размере 
20 копеек с пуда каменного угля, вывозимого из Мариупольского порта.

г) Принять меры к усиленному вывозу каменного угля из Мариупольского порта в Одесский, 
Севастопольский и Новороссийский порты для образования в сих последних портах возможно 
большего запаса угля.

д) Пункты 1 и 2 доклада Управления торговли и промышленности передать на предваритель-
ное обсуждение горнозаводского комитета на предмет установления им мер, действительно обес-
печивающих ежемесячную доставку в Мариуполь угля в размере до четырех миллионов пудов.

е) Поручить Управлению путей сообщения принять в срочном порядке меры к переделке, для 
перевозки угля в Мариупольский порт, 150 балластных платформ, с приспособлением их к работе 
на гидравлических вагоноопрокидывателях, причем впредь до выяснения вопроса о возможности 
такой переделки оставить открытым вопрос о необходимых для сего средствах.

ж) Поручить Управлению торговли и промышленности совместно с управлениями финансов 
и государственного контроля разработать подробные правила о порядке расходования ассигно-
ванных на закупку угля средств, о порядке зачисления сумм, имеющих поступить от продажи 
угля, и об отчетности по указанным операциям.

7. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и 
промышленности о срочном отпуске авансом 3 000 000 рублей для покрытия расходов по 
производству неотложных работ в Мариупольском портуa.

а) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства один миллион сто тридцать 
одну тысячу восемьсот рублей авансом, единовременно, на ремонт землечерпательных карава-
нов Мариупольского порта.

б) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства один миллион пятьсот ты-
сяч рублей авансом, единовременно, на срочное в течение двух месяцев окончание работ по уси-
лению пропускной способности Мариупольского порта.

в) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства на содержание и действие с 
15 февраля по 1 апреля сего года землечерпательных караванов Мариупольского порта четырес-
та пятьдесят тысяч рублей.

г) Перечисленные в пунктах «а», «б» и «в» кредиты открыть в Мариупольском казначействе в 
распоряжение начальника работ Мариупольского порта в срочном порядке, впредь до оконча-
тельного решения вопроса об отпуске всех кредитов по Мариупольскому порту.

8. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и про-
мышленности об условиях установления товарообмена с Англией при покупке сапог и ши-
нельного сукна в обмен на шерсть и кожу.

a  Карандашная помета на полях ниже пункта 7: «1 131 800 + 1 500 000 + 450 000 = 3 081 800 р.» неустанов-
ленного автора.
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а) Доложенные основания товарообмена одобрить с тем, чтобы кожевенный товар был отпус-
каем Англии лишь в случае его избытка или при невозможности использования его для армии, по 
предварительному о том соглашению с главным начальником снабжений.

б) Образовать особую комиссию, под председательством генерал-майора Энгельке, в составе 
М. М. Фёдорова и представителей управлений государственного контроля, финансов и торговли 
и промышленности, предоставив председателю комиссии приглашать, при посредстве начальни-
ка Управления торговли и промышленности, лиц, сведущих в шерстяном и кожевенном произ-
водствах, для участия в комиссии с правом совещательного голоса.

9. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и про-
мышленности об единовременном отпуске 300 000 рублей на содержание ледоколов и дноуг-
лубительные работы в Мариупольском порту.

а) Ассигновать в распоряжение Управления торговли и промышленности, в счет сборов с то-
варов и судов, имеющих поступить в порты Черного и Азовского морей в 1919 году, триста 
тысяч р. на содержание ледоколов, до очистки порта от льда, и дноуглубительные работы в Ма-
риупольском порту.

б) Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности поручить начальнику 
Мариупольского порта войти в Управление финансов с представлением о повышении таксы за 
проводимые ледоколом работы.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Нератов, И. Романовский, Н. Чебышев, Н. Астров, М. Фёдоров, Э. Шуберский,

А. Лукомский, А. Герасимов, Шликевич, А. И. Цакони, А. В. Карпов, Энгельке.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 16. 2. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 241–243 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 34:

Постановление
Особого совещания при Главнокомандующем

Вооруженными Силами на Юге России

12 февраля 1919 г.
По Управлению финансов

Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов заключений 
и[сполняющего] д[олжность] начальника санитарной части и Финансово-контрольной ко-
миссии по ходатайству врачебного инспектора Черноморской губернии об отпуске средств 
на борьбу с сыпным тифом в г. Новороссийске.

а) Ассигновать в распоряжение черноморского военного губернатора из общих средств Госу-
дарственного казначейства пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот десять рублей: 1) на обо-
рудование и содержание в течение 1 месяца противотифозной организации в г. Новороссийске и 
2) на пополнение израсходованной суммы из аванса в двести тысяч рублей, пожертвованных на 
нужды Добровольческой армии и отпущенных на борьбу с эпидемией согласно постановлению 
Особого совещания, утвержденному Главнокомандующим 15 января сего года.

б) Об ассигновании, указанном в пункте «а», уведомить главноуполномоченного по борьбе с 
заразными заболеваниями.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: 13.2.[19]19. Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 246. Подлинник.

1. Приложение к пункту 4 «Временный штат Управления внутренних дел при Главнокоманду-
ющем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 16 февраля 1919 г. ) 
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д.86. Л. 244–245. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 48. С. 140–141.
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№ 35
12 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал-от-кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Энгельке, вице-адмирал Герасимов, В. Н. Челищев, Н. Н. Че-
бышев, В. А. Степанов, А. А. Нератов, С. В. Безобразов, Н. И. Астров, М. М. Фёдоров, К. Н. Соко-
лов, А. И. Цакони и С. П. Шликевич.

1. Доклад члена Особого совещания Н. И. Астрова проекта временного положения о 
гражданском управлении в местностях, занятых Вооруженными Силами на Юге России.

а) Представленный проект одобрить, поручив разработавшей проект комиссии внести в отдель-
ные статьи его, согласно указаниям Особого совещания, редакционные изменения.

б) По исправлении редакции проекта согласно пункту «а» сих постановлений представить 
его на утверждение Главнокомандующего.

в) Поручить начальнику Военного управления представить Главнокомандующему об упразд-
нении образованной согласно § 4 приказа Главнокомандующего Добровольческой армией от 
13 декабря 1918 года за № 269 междуведомственной комиссии.

г) Поручить управляющему делами Особого совещания войти в сношения с председателем 
упомянутой в предшедшем пункте «в» комиссии на предмет получения от него всех материалов, 
бывших на рассмотрении названной комиссии и последующей передачи их в финансово-конт-
рольную комиссию при управлении финансов, на которую возложить в будущем рассмотрение 
проектов штатов местных управлений.

д) Образовать особую комиссию под председательством Н. И. Астрова, в составе Н. Н. Чебы-
шева, К. Н. Соколова, С. В. Безобразова и С. П. Тельпугова, для разработки предположений о вза-
имоотношениях военных и гражданских властей на местах в случае призыва войск для содейст-
вия гражданским властям (Св. зак. Т. XI, Общ[ее] учр[еждение] губ[ерний], прил[ожение] к 
ст[атье] 316, по прод. 1912 г.).

По Управлению финансов
2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов об увеличе-

нии расходной сметы государственного имения «Абрау-Дюрсо» и восстановлении при име-
нии должности заведующего лесным и полевым хозяйством имения.

а) В изменение утвержденного Главнокомандующим 24 ноября 1918 года постановления Осо-
бого совещания одобрить расходную смету государственного имения «Абрау-Дюрсо» в сумме 
трех миллионов семисот девятнадцати тысяч четырехсот сорока семи рублей.

б) Восстановить при имении «Абрау-Дюрсо» должность заведующего лесным и полевым хо-
зяйством в имении.

По Военному отделу
3. Доклад начальника Военного управления об отпуске, согласно телеграфному ходатайст-

ву председателя Одесского военно-окружного суда, 19 000 р. для восстановления имущества 
суда и для камер военных следователей.

Отпустить в распоряжение начальника Военного управления, впредь до утверждения общей 
сметы главного военно-судного управления, подотчетный аванс в сумме восемнадцати тысяч 
восьмисот рублей на указанную в докладе надобность из средств, ассигнованных главному на-
чальнику снабжений по перечню на содержание армии.

По Морскому управлению
4. Доклад адмирала для поручений при Главнокомандующем об отпуске 120 000 рублей 

на расходы по командированию морских офицеров и команды для Каспийской флотилии77, 
а также по пересылке снарядов для нее.

Отпустить в распоряжение командующего флотом адмирала Канина сто двадцать тысяч руб-
лей авансом по смете Морского управления для покрытия расходов по командированию морских 
офицеров и команды для Каспийской флотилии, а также по перевозке снарядов для сей флотилии.

По Управлению путей сообщения
5. Доклад управляющего делами Особого совещания представления начальника Управ-

ления путей сообщения об ассигновании кредита на восстановление, содержание и эксплу-
атацию Таврических и Токмакской железных дорог.
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а) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства авансом, в счет имеющих 
быть испрошенными кредитов по смете Управления путей сообщения на указанные в представле-
нии надобности, для Таврических железных дорог четыре миллиона рублей и для Токмакской — 
двести пятьдесят тысяч рублей.

б) Предоставить начальнику Управления финансов сделать распоряжения о переводе ассиг-
нованных для Таврических железных дорог четырех миллионов рублей в Севастополь в отделе-
ние краевого банка, в депозит начальника Таврических дорог.

в) Производить расходование указанной в пункте «б» суммы по требованиям начальника Тав-
рических дорог согласно установленному на дорогах порядку.

г) Временно сохранить установленные на Таврических железных дорогах оклады содержания 
служащих.

д) Установить поступление выручки Таврических дорог в Севастопольское казначейство на спе-
циальный счет по указанию Управления финансов Особого совещания при Главнокомандующем.

е) Предоставить начальнику Управления финансов сделать распоряжение о переводе ас-
сигнованных для Токмакской железной дороги двухсот пятидесяти тысяч рублей в распоря-
жение управляющего названной дороги, в виде ссуды правлению общества Токмакской желез-
ной дороги.

ж) Возложить на начальника Управления финансов установление порядка расчета с правле-
нием общества Токмакской ж[елезной] д[ороги] по выданной сумме.

з) Поручить начальнику Управления путей сообщения выработать и представить Особому 
совещанию, во избежание длящихся дефицитов, соображения о повышении доходности желез-
ных дорог и о понижении расходов по эксплуатации.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, А. Герасимов, Шликевич, А. Нератов, М. Фёдоров,

Н. Астров, Э. Шуберский, Цакони, Н. Чебышев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утв[ерждаю]. 16. 2. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 248–249 об. Подлинник.

№ 36
15 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-
тенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, А. А. Нератов, 
Э. П. Шуберский, Н. Н. Чебышев, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, И. П. Шипов, М. М. Фёдоров, 
А. И. Цакони, А. В. Карпов, С. П. Шликевич и Б. Н. Смиттен.

1. Проект «Положения о Комитете по устройству Черноморского побережья Кавказа».
а) Ввиду сведений, полученных из Новороссийска о желании некоторых общественных деяте-

лей Черноморской губернии принять участие в рассмотрении проекта, воспользоваться поездкой 
М. М. Фёдорова в Новороссийск, поручив ему войти в переговоры с черноморским военным гу-
бернатором и заинтересованными в этом деле общественными деятелями на предмет выяснения 
их мнений по вопросу о порядке устройства Черноморского побережья Кавказа;

б) ввиду проникших в печать сведений о том, что часть средств, отпущенных по Черномор-
ской губернии на продовольственное дело, поступила в местную организацию по устройству Чер-
номорского побережья, т. е. на нужды, к продовольственному делу не относящиеся, поручить 
начальнику Управления продовольствия запросить объяснения по этому поводу черноморского 
военного губернатора.

2. Доклад редакционной комиссии об окончательной редакции проектов:
а) Положения о гражданском управлении;
б) Временного положения об общественном управлении городов в местностях, находя-

щихся под верховнымa управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России;

a Слова «верховным», «верховное» здесь и далее вписаны от руки черными чернилами.
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в) Временного положения о выборах городских гласных и
г) Правил об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени, уп-

равлении городским хозяйством.
а) Проекты:
1) «Временного положения о гражданском управлении в местностях, находящихся под вер-

ховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России»;
2) «Временного положения об общественном управлении городов в местностях, находящихся 

под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России»;
3) Временного положения о выборах городских гласных и
4) Правил об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени, управлении 

городским хозяйством, одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 1, 2, 3 и 4)a.
б) Упомянутые в предшедшем «а» пункте временные положения и правила вводить в действие 

по мере перехода местностей под верховное управление Главнокомандующего.
в) Возложить на начальника Управления внутренних дел:
1) установление срока выборов гласных городских дум и
2) дополнение расписания числа гласных, приложенного к статье 1 временного положения о 

выборах городских гласных, внесением в него городов, вновь переходящих под верховное управ-
ление Гавнокомандующего, с указанием полагаемого в этих городах числа гласных, примени-
тельно к упомянутому расписанию.

г) В течение первого года по введении в действие временного положения об общественном 
управлении городов в случаях, предусмотренных в пункте 4 статьи 26 и пунктах 2 и 3 статьи 32, 
принимать в соображение итоги городских доходов по смете за текущий год.

По Управлению внутренних дел.
3. Доклад начальника Управления внутренних дел проекта временного положения озна-

ченного управления.
а) Проект «Временного положения об Управлении внутренних дел» утвердить в редакции, 

при сем прилагаемой (приложение № 5).
б) ввиду различных наименований, употребляемых в штатах при обозначении частей или 

отделов управлений, признать желательным согласование сих наименований, поручив уп-
равляющему делами Особого совещания составить по сему предмету соответствующий до-
клад;

в) образовать особую комиссию под председательством Н. И. Астрова, в составе начальников 
управлений внутренних дел, юстиции, финансов, государственного контроля, торговли и про-
мышленности, члена Особого совещания сенатора С. В. Безобразова и приглашенных городских 
и земских деятелей, которой поручить предварительное рассмотрение вопроса о степени жела-
тельности выделения из ведения Управления внутренних дел вопросов земского и городского 
хозяйства, с последующей передачей их в особое, образованное для сего правительственное уч-
реждение.

По Управлению торговли и промышленности
4. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности о введении кожевенной монополии в областях, освобожденных от большевиков.
а) Образовать совещание под председательством начальника Управления торговли и промыш-

ленности, в составе М. М. Фёдорова, представителей управлений: финансов, государственного 
контроля и продовольствия, а равно кожевенной промышленности и торговли, которому пору-
чить изыскать способы по снабжению армии необходимым ей кожевенным товаром.

б) Дать указание совещанию, предусмотренному п. «а» сей статьи, по вопросу о введении ко-
жевенной монополии, что ее осуществление могло бы последовать лишь в виде крайней меры для 
получения потребного армии кожевенного товара.

в) Поручить начальнику Управления торговли и промышленности в спешном порядке присту-
пить к закупке кожи, необходимой для армии, насколько это окажется ныне же возможным.

a  Особые мнения: 1) членов Особого совещания Н. И. Астрова и М. М. Фёдорова по вопросу о порядке 
выборов городских гласных; 2) Н. Н. Львова по тому же вопросу; 3) Н. И. Астрова, М. М. Фёдорова и 
В. А. Степанова об условиях введения в действие Правил об упрощенном, по исключительным обстоя-
тельствам военного времени, управлении городским хозяйством и 4) Редакционной комиссии, по тому же 
вопросу, — при сем приложены. — Примечание документа.
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5. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-
ленности о заключении договора с представителем британского военного министерства г. Хе-
нион по товарообмену с Англией.

а) Одобрить основания проекта договора с г. Хенион об обмене русских товаров на товары 
английского происхождения, поручив начальнику Управления торговли и промышленности оз-
наченный договор заключить.

б) Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства шестнадцать миллионов рублей на производство закупки 
в течение двух месяцев шерсти и кожи и на последующий экспорт закупленного товара в Англию.

6. Прошение А. И. Шамшина, графа А. И. Воронцова-Дашкова, А. И. Понизовкина и 
друг[их] о предоставлении им лесных делянок в казенных лесничествах в видах организа-
ции лесных заготовок для нужд Вооруженных Сил на Юге России и о снабжении предпри-
ятия нужными для сего техническими средствами.

Поручить начальнику Управления торговли и промышленности созвать в составе вверенного 
ему управления, впредь до образования Управления земледелия, совещание при участии предста-
вителей управлений финансов, государственного контроля и путей сообщения, с приглашением в 
составе совещания опытных лесничих и, на правах его председателя, бывшего начальника Черно-
морско-Кубанского управления государственных имуществ Н.Н. Данилевского, и поручить сему 
совещанию рассмотрение всех поступающих в Особое совещание ходатайств об отводе казенных 
лесных участков и условий сего отвода.

По Управлению юстиции
7. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления юстиции об увеличе-

нии вознаграждения свидетелей, вызываемых в судебные установления, а также духовных 
лиц за привод к присяге.

Статью 8631 «Устава гражданского судопроизводства» (Св. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) и 
статьи 193, 979 и 9791 «Устава уголовного судопроизводства» (Св. зак., т. XVI, ч. 1, изд[ание] 
1914 г.) изложить следующим образом:

а) «Устав гражданского судопроизводства».
8631. Духовные лица всех вообще вероисповеданий, приглашаемые в общие судебные уста-

новления для привода к присяге, получают за труды их, по явке в суд и по нахождению в нем, воз-
награждение в размере двух рублей с каждого дела, независимо от числа присягающих по оному. 
Вознаграждение это выдается и в случае, когда привода к присяге не последовало, но духовное 
лицо для сей цели явилось по вызову суда или было задержано в нем.

б) «Устав уголовного судопроизводства».
193. Вознаграждение свидетелям определяется только в случае призыва их на расстояние бо-

лее 15 верст. В сем случае они получают путевых денег по десяти копеек на версту и суточных 
по два рубля за каждый день отлучки из места жительства.

Переводчики с иностранных языков и сведущие люди, не исключая и врачей, когда сии пос-
ледние приглашаются к суду в месте их пребывания, получают вознаграждение за их труды по 
правилам, определенным в ст. 529–531, 860 и 862 «Уст[ава] гражд[анского] суд[опроизводства]». 
Вознаграждение это выдается из сумм, назначаемых по смете Министерства юстиции на путевые 
издержки чиновникам судебного ведомства и лицам, вызываемым судебными учреждениями в 
качестве свидетелей.

979. Свидетели и другие посторонние делу лица, в случае призыва их к следствию и суду на 
расстояние более пятнадцати верст, получают путевые деньги по десяти копеек на версту, а вы-
зываемые по направлении железной дороги — плату за проезд туда и обратно в местах низшего 
класса. Сверх того они получают на содержание свое суточные деньги по два рубля за каждый 
день отлучки из места жительства. (Примечание к сей статье остается без изменения.)

9791. Духовные лица всех вообще вероисповеданий, приглашаемые в общие судебные уста-
новления для привода к присяге, получают за труды их, по явке в суд и по нахождению в нем, 
вознаграждение в размере пяти рублей за каждое заседание. Вознаграждение это выдается и в 
том случае, когда привода к присяге не последовало, но духовное лицо для сей цели явилось по 
вызову в суд или было задержано в нем. Духовные лица, приглашаемые в судебные установления 
для привода к присяге вне места их жительства, получают на проезд в оба пути по десяти копеек 
на версту. Означенные в сей статье расходы покрываются из сумм, ассигнуемых по смете Минис-
терства юстиции на путевые издержки.
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По Управлению путей сообщения
8. Доклад начальника Управления путей сообщения проекта соглашения о расчетах за 

эксплуатацию участков Южных и Екатерининской железных дорог, лежащих вне Донской 
области, переданных в управление отдела путей сообщения Всевеликого Войска Донского78.

Проект соглашения одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 6).

По Морскому управлению
9. Представление адмирала для поручений при Главнокомандующем об отпуске 

53 000 рублей на производство ремонта блокшифа «Рюрик».
Ассигновать в распоряжение командующего флотом из средств Государственного казначейст-

ва пятьдесят три тысячи рублей на указанную адмиралом Герасимовым надобность, авансом, 
в счет сметы по Морскому ведомству.

По канцелярии Особого совещания
10. Доклад управляющего делами Особого совещания: 1) возбужденных управляющим 

Отделом торговли, промышленности и снабжения вопросов о значении состоящих при Глав-
нокомандующем Вооруженными Силами на Юге России учреждений и о правах служащих 
в них должностных лиц и 2) заключения начальника Управления юстиции по содержанию 
означенных вопросов.

а) Учреждения, состоящие при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, 
считать учреждениями государственными.

б) Лиц, занимающих в упомянутых учреждениях штатные должности, считать состоящими 
на государственной службе.

в) Время состояния должностных лиц на службе в тех же учреждениях зачислить в выслугу 
ими сроков на пенсию и эмеритуру, при условии, чтобы по восстановлении вычетов из содержа-
ния на пенсии и в эмеритальные кассы упомянутыми должностными лицами были внесены при-
читающиеся с них вычеты в том размере, который к тому времени имеет быть установлен.

г) Никаких вычетов на пенсии и в эмеритальные кассы с лиц, состоящих на службе в учреж-
дениях, упомянутых в пункте «а» сего постановления, временно не производить, впредь до изда-
ния для местностей, находящихся в управлении Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России, специальных правил об обеспечении оставляющих службу чинов означенных выше 
учреждений и их семейств общими и эмеритальными пенсиями.

д) Должностных лиц, коим пенсия за их прежнюю службу уже производилась или была назначе-
на в установленном на то порядке, при поступлении их на службу в учреждения, указанные в пункте 
«а» сего постановления, подчинить, в отношении прекращения производства означенной пенсии, 
общим по сему предмету правилам «Устава о пенсиях» (Св. зак. Т. III. Изд. 1896 г. и по прод.).

е) Должностным лицам, увольняемым в отставку из службы в учреждениях, упомянутых в 
пункте «а» сего постановления, пенсии временно назначать лишь в том случае, если таковые 
производились или были назначены им в установленном порядке из казначейств террит[орий] 
Добр[овольческой] армииa до поступления их на означенную службу, с соблюдением общих по 
сему предмету правил «Устава о пенсиях». Тем же должностным лицам, которые до поступления 
на означенную службу права на пенсии не выслужили, назначать таковые по выслуге ими уста-
новленных сроков лишь по издании указанных в пункте «г» сего постановления правил.

ж) Поручить управляющему делами Особого совещания выработать, по соглашению со всеми 
ведомствами, упрощенный порядок ведения для штатных служащих кратких послужных спис-
ков, с обязательным внесением сведений о прохождении службы лишь со времени поступления 
служащих в учреждения, указанные в пункте «а» сего постановления, с тем чтобы сведения о 
прежней их службе вносились в списки только, по мере возможности, на основании бесспорных 
документальных доказательств.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, И. Романовский Н. Астров, М. Фёдоров, Шликевич, Н. Чебышев,

А. Нератов, А. Цакони, И. Шипов, А. Герасимов, А. Карпов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю с изменен[иями], внесен[ными] по п[ункту] 2-му. Деникин.
Помета: Резолюция по сему журналу положена Главнокомандующим 6 марта 1919 года.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 252–255 об., 256. Подлинник.

a Слова: «из казначейств террит[ории] Добр[овольческой] армии» вписаны от руки черными чернилами.
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Приложения к журналу № 36:

Приложение № 1 [к подпункту «а» пункта 1]

Временное положение
о гражданском управлении в местностях, находящихся под верховным

управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

Раздел I-й. Об особой судебной ответственности частных и должностных лиц
и внесудебной ответственности частных лиц

1. В местностях, находящихся под верховнымa управлением Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге России, не принадлежащие к армии лица гражданского ведомства подлежат 
военному суду и наказанию по законам военного времени: 1) за бунт против высшей государствен-
ной власти и государственную измену, а равно за публичный призыв к учинению сих преступных 
деяний; 2) за умышленный поджог, или иное умышленное истребление, либо приведение в негод-
ность предметов воинского вооружения и снаряжения и вообще всего принадлежащего к средст-
вам нападения или защиты, а также запасов продовольствия, фуража и топлива; 3) за умышленное 
истребление или важное повреждение в районе театра войны водопроводов, мостов, плотин, гатей, 
шлюзов, водопусков, колодцев, дорог, бродов и иных средств, назначенных для передвижения, 
переправ, судоходства, предупреждения наводнения или необходимых для снабжения водой; 4) за 
умышленное истребление или важное повреждение служащих там же для правительственного или 
общественного пользования: а) телеграфного, телефонного или иного снаряда, употребляемого 
для передачи известий; б) железнодорожного пути, подвижного состава оного или предостерега-
тельных знаков, установленных для безопасности железнодорожного движения или судоходства; 
5) за нападение на часового или военный караул, за вооруженное сопротивление военному караулу 
или чинам государственной стражи, за убийство часового или чинов караула и государственной 
стражи, а равно за убийство или покушение на убийство должностных лиц при исполнении ими 
служебных обязанностей, или по поводу исполнения ими сих обязанностей; 6) за устройство ста-
чек, предусмотренных статьями 13593–13598 и примечанием к сей последней статье «Уложения о 
наказаниях» (по прод. 1912 г.)b, и возбуждение к ним; и 7) за призыв к неисполнению касающихся 
железнодорожной службы законов или законных распоряжений власти.

2. Рассмотрение и решение о преступлениях, исчисленных в ст. 1, а равно дел, изъятых из общей 
подсудности на основании п. 7 ст. 20 сего Положения, производится в военных судах по правилам, 
установленным в разделе IV «Военно-судебного устава», но с тем: 1) чтобы лицам, виновным в 
вооруженном сопротивлении властям или нападении на чинов войска и государственной стражи и 
на всех вообще должностных лиц, при исполнении ими обязанностей службы или же вследствие 
исполнения сих обязанностей, коль скоро эти преступления сопровождались убийством или поку-
шением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом — определялось нака-
зание, предусмотренное в ст. 279 «Воинск[ого] устава о нак[азаниях]»; 2) чтобы в местах, защища-
емых против неприятеля или же в виду его, лицам, виновным в умышленном поджоге или же в 
ином истреблении каких-либо военных снарядов, предметов или вещей, принадлежащих к средст-
вам защиты или продовольствия, а также в умышленном истреблении и повреждении в военное 
время телеграфов, водопроводов, железных дорог, мостов, плотин, переправ и других средств сооб-
щения — определялось наказание, предусмотренное в ст. 270 «Воинск[ого] устава о наказ[аниях]»; 
3) чтобы при смягчении наказаний суды руководствовались правилами ст. 906 «Воен[но]-суд[ебного] 
устава» и 4) чтобы избрание или назначение защитников подсудимых производилось согласно пра-
вилам, изложенным в статьях 736, 737 и 739 «Военно-судебного устава».

3. Означенные в ст. 1 и ниже в п. 7 ст. 20-й сего Положения дела в тех случаях, когда еще не 
состоялось предание обвиняемых суду и когда учинение преступного деяния является настолько 
очевидным, что нет надобности в его расследовании, могут быть, по распоряжению главнона-
чальствующего, передаваемы на рассмотрение военно-полевых судов, с тем: 1) чтобы при опреде-
лении и смягчении наказаний военно-полевые суды руководствовались правилами, изложенными 
выше в п. 3 ст. 2-й и 2) чтобы предание обвиняемых военно-полевому суду принадлежало главно-

a Слово «верховным» здесь и далее вписано от руки черными чернилами.
b  Слова «примечанием к сей последней статье «Уложения о наказаниях» (по прод. 1912 г.)» вписаны от 
руки черными чернилами вместо слов «Ул[ожения] о нак[азаниях]».
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начальствующему, коему принадлежат все остальные права военных начальников, указанные в 
приложении VIII к статье 1309 «Устава военно-судебного».

4. Когда в местности, находящейся под верховным управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России, чрезмерно увеличиваются какие-либо преступления или про-
ступки, по представлению главноначальствующего властью Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами на Юге России строгость наказаний за оные, в законе положенных, может быть уси-
лена, с предварительным доведением о сем во всеобщее известие.

5. В случае бездействия власти со стороны должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей лица эти по определению суда подвергаются определенным в законе взысканиям на 
одну или две степени выше.

6. Административному рассмотрению в порядке внесудебном подлежат: а) дела, особо указан-
ные главноначальствующим (ст. 20, п. 4), б) дела по нарушению изданных главноначальствую-
щим обязательных постановлений и в) некоторые дела о способствовании или благоприятствова-
нии войскам или властям Советской республики в их военных или иных враждебных против Во-
оруженных Сил на Юге России или союзных с ними войск действиях (п. 3 приказа по Доброволь-
ческой армии № 403 от 11 августа 1918 г.).

Раздел II-й. О порядке постепенности введения в действие «Временного положения
о гражданском управлении в местностях, находящихся под верховным управлением 

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России»
7. В местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооружен-

ными Силами на Юге России, гражданское управление вверяется: 1) в губерниях — главноначаль-
ствующим, губернаторам и губернским управлениям; 2) в уездах — начальникам уездов и уезд-
ным управлениям и 3) в сельских местностях — органам волостного и сельского управлений.

Примечание. Район действия власти главноначальствующего определяется приказом Главно-
командующего и может распространяться на несколько губерний (областей), на одну губернию 
или части ее, на отдельные значительные города и на города с прилегающими к ним районами.

8. При действии власти главноначальствующего губернатор, будучи непосредственно подчи-
нен ему и являясь его помощником по гражданскому управлению губернией, управляет оною в 
пределах предоставленной ему настоящим Положением власти: а) исполняя в то же время пору-
чения главноначальствующего по всем частям гражданского управления; б) испрашивая в отде-
льных случаях и в) донося главноначальствующему о наиболее выдающихся событиях в губер-
нии и о важнейших мероприятиях, им предпринимаемых.

9. По ликвидации гражданской войны в губернии и по воспоследовании приказа Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами на Юге России об изъятии ее из района действий права и обя-
занности по гражданскому управлению главноначальствующего, все или частью, возлагаются 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России на губернатора.

10. С восстановлением и утверждением государственного порядка в губернии и с наступлени-
ем полного успокоения в оной с губернатора приказом Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России, по представлению начальника Управления внутренних дел, слагаются упо-
мянутые в предшедшей (9) статье права и обязанности и вместе с тем прекращается действие 
определенных в статьях 1–6 правил.

Раздел III-й. О гражданском управлении в губерниях (областях)
Глава I-я. О главноначальствующем
Отделение 1-е. Общие положения

11. Главноначальствующий есть главный представитель высшей государственной власти во 
вверенной ему местности, власть коего действует на все части подчиненного ему управления, как 
военного, так и гражданского (ст. 17-я).

12. Главноначальствующий, состоя в ведомстве Военного управленияa при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России, назначается на должность и увольняется сим Главно-
командующим по представлению начальника Военного управления, основанному на предваритель-
ном соглашении с начальником Управления внутренних дел и одобренному Особым совещанием.

13. На должность главноначальствующего назначаются лица военного звания преимуществен-
но из получивших высшее образование.

a Далее зачеркнуто: «Особого совещания».
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14. При отлучке по делам службы в пределах вверенной ему местности главноначальствую-
щий не сдает своей должности; во время же отсутствия главноначальствующего из вверенной ему 
местности или болезни должность его исправляет особое лицо по назначению Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами на Юге России.

15. Главноначальствующий имеет должностную печать с изображением государственного 
герба и соответствующей надписью вокруг.

Отделение 2-е. Права, обязанности и предметы ведения главноначальствующего
16. Главноначальствующий подчинен в делах гражданского управления начальнику Управле-

ния внутренних дел, а в делах Военного управления — Главнокомандующему Вооруженными 
Силами на Юге России.

Примечание. Обязанности главноначальствующего по военному управлению определяются 
каждый раз особо приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

17. Главноначальствующему принадлежит высший надзор за состоянием и деятельностью:
1) всех губернских, уездных и находящихся в уездах правительственных установлений и долж-
ностных лиц гражданского ведомства, за исключением судебных мест и лиц, а также учреждений 
государственного контроля и 2) учреждений местного самоуправления.

18. Главноначальствующий в делах гражданского управления губернией действует: 1) через гу-
бернаторов и 2) в случаях неотложной необходимости прямыми от своего лица распоряжениями.

19. На главноначальствующего возлагается: высшее руководство по принятию мер к охране-
нию государственного порядка, общественного спокойствия и безопасности; 2) содействие орга-
нам ведомства продовольствия по удовлетворению нужд армии и населения в продуктах продо-
вольствия и предметах первой необходимости и 3) согласование действий военных и граждан-
ских властей как по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и безо-
пасности, так и по удовлетворению нужд армии и населения в продуктах продовольствия и пред-
метах первой необходимости.

20. В сих видах главноначальствующему предоставляется: 1) издавать с соблюдением правил, 
при сем приложенных, обязательные постановления по всем предметам, относящимся к охране-
нию государственного порядка, общественного спокойствия и безопасности; 2) установлять за 
нарушение таковых обязательных постановлений взыскания, не превышающие заключения в 
тюрьме или крепости на 6 месяцев, ареста на тот же срок или денежного штрафа до 20 000 руб-
лей; 3) подвергать собственной властью виновных в нарушении обязательных постановлений, 
изданных на основании п. 1 сей статьи, взысканиям, означенным в п. 2; 4) обращать к админист-
ративному разрешению, с предварительным объявлением о том во всеобщее сведение, дела о 
таких преступлениях и проступках, подлежащих в общем порядке рассмотрению суда, которые 
влекут за собой наказания, не превышающие указанных в п. 2 сей статьи; 5) требовать при закры-
тых дверях присутствия всех тех судебных дел, публичное рассмотрение коих может послужить 
поводом к возбуждению умов и нарушению порядка, с особыми ограничениями, состоящими:
а) в допущении в судебные заседания сверх лиц, указанных в ст. 622 и 623 «Уст[ава] уг[ололвного] 
cуд[опроизводства]», и должностных лиц административного ведомства, служебные обязанности 
коих представляют надлежащее к тому основание и б) недопущении в зал заседания никого пос-
тороннего, за исключением указанных выше должностных лиц, а равно супругов и восходящих и 
нисходящих по прямой линии родственников подсудимых и потерпевших, не более, однако, од-
ного лица со стороны каждого из них; 6) требовать от прокурорского надзора доставления для 
просмотра на срок не свыше двух недель каждого отдельного следственного производства или 
дознания, не переданного еще в судебные установления; 7) исключать из общей подсудности, с 
предварительным объявлением о том во всеобщее сведение, целые категории дел об известного 
рода преступлениях и проступках, не предусмотренных ст. 1-й сего Положения, с передачей та-
ковых к производству военного суда для суждения виновных по законам военного времени и по 
правилам, определенным в ст. 2-й сего Положения; 8) в случаях увеличения во вверенной ему 
местности каких-либо преступлений или проступков представлять Главнокомандующему Воору-
женными Силами на Юге России об усилении строгости наказаний, за оные в законе положен-
ных, с соблюдением условий, указанных в ст. 4-й сего Положения; 9) окончательно утверждать 
приговоры военных судов по делам о не принадлежащих к армии лицах гражданского ведомства 
(ст. 1 и пункт 7 сей статьи); 10) утверждать постановления судебно-следственных комиссий о 
наложении взысканий в административном порядке; 11) передавать означенные в статье 1-й и 
пункте 7 сей статьи дела при условиях, указанных в ст. 3 сего Положения, в военно-полевые суды; 
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12) воспрещать всякие народные, общественные и частные собрания; 13) делать распоряжения о 
закрытии торговых и промышленных заведений на время не свыше действия власти главнона-
чальствующего (ст. 9); 14) приостанавливать вторичные постановления органов местного само-
управления (ст. 35 «Вр[еменного] пол[ожения] об обществ[енном] управл[ении] городов, находя-
щихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии»), признанные им угрожающими общественной безопасности и государственному порядку, с 
представлением этих постановлений на окончательное разрешение начальника Управления внут-
ренних дел; 15) приостанавливать и закрывать очередные и чрезвычайные собрания учреждений 
местного самоуправления и определять вопросы, подлежащие устранению из обсуждения озна-
ченных собраний; 16) приостанавливать действия обществ и союзов на время не свыше действия 
власти главноначальствующего (ст. 9); 17) приостанавливать периодические издания на срок не 
свыше времени действия власти главноначальствующего (ст. 9); 18) закрывать учебные заведе-
ния на срок не свыше времени действия власти главноначальствующего (ст. 9) с сообщением о 
том высшему учебному начальству заведения; 19) высылать отдельных лиц за пределы вверенной 
ему местности, а иностранцев и за границу; 20) устранять от должности на время действия насто-
ящего Положения чиновников всех ведомств, за исключением лиц судебного ведомства и госу-
дарственного контроля, занимающих должности от 14-го до 5-го класса включительно, а также 
лиц, служащих по выборам в учреждениях местного самоуправления; 21) налагать на срок дейст-
вия власти главноначальствующего (ст. 9) секвестр на недвижимые и арест на движимые иму-
щества и на доходы с них, когда путем распоряжения такими имуществами или доходами с оных 
владельцами достигаются преступные цели, или когда упущения по управлению таковыми влекут 
за собой опасные для государственного порядка и общественного спокойствия и безопасности пос-
ледствия; 22) учреждать для усиления государственной стражи за счет разрешенных кредитов и 
особых специальных средств особые должности и команды военной стражи, определяя круг их прав 
и обязанностей специальными инструкциями и правилами; 23) приостанавливать или ограничивать 
действие телефонных сообщений всякого рода или же брать таковые в правительственное распоря-
жение; 24) устанавливать правила внутреннего распорядка и определять продолжительность работ 
в почтово-телеграфных учреждениях; 25) устанавливать правила внутреннего распорядкаa на фаб-
риках, заводах и в торговых и промышленных предприятиях и 26) передавать свои полномочия гу-
бернатору по делам, указанным в п. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 и 24 сей статьи.

Примечание. Издержки по управлению имуществами, на которые наложен секвестр, покрыва-
ются из доходов с этих имуществ, остающийся же чистый доход возвращается владельцу не ранее 
освобождения имущества от секвестра (п. 21).

21. В обстоятельствах чрезвычайных главноначальствующий может отменить постановления 
всех правительственных (ст. 17) и общественных учреждений и должностных лиц и затем распо-
ряжения свои по предметам, коих касались отмененные постановления, приводить в исполнение 
под личной за все последствия ответственностью, с немедленным донесением о сем Главноко-
мандующему Вооруженными Силами на Юге России и уведомлением начальников управлений, 
по принадлежности, о причинах, побудивших его к такой мере.

22. Если будет признано необходимым для охранения государственного порядка принять 
такую чрезвычайную меру, которая не предусмотрена сим Положением, то главноначальствую-
щий делает распоряжение о принятии сей меры собственной властью, донося о том Главнокоман-
дующему Вооруженными Силами на Юге России.

23. Главноначальствующему предоставляется, когда он признает это необходимым, образовы-
вать междуведомственные совещания и созывать съезды для обсуждения разного рода мероприя-
тий и разрешения вопросов управления вверенной ему местностью, а также касающихся отношений 
между военными и гражданскими ведомствами и сих последних между собой, приглашая в эти со-
вещания и съезды чинов военного и гражданского ведомства и общественных деятелей, принимая 
в этих совещаниях и съездах председательство на себя или назначая председателей по своему ус-
мотрению и определяя состав, предметы ведения и порядок действий сих совещаний и съездов.

Отделение 3-е. О лицах, состоящих при главноначальствующем
24. При главноначальствующем состоят: 1) секретарь и 2) чиновники для особых поручений.
25. На секретаря возлагается ведение служебной переписки главноначальствующего, требую-

щей тайны или спешности. Ведение прочей переписки главноначальствующего по гражданскому 
управлению губернией возлагается на канцелярию отдела общих дел губернского управления.

a  Далее зачеркнуто: «а также продолжительность рабочего дня». Помета на полях текста черными черни-
лами: «Пять слов зачеркнуто. Деникин».
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26. Чиновники для особых поручений состоят в личном распоряжении главноначальствующе-
го. Они подразделяются на старших и младших.

Отделение 4-е. Об управлении делами главноначальстующего
27. При главноначальствующем, если в его ведении находится более одной губернии, состоит 

управление делами главноначальствующего. Секретаря в этом случае при главноначальствую-
щем не полагается.

28. Во главе управления делами главноначальствующего состоит управляющий делами глав-
ноначальствующего.

29. В состав управления делами главноначальствующего входят помощники управляющего, 
делопроизводители и их помощники.

30. Ведению управления делами главноначальствующего подлежат все дела по гражданскому 
управлению местностью, вверенной последнему.

31. Порядок внутреннего делопроизводства управления определяется главноначальствующим.

Отделение 5-е. О порядке сношений главноначальствующего
32. Главноначальствующий сносится с представительными установлениями и должностными 

лицами, руководствуясь правилами, принятыми в военном ведомстве.
33. По всем предметам управления местностью, вверенной главноначальствующему, кои на ос-

новании действующих узаконений должны восходить в высшие государственные установления, 
представления подчиненных ему места и лиц восходят не иначе, как чрез главноначальствующего.

34. На сем основании и распоряжения высших государственных установлений местами и 
лицам, подчиненным главноначальстувующему, передаются не иначе, как через него.

35. Если власть главноначальствующего распространяется на несколько губерний, то губерна-
торы тех губерний, в коих главноначальствующий не проживает, имеют право непосредственно-
го сношения с высшими государственными установлениями, представляя каждый раз главнона-
чальствующему копии отосланных ими бумаг. В случае, если распоряжения высших государст-
венных установлений передаются непосредственно губернаторам, копии сих распоряжений одно-
временно передаются для сведения главноначальствующему.

Отделение 6-е. Об отчетах, обжаловании действий
главноначальствующего и об ответственности его

36. Периодические отчеты о состоянии местности, ему вверенной, в двух экземплярах главно-
начальствующий представляет Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России 
через начальника Управления внутренних дел.

37. Жалобы на действия главноначальствующего, подлежащие разрешению в порядке адми-
нистративного суда, приносятся в Первый департамент Правительствующего Сената.

38. Порядок уголовной ответственности главноначальствующего за действия по должности 
определяются правилами, установленными для лиц военного звания.

39. Порядок гражданской ответственности главноначальствующего за действия определяется 
правилами, установленными для должностных лиц 3-го класса.

Глава 2-я. О губернаторе
Отделение 1-е. Общие положения

40. Губернатор есть представитель высшей государственной власти в губернии (области), не-
сущий на себе обязанности по гражданскому управлению и осуществляющий надзор за точным и 
повсеместным в губернии соблюдением законов, постановлений и распоряжений правительства 
всеми органами управления (ст. 50) и самоуправления.

Примечание. Некоторые наиболее значительные и населенные города и районы могут быть 
выделены в самостоятельные управления, во главе которых стоят градоначальники и начальники 
районов со всеми правами губернатора.

41. С званием губернатора сопряжены должности председателей в следующих местных уста-
новлениях на основании их особых учреждений: в губернском управлении, губернском по про-
мысловому налогу присутствии, губернском по фабричным и горнозаводским делам присутствии 
и в других присутствиях, комитетах и комиссиях, указанных в подлежащих узаконениях, уставах 
и положениях.

42. Губернатор присутствует в Особом присутствии Судебной палаты по делам о пререканиях 
между судебными и правительственными местами, входит в состав попечительных о тюрьмах 
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комитетов в качестве вице-президента, а равно других губернских установлений, в подлежащих 
узаконениях, уставах и положениях указанных.

43. Помимо сего губернатор председательствует или принимает участие в тех присутствиях, 
комитетах, комиссиях и пр., в коих таковое председательство и участие принадлежало губернско-
му предводителю дворянства.

44. Губернатору предоставляется, в случае надобности, поручать председательство и присутст-
вие на правах члена в упомянутых выше учреждениях как вице-губернатору, так и начальникам 
отделов губернского управления общих дел, распорядительного, юридического и по делам мест-
ного самоуправления.

45. Губернатор, состоя в ведомстве Управления внутренних дел, назначается на должность и 
увольняется, по представлению начальника Управления внутренних дел, Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России.

46. На должность губернатора назначаются по преимуществу лица, получившие высшее обра-
зование.

47. В случае отсутствия или болезни губернатора, а также при выбытии его из должности пос-
ледняя поручается вице-губернатору, а за отсутствием его, начальникам отделов губернского уп-
равления общих дел, распорядительного, юридического или по делам местного самоуправления, 
по старшинству службы или по назначению губернатора.

48. Губернатор имеет должностную печать с изображением государственного герба и соот-
ветствующей надписью вокруг.

Отделение 2-е. О степени власти, правах,
обязанностях и предметах ведения губернатора

49. Губернатор подчинен начальнику Управления внутренних дел.
Примечание. При действии власти главноначальствующего губернатор находится в прямом 

подчинении сему последнему.
50. Губернатору принадлежит надзор за состоянием и деятельностью всех губернских, уездных 

и находящихся в уезде правительственных установлений и должностных лиц гражданского ве-
домства, за исключением судебных мест и лиц, а также учреждений государственного контроля.

51. В порядке надзора губернатору принадлежит право требования сведений и объяснений, а 
также личного или через особо назначенных им лиц, занимающих должности не ниже 5-го класса: 
1) общего обозрения делопроизводства местных правительственных установлений и должност-
ных лиц губернии и 2) производства ревизий.

52. Все правительственные установления в губернии (ст. 50) сообщают губернатору, для све-
дения, о назначениях, перемещениях и увольнениях должностных лиц гражданского ведомства.

53. В случае замеченных в деятельности местных правительственных установлений и долж-
ностных лиц (ст. 50) упущений, нарушений закона, превышения или бездействия власти либо 
осуществления полномочий с нарушением той цели, для которой они были предоставлены, гу-
бернатор, в зависимости от обстоятельств данного дела и установленного законом порядка:
1) предлагает принять меры к исправлению усмотренных неправильностей; 2) доводит о заме-
ченном до сведения подлежащего начальства, по принадлежности; 3) принимает меры к наложению 
дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц, ему подчиненных (1066 ст. Уст[ава] 
угол[овного] суд[опроизводства]); 4) приносит протесты в суд по административным делам
и 5) сообщает о замеченном прокурорскому надзору на предмет возбуждения уголовного пре-
следования.

54. Губернатор при исполнении своих обязанностей должен в точности сообразовываться с 
порядком, для каждого рода дел установленным. Он действует: 1) через состоящие под его пред-
седательством губернские учреждения; 2) через особые, учрежденные для некоторых предметов 
советы, комиссии и проч. и 3) прямыми от своего лица распоряжениями.

55. На губернатора возлагается: 1) охранение государственного порядка, общественного спо-
койствия, личной и имущественной безопасности, а также заботы об общественном благоустройст-
ве и благочинии, в особенности: а) об исправном состоянии водных путей сообщения, шоссейных 
и грунтовых дорог; б) об охранении народного здравия и в) о первоначальном обучении, посколь-
ку сии дела не отнесены к ведению органов самоуправления; 2) содействие подлежащим властям 
и учреждениям по снабжению населения продовольствием и прочими предметами первой необхо-
димости; 3) содействие подлежащим властям и учреждениям и поощрение самодеятельности част-
ных лиц и обществ в деле восстановления государственного и народного хозяйства.
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56. Права и обязанности губернатора в отношении государственной стражи определяются По-
ложением о таковой.

57. Права и обязанности губернатора в отношении судов по административным делам определя-
ются Положением о них в части, касающейся прав и обязанностей бывших губернских комиссаров.

58. На губернатора возлагается надзор за исполнением решений судов по административным 
делам.

59. Права и обязанности губернатора в отношении надзора за деятельностью органов местно-
го самоуправления и за производством выборов определяются соответствующими законополо-
жениями.

60. В отношении должностных лиц волостного и сельского управления губернатору, когда он 
усмотрит маловажные проступки по должности или нарушения ими служебных обязанностей по 
делам административным или полицейским, принадлежит право подвергать виновных замеча-
нию, выговору, денежному штрафу или аресту в размерах, указанных в ст. 200 «Общего положе-
ния о крестьянах» (Свод зак., т. IХ, особ. прил., изд. 1902 г.)a. По причинам особо уважительным 
губернатор имеет право удалять от должностей всех упомянутых должностных лиц.

61. В отношении военного ведомства губернатору предоставляются права и обязанности, ука-
занные в «Уставе о воинской повинности», «Уставе о земских повинностях» и в «Сводах военных 
и морских постановлений».

Примечание. Обязанности губернатора при призыве войск для содействия гражданским влас-
тям изложены в особых правилах.

62. Впредь до пересмотра в законодательном порядке соответствующих узаконений права и 
обязанности губернатора определяются как настоящим Положением, так и общими и местными 
узаконениями, не отмененными последующими узаконениями и настоящим Положением.

63. Губернатору предоставляется: 1) издавать обязательные постановления с соблюдением 
правил, приложенных к ст. 20 сего Положения: а) по всем предметам, относящимся к охранению 
государственного порядка, общественного спокойствия и безопасности и б) в других случаях, 
особо предусмотренных разного рода законоположениями, уставами и проч.; 2) образовывать 
комиссии для обсуждения разного рода мероприятий и предварительной разработки вопросов, 
возникающих по всем отраслям гражданского управления губерний, определяя состав этих ко-
миссий, предметы их ведения и порядок действий и 3) в делах особенно важных или чрезвычай-
ных образовывать под своим председательством из чинов всех ведомств, а также из обществен-
ных деятелей междуведомственные совещания и созывать съезды, определяя состав, предметы 
ведения и порядок действия сих совещаний и съездов.

Примечание. В тех губерниях, где действует власть главноначальствующего, губернатор осу-
ществляет права, указанные в пунктах 1 и 3 сей статьи, лишь в том случае, когда это будет ему 
предоставлено главноначальствующим.

64. От губернатора зависит передавать под своей личной ответственностью в необходимых 
случаях начальникам уездов право наложения взысканий за нарушение обязательных постанов-
лений, издаваемых в порядке пункта 1 ст. 20 сего Положения, и по делам, обращенным к адми-
нистративному разрешению в порядке п. 4 той же 20 ст., а также воспрещать всякие народные, 
общественные и частные собрания, если эти права предоставлены губернатору главноначальству-
ющим в порядке п. 26 ст. 20 или принадлежат ему по ст. 9-й сего Положения.

Отделение 3-е. О лицах, состоящих при губернаторе
65. При губернаторе состоят: 1) секретарь и 2) чиновники для особых поручений.
66. На секретаря возлагается ведение служебной переписки губернатора, требующей тайны 

или спешности.
67. Чиновники для особых поручений разделяются на старших и младших. Они состоят в лич-

ном распоряжении губернатора.
68. Переписка губернатора, производившаяся на основании Общего учреждения губернского 

в канцелярии губернатора, не требующая тайны или спешности, возлагается на отдел общих дел 
губернского управления.

Отделение 4-е. О вице-губернаторе
69. Для содействия губернатору по управлению губернией состоит вице-губернатор, который 

непосредственно подчинен ему и действует под его руководством.

a  Слова «Общего положения о крестьянах» (Свод. зак., т. IХ, особ. прил., изд. 1902 г.)» вписаны от руки 
черными чернилами.
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70. Вице-губернатор назначается на должность и увольняется, по представлению начальника 
Управления внутренних дел, Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России.

71. В случае отсутствия или болезни вице-губернатора, а также при выбытии его из должности 
последняя поручается одному из начальников отделов губернского управления общих дел, распо-
рядительного, юридического или по назначению губернатора.

72. На должность вице-губернатора назначаются лица по преимуществу с высшим образова-
нием.

73. На вице-губернатора возлагается: 1) непосредственное заведование делами губернского 
управления; 2) в губерниях, где не введена тюремная инспекция, председательство в попечитель-
ствах над исправительными арестантскими отделениями.

74. По уполномочию губернатора вице-губернатор исполняет отдельные обязанности, возло-
женные законом на губернатора.

75. В судах по административным делам вице-губернатор заменяет губернатора без особого на 
то уполномочия.

Отделение 5-е. О порядке сношений губернатора
76. Губернатор сносится: 1) с Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России и 

Правительствующим Сенатом — рапортами; 2) с правительственными установлениями и долж-
ностными лицами, высшими в порядке подчиненности, — представлениями и донесениями; 3) с 
подчиненными — предложениями, предписаниями и поручениями и 4) с прочими правительст-
венными и общественными установлениями и должностными лицами — сообщениями и отноше-
ниями.

Отделение 6-е. Об отчетах, обжаловании действий губернатора
и вице-губернатора и об ответственности их

77. Губернатор обязан предоставлять периодически в двух экземплярах отчеты о состоянии 
губернии и об управлении оной Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России 
через начальника Управления внутренних дел.

Примечание. При действии власти главноначальствующего представление сих отчетов возла-
гается на него.

78. Доставление сведений для этих отчетов обязательно для всех без исключения присутствен-
ных мест и должностных лиц гражданского ведомства, а также для органов самоуправления.

79. Помимо сего губернатор обязан доставлять в Управление внутренних дел и другие сведе-
ния о состоянии губернии в порядке, определяемом инструкциями начальника Управления внут-
ренних дел, а прочим центральным учреждениям — разные сведения на основании особых о том 
положений, в определенные сроки, по установленным формам.

80. Губернатор составляет сметные предположения по управлению губернией и представляет 
таковые через главноначальствующего начальнику Управления внутренних дел.

81. Жалобы на действия губернатора и вице-губернатора, подлежащие рассмотрению в поряд-
ке административного суда, приносятся в Первый департамент Правительствующего Сената.

82. Порядок уголовной и гражданской ответственности губернатора за действия определяется 
правилами, установленными для должностных лиц 4-го класса.

83. Вице-губернатор отвечает, как должностное лицо 5-го класса.

Глава 3-я
О губернском (областном) управлении

Отделение 1-е. О составе губернского управления
84. Губернское управление есть высшее в губернии учреждение, при посредстве коего губер-

натор осуществляет вверенную ему власть по гражданскому управлению оной.
85. Губернское управление состоит из 10 отделов: 1) общих дел; 2) распорядительного; 3) юри-

дического; 4) по делам местного самоуправления; 5) по делам о воинской повинности; 6) по заве-
дованию местами заключения; 7) врачебно-санитарного; 8) ветеринарного; 9) техническо-строи-
тельного и 10) межевого.

Примечание. В тех случаях, когда окажется необходимым по местным условиям образование 
специальных отделов в составе губернского управления или уменьшение числа отделов, главно-
начальствующий представляет о сем начальнику Управления внутренних дел.

86. Каждый отдел состоит в непосредственном заведовании начальника отдела. В некоторых 
отделах у начальников их состоят по одному или более помощников, по штатам.
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Примечание. Начальникам отделов по делам о воинской повинности, по заведованию местами 
заключения, врачебно-санитарного, ветеринарного, техническо-строительного и межевого при-
сваиваются права и обязанности, возложенные, согласно подлежащим уставам и узаконениям, на 
непременного члена губернского по воинской повинности присутствия, тюремного, врачебного и 
ветеринарного инспекторов, на губернского инженера и губернского землемера.

Из них тюремный инспектор, состоя начальником отдела по заведованию местами заключе-
ния, сохраняет свое звание. Предметы ведения и порядок действий тюремного инспектора опре-
деляются соответствующими уставами и законоположениями.

87. Отделы разделяются на делопроизводства; каждое делопроизводство состоит из делопро-
изводителя с одним или более помощниками.

88. В состав губернского управления кроме перечисленных отделов входят: 1) счетная часть, 
2) экзекуторская часть, 3) архив, 4) типография и 5) редакция «Губернских ведомостей».

89. Во главе счетной части и типографии состоят заведующие ими лица: экзекуторской час-
тью — экзекутор; архива — архивариус и редакции — редактор. При некоторых из этих лиц со-
стоят по одному или более помощников. При заведующем счетной частью состоят казначей и 
бухгалтер.

90. Все перечисленные в 88 ст. части находятся в подчинении начальника распорядительного 
отдела, за исключением редакции «Губернских ведомостей», которая находится в подчинении 
вице-губернатора.

91. При губернском управлении состоят кандидаты на административные должности. Они оп-
ределяются на службу из лиц с высшим образованием и подразделяются на старых и младших, 
штатных и сверхштатных, штатные кандидаты получают определенное по штатам содержание.

92. От усмотрения губернатора зависит распределение кандидатов на административные 
должности для занятий в губернских и уездных управлениях.

93. На старших кандидатов на административные должности может быть возлагаемо исправ-
ление должности всех лиц губернских и уездных управлений, состоящих до 6-го класса включи-
тельно, а также помощников начальников уездов и чиновников для особых поручений.

94. Начальники отделов, а также другие должностные лица, занимающие должности не ниже 
6-го класса, назначаются на должности и увольняются начальником Управления внутренних дел 
по представлению губернатора. Начальник отдела по заведованию местами заключения и его по-
мощники назначаются на должности и увольняются начальником Управления юстиции по пред-
ставлению губернатора.

95. Остальные чины Управления назначаются на должности и увольняются губернатором.
96. Губернское управление имеет свою печать с изображением государственного герба и соот-

ветствующей надписью вокруг.

Отделение 2-е. О предметах ведения губернского управления
97. К ведению губернского управления относятся: 1) обнародование законов и издаваемых 

высшими государственными установлениями и губернатором постановлений и распоряжений; 2) 
приведение в действие всех распоряжений губернатора; 3) наблюдение за исполнением законов, 
а равно указанных в п. 1 сей ст. постановлений и распоряжений; 4) руководство, объединение и 
направление деятельности подчиненных губернатору правительственных установлений и долж-
ностных лиц; 5) производство дел бывших губернского правления, канцелярии губернатора (гра-
доначальника), губернского присутствия, губернского и городского по воинской повинности при-
сутствий.

Отделение 3-е. О порядке рассмотрения и решения дел
98. Дела, производимые в губернском управлении, решаются: 1) общим присутствием и 2) еди-

нолично — властью губернатора, вице-губернатора и начальников отделов.
99. К делам первого годаa относятся: 1) вопросы о подсудности; 2) все те из представленных 

губернскому управлению распоряжений, которые ограничивают чьи-либо права личные или по 
имуществу, как то: об учреждении опек, по наложению и снятию запрещений, по назначению в 
продажу имуществ и т. п.; 3) освидетельствование больных для определения различных прав: 
личных, по имуществу, по службе и других; 4) дела, касающиеся хозяйственной части техничес-
ко-строительного отдела и 5) другие дела, подлежащие коллегиальному обсуждению в губерн-

a В тексте ошибка, вероятно, следует читать «рода».
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ских присутствиях, производство коих ныне действующими узаконениями отнесено к ведению 
губернского управления (пункт 5 ст. 97 сего Положения).

100. Кроме сего, в общее присутствие могут быть передаваемы на заключение дела, по коим 
губернатор или вице-губернатор признают нужным иметь таковое.

101. К делам единоличного решения относятся все остальные, эти дела решаются, смотря по 
большей или меньшей важности их, властью губернатора, вице-губернатора или начальников от-
делов, по принадлежности.

102. Общее присутствие губернского управления под председательством губернатора состав-
ляют: вице-губернатор и все начальники отделов. Из них все начальники отделов общих дел, 
распорядительного, юридического и по делам местного самоуправления приглашаются по всем 
делам управления, а прочие начальники отделов — только по делам, их касающимся.

103. Состав общего присутствия по делам о воинской повинности определяется «Уставом о 
воинской повинности».

104. Губернатору предоставляется право возлагать в отдельных случаях председательство в 
общем присутствии на вице-губернатора.

105. В некоторых, особо предусмотренных законом случаях в общем присутствии в качестве 
членов такового присутствуют: председатель окружного суда, или его товарищ, или один из чле-
нов суда, прокурор или его товарищ, почетный мировой судья, управляющий казенной палатой, 
воинские чины, депутаты от военного ведомства и другие лица, принимавшие участие на правах 
членов в губернских установлениях, производство дел коих отнесено к ведению губернского уп-
равления и должности коих ныне действующими узаконениями не упразднены.

106. Подлежащие ведению губернского управления дела разного рода губернских присутст-
вий разрешаются в оном с соблюдением подписанного для сих установлений порядка.

107. При докладах в общем присутствии губернского управления дел имеют право присутст-
вовать и давать объяснения участвующие в деле лица и их поверенные.

108. Дела в общем присутствии решаются по большинству голосов, причем голосу председа-
тельствующего при равенстве голосов дается перевес.

109. Состоявшееся постановление общего присутствия заносится в журнал, подписываемый 
всеми присутствующими членами.

Отделение 4-е. О внутреннем делопроизводстве
110. Порядок делопроизводства губернского управления определяется инструкциями, издава-

емыми начальником Управления внутренних дел.
Примечание. До получения инструкции от начальника Управления внутренних дел таковая 

составляется губернатором.

Отделение 5-е. Об обнародовании законов и распоряжений
высшего и местного правительства

111. Законы и распоряжения правительства, следующие ко всеобщему сведению, а также и 
свои распоряжения, если сие будет признано нужным, губернское управление публикует в изда-
ваемых им «Губернских ведомостях».

112. В тех же «Губернских ведомостях» печатаются: 1) обязательные постановления всех уч-
реждений и лиц, кои по закону имеют право на издание таковых и действие коих распространяет-
ся на губернию; 2) публикации о сысках и 3) объявления и проч., кои подлежат обязательному 
помещению в «Губернских ведомостях» в силу соответствующих законоположений.

113. Все без изъятия губернские и уездные присутственные места и поименованные в подле-
жащих узаконениях должностные лица обязаны получать «Губернские ведомости» за установ-
ленную плату.

114. Никто не может отговариваться неведением того, что объявлено было официально чрез 
«Губернские ведомости».

115. Кроме официальной части «Губернские ведомости» могут заключать в себе и часть не-
официальную.

116. Ответственность по статьям, печатаемым в «Губернских ведомостях», возлагается на ре-
дактора их.

Отделение 6-е. О порядке сношений
117. Губернское управление сносится: 1) с Правительствующим Cенатом — рапортами; 2) с пра-

вительственными установлениями и должностными лицами, высшими в порядке подчиненнос-
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ти, — представлениями и донесениями; 3) с подчиненными — предписаниями, предложениями и 
поручениями и 4) с прочими правительственными и общественными установлениями и должност-
ными лицами — сообщениями и отношениями.

Отделение 7-е. Об обжаловании постановлений губернского управления
118. Жалобы на постановления губернского управления приносятся в Первый департамент 

Правительствующего Сената.

Раздел IV. О гражданском управлении в уездах (округах)
Глава перваяa. О начальнике уезда
Отделение 1-е. Общие положения

119. Начальник уезда, действуя в качестве ближайшего помощника губернатора в уезде, осу-
ществляет под его руководством надзор за точным и повсеместным соблюдением законов, поста-
новлений и распоряжений Правительства местными органами управления и подлежащими орга-
нами самоуправления. Начальник уезда непосредственно подчинен губернатору.

120. С званием начальника уезда сопряжены должности председателей в уездном управлении 
и во всех присутствиях, комитетах и комиссиях, в коих председательство принадлежало по долж-
ности уездному предводителю дворянства и уездному исправнику, как то: в комиссиях, образуе-
мых на основании 49337 «Законов гражданских» (Свод зак., т. Х, ч. 1, изд. 1914 г.)b, по делам о 
принудительном отчуждении недвижимых имуществ в уездах, оценочных комиссиях и проч.

121. Начальник уезда присутствует в уездных комитетах, комиссиях и проч., в коих таковое 
присутствие возлагалось на уездного предводителя дворянства, уездного исправника, участково-
го земского начальника и лиц, занимавших соответствующее званию последнего должности по 
крестьянскому управлению.

122. Начальнику уезда предоставляется, в случае надобности, поручать председательство и 
присутствие на правах члена в упомянутых выше учреждениях своим помощникам.

123. Начальник уезда назначается на должность и увольняется, по представлению губернато-
ра, начальником Управленияc внутренних дел.

124. На должность начальника уезда назначаются лица, получившие высшее образование или 
образование не ниже среднего, при наличии надлежащего служебного опыта.

125. В случае отсутствия или болезни начальника уезда, а также при выбытии из должности 
последняя поручается одному из его помощников, а за отсутствием и их — одному из членов гу-
бернского управления, по назначению губернатора.

126. Начальник уезда имеет должностную печать с изображением государственного герба и 
соответствующей надписью вокруг.

Отделение 2-е. О степени власти, правах, обязанностях и предметах ведения начальника уезда
127. Начальнику уезда принадлежит надзор за состоянием и деятельностью: 1) всех уездных 

правительственных установлений и должностных лиц гражданского ведомства и органов управ-
ления путей сообщения, за исключением железных дорог, судебных мест, учреждений государст-
венного контроля, Государственного банка, а также высших и средних учебных заведений и 2) уч-
реждений волостного и сельского управления.

128. В порядке надзора начальнику уезда принадлежит право требования сведений и объясне-
ний от всех уездных правительственных учреждений и должностных лиц гражданского ведомст-
ва (ст. 127). В отношении учреждений и должностных лиц волостного и сельского управлений 
начальнику уезда принадлежит также право: а) общего обозрения их делопроизводства; б) произ-
водства ревизий и в) проверки приговоров сельских сходов на месте — по делам административ-
ным и полицейским.

Примечание. Проверка приговоров сельских сходов на месте может быть поручаема начальни-
ком уезда как своим помощникам, так и чиновнику для особых поручений и старшим кандидатам 
на административные должности.

129. В случае замеченных в деятельности уездных установлений (ст. 127) упущений, нару-
шений закона, превышения или бездействия власти или осуществления полномочий с наруше-

a Слова «Глава первая» вписаны от руки черными чернилами.
b Слова в круглых скобках «(Свод зак., т. Х, ч. 1, изд. 1914 г.)» вписаны от руки черными чернилами.
c Слово «Управления» вписано от руки черными черинилами.
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нием той цели, для которой они были предоставлены, начальник уезда, в зависимости от обсто-
ятельств данного дела и установленного законом порядка: [1)] доводит о замеченном до сведе-
ния подлежащего начальства по принадлежности; 2) принимает меры к наложению дисципли-
нарных взысканий в отношении должностных лиц, ему подчиненных (ст. 1066 Уст[ава] 
угол[овного] судопр[оизводства], изд. 19…a; 3) приносит протесты в суды по административ-
ным делам и 4) сообщает о замеченном прокурорскому надзору на предмет возбуждения уго-
ловного преследования.

130. Начальник уезда при исполнении своих обязанностей должен в точности сообразовывать-
ся с порядком, для каждого рода дел установленным. Он действует: 1) через состоящие под его 
председательством уездные учреждения; 2) через особые, учрежденные для некоторых предме-
тов советы, комиссии и проч. и 3) прямыми от своего лица распоряжениями.

131. На начальника уезда, действующего в качестве ближайшего помощника губернатора, 
чрез которого последний осуществляет свою власть в уезде, возлагается: 1) охранение государст-
венного порядка, общественной, личной и имущественной безопасности и спокойствия, а также 
заботы об общественном благоустройстве и благочинии, в особенности: а) об исправном состоя-
нии водных путей сообщения, шоссейных и грунтовых дорог; б) об охранении народного здравия 
и в) о первоначальном обучении, поскольку сии дела не отнесены к ведению органов самоуправ-
ления; 2) содействие подлежащих властям и учреждениям по снабжению населения продовольст-
вием и предметами первой необходимости, и 3) содействие подлежащих властям и учреждениям 
и поощрение самодеятельности частных лиц и обществ в деле восстановления государственного 
и народного хозяйства.

132. Права и обязанности начальника уезда в отношении государственной стражи определя-
ются Положением о таковой.

133. Права и обязанности начальника уезда в отношении судов по административным делам 
определяются Положением о сих судах в части, касающейся прав и обязанностей бывших уезд-
ных комиссаров.

134. На начальника уезда возлагается надзор за исполнением решений административных 
судей.

135. Права и обязанности начальника уезда в отношении надзора за деятельностью подлежа-
щих органов самоуправления и за производством выборов определяются соответствующими за-
коноположениями.

136. В отношении должностных лиц волостного и сельского управления начальнику прина-
длежит право надзора за закономерностью их действий и постановлений по делам администра-
тивным и полицейским.

137. Помимо сего в отношении сих лиц начальнику уезда принадлежат права и обязанности 
бывших участковых земских начальников, мировых посредников и лиц, занимавших соответст-
вующие этим званиям должности, по крестьянскому управлению, поскольку сии права относятся 
к делам административным и полицейским.

138. Начальнику уезда в отношении военного ведомства предоставляются права и обязаннос-
ти, возлагавшиеся на уездного предводителя дворянства и уездного исправника, указанные в «Ус-
таве о воинской повинности», «Уставе о земских повинностях» и в сводах военных и морских 
постановлений, поскольку таковые права и обязанности не отнесены к ведению государственной 
стражи.

Примечание. Обязанности начальника уезда при призыве войск для содействия гражданским 
властям определяются в особых правилах.

139. Впредь до пересмотра в законодательном порядке соответствующих узаконений права и 
обязанности начальника уезда определяются как настоящим Положением, так и касавшимися 
власти уездных предводителя дворянства и исправника общими и местными узаконениями, не 
отмененными последующими узаконениями и настоящим Положением.

140. Начальнику уезда предоставляется: 1) образовывать комиссии для обсуждения разного 
рода мероприятий и предварительной разработки вопросов, возникающих по всем отраслям граж-
данского управления уездом, определяя состав этих комиссий, предметы их ведения и порядок 
действия и 2) в делах особенно важных или чрезвычайных с разрешения губернатора образовы-
вать под своим председательством из чинов всех ведомств, а также из общественных деятелей 

a  Слова «ст. 1066 Уст[ава]угол[овного] судопр[оизводства], изд. 19…» вписаны от руки делопроизводите-
лем, последние две цифры неразборчивы вследствие повреждения текста.
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междуведомственные совещания и созывать съезды, определяя состав, предметы ведения и поря-
док действий сих совещаний и съездов.

Отделение 3-е. О лицах, состоящих при начальнике уезда
141. При начальнике уезда состоят: 1) секретарь и 2) чиновник для особых поручений.
142. На секретаря возлагается ведение служебной переписки начальника уезда, требующей 

тайны или спешности.
143. Чиновник для особых поручений состоит в личном распоряжении начальника уезда.
144. Переписка начальника уезда, не требующая тайны или спешности, возлагается на отдел 

общих дел уездного управления.

Отделение 4-е. О помощниках начальника уезда
145. Для содействия начальнику уезда по управлению уездом состоят помощники, которые 

непосредственно подчинены ему и действуют под его руководством.
146. Помощники начальника уезда назначаются на должность и увольняются начальником 

Управления внутренних дел по представлению губернатора из лиц, получивших высшее образо-
вание или образование не ниже среднего, но при наличии надлежащего служебного опыта.

147. В случае отсутствия или болезни помощника начальника уезда, а также при выбытии его 
из должности последняя поручается одному из начальников отделов уездного управления общих 
дел и по делам местного самоуправления по старшинству службы, или по назначению начальника 
уезда, или по одному из старших кандидатов на административные должности, по назначению 
губернатора.

148. На одного из помощников начальника уезда возлагается непосредственное заведование 
делами уездного управления.

149. По уполномочию начальника уезда помощники его исполняют отдельные обязанности, 
возложенные законом на начальника уезда.

150. В суде по административным делам помощники начальника уезда заменяют его без осо-
бого на то уполномочия.

Отделение 5-е. О порядке сношений начальника уезда
151. Начальник уезда сносится с губернатором — рапортами; с правительственными установ-

лениями и должностными лицами высшими в порядке подчиненности — представлениями и до-
несениями; подчиненными — предписаниями, предложениями и поручениями; прочими прави-
тельственными и общественными установлениями и должностными лицами — сообщениями и 
отношениями.

Отделение 6-е. Об отчетах, обжаловании действий начальника уезда
и его помощников и об ответственности их

152. Начальник уезда обязан представлять губернатору отчеты и сведения о состоянии уезда в 
порядке, определяемом инструкциями губернатора, а прочим губернским установлениям сооб-
щать разные сведения на основании особых распоряжений губернатора в определенные сроки, по 
установленным формам.

153. Жалобы на действия начальника уезда и его помощников, подлежащие разрешению в по-
рядке административного суда, приносятся в окружной суд по административному отделению.

154. Порядок уголовной и гражданской ответственности начальника уезда на действия по 
должности определяются правилами, установленными для должностных лиц 5-го класса; помощ-
ники уезда отвечают, как должностные лица 6-го класса.

Глава 2-я. Об уездном (окружном) управлении
Отделение 1-е. О составе уездного управления

155. Уездное управление есть высшее в уезде учреждение, при посредстве коего начальник 
уезда осуществляет вверенную ему власть по гражданскому управлению.

156. Уездное управление состоит из 3-х отделов: 1) общих дел; 2) по делам местного самоуп-
равления; 3) по делам о воинской повинности.

157. Каждый отдел состоит в непосредственном заведовании начальника отдела.
158. Отделы разделяются на делопроизводства, состоящие в заведовании делопроизводителей.
159. В состав уездного управления кроме перечисленных отделов входят: 1) отчетная часть и 

2) архив.
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160. Во главе счетной части состоит заведующий ею, а архива — архивариус.
161. Заведующий счетной частью и архивариус находятся в подчинении начальника отдела 

общих дел.
162. Начальники отделов и все классные чины назначаются на должности и увольняются гу-

бернатором по представлению начальника уезда. Остальные чины Управления назначаются на 
должности начальником уезда.

163. Уездное управление имеет свою печать с изображением государственного герба и с соот-
ветствующей надписью вокруг.

Отделение 2-е. О предметах ведения уездного управления
164. К ведению уездного управления относятся: 1) ознакомление населения уезда с законами, 

а также с подлежащими опубликованию во всеобщее сведение постановлениями и распоряжени-
ями правительства и других государственных установлений; 2) приведение в действие всех рас-
поряжений по уезду губернатора и начальника уезда; 3) наблюдение за исполнением законов, а 
равно указанных в п. 1 постановлений и распоряжений; 4) руководство, объединение и направле-
ние деятельности подчиненных начальнику уезда правительственных установлений и должност-
ных лиц; 5) производство дел бывших: а) административного присутствия уездного съезда и уч-
реждений, его заменяющих, поскольку эти дела ныне действующими законоположениями не от-
несены к ведомству иных установлений и б) уездного по воинским делам присутствия.

Отделение 3-е. О порядке рассмотрения и решения дел
165. Дела, производимые в уездном управлении, решаются: 1) общим присутствием и 2) еди-

нолично властью начальника уезда, его помощников и начальников отделов.
166. К делам первого рода принадлежат: 1) вопросы о подсудности; 2) дела бывших уездных 

установлений (п. 5 ст. 164), подлежащие по закону коллегиальному рассмотрению и 3) дела по 
поручениям губернского управления, относительно коих будет указано, что они подлежат рас-
смотрению в общем присутствии.

167. Кроме сего в общее присутствие могут быть передаваемы на заключение дела по управ-
лению уездом, по коим начальник уезда признает нужным иметь таковое.

168. К делам единоличного решения относятся все остальные. Эти дела решаются, смотря 
по большей или меньшей важности их, властью начальника уезда, его помощников или отделов, 
по принадлежности.

169. Общее присутствие уездного управления под председательством начальника уезда со-
ставляют: его помощники и начальники отделов. Из них начальники отделов общих дел и по 
делам местного самоуправления приглашаются по всем делам управления, а начальник отдела по 
делам о воинской повинности — лишь по делам, его касающимся.

170. Состав общего присутствия по делам о воинской повинности определяется «Уставом о 
воинской повинности».

171. Помимо сего в состав управления в случаях, законом указанных, входят податной инспек-
тор, уездный воинский начальник, члены уездной земской управы и другие лица, принимавшие 
участие на правах членов в уездных установлениях, производство дел коих отнесено к ведению 
уездного управления и должности коих ныне действующими узаконениями не упразднены.

172. В состав общего присутствия также могут быть приглашаемы, на правах членов, уездные 
и городовые (в уездных городах) врачи и уездные ветеринары по делам, их касающимся.

173. При докладах в общем присутствии уездного управления дел имеют право присутство-
вать и давать объяснения участвующие в деле лица и их поверенные.

174. Подлежащие ведению уездного управления дела разного рода уездных присутствий раз-
решаются в уездном управлении с соблюдением для сих установлений порядка.

175. Дела в общем присутствии решаются по большинству голосов, причем голос председа-
тельствующего при равенстве голосов дает перевес.

176. Состоявшиеся постановления общего присутствия заносятся в журнал, подписываемый 
всеми присутствовавшими членами.

Отделение 4-е. О внутреннем делопроизводстве
177. Порядок делопроизводства уездного управления определяется инструкциями губернатора.

Отделение 5-е. О порядке сношений
178. Уездное управление сносится: 1) с правительственными установлениями и должностны-

ми лицами, высшими в порядке подчиненности, — представлениями и донесениями; 2) подчи-
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ненными — предписаниями, предложениями и поручениями; 3) прочими правительственными 
установлениями и должностными лицами — сообщениями и отношениями.

Отделение 6-е. Об обжаловании постановлений уездного управления
179. Жалобы на постановления уездного управления в порядке административного суда при-

носятся в административное отделение окружного суда.
180. Жалобы на постановления уездного управления, состоявшиеся по делам уездного по во-

инской повинности присутствия, приносятся в установленном для сего рода порядке в губернское 
управление.

Раздел 5-й. О гражданском управлении в сельских местностях
181. Управление по делам административным и полицейским в волостях принадлежит местам 

и лицам, указанным в подлежащих узаконениях.
182. Сельское общественное управление образуется по правилам, определенным в «Положе-

ниях о сельском состоянии» (Свод зак., т. IХ, особ. прил., изд. 1902 г. и по прод.).
183. Некоторые особенности мест и лиц волостного и сельского управления по делам госу-

дарственной стражи указаны во «Временном положении о государственной страже».

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 6 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 257–273 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 16. С. 16–38.

Приложение 2 [к пункту 2 ]

Временное положениe
об общественном управлении городов в местностях, находящихся

под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами
на Юге России

Глава первая. Положения общие
Ст. 1. Городские общественные управления ведают дела местного управления и хозяйства, 

указанные в статье 2.
Ст. 2. К предметам ведомства городского общественного управления относятся:
1) Составление плана городского поселения и последующих изменений его, а также попечение 

об устройстве городского поселения в соответствии с планом и надзор за правильным в нем стро-
ительством.

2) Заведование установленными в пользу города сборами и повинностями.
3) Заведование движимыми и недвижимыми имуществами города.
4) Попечение об устройстве и содержании в исправности улиц, площадей, мостовых, тротуа-

ров, общественных садов, бульваров, бечевников, набережных, при станей, мостов, переправ, ка-
налов, гатей, прудов, колодцев, канав, естественных протоков и т. п.

5) Устройство и содержаниe в исправности освещения городского поселения, водоснабжения, 
канализации, различных способов передвижения и сообщения, скотобоен и связанных с ними 
городских предприятий, а также иных предприятий и сооружений общего пользования, надзор за 
производством извозного и перевозного промыслов.

6) Принятие мер предосторожности против пожаров, наводнений и других бедствий, устройст-
во и содержание пожарных и трубочистных команд и пожарной сигнализации, а также попечение 
об организации и развитии страхования имуществ от огня.

7) Попечение об устройстве православных и иных храмов и поддержание их в исправности 
и благолепии, а равно попечениe об учреждениях, имеющих целью укрепление религиозного 
и нравственного чувст ва городского населения.

8) Попечение об учреждениях, имеющих целью поднятие нравственности городского населе-
ния, и меры борьбы против пьянства и непотребства.

9) Развитиe народного образования, устройство и содержание начальных училищ, а равно дру-
гих учебных заведений; заведование в административно-хозяйственном отношении означенными 
училищами и заведениями, содержимыми на городские средства, заведование же училищами и 



164

заведениями в учебном отношении под наблюдением Управления народного просвещения, a 
также установленное законом участие в заведовании иными учебными заведениями; организация 
дошкольного и внешкольного образования; книгоиздательство и книжная торговля; попечениe об 
устройстве и устройство просветительных и общеполезных учреждений, как то: народных уни-
верситетов, консерваторий, общественных библиотек, музеев, театров в т. п., а равно вспомощест-
вование этим учреждениям.

10) Устройство выставок; попечение об охранении состоящих в заведовании города обще-
ственных сооружений, памятников и остатков старины.

11) Принятиe мер по охранению народного здравия; изыскание способов к улучшению ис-
тинных условий в санитарном отношении; развитие врачебной помощи городскому населе-
нию: устройство и содержаниe лечебных заведений, родильных домов, городских аптек, сана-
торий и тому подобных учреждений; устройство городских кладбищ и надзор за их санитар-
ным состоянием; устройство санитарных попечительств; участие в ветеринарно-полицейских 
мероприятиях.

12) Попечение о продовольствии населения и устранении недостатка и дороговизны предме-
тов первой необходимости и жилищ; устройство и содержание в этих целях домов с дешевыми 
квартирами, народных столовых, чайных, пекарен, лавок и огородов; содействие возникновению 
и развитию потребительских обществ, а равно организация производства, переработки, оптовой 
закупки и розничной продажи предметов первой необходимости.

13) Оказание юридической помощи населению.
14) Попечение о прекращении нищенства и призрении бедных, неизлечимых больных и ума-

лишенных, а также сирот и увечных; устройство попечительств о бедных; устройство благотво-
рительных заведений и заведование ими.

15) Воспособление охране труда на основаниях, указанных в подлежащих узаконениях, и на-
блюдение за санитарным состоянием отведенных наемным рабочим жилищ, устройство обще-
ственных работ, общественных мастерских, ночлежных домов, бирж труда и посреднических 
контор по отысканию работы, а также заведование этими заведениями.

16) Воспособление зависящими от общественного управления способами развитию местной 
торговли и промышленности; устройство и содержание рынков и базаров, товарных складов, хо-
лодильников и проч.; учреждение городских посредников на оптовом рынке; надзор за правиль-
ным производством торговли; ближайший надзор за применением в торговле и промышленности 
законных мер и весов; устройство кредитных учреждений по правилам «Устава кредитного», а 
равно содействие устройству биржевых учреждений.

17) Производство статистических обследований город ского поселения.
18) Устройство съездов городских деятелей, вступление в соглашение с земскими, городскими 

и поселковыми управлениями для объединения и согласования их деятельности и образования 
между ними союзов.

19) Удовлетворение потребностей воинского и гражданского управления, возложенных на 
город законом.

20) Дела, предоставленные ведению городского общественного управления на основании осо-
бых уставов и законоположений.

Ст. 3. Круг действий городского общественного управ ления ограничивается пределами город-
ского поселения. При разрешении подведомственных ему дел городское общественное управле-
ние в пределах правил настоящего положения действует самостоятельно.

Ст. 4. Ближайшие указания о существе и порядке действий городского общественного управ-
ления определяются по роду дел в подлежащих уставах, положениях и других узаконениях.

Ст. 5. Городское общественное управление имеет право именем города, на основании общих 
гражданских законов и сего Положения, приобретать и отчуждать имущество, заключать догово-
ры, вступать в обязательства, учинять гражданские иски и отвечать на суде по имущественным 
делам с соблюдением правил, установленных для казенных управлений.

Ст. 6. Принадлежащие городу земли, назначенные по городскому плану под площади, улицы, 
переулки, тротуары, про ходы и бечевники или заменяющие их пристани и набережные, а равно 
пролегающие через городские земли водяные сообщения, оставаясь городскою собственностью, 
состоят в общем всех пользовании.

Ст. 7. Сверх сборов, устанавливаемых подлежащими земскими, городскими или сословными 
учреждениями на основании изданных для них законов, никакие подати, тягости или службы не 
могут быть налагаемы на городских обывателей иначе, как в порядке законодательном.
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Ст. 8. Надзор за законностью и правильностью действий городского общественного управле-
ния возлагается на губернатора.

Примечание: Права и обязанности, присвоенные сим Положением губернатору, принадлежат 
в отношении городов, входящих в состав и градоначальств, местным градоначальникам.

Ст. 9. Городу предоставляется иметь печать с городским гербом.

Глава вторая. О составе, круге ведомства, пределах власти
и порядок действий учреждений городского общественного управления

Ст. 10. Городское общественное управление составляют: 1) городская дума и 2) городская 
управа с состоящими при ней исполнительными учреждениями.

В городах с населением не менее 300 тысяч жителей городским думам предоставляется учреж-
дать на основании особых правил участковые городские управления.

Отделение первое. О городской думе
Ст. 11. Дума составляется из гласных, избираемых на 4 года, согласно правил Временного 

положения о выборах городских гласных. Число гласных определяется расписанием, приложен-
ным к означенному положению.

Ст. 12. Сверх определенного числа гласных в собраниях думы участвует с правом голоса пред-
седатель местной уездной земской управы. В городах губернских в заседаниях думы участвует с 
правом голоса кроме председателя уездной земской управы председатель губернской земской 
управы.

Примечание 1-е. Правило, изложенное в сей статье, не распространяется на думы безуездных 
городов.

Ст. 13. Гласные перед вступлением в отправление своих обязанностей приносят, каждый по 
своей вере, при сягу о добросовестном исполнении своих обязанностей. Лица, не приемлющие 
присяги, дают торжественное обещание. Обязанности гласных исполняются безвозмездно.

Ст. 14. В думе председательствует лицо, избираемое думой на один год из среды гласных. 
Одновременно с избранием председателя дума избирает из состава гласных и его заместителя. 
Председатель думы и его заместитель не могут занимать каких-либо должностей по городскому 
общественному управлению, кроме должностей почетных.

Права и обязанности председателя городской думы указаны в правилах, при сем приложенных.
Примечание. В городах с населением, не превышающем 100 тысяч жителей, думам предостав-

ляется, в изъятие сей (14) статьи, возлагать обязанности председателя на городского голову, а 
обязанности заместителя председателя — на членов управы.

Ст. 15. Если кто-либо из гласных в течение срока, на который он избран, утратит право учас-
тия в выборах (ст. 4, 5 и 6 Врем[енного] полож[ения] о выборах город[ских] гласн[ых]) или отка-
жется от звания гласного, то он признается выбывшим и заменяется до истечения выборного 
срока старшим по числу избирательных голосов кандидатом по списку соответствующего округа 
(ст. 46 того же Положения). Кандидаты, утратившие право участия в выборах (ст. 4, 5 и 
6 Врем[еного] полож[ения] о выбор[ах] город[ских] гласн[ых]), исключаются из списков канди-
датов в гласные. Гласные, утратившие право участия в выборах согласно п. 3 ст. 6 того же Поло-
жения, устраняются из состава Думы впредь до окончания возбужденного о них производства.

Ст. 16. Гласный, который в течение трех месяцев ни  разу не посетил заседаний городской 
думы, может быть признан по постановлению думы выбывшим из состава гласных.

Ст. 17. В круге предметов ведомства общественного управлений (ст. 2) думе принадлежит 
общая распорядительная и иная власть, надзор за исполнительными ее органами и решение дел, 
отнесенных к ее ведению статьей 18 сего Положения и другими узаконениями.

Ст. 18. Городской думе предоставляется:
1) Производство выборов в должности, указанные сим Положением, а также в должности, за-

мещениe коих предо ставлено городскому общественному управлению на основании подлежащих 
уставов, положений и других постановлений.

2) Определение размеров содержания по тем из означенных в пункте 1 сей (18) статьи долж-
ностей, которые не отправляются безвозмездно.

3) Определениe порядка действий исполнительных органов общественного управления и снаб-
жение их надлежащи ми инструкциями.

Примечание. Означенные в сем пункте инструкции должны быть изданы думою в течение 
одного года; для управ — со дня созыва дум, а для других исполнительных органов — со дня их 
учреждения.
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4) Рассмотрение приходно-расходных смет (росписей, доходов и расходов).
5) Определение размера установленных действующими узаконениями местных сборов.
6) Переложение натуральных земских повинностей в денежные, с обращением оных на общие 

городские средства.
7) Отнесение: а) содержание и устройства мостовых и тротуаров; б) очистка дымовых труб; 

в) содержания в видах пожарной безопасности ночных караулов и г) вывоза нечистот из город-
ского поселения и удаления их посредством канализации на общие городские средства или, по 
соглашению с домовладельцами, на особые в пределах действительной надобности сборы с до-
мовладельцев.

Примечание 1. Означенные в сем (7) пункте сборы должны быть расходуемы исключительно 
на предмет своего назначения.

Примечаниe 2. Означенные в сем (7) пункте повинности, лежащие на домовладельцах: а) по 
содержанию мостовых, а также по устройству и содержанию тротуаров; б) по очистке дымовых 
труб; в) по содержанию в видах пожарной безопасности ночных караулов; г) по вывозу нечистот 
и отбросов из городского поселения и д) по удалению нечистот посредством городской канали-
зационной сети — могут быть относимы в пределах всего городского поселения или части оного 
и на особые сборы с домовладельцев, на основании правил, при сем приложенных.

8) Сложение безнадежных к поступлению или непра вильно числящихся недоимок по город-
ским сборам.

9) Установлениe правил для заведования капиталами и другими имуществами города, а также 
находящимися в ведении общественного управления лечебными, благотворительными и иными 
общеполезными заведениями.

10) Приобретение недвижимых имуществ.
11) Отчуждение недвижимых имуществ, а также установление правил и расценок для продажи 

и выкупа тех из сих имуществ, которые предназначаются под застройку и урегулирование город-
ского поселения согласно утвержденному на оное плану.

12) Установление такс: а) за пользование извозчичьими и другими общественными экипажа-
ми, а также конно-железными дорогами и иными усовершенствованными местными средствами 
сообщения и б) за работы, исполняемые в портовых местностях браковщиками, весовщиками, 
мерильщиками, лигерами, якорщиками и т. п.

13) Установление размера платы, взимаемой в городской доход; а) за пользование замощенны-
ми на средства общественного управления подъездными путями, переправами и перевозами, а 
также городскими скотобойнями, водопроводами и другими подобными устройствами; б) за 
участки, отводимые отдельным лицам или обществам под пароходные пристани или под склад 
нагружаемых и выгружаемых товаров, с соблюдением притом правил Устава путей сообщения о 
безвозмездном пользовании бечевниками, заменяющими оные набережными и пристанями обще-
го пользования; в) за стоянку судов на проходящих через городские земли водяных сообщениях 
свыше времени, необходимого для нагрузки, выгрузки и удовлетворения других потребностей по 
судоходству и г) за зимовку судов в затонах и гаванях, устроенных на средства города.

14) Обсуждение предположений о займах и иных обязательствах от имени города.
15) Принятиe в пользу города пожертвований.
16) Составление и изданиe обязательных постановлений по указанным в ст. 55 предметам.
17) Составление или изменение плана городского поселения.
18) Поверка действий и отчетов управы и рассмотрение жалоб на оную.
19) Возбуждение дел об ответственности должностных лиц общественного управления и вре-

менное устранение от исполнения обязанностей избранных городской думой лиц в случае воз-
буждения против них уголовного преследования.

20) Надзор за производством торговли в пределах, предоставленных городским обществен-
ным управлением подлежащими уставами и другими узаконениями.

21) Представлениe Правительству ходатайств по делам, касающимся города.
22) Установление для владельцев всех недвижимых имуществ, расположенных в районе го-

родской канализационной сети, обязательности присоединения к этой сети для спуска всех нечис-
тот и сточных вод, с назначением очередей и сроков присоединения отдельных недвижимостей, а 
также платы за пользование канализацией в размере, определяемом в зависимости от рода и ха-
рактера сих недвижимостей, на одинаковом для каждого из сих разрядов основании; размер об-
щего итога таких платежей не должен превышать суммы, потребной на покрытие расходов по 
уплате процентов и погашения по капиталу, затраченному для устройства канализации и на ее 
эксплуатацию.
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Примечание. В случае выполнения требования, в сем (22) пункте означенного, городское об-
щественное управление производит необходимые работы за счет владельцев; стоимость работ, с 
добавлением шести процентов годовых со дня подачи счета по день уплаты, взыскивается на 
одинаковых во всем прочем с городским оценочным сборам основаниях и независимо от то го, 
обложено или не обложено оценочным сбором самое имущество. Взыскание это может быть по 
особо уважительным причинам рассрочиваемо городской думой на время не свыше шести лет.

В случае малоценности владений или несостоятельности домовладельцев городскому обще-
ственному управлению предоставляется право отнести расход по произведенным работам на 
общие городские средства.

Ст. 19. Городская дума устанавливает расписания очередных заседаний своих на год вперед, в 
числе не менее двенадцати в год, причем заседание для рассмотрения отчетов по исполнению 
городской росписи, равно как и прочих отчетов управы за минувший год, назначается обяза тельно 
в сентябре, а для обсуждения сметы доходов и расходов города на предстоящий год — в ноябре 
месяце.

Ст. 20. Председатель городской думы назначает дела, подлежащие рассмотрению в заседании 
думы, последовательно, по мере их поступления к нему от городского головы и в соответствии с 
инструкцией думы по сему предмету.

О дне и часе заседания думы гласные заблаговременно извещаются повестками, которые со-
ставляются по распоряжению председателя. При повестке рассылается перечень назначенных к 
слушанию дел. О времени заседания и о делах, назначенных в нем к рассмотрению, одновремен-
но представляются сведения и губернатору.

Ст. 21. Внеочередные заседания думы могут быть назначены председателем думы по его ус-
мотрению, а также по предложению губернатора, по постановлению думы, по заявлению город-
ского головы, по требованию ревизионной комиссии и по письменному заявлению не менее одной 
трети общего числа гласных. Предложения, заявления и требования о назначении внеочередных 
заседаний обращаются к председателю думы, который назначает такие заседания не позднее 
7 дней со дня получения предложения, заявления или требования об этом.

Ст. 22. Городская дума приступает к обсуждению подлежащих ведению ее дел:
1) по предложениям губернатора;
2) по заявлениям и сообщениям правительственных установлений и общественных учреж-

дений;
3) по предложениям головы и гласных;
4) по представлениям управы и
5) по просьбам и жалобам частных лиц. Гласный, желающий сделать думе предложение, обра-

щается с письменным о том заявлением к голове, который по собрании надлежащих справок пе-
редает это предложение председателю думы для направления его в порядке статьи 20 сего Поло-
жения; в том же порядке поступают на рассмотрение думы предложения губернатора, заявления 
и сообщения правительственных установлений и общественных учреждений, а равно просьбы и 
жалобы частных лиц.

Предложения губернатора в случае указания губернатором на их срочность незамедлительно 
передаются городским головой председателю думы для внесения в таковую на обсуждение ее вне 
очереди.

Примечание. Доклады по делам, назначенным к обсуждению в думе, могут быть печатаемы по 
распоряжению и под ответственностью городского головы.

Ст. 23. Дума может возлагать предварительное рассмотрение сложных, подлежащих ее веде-
нию дел на отдельных своих членов или особые подготовительные комиссии из гласных. В слу-
чае надобности от думы зависит определить срок, в течение коего избранными лицами и комис-
сиями должно быть исполнено возложенное на них поручение. Для рассмотрения отчета управы 
по исполнению городской росписи обязательно избирается из гласных ревизионная комиссия.

Ст. 24. В собрании думы по приглашению председателя ее и по постановлению думы могут 
быть приглашаемы для представления заключений и объяснений сведущие лица, не принадлежа-
щие к составу гласных.

Ст. 25. Для законного состава думы требуется приcyтствиe: в городских поселениях, где общее 
число гласных не превышает сорока, — не менее половины общего числа, а в прочих поселени-
ях — не менее одной трети его. Внеочередные собрания, созываемые во время народных бедст-
вий, по военным обстоятельствам и т. п., признаются действительными при наличности в них не 
менее одной пятой общего числа гласных.
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Ст. 26. Для действительности определений:
1) об отчуждении принадлежащих городу недвижимых имуществ, за исключением маломер-

ных мест, указанных в пункте 2 сей (26) статьи;
2) об установлении расценки маломерных мест, назначенных по плану гoрода под застройку 

частными зданиями и урегулирования городского поселения;
3) о займах, поручительствах или гарантиях от имени города;
4) о заключении договоров с частными предпринимателями относительно устройства и экс-

плуатации ими сооружений или предприятий общего пользования, в случаях, когда срок договора 
превышает двенадцать лет, или стоимость сооружения превосходит годовой итог городских до-
ходов за последний истекший год;

5) об отнесении указанных в примечании 2 к пункту 7 ст. 18 повинностей домовладельцев на 
особые с них сборы;

6) о праве застройки на землях, принадлежащих городу;
7) о возложении на городского голову обязанностей председателя думы;
8) о пересмотре постановлений думы, приостановленных губернатором по неправильности их, 

требуется присутствие в городах, где число гласных не превышает сорока, — не менее двух тре-
тей сего числа, а в прочих городах — не менее половины того же числа, и принятие решения 
большинством не менее двух третей присутствующих на собрании думы.

Примечание: Для действительности постановлений городских дум об учреждении участковых 
управлений требуется принятие решения большинством гласных, превышающим половину об-
щего числа их, установленного для данного города.

Ст. 27. За исключением дел, указанных в ст. 26, все прочие дела, поскольку нет указаний в 
особых узаконениях, решаются думой простым большинством голосов.

В случае равенства голосов вопрос вновь ставится на обсуждение и подвергается вторичному 
голосованию, причем, если вновь образуется равенство голосов, мнение председателя при откры-
том голосовании дает перевес. При подаче голосов никто не может иметь более одного голоса. 
Передача своего голоса другому лицу не допускается.

Ст. 28. Выборы в общественные должности, замещение коих предоставляется думе, произво-
дятся закрытой подачей голосов. Таким же порядком постановляются определения о возбужде-
нии ответственности должностных лиц общественного управления и разрешаются вопросы о на-
значении содержания или денежных пособий служащим. Выборы в неплатные общественные 
должности, кроме выборов в должности почетных мировых судей, могут быть, по единогласному 
постановлению думы, произведены и открытой подачей голосов. Все прочие дела, по усмотре-
нию думы, могут быть решаемы и открытой подачей голосов, если закрытой баллотировки не 
потребует группа гласных не менее пятой части присутствующего состава их.

Ст. 29. Все решения думы вносятся в журнал, который подписывается председателем и налич-
ными гласными, участвовавшими в постановлении решений. Журнал скрепляется городским сек-
ретарем (секретарем думы). К обязанности городского секретаря относится и само coставление 
журналов думы.

Ст. 30. Все постановления думы, со следующими к ним приложениями, представляются голо-
вою в копиях губернатору.

Ст. 31. Все постановления, которые на основании сего Положения или же иных узаконений 
подлежат утверждению правительственной власти, не приводятся в исполнение до воспоследова-
ния такого утверждения.

Ст. 32. Утверждению начальника Управления внутренних дел по соглашению с подлежащими 
начальниками управления подлежат постановления городской думы:

1) об отчуждении принадлежащих городу недвижимых имуществ, за исключением маломерных 
участков, назначенных по плану города под застройку частными зданиями и урегулирование города;

2) о займах, поручительствах и гарантиях от имени города, превышающих в общей сложности, 
с прежними займами и обязательствами, сумму годового итога городских доходов по смете за 
последний истекший год;

3) о заключении договоров с частными предпринимателями относительно устройства и экс-
плуатации ими городских сооружений и предприятий общего пользования в случаях, когда срок 
договора превышает двенадцать лет или стоимость сооружения превосходит годовой итог город-
ских доходов за последний истекший год.

4) об отнесении указанных в примечании 2 к пункту 7 статьи 18 повинностей домовладельцев 
на особые с них сборы.
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5) об установлении размера платы, взимаемой в городской доход: а) за участки, отводимые 
отдельным лицам или обществам под пароходные пристани или под склад нагружаемых и выгру-
жаемых товаров; б) за стоянку судов на проходящих через городские земли водяных сообщениях 
свыше времени, необходимого для нагрузки, выгрузки и удовлетворения других потребностей по 
судоходству и в) за зимовку судов в затонах, гаванях, устроенных на средства города;

6) о составлении или изменении плана городского поселения.
Примечаниe. Означенные в сей 32 статье постановления городских дум утверждаются началь-

ником Управления внутренних дел:
1) постановления о займах облигационных — по соглашению с начальником Управления фи-

нансов;
2) постановления о заключении договоров с частными предпринимателями относительно уст-

ройства и эксплуатации ими городских сооружений и предприятий общего пользования — по 
соглашению с подлежащими начальниками управлений;

3) постановления о размерах плат: а) за стоянку судов на проходящих через городские земли 
водяных сообщениях свыше времени, необходимого для нагрузки, выгруз ки и удовлетворения 
других надобностей по судоходству, б) за зимовку судов в затонах, устроенных на средства горо-
да, и в) за участки, отводимые отдельным лицам или обществам под пароходные пристани или 
под склады нагружаемых и выгружаемых товаров — по согласованию с начальником Управления 
путей сообщения или начальником Управления торговли и промышленности по принадлежнос-
ти, а по предметам, указанным под буквой в) сего 3 пункта — и по согласованию с начальником 
Управления финансов.

4) постановления о планах городских поселений, расположенных в районе крепости (Свод 
зак., т. II, Общ[ее] учр[еждение] губ[ернское], ст. 22, по прод. 1912 г. прил., ст. 6) или соприкаса-
ющихся с военным портом — по соглашению с начальни ком Управления Военного или Морско-
го, по принадлежности, а постановления о планах городских поселений в отношении участков, 
отведенных для надобности судоходства, — по соглашению с начальником Управления путей 
сообщения и, в подлежащих случаях, с начальником Управления торговли и промышленности.

Ст. 33. Постановления городской думы, подлежащие утверждению начальника Управления 
внутренних дел (ст. 32), представляются по принадлежности губернатором с его заключением в 
двухнедельный срок со времени их получения от городской управы. Если начальник Управления 
внутренних дел не признает возможным утвердить какое-либо из представленных ему согласно 
статьи 32 сего Положения постановлений думы, то оно считается несостоявшимся, о чем дума 
поставляется в известность, с приведением соображений, послуживших основанием решению на-
чальника управления. Если основание для такого решения началь ника управления послужило 
несоответствие постановления думы с законом, то думе предоставляется принести по сему пред-
мету жалобу высшей инстанции административного суда в месячный со дня получения извеще-
ния срок.

Ст. 34. Постановления городской думы, не подлежащие утверждению начальника Управления 
внутренних дел, приводятся в действие, если губернатор в двухнедельный срок со дня получения 
им постановления думы не заявит протеста в окружной суд (по административному отделению) 
ввиду несоответствия постановления думы закону или не приостановит постановления думы в 
порядке ст. 35, известив одновременно о том подлежащую городскую управу. Опротестованные 
или приостановленные постановления думы не приводятся в исполнение до вступления их в за-
конную силу. При наличии чрезвычайных обстоятельств (народных бедствий, войны) опротесто-
ванные или приостановленные постановления думы могут быть приведены в исполнение немед-
ленно под ответственностью городской управы, о чем уведомляется как губернатор, так и окруж-
ной суд.

Ст. 35. В случае признания губернатором постановления думы законным, но неправильным 
по существу ему предоставляется в двухнедельный срок со дня получения им подлежащего 
постановления думы приостановить таковое и предложить думе пересмотреть это постановле-
ние вновь. В означенном предложении губернатор должен указать соображения, по коим поста-
новление думы признается им неправильным. В случае принятия думой предлагаемых губерна-
тором изменений постановления думы приводятся в действие. В случае же несогласия думы с 
предложением губернатора приостановленное им постановление думы приводится в действие 
лишь в случае, если оно подтверждено новым постановлением думы, принятым большинством 
двух тре тей присутствующих гласных, при участии в ее собрании количества гласных, предус-
мотреного статьей 26.
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Ст. 36. Если в собрание городской думы не явится законное число гласных (ст. 25), то для рас-
смотрения назначенных к слушанию в этом заседании дел председатель думы созывает новыми 
повестками вторичное собрание, не позже семи дней после несостоявшегося. Вторичное собра-
ние считается состоявшимся при всяком числе гласных, о чем гласные и предупреждаются в по-
сылаемых им повестках на собрание.

Для решения дел, указанных в ст. 26 и примечании к ней, во всяком случае требуется присутст-
вие в заседании установленного в законе числа гласных.

Ст. 37. В случае признания начальником Управления внутренних дел деятельности думы явно 
вредной ему предоставляется испросить у высшего Правительства указ о роспуске городской 
думы, причем в указе определяется срок произ водства новых выборов гласных городской думы. 
Если срок выборов думы назначен более чем за год до истечения срока ее полномочий, то выборы 
производятся в порядке статьи 50 «Временного положения о выборах городских гласных»; если 
же срок выборов назначен за год или менее до истечения срока ее полномочий, то выборы произ-
водятся по новому избирательному списку с применением всех установленных «Временным по-
ложением о выборах городских гласных» правил, причем дума сохраняет свои полномочия и на 
предстоящее четырехлетие.

Отделение второе. О городской управе и других исполнительных органах
городского общественного управления

Ст. 38. Городская управа состоит под председательством городского головы из товарищей 
головы, где должности их учреждены, и членов управы.

Ст. 39. Должности товарищей городского головы могут быть учреждаемы по усмотрению 
городской думы, которой определяется и число этих должностей. Распределение обязанностей 
между городским головою и его товарищами устанавливается думой.

В составе городской управы полагается не менее двух членов управы. От городской думы за-
висит учреждение, в случаях надобности, большего числа членов управы.

Ст. 40. В незначительных уездных и безуездных городах обязанности управы (ст. 43) могут 
быть возлагаемы, с разрешения начальника Управления внутренних дел, единолично на голову, с 
назначением ему, по избрании думы, помощника.

Ст. 41. В тех городских поселениях, в коих не имеется должности товарища городского го-
ловы или помощни ка головы, дума избирает одного из членов управы в заступающие место 
головы.

Ст. 42. Если голова временно не может исправлять своей должности по болезни или другим 
уважительным причинам или будет отвлечен исполнением иных, возложенных на него по закону 
обязанностей, то он заменяется своим товарищем или помощником либо заступающим место го-
ловы, а за отсутствием товарища, помощника или заступающего место головы — старшим по 
времени избрания и количеству избирательных голосов членов управы.

Ст. 43. На городского голову и городскую управу с состоящими при последней исполнитель-
ными органами общественного управления возлагается непосредственное заведование делами 
городского хозяйства и управления по правилам сего Положения, подлежащих уставов и узаконе-
ний; a также согласно постановлениям думы управа обязана иметь инвентарь всем городским 
имуществам; она ведет текущие дела по городскому управлению и хозяйству, изыскивает меры к 
его улучшению, собирает нужные для думы сведения, исполняет ее определения, составляет про-
екты городских смет, взимает и расходует городские сборы на установленных законом и состояв-
шимися в надлежащем порядке постановлениями думы основаниях, ищет и отвечает в суде по 
имущественным делам города, определяет, с разрешения думы, правила и сроки отчетности под-
чиненных ей лиц и учреждений, ревизует эту отчетность и представляет думе отчеты: 1) о своей 
деятельности, 2) о денежных оборотах по городским суммам и 3) о состоянии подведомственных 
eй частей, заведений и имуществ.

Сверх сего управа собирает цены на предметы продовольствия, доставляя их земским управам 
или соответствующим им учреждениям. Равным образом управа собирает цены на все другие 
предметы, заготовляемые разными учреждениями, снабжая сии последние, по их требованию, 
сведениями о таких ценах. На сем основании сведения о ценах на строительные материалы до-
ставляются управой губернскому управлению по техническо-строительному отделу

Примечание 1. Составляемые управой отчеты могут быть печатаемы для рассылки гласным. 
Сверх сего отчеты эти вместе с последовавшими по оным замечаниями Думы могут быть печата-
емы для общего сведения.



171

Примечание 2. К ведомству управы относится наблюдение за духовными правлениями евреев, 
а также заведование на основании правил, изложенных в «Законах о состояниях» (Свод зак., т. IX, 
изд.1899 г. и по прод. 1912 г., ст. 816, прил.), коробочным и свечным сборами с евреев.

Ст. 44. Утверждение планов и фасадов частных зданий в городском поселении и выдача разре-
шений на перестройки и капитальные исправления принадлежит за указанными в ст. 161 «Устава 
строительного» (изд. 1900 г.) изъятиями управе, на которую при содействии государственной 
стражи возлагается и наблюдение за правильным производством означенных построек.

Ст. 45. Управе предоставляется разрешать устройство общественных купален, заводских и 
иных промышленных заведений из разряда тех, которые по своей безвредно сти могут быть до-
пускаемы в населенных местностях беспрепятственно. Список таких заведений, разрешение ко-
торых выходит на основании сей (45) ст. из пределов власти общественного управления, издается 
начальником Управления внутренних дел по соглашению с начальником Управления финансов, 
а в отношении заведений вододействующих (Уст[ав] пут[ей] сообщ[ения] изд.1916 г., ст. 118, 
прим. I) — и с начальником Управления путей сообщения.

Примечание. Впредь до издания в законодательном порядке нового «Устава строительного» 
устройство зданий, предназначенных для пользования публики, разрешается не иначе, как с соб-
людением правила, изложенного в ст. 161 «Устава строительного» (изд. 1900 г.).

Ст. 46. Правила, относящиеяся до внутреннего распорядка в управе, а равно указания для под-
лежащих коллегиальному обсуждению оной, устанавливаются инструкциями думы (ст. 18, п. 3). 
Возложенные на управу обязанности распределяются между личным ее составом по постановле-
ниям самой управы, утвержденным думой.

Ст. 47. Дела, подлежащие коллегиальному обсуждению управы, решаются по большинству голо-
сов, при равенстве коих голос председателя дает перевес. В случаях, не терпящих отлагательства, 
городской голова вправе сам принять меры, предоставленные коллегиальному обсуждению город-
ской управы, но обязан довести о своих действиях до сведения управы в первое за тем заседание ее.

Ст. 48. Общий надзор за правильным течением дел в управе и подведомственных ей учрежде-
ниях принадлежит голове.

Власти его предоставляются также распоряжения о собрании сведений, приготовлении дел к 
докладу и другие подобные исполнительные действия.

Ст. 49. Губернатору предоставляется лично или через посредство подведомственных ему 
чинов, состоящих в должности не ниже V класса, производить ревизию управ и других исполни-
тельных органов общественного управления, а также всех подведомственных оному учреждений 
и требовать от них сведений и объяснений. Усмотрев при производстве ревизии либо иным спо-
собом незакономерные действия, губернатор доводит о сем до сведения думы, и в случае, если 
думой не будут приняты меры к восстановлению законного порядка, заявляет протест окружному 
суду (по административному отделению).

На тех же основаниях начальнику Управления внутренних дел через посредство назначенных 
им для того лиц предоставляется производить ревизию деятельности учреждений городского об-
щественного управления, с тем что при обнаружении незакономерных действий дело передается 
губернатору для направления в порядке, указанном в сей (49) статье.

В случае, если при производстве и ревизии или иным способом будут обнаружены признаки 
преступлений или проступков по должности, дело получает направление, указанное в статье 81.

Примечание. В местностях, состоящих на военном положении, губернатор в случае неудовлет-
ворения городским управлением воинских потребностей, отнесенных действующими узаконени-
ями на повинность города, принимает меры к восстановлению нарушенного порядка без заявле-
ния протеста в окружный суд, а в случаях, не терпящих отлагательства, — и не доводя предвари-
тельно об упущениях управы до сведения думы.

СТ. 50. Сношения городского общественного управления с правительственными и иными уч-
реждениями и лицами производятся через городскую управу.

Ст. 51. Для ближайшего заведования отдельными отраслями управления и хозяйства могут 
быть избираемы городскими думами особые лица, а в случае необходимости — и особые испол-
нительные комиссии. Те и другие действуют на основании инструкций городской думы.

Ст. 52. Исполнительные комиссии (ст. 51) состоят под председательством одного из членов 
городской управы, по назначению ее присутствия. Если по представлению управы дума признает 
полезным избрать в председатели особое лицо, то cиe последнее участвует в городской управе с 
правом голоса при разрешении ею тех дел, которые составляют предмет ближайшего заведования 
исполнительной комиссии.
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Ст. 53. Для управления городскими имуществами и заведениями, а также для исполнения 
таких обязанностей, которые по свойству своему требуют особых познаний и подготовки, управа 
может приглашать посторонних лиц. Назначение и увольнение лиц, исполняющих в управе обя-
занности по делопроизводству, принадлежит голове.

Примечание. Лица, состоящие гласными, не могут состоять на службе в управе того городско-
го общественного yправления, в котором они состоят гласными.

Ст. 54 Городским головам, их товарищам, членам городских управ и другим служащим в уч-
реждениях городского общественного управления лицам запрещается участвовать в приобрете-
нии имуществ, продажа коих возложена на них по службе. Сверх того, на означенных лиц распро-
страняются правила, изложенные в статьях 722–724 «Устава о службе по определению от Прави-
тельства» (изд. 1896 г.)

Глава третья. Об издании городским общественным управлением обязательных
для местных жителей постановлений

Ст. 55. Городская дума может издавать обязательные постановления но следующим предметам.
1) о правильной застройке города в соответствии с планом;
2) об определении местностей, в которых не допускается устройство фабрик, заводов и других 

промышленных и торговых заведений;
3) о производстве частных построек; о порядке paзбивки частных владений на мелкие участки 

и застройки их, о предельной высоте и числе этажей в них в отдельных частях города; о высоте 
жилых помещений в зданиях и обеспечении их светом; об устройстве подземных приспособле-
ний и вообще о техническом оборудовании зданий; внешнем виде их; о постройке брандмауэров; 
о сроках для сноса и замены деревянных строений каменными в кварталах, предназначенных по 
плану города для застройки каменными зданиями; о производстве насаждений в палисадах, на 
улицах и площадях; об устройстве тротуаров и других сооружений, осуществление коих лежит на 
обязанности обывателей;

4) о мерах против пожаров; об устройстве кровель, печей и дымовых труб и об исправном со-
держании и осмотре их; о местах, где не допускаются склады легковоспламеняющихся предме-
тов, об условиях хранения и продажи этих предметов и о мерах предотвращения опасности, со-
пряженной с их вспышкою или воспламенением; об обеспечении мест скопления людей пожар-
ными средствами и о мерах предосторожности от пожаров в них; о содержании ночных караулов; 
об устройстве дворовых проездов для сообщения между внутренними дворами и улицей; о туше-
нии пожаров, о мерах спасения людей и защите имущества при пожарах и т. п.;

5) о мерах к предупреждению наводнений и других бедствий и о мерах к спасению людей и 
защите имущества при таких бедствиях;

6) о мерах к сохранению целости состоящих в заведовании города общественных сооружений, 
памятников искусства и остатков старины; о мерах к охранению памятников природы и редких 
пород животных, деревьев и растений;

7) о порядке содержания в чистоте и исправности улиц, площадей, мостовых, тротуаров, об-
щественных садов, бульваров, бечевников, набережных, пристаней, мостов, перепрев и др. мест 
общего пользования, а также каналов, гатей, прудов, колодцев, канав и естественных протоков, не 
исключая и тех, которые находятся на землях, принадлежащих частным владельцам, учреждени-
ям и ведомствам;

8) о порядке устройства и содержания домовых дворовых водопроводов и канализации, о спо-
собах пользования ими, об отводе и спуске с крыш дождевых вод и о порядке упразднения сточ-
ных и других подобных приспособлений старого устройства;

9) об установлении в пределах города мест для ярмарок, базаров и рынков, об устройстве и 
содержании их, а также о внутреннем распорядке и о времени производства торговли на них;

10) об устройстве и порядке содержания пристаней, переправ и перевозов, о мерах к упорядо-
чению судоходства и сплава в пределах местных водных сообщений и о порядке действий лиц, 
служащих при приеме и отправке товаров;

11) о содержании городских железных дорог с конной и механической тягой или иных усовер-
шенствованных средств сообщения, а также о содержании предприятий общего пользования по 
освещению, водоснабжению, канализации и проч. и о пользовании указанными средствами сооб-
щения и предприятиями;

12) о производстве пассажирского и грузового извозного промысла, а также промысла пере-
возного; о пассажирских и грузовых экипажах, конных и с механическими двигателями; о де-
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журствах извозчиков и о стоянке их возле вокзалов, пристаней, театров и других мест скопления 
публики;

13) о мерах безопасности и порядке движения по улицам, а равно рекам, каналам, бечевникам 
и набережным, не состоящим в ведомстве путей сообщения;

14) о порядке нумерации домов, а также об освещении номеров домовых фонарей, домовых 
лестниц и дворовых отхожих мест;

15) о принятии мер для сохранения благочиния и порядка в общественных местах;
16) о мерах предупреждения и борьбы с заразными болезнями;
17) о мерах против пьянства, хулиганства, одурманения и непотребства;
18) об устройстве и порядке содержания в санитарном отношении, а в подлежащих случа-

ях — и в отношении ветеринарного надзора: фабричных, заводских, ремесленных и торговых 
заведений; зал общественных собраний, а также театров, кинематографов, цирков и других увесе-
лительных мест; учебных, лечебных и благотворительных заведений; кумысолечебных заведений 
и молочных ферм, аптек, лабораторий и врачебных кабинетов, жилых квартир, помещений для 
прислуги, гостиниц, меблированных комнат, постоялых дворов, помещений для рабочих, угло-
вых квартир, коек, сдаваемых внаем, и ночлежных приютов; бань, купален и прачечных, боен и 
др. мест убоя домашних животных; мясных лавок и всякого рода мест изготовления, хранения и 
продажи пищевых продуктов и напитков; складов и мест продажи сырых животных продуктов; а 
также кожевенных, овчинных и др. заведений, обрабатывающих эти продукты; дворов, предна-
значенных для извозного промысла, и других мест скопления домашних животных, ассенизаци-
онных дворов и обозов;

19) об очистке дворов; об устройстве и содержании помойных ям, хранилищ домашних отбро-
сов и отхожих мест; о порядке удаления нечистот и отбросов, а также об устройстве и содержании 
свалок их;

20) о мерах к истреблению вредных животных и насекомых;
21) о мерах против порчи воздуха и почвы и об устройстве и содержании артезианских и др. ко-

лодцев, а также о порядке расходования воды из источников, служащих для общего пользования;
22) об обеспечении доброкачественности пищевых продуктов и напитков, обращающихся в 

продаже;
23) о скупке, продаже и хранении старья и о производстве тряпичного промысла, а также и 

других промыслов по использованию отбросов и остатков;
24) о покровительстве животным и о порядке содержания их;
25) об уборке и уничтожении трупов домашних животных и об устройстве и содержании засе-

даний, предназначенных для технической обработки этих трупов;
26) о времени открытия и закрытия торговых и промышленных заведений, а также об обеспече-

нии нормального отдыха служащих в торговых и ремесленных заведениях, складах и конторах;
27) об ограждении от физического и нравственного вреда малолетних, занятых в промышлен-

ных, торговых и т. п. предприятиях или участвующих в качестве исполнителей в увеселительных 
заведениях и публичных зрелищах;

28) об устройстве и порядке содержания заведений трактирного промысла соответственно их 
назначению, о местностях, в коих заведения этого рода не должны быть вовсе допускаемы, и о 
соблюдении в означенных заведениях благоустройства и благочиния;

29) о внутреннем устройстве оптовых складов и мест продажи спиртных напитков и о соблю-
дении в них благоустройства и благочиния, а также об ограничении или запрещении продажи 
спиртных напитков;

30) о порядке производства развозной и разносной торговли;
31) о таксах сборов за взвешивание продуктов и товаров на общественных весах;
32) о мерах к устранению недостатка и дороговизны предметов первой необходимости; о вос-

прещении скупки сельскохозяйственных продуктов вне базаров и других мест, назначенных для 
торговли ими; об установлении такс на хлеб и мясо;

33) об установке вывесок, реклам и т. п.
34) по всем прочим предметам, по коим городским думам на основании действующих узако-

нений предоставляется издавать обязательные постановления.
Примечание 1. В приморских портах, на кои распространяется действие статей 607–658 «Ус-

тава торгового» (изд. 1903 г. и по прод. 1912 г.), действие составляемых городской думой обяза-
тельных постановлений по предметам, отнесенным к ведению присутствия по портовым делам 
(Уст[ав] торг[овый], изд. 1903 г., ст. 638), не распространяется на местность, занимаемую торго-
вым портом.
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Примечание 2. Участие городских дум в составлении обязательных постановлений по ветери-
нарно-полицейской части определяется в «Уставе врачебном».

Ст. 56. Составленные городской думой обязательные постановления не должны ни в чем про-
тиворечить действующим законам. Проекты постановлений по предметам, означенным в пунктах 
16–25 и 27 предыдущей (55) статьи, рассматриваются при участии представителей местного вра-
чебного управления или одного из местных врачей, по назначению губернатора, а проекты поста-
новлений по предметам устройства и содержания приста ней, набережных, заменяющих бечевни-
ки, а также переправ и перевозов и постановлений по судоходству и сплаву — при участии мест-
ного представителя ведомства путей сообщения или лица, назначенного для сего начальником 
Управления путей сообщения, а в подлежащих случаях — представителя Управления торговли и 
промышленности.

Ст. 57. Составленные думой обязательные постановления сообщаются губернатору, которому 
предоставляется в двухнедельный срок со дня получения их либо опротестовать их в порядке 
статьи 34, либо, при несогласии с такими постановлениями, возвратить их думе с изложением 
соображений, по коим он признает незаконными или неправильными по существу, и с указанием 
тех изменений, кои он считал бы необходимым внести в них.

В случае принятия думой предлагаемых губернатором изменений обязательные постановле-
ния обнародуются губернатором (ст. 59). В случае подтверждения думой своего прежнего обяза-
тельного постановления большинством двух третей присутствующих гласных при участии в соб-
рании количества гласных, предусмотренного статьей 26, означенное обязательное постановле-
ние думы представляется губернатору с указанием соображений, по коим дума остается при пре-
жнем определении, и обнародуется им, если губернатор не опротестует постановления думы или 
не перенесет дела на разрешение начальника Управления внутренних дел в порядке ст. 58.

Ст. 58. В случае непринятия думой тех замечаний губернатора, кои указывали на незаконность 
ее постановления, губернатору предоставляется принести протест в окружной суд (по админист-
ративному отделению) в двухнедельный срок со дня получения им его постановления.

В случае же несогласия губернатора с подтвержденным думой в порядке ст. 57 обязательным 
постановлением ее по существу таковое, с заключением губернатора по сему предмету, представ-
ляется им в двухнедельный срок со времени получения им сего постановления на разрешение 
начальника Управления внутренних дел.

Начальник Управления внутренних дел в месячный со дня получения представления губерна-
тора срок либо поручает губернатору заявить протест в окружной суд (по административному 
отделению), либо извещает думу, что обязательное постановление не пропущено им, как непра-
вильное по существу. В последнем случае постановление это почитается несостоявшимся. В из-
вещении начальника управления должны быть приведены соображения, послужившие основани-
ем его решения.

В случае несообщения начальником управления думе в месячный со дня получения им пред-
ставления губернатора срок о непропуске им обязательного постановления думы по неправиль-
ности и незаявлении губернатором, в тот же срок — протеста в окружный суд по незаконности 
приостановленное обязательное постановление думы обнародуется губернатором (ст. 59).

Ст. 59. Обязательные постановления обнародуются губернатором путем троекратного в течение 
двух недель опубликования их в местном официальном издании, причем при второй и третьей пуб-
ликациях должна быть указана дата первого опубликования. Городской управе предоставляется, со 
своей стороны, объявлять изданные думой и обнародованные губернатором обязательные поста-
новления всеми способами, обеспечивающими возможность ознакомления с ними населения.

Отмена или изменение обязательных постановлений про изводятся тем же порядком, какой 
установлен для их из дания.

Примечание. Изданные думами и обнародованные в порядке сей (59) статьи обязательные пос-
тановления одновременно с обнародованием их представляются губернатором в копиях началь-
нику Управления внутренних дел.

Ст. 60. Виновные в нарушении изданных и обнародованных в порядке ст. 59 обязательных 
постановлений привлекаются к ответственности на общем основании и приговариваются к нака-
заниям, определенным в ст. 29 (по постановлению Временного правительства 17 марта 1917 года 
(Собр. узак., ст. 376)79 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», если нарушение 
означенных постановлений не предусмотрено другими карательными постанов лениями.

Ст. 61. Жалобы частных лиц, обществ и установлений на незаконность изданных и обнародо-
ванных в порядке ст. 59 обязательных постановлений приносятся окружному суду (по админист-
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ративному отделению) без ограничения каким-либо сроком. Жалобы эти подаются в городскую 
управу, которая представляет их в недельный срок ок ружному суду со своим заключением.

Ст. 62. При неуказании в обязательном постановлении срока, с которого оно получает силу, 
таковой наступает по истечении двух недель со дня первого опубликования губернатором обяза-
тельного постановления в местном официальном издании. В случае указания в обязательном пос-
тановлении срока, с которого оно получает силу, таковой не может быть менее двух недель со 
времени первого опубликования губернатором обязательного постановления в местном офици-
альном издании.

Ст. 63. Чины государственной стражи обязаны наблюдать за точным исполнением обязатель-
ных постановлений.

Независимо от того для наблюдения за исполнением сих постановлений думы могут избирать 
особых участковых попечителей, снабжаемых, в удостоверение их звания, открытыми листами на 
бланках и за печатью управы.

Ст. 64. Возбуждение судебного преследования и обличения перед судом виновных в наруше-
нии обязательных постановлений принадлежит как государственной страже, так равно управе и 
участковым попечителям.

Глава четвертая. О порядке замещения городских общественных
должностей и условиях городской общественной службы

Ст. 65. Должности городского головы, его товарищей или помощника, членов управы и город-
ского секретаря замещаются по выбору городской думы; думе, однако, предоставляется, не заме-
няя должности городского секретаря, возлагать исполнение его обязанностей на кого-либо из 
служащих в городской управе; к членам управы могут быть избираемы кандидаты.

Ст. 66. Гласные могут быть избираемы во все выборные должности по городскому обществен-
ному управлению, за исключением тех, относительно коих в подлежащих узаконениях особо ого-
ворена несовместимость занятия их со званием гласного. Во все выборные должности по город-
скому общественному управлению могут быть избраны лица, удовлетворяющие условиям, озна-
ченным в статьях 2 и 3 «Временного положения о выборах городских гласных» и не лишенные 
права участвовать в выборах, согласно статьям 4, 5 и 6 того же Положения. В должности, означен-
ные в статье 65 сего Положения, могут быть избираемы сверх того лица, достигшие 25 лет от роду, 
но не удовлетворяющие остальным требованиям статей 2 и 3 «Временного положения о выборах 
городских гласных», а в должность городского секретаря — и лица, не достигшие 25 лет от роду.

Ст. 67. При выборе должностных лиц по городскому общественному управлению наблюдает-
ся, чтобы в одном и том же учреждении не служили одновременно лица, состоящие в первой 
степени свойства и в степенях родства: в прямой линии — без ограничения, а в боковых — до тре-
тьей включительно.

Ст. 68. Совмещение должностей городского головы, его товарищей или помощника и членов го-
родской управы со званием членов законодательных учреждений и с другими должностями по госу-
дарственной службе, за исключением должностей почетных, не допускается. Относительно условия 
совмещения прочих городских должностей с должностями по государственной службе соблюдаются 
правила, содержащиеся в ст. 158 и 159 «Устава о службе по определению от правительства».

Ст. 69. Должностные лица городского общественного управления правительственной власти 
не подлежат и вступают в отправление своих обязанностей вслед за вступлением в законную силу 
постановлений думы об их избрании.

Ст. 70. Городской голова, его товарищи, помощник головы и члены управы, хотя бы до заня-
тия сих должностей не состояли гласными, участвуют в собраниях городской думы на правах 
гласных. Означенные лица, а равно и все прочие лица, занимающие должности по городскому 
общественному управлению, должны устранять себя от участия в решении думой возбужденных 
о их действиях вопросов, а также не участвуют в постановлении определений о назначении содер-
жания по занимаемым ими должностям и о последствиях ревизии отчетов управы.

Ст. 71. Увольнение от службы выборных должностных лиц городского общественного управ-
ления до истечения выборного срока производится по их о том ходатайствам городской думой. 
Городские головы увольняются в отпуска на срок свыше одного месяца думой.

Прочие должностные лица городского общественного управления увольняются в отпуск уп-
равой.

Ст. 72. Назначение содержания и иных видов вознаграждения выборным должностным лицам 
городского общественного управления зависит от городской думы. Постановления думы о назна-
чении содержания с определением размера должно состояться до производства выборов.
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Ст. 73. Городской голова, его товарищи, помощник головы и члены управы избираются на 
срок полномочий городской думы. Городской секретарь может быть избираем, по усмотрению 
думы, и на менее продолжительный срок.

Ст. 74. В случае выбытия городского головы, его товарищей или помощника до окончания 
выборного срока должности эти замещаются по новым выборам. В случае выбытия при таких же 
условиях члена управы в исправление его должности вступает кандидат на эту должность; при 
отсутствии кандидата от думы зависит назначить новые выборы или оставить должность вакант-
ной до окончания срока, на который было избрано выбывшее лицо.

Примечание. Председатель и члены управы по истечении срока полномочий думы остаются 
при исполнении своих служебных обязанностей и пользуются всеми предоставленными им пра-
вами, впредь до замещения их лицами, избранными думой нового состава.

Ст. 75. Городские головы, их товарищи и помощник и иные выборные должностные лица об-
щественного управления при отправлении своих обязанностей в торжественных случаях носят 
особые знаки по установленному образцу.

Глава пятая. О порядке обжалования распоряжений городского общественного управления
и об ответственности лиц, состоящих на службе в городских поселениях

Ст. 76. Частные лица, общества и установления в случае нарушения их гражданских прав 
действиями общественного управления имеют право иска на общем основании (Уст[ав] 
гражд[анского] суд[опроизводства], ст. I и прим.)

Ст. 77. Жалобы на незаконность обращенных к исполнению постановлений городской думы 
приносятся окружному суду (по административному отделению) в установленном порядке.

Ст. 78. Заявления частных лиц, обществ и установлений о нарушении их прав постановления-
ми думы, не вступившими еще в силу (ст. 31 и 34), могут быть приносимы губернатору. Те из сих 
заявлений, которые касаются дел, исчисленных в ст. 32, представляются губернатором на рас-
смотрение начальника Управления внутренних дел, а по прочим заявлениям губернатор, в случае 
признания их заслуживающими уважения, поступает согласно статьям 34 и 35.

Ст. 79. Жалобы на действия городской управы приносятся городской думе; в случае же неза-
конности распоряжений управы жалобы могут быть приносимы непосредственно в окружной суд 
(по административному отделению).

Ст. 80. Председатель городской думы, городской голова, его товарищи и помощник, члены 
управы, городской секретарь, лица, избираемые думой в помощь управе для ближайшего заведо-
вания отдельными отраслями управления и хозяйства, члены подготовительных и исполнитель-
ных комиссий, участковые попечители и прочие выборные должностные лица городского обще-
ственного управления, а также служащие в нем по найму за преступления и проступки по долж-
ности подвергаются ответственности в порядке дисциплинарного производства или же по приго-
ворам уголовного суда.

Ст. 81. Дела об ответственности означенных в предыдущей (80) статье лиц возбуждаются пос-
тановлениями городской думы или распоряжениями губернатора, а в отношении подчиненных 
городской управе должностных лиц — также и постановлениями Управы и по предварительном 
истребовании надлежащих от обвиняемых объяснений получают направление в установленном 
порядке.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин, 6 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 275–292 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 16. С. 38–57.

Приложение к ст. 14-й [«Временного положения
об общественном управлении городов

в местностях, находящихся под верховным управлением
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России»]

О правах и обязанностях председателя городских дум
1. Председатель думы открывает и закрывает ее заседания.
2. Председатель ставит на обсуждение думы дела в том порядке, в каком они внесены в пере-

чень. Очередь рассмотрения дел может быть изменена по постановлению думы.
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3. Председатель предоставляет желающим говорить слово в порядке записи. Городской голова 
пользуется правом голоса вне очереди.

4. Председатель обязан не допускать как суждений, не относящихся к рассматриваемому делу 
или касающихся предметов, выходящих из круга подведомственных думе дел, так и выражений 
неуважения к председателю собрания или членов его.

5. В случаях, указанных в предыдущей (4) статье, председатель после двукратного предупреж-
дения имеет право лишать говорящего слова.

6. Лица, недовольные распоряжениями председателя (ст. 5), могут требовать занесения такого 
распоряжения в журнал заседания, а также подавать жалобы на действия председателя в недель-
ный срок окружному суду (по административному отделению).

7. Председатель наблюдает за порядком в заседании, не допуская шума и посторонних разго-
воров в зале заседания и возгласов, прерывающих речь члена собрания.

8. В случаях неподчинения членов собрания распоряжениям председателя (ст. 5 и 7) и наруше-
ния ими порядка председатель может предложить думе подвергнуть члена собрания устранению 
от участия в собраниях на время не свыше одного месяца. Для действительности постановлений 
думы по сему предмету требуется принятие решений большинством не менее двух третей при-
сутствующих в собрании думы.

9. Если посторонние лица, присутствующие в заседании, нарушают порядок заседания возгла-
сами и иным образом, председатель призывает сих лиц к порядку, а в случае неповиновения 
может распорядиться удалить их из зала заседания и прив лечь к законной ответственности 
(Уст[ав] [о] наказ[аниях], изд. 1914 года, ст. 393). Удаление из зала заседания всех посторонних 
может последовать лишь по решению думы.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 293. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 16. С. 57–58.

1. Приложение к «Временному положению об общественном управлении городов в местнос-
тях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России» — «Сравнительный указатель статей «Временного положения об общественном 
управлении городов в местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами на Юге России» и «Городового положения» (Свод законов, т. II, изд. 
1915 г.), с изменениями и дополнениями на основании постановлений Временного правительства 
9 июня и 7 сентября 1914 г. (Собр. узак., [ст.] 869 и 1744)». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86.
Л. 293 об. – 294 об. Подлинник.

Приложение № 3 [к пункту 2]

Временное положение о выборах городских гласных80

Ст. 1. Гласные городской думы избираются на четырехлетний срок. Число гласных в каждом 
городе определяется расписанием, при сем приложенным.

Примечание. На первых, по обнародовании сего приложения, выборах гласные избираются на 
срок до 1 января 1921 г.

Ст. 2. Правом участия в выборах гласных пользуются российские граждане обоего пола безот-
носительно к их вероисповеданию и национальности, достигшие ко времени составления избира-
тельных списков 25 лет, при условии, что они ко времени составления сих списков непрерывно 
проживают в данном городе не менее двух лет. Граждане, владеющие в пределах города не менее 
двух лет до составления избирательных списков на праве собственности, пожизненного владения 
или по праву застройки на чужой земле недвижимым имуществом, обложенным оценочным сбо-
ром, либо владеющие в пределах города в течение этого же времени торгово-промышленным 
предприятием, требующим выборки промыслового свидетельства, пользуются правом участия в 
выборах гласных, независимо от проживания их в данном городе.

Ст. 3. Проживание данного лица в данном городе признается непрерывным, если отлучки его 
из пределов города не длились долее трех месяцев каждая. Если данное лицо имеет в городе квар-
тиру, службу или иные, связанные с городом определенные занятия, то проживание его признает-
ся непрерывным, хотя бы отлучки длились долее трех месяцев. Равным образом проживание не 
прерывается и теми отлучками, кои вызваны исполнением общественных или государственных 
обязанностей, хотя бы таковые отлучки длились долее трех месяцев.
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Ст. 4. Лица, состоящие на действительной военной службе в армии или флоте, в городских 
выборах не участвуют.

Ст. 5. Из других лиц, удовлетворяющих условиям, перечисленным в статье 2 сего Положения, 
в городских выборах не участвуют: а) лица монашествующие; б) лица, признанные в установлен-
ном порядке безумными и сумасшедшими, а также расточителями и вообще состоящие под опе-
кой. В пределах данной губернии в выборах не участвуют: а) высшие представители администра-
тивной власти губернии (области), градоначальства и уезда, их заместители и помощники, б) лица, 
состоящие на службе по государственной страже. В пределах округа подлежащего окружного 
суда в выборах не участвуют: а) чины прокурорского надзора; б) административные судьи и 
члены административного отделения окружного суда.

Ст. 6. Лишаются права участия в выборах городских гласных: 1) приговоренные судом к нака-
заниям, соединенным с лишением или ограничением прав состояния и осужденные по суду: за 
кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, покуп-
ку или принятие в заклад в виде промысла заведомо краденого или полученного через обман иму-
щества, подлог, ростовщичество, лихоимство, лиходательство, и за преступления, предусмотрен-
ные статьями 913, 9131, 1180, 11801 и 11802 «Уложения о наказаниях» (в редакции постановления 
от 8 сент[ября] 1916 г., Собр. узак., 1952), а также осужденые по судебномуa приговору за преступ-
ные деяния против избирательного права, предусмотренные статьями 3281–3287 (Улож[ение] о 
нак[азаниях], по прод. 1912 г.), когда приговор о них вошел в законную силу, хотя бы после состо-
явшегося осуждения они были освобождены за давностью, по примирению или по амнистии —
в течение трех лет по отбытии наказания или освобождения от него; 2) отрешенные по судебным 
приговорам от должности, хотя бы они были освобождены от указанного наказания за давностью 
или по амнистии — в течение трех лет со времени вступления приговора о них в законную силу;
3) преданные суду в общих судебных местах по обвинению в преступных деяниях, означенных в 
пункте 1 сей (6) статьи, а также состоящие под судом по обвинениям в тех же преступных деяниях 
в мировых судебных установлениях, со времени воспоследования обвинительных приговоров о 
них в первой инстанции; 4) впавшие в несостоятельность, впредь до определения свойств ее, а из 
лиц, о коих дела сего рода приведены уже к окончанию, все несостоятельные, кроме признанных 
несчастными; 5) лица, содержавшие или содержащие дома терпимости, а также осужденные за 
деяния, предусмотренные статьями 524, 525 и 527 «Уголовного уложения» (изд. 1909 г.); 6) осуж-
денные за уклонение от воинской повинности, хотя бы они были освобождены от наказания по 
амнистии; 7) лица, подвергнутые лишению свободы или обращению на принудительные работы 
по приговорам судебно-следственных комиссий в течение трех лет по отбытии ими наказания.

Ст. 7. Руководство выборами гласных и составление избирательных списков в каждом городе 
возлагается на городскую управу.

Ст. 8. Городская управа приступает к составлению избирательных списков не позже, чем за 
три месяца до начала выборов, о чем объявляет во всеобщее сведение, предоставляя жителям го-
рода заблаговременно сообщать ей все необходимые для подтверждения и выяснения их избира-
тельных прав данные.

Ст. 9. Все местные правительственные, общественные и частные места обязаны предоставлять 
в распоряжение городской управы по ее требованию имеющиеся у них материалы и сведения, 
необходимые для составления списков.

Ст. 10. Для производства выборов гласных город может быть разделен на избирательные ок-
руга. Вопросы разделения города на избирательные округа и производство такового разделения 
подлежат обсуждению городской управы, которая свои соображения по сему предмету представ-
ляет на окончательное решение губернатору. Разделение города на избирательные округа произ-
водится, по возможности, применительно к административному его делению. Вопрос разделения 
города на избирательные округа должен быть разрешен, и разделение города на избирательные 
округа произведено с таким расчетом, чтобы опубликование избирательных списков (ст. 14 сего 
Положения) могло быть произведено своевременно по округам. Позднейшее изменение границ 
избирательных округов не допускается.

Ст. 11. Число гласных по каждому избирательному округу определяется городской управой 
путем разверстки между округами общего, положенного для данного города числа гласных, про-

a  Слова «913, 9131,1180, 11801 и 11802 «Уложения о наказаниях» (в редакции постановления от 8 сент[ября] 
1916 г, Собр. узак., 1952), а также осуждение по судебному» вписаны от руки черными чернилами. Здесь 
и далее по тексту указания на статьи законов вписаны от руки делопроизводителем черными чернилами.
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порционально числу избирателей в каждом из округов. Для определения числа гласных, причита-
ющихся на каждый округ, общее числу подлежащих избранию гласных, умноженное на число 
избирателей по данному округу, делится на общее количество избирателей по всему городу. По-
лученными от таких делений цифрами (частное) определяется количество гласных, подлежащих 
избранию по каждому отдельному округу. Если в получаемых частных будут находиться целые 
числа с дробями, вследствие чего до общего числа подлежащих избранию гласных будет недоста-
вать одного или нескольких гласных, то частные с дробями располагаются в порядке относитель-
ной величины дробей, начиная с большей, и недостающее число гласных распределяется между 
округами, коим соответствуют наибольшие дроби, по одному на каждый округ.

Ст. 12. Для удобства подачи голосов город может быть разделен по постановлению городской 
управы на избирательные участки. В случае разделения города на избирательные округа таковые 
не могут быть объединены для подачи голосов в общие избирательные участки, и для каждого 
округа образуется по крайней мере один избирательный участок.

Ст. 13. В избирательном списке должны быть обозначены: порядковый номер, фамилия (или 
прозвище, если нет фамилии), имя, отчество, место жительства, возраст избирателя и основание 
по включению данного лица в избирательный список. Все необходимые для составления избира-
тельного списка сведения должны быть получаемы и проверяемы городской управой путем обхо-
да, опроса избирателей или иным способом, по выбору управы.

Ст. 14. Избирательный список должен быть обнародован городской управой не позднее чем 
за шесть недель до начала выборов. В случае разделения города на избирательные округа избира-
тельный список должен быть составлен по округам, с указанием числа гласных, причитающихся 
на каждый округ. Обнародование его производится наиболее обеспечивающим гласность спосо-
бом, который определяется городской управой.

Ст. 15. В течение пяти дней со дня обнародования избирательного списка во всеобщее сведе-
ние высший представитель административной власти как губернии или, в подлежащих случаях, 
градоначальства, так и уезда, может заявлять протесты, а избиратели подавать как письменные, 
так и словесные жалобы на неправильность или неполноту этого списка, а равно на неправильное 
исчисление количества гласных, причитающихся на отдельные округа, причем словесные жало-
бы заносятся в особый протокол. Означенные протесты и жалобы подаются в городскую управу, 
которая рассматривает их в пятидневный, со дня их поступления в управу, срок и о последовав-
ших решениях выставляет в помещении своем объявление не позднее следующего за постановле-
нием решения дня.

Ст. 16. Если в установленный срок решения городской управы не последует, а также в случае 
отказа в удовлетворении протеста или жалоб лица, их подавшие, могут в пятидневный срок со дня 
истечения срока для выставления объявления управы о решении ее обращаться с жалобами или 
протестами в окружной суд по административному отделению, которым эти жалобы или протес-
ты рассматриваются в течение пяти дней со дня их получения. В случае неуказания жалобщиком 
избранного им места пребывания в том городе, где находится окружной суд, все бумаги и повест-
ки по делу на имя жалобщика оставляются в канцелярии суда. Решение суда по сим делам под-
лежат исполнению, но могут быть обжалованы в высшую инстанцию административного суда. 
Жалобы эти приносятся и принимаются к рассмотрению лишь при обжаловании постановления 
окружного суда по предмету правильности выборов в порядке статьи 45 и одновременно с таким 
обжалованием.

Ст. 17. Избирательный список по исправлении его порядком, указанным в статьях 15 и 16, не 
позднее чем за две недели до начала выборов вновь обнародуется городской управой в всеобщее 
сведение способом, обеспечивающим доступность обозрения. Одновременно обнародуется окон-
чательное распределение гласных по округам пропорционально (ст. 11) числу значащихся в ис-
правленном списке по отдельным округам избирателей.

Ст. 18. Лица, не значащиеся в исправленном избирательном списке или утратившие избира-
тельные права до производства выборов, в выборах не участвуют.

Ст. 19. На выборах никто не может иметь больше одного голоса.
Ст. 20. В гласные могут быть избираемы только лица, значащиеся в исправленном избиратель-

ном списке и не утратившие ко времени производства выборов право участия в таковых.
Ст. 21. Для производства выборов гласных образуется городская избирательная комиссия под 

председательством городского головы. В состав этой комиссии входят пять лиц из среды избира-
телей по приглашению городского головы. Кроме того, в состав комиссии могут входить из числа 
избирателей не более пяти лиц, предложенными каждой группой избирателей не менее 150 чело-
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век. Заявления с предложением членов городской избирательной комиссии подаются в город-
скую управу, а с открытием действий городской избирательной комиссии — в означенную ко-
миссию применительно к правилам, установленным для подачи кандидатских списков, и не 
позже, чем до истечения пяти дней со дня открытия действий городской избирательной ко-
миссии. В случае предложения избирателями до истечения вышеуказанного срока более пяти 
лиц вопрос участия их в комиссии разрешается жребием.

Ст. 22. В случае разделения города на избирательные участки в пределах каждого из них обра-
зуется участковая избирательная комиссия. Председатели участковых избирательных комиссий 
приглашаются городским головой из числа избирателей; в состав каждого из них входят пять лиц 
из числа избирателей по приглашению председателя. Кроме того, в состав участковой избира-
тельной комиссии входят из числа избирателей не более пяти лиц, предложенных каждой груп-
пой избирателей по данному участку не менее 30 человек. Заявления с предложением членов 
участковой избирательной комиссии подаются в городскую избирательную комиссию, а с откры-
тием действий участковых избирательных комиссий — в подлежащую участковую избиратель-
ную комиссию применительно к правилам, установленным для подачи кандидатских списков, и 
не позже, чем за три дня до производства выборов. В случае предложения избирателями до исте-
чения указанного срока более пяти лиц вопрос об участии их в комиссии разрешается жребием.

Ст. 23. Обязанности свои председатели и члены избирательных комиссий исполняют безвоз-
мездно.

Ст. 24. Не позже, чем за десять дней до начала выборов избирателям предоставляется заявить 
городской избирательной комиссии списки предлагаемых к баллотировке кандидатов в гласные. 
Число указываемых в списке кандидатов не должно превышать полуторного числа гласных, под-
лежащих избранию по данному округу, но может быть и менее. В списках с большим числом 
имен излишние кандидаты, стоящие последними в списке, в счет не принимаются.

Ст. 25. Кандидатские списки должны быть подписаны таким числом избирателей, которое 
было не меньше удвоенного числа гласных, подлежащих избранию по данному округу. Если 
город не разделен на избирательные округа, то кандидатский список должен быть подписан чис-
лом избирателей, не меньшим числа гласных, подлежащих избранию по всему городу. Каждый 
избиратель может подписать только один какой-либо список кандидатов в гласные. Подписыва-
ние списка избирателей значащимся в таковом списке кандидатов в гласные не допускается, и 
такая подпись при проверке правильности списков в счет не принимается.

В кандидатские списки могут быть включены только лица, пользующиеся правом участия в 
выборах по данному городу. Всякое пользующееся правом участия в выборах по данному городу 
лицо может быть заявлено кандидатом в гласные по любому избирательному округу, независимо 
от того, по какому избирательному округу оно занесено в избирательный список; один и тот же 
кандидат может быть заявлен в разных списках, но не более чем по двум округам.

Ст. 26. Список предлагаемых к баллотировке кандидатов в гласные с двумя копиями подается 
в городскую избирательную комиссию одним из подписавших таковой.

О каждом из кандидатов, заявленных в списках, должны быть указаны: порядковый номер по 
избирательному списку, фамилия кандидата (или прозвище, если фамилии не имеется), имя, от-
чество, возраст, профессия или общественное положение и место жительства его в данном горо-
де; с такой же полнотой должны быть сделаны подписи избирателей, заявляющих список. В слу-
чае, если кандидат занесен в избирательный список не по тому округу, в коем он предлагается, 
соответствующий округ должен быть указан.

Указанные в списках кандидаты в гласные должны заявить городской избирательной комис-
сии в устной или письменной форме о своем согласии принять, в случае избрания, звание гласно-
го. Письменное согласие дается надписью на самом списке, письмом либо телеграммой на имя 
комиссии или ее председателя за собственноручной или засвидетельствованной надписью. Уст-
ные заявления заносятся в особый протокол. Заявления о согласии на принятие звания гласного 
могут быть подаваемы не позже, чем за 7 дней до начала выборов. Кандидаты, не подавшие таких 
заявлений в срок, из списков исключаются.

Ст. 27. Городская избирательная комиссия просматривает заявленные списки кандидатов при 
самом приеме их и проверяет соответствие их с требованиями сего Положения. В случае несоот-
ветствия заявленного списка с требованиями сего Положения комиссия отказывает в приеме его, 
объявляя письменно о недостатках, препятствующих принятию его.

Списки, удовлетворяющие означенным в предыдущих статьях условиям, нумеруются предсе-
дателем городской избирательной комиссии в порядке их поступления по соответственным окру-
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гам и с такой нумерацией, а также с обозначением, по желанию заявителей, партии или группы, 
от которой они предложены, объявляются в всеобщее сведение не позднее, чем за пять дней до 
начала выборов способом, установленным городской избирательной комиссией. Все кандидат-
ские списки по каждому отдельному округу должны быть обязательно выставлены во всех учас-
тковых избирательных комиссиях подлежащего округа.

Подлинный экземпляр каждого из сих списков приобщается к производству городской изби-
рательной комиссии, одна копия с надписью председателя комиссии о принятии списка и печа-
тью комиссии возвращается предъявившему его избирателю, а другая копия, тоже с надписью 
председателя и с печатью комиссии, выставляется в помещении ее для общего обозрения.

Ст. 28. Избиратели, подписавшие и заявившие кандидатский список, должны указать своего 
представителя, избранного ими из своей среды для сношения с городской избирательной комис-
сией. Если представитель не указан, то таковым признается первый подписавший кандидатский 
список.

Ст. 29. Личность каждого избирателя удостоверяется избирательной карточкой с указанием в 
ней, в каком избирательном округе и участке должен избиратель подать свой голос и где помеща-
ется избирательная комиссия того участка; удостоверение это должно быть снабжено печатью 
городской управы и содержать в себе номер, под которым избиратель занесен в избирательный 
список: на обороте удостоверения должны быть пропечатаны статьи сего Положения о том, кто 
имеет право участвовать в выборах, об ответственности незаконно принявших участие в таковых, 
а равно и указание на то, что избранию подлежат лишь лица, заявленные кандидатами в порядке, 
установленном сим Положением. Карточки выдаются избирателям городской управой с таким 
расчетом, чтобы все избиратели имели возможность получить карточки не позднее, как за три дня 
до выборов.

Ст. 30. Выборы производятся закрытой подачей голосов посредством подачи избирательной 
записки каждым избирателем. Избиратель подает свой голос лично в подлежащей участковой 
избирательной комиссии. Подача голосов по доверенности или присылка избирательной записки 
по почте, а равно и доставка ее каким-либо иным способом не допускается.

Ст. 31. Выборы назначаются городской управой в воскресный или праздничный день. В день 
выборов участковые избирательные комиссии должны быть открыты непрерывно с 9 часов утра 
до 9 час[ов] вечера. О дне и месте выборов должно быть объявлено во всеобщее сведение не поз-
днее, чем за две недели до производства их способом, определяемым управой.

Ст. 32. Непосредственно до открытия комиссия осматривает избирательный ящик и предъяв-
ляет его присутствующим для удостоверения в том, что он пуст и не имеет иных отверстий, кроме 
назначенного для опускания избирательных записок, после чего ящик опечатывается председате-
лем комиссии, а ярлык, на котором наложена печать, подписывается председателем, членами ко-
миссии и желающими из числа наличных избирателей.

Каждый избиратель, прибыв в помещение избирательного участка, предъявляет председателю 
комиссии свою избирательную карточку. Проверив, буде найдет это нужным, личность предъяви-
теля, председатель отбирает избирательную карточку, отметив в избирательном списке о явке 
избирателя и на карточке, что таковая использована для выборов. После сего избиратель передает 
избирательную записку, сложенную исписанной стороной внутрь, председателю участковой ко-
миссии, который на его глазах опускает таковую в избирательный ящик, не раскрывая ее.

Ст. 33. В избирательной записке должны быть обозначены: порядковые по избирательному 
списку номера, имена, отчества и фамилии (или, за неимением фамилии, прозвища) лиц пред-
лагаемых избирателей в гласные. Количество лиц, предлагаемых в гласные, не должно превы-
шать полуторного числа лиц по данному избирательному округу, но может быть и менее. В за-
писках с большим числом имен лица, излишне предложенные, стоящие последними, в счет не 
принимаются.

В записки эти могут быть включаемы только имена лиц, означенных в опубликованных город-
ской избирательной комиссией по данному округу кандидатских списках, причем избиратель не 
обязан голосовать полностью за какой-либо из предложенных кандидатских списков, но может 
включить в свою записку кандидатов, предложенных в разных кандидатских списках по данному 
округу.

Ст. 34. Избирательная записка должна быть написана на обыкновенной непрозрачной белой 
писчей бумаге. Размер бумаги устанавливается городской управой не позже обнародования изби-
рательного списка; он должен быть одинаков для всех округов города и, соответственно наиболь-
шему числу подлежащих избранию гласных в каком-либо округе, определяется в восьмую чет-
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верть или половину листа писчей бумаги. Записка с предлагаемыми к избранию лицами может 
быть написана или напечатана любым способом, но четко и разборчиво.

Избирательная записка составляется избирателем по его усмотрению или заранее, или в осо-
бых закрытых помещениях, отведенных участковой комиссией.

Необходимая для составления записки бумага должна быть выдаваема избирателю по его прось-
бе участковой комиссией.

Ст. 35. Из поданных на выборах избирательных записок признаются недействительными: 
а) значительно отступающие в размере своем от установленного статьей 34 образца, б) подписан-
ные избирателями, в) заключающие в себе искажающие мысль избирателя помарки, а равно вы-
черкивания, подчистки, добавления или какие-либо знаки, замечания и надписи.

Примечание. Вычеркивание кандидатов из списков, напечатанных литографским и типограф-
ским способом, допускается.

Ст. 36. Надзор за порядком во время производства выборов принадлежит председателю участ-
ковой комиссии, который обязан наблюдать за тем, чтобы в помещении комиссии производи-
лись только выборы, не допуская при этом ни нарушения свободы и правильности таковых, ни 
предвыборной агитации, а также устранять от выборов тех лиц, которые, по имеющимся у него 
сведениям, не пользуются правом участия в них.

Примечание 1. Помещением, где производятся выборы, признается не только место непос-
редственной подачи голосов, но и все здание, в котором открыты действия по выборам, вместе со 
всей усадьбой, вплоть до выхода на улицу.
Примечание 2. Предвыборная агитация не допускается не только в помещении, где произво-

дятся выборы, но также и на улице, на которую это помещение выходит, до скрещения ее с бли-
жайшими, пересекающими ее справа и слева от самого помещения улицами.

Ст. 37. На следующий день после подачи голосов в назначенный час каждая участковая изби-
рательная комиссия в присутствии явившихся избирателей производит подсчет поданных голо-
сов. Результаты подсчета отмечаются на особом выборном листе, который подписывается пред-
седателем и членами комиссии и в тот же день представляется в городскую избирательную ко-
миссию.

Одновременно с сим туда же препровождаются в отдельных пакетах: 1) избирательные запис-
ки, единогласно признанные комиссией действительными; 2) записки, признанные комиссией 
действительными, но кем-либо из членов комиссии оспаривавшиеся; 3) записки, признанные ко-
миссией, вопреки мнению отдельных членов ее, недействительными и 4) записки, единогласно 
признанные комиссией недействительными. После представления выборного производства в го-
родскую избирательную комиссию участковые избирательные комиссии закрываются.

Ст. 38. Городская избирательная комиссия на следующий день после производства выборов по 
всему городу, если город не делился на избирательные округа, или же на следующий день после 
представления ей выборных производством участковыми избирательными комиссиями в назна-
ченный час производит в присутствии явившихся избирателей подсчет поданных по всему горо-
ду, а в надлежащих случаях по округам голосов, отмечая результаты подсчета на особом для 
каждого округа выборном листе, подписываемом председателем и членами ее.

При этом подсчете комиссия может не просматривать и не проверять записок, единогласно при-
знанных участковыми избирательными комиссиями действительными или недействительными.

Ст. 39. В избирательных комиссиях секретари их, приглашаемые председателями комиссий из 
числа избирателей, ведут протоколы, в которые заносятся: время открытия и закрытия заседаний 
комиссии, число избирателей, принявших участие в голосовании, сделанные избирателями заяв-
ления, распоряжения председателей и постановления комиссий. По окончании выборов протокол 
вместе с выборным листом прочитывается в открытом заседании комиссии, подписывается пред-
седателем и членами комиссии и скрепляется секретарем.

Ст. 40. Избранными признаются лица, получившие большинство голосов, хотя бы оно не пре-
вышало половины всего числа голосов, поданных избирателями в данном округе (относительное 
большинство). При равенстве голосов старшинство определяется жребием. Следующие за из-
бранными в гласные лица зачисляются по старшинству поданных за них голосов кандидатами в 
гласные. Число их должно равняться половине числа гласных по данному округу, причем, одна-
ко, если при определении их числа таким образом получаются дроби, то таковые принимаются за 
целое число.

Ст. 41. Если одно лицо избрано в гласные по двум округам, то ему предоставляется не позже 
следующего за окончанием подсчета поданных голосов дня (ст. 38 сего Положения) сообщить 
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городской избирательной комиссии, по какому округу он принимает избрание. За отсутствием 
такого сообщения вопрос разрешается жребием. Тот же порядок соблюдается при избрании одно-
го лица по двум округам кандидатом.

Ст. 42. По установлении общего числа избранных гласных городская избирательная комиссия 
составляет список избранных гласных и кандидатов к ним, распределяя их по округам и притом 
располагая их в порядке старшинства полученных голосов и в течение двух суток препровождает 
копию составленного ею списка избранных гласных и кандидатов к ним вместе с копией прото-
кола заседания ее городской управе, а все выборное производство с относящимися к нему доку-
ментами, выборными листами и протоколами препровождает губернатору или градоначальнику 
по принадлежности.

До истечения тех же двух суток городская избирательная комиссия выставляет в своем помеще-
нии составленный ею список избранных гласных и кандидатов к ним для всеобщего обозрения.

Ст. 43. Губернатор или градоначальник, по принадлежности, могут в семидневный срок со дня 
получения ими выборного производства от городских избирательных комиссий подавать протест 
в окружной суд по административному отделению.

Ст. 44. Жалобы на допущенные при выборах неправильности могут быть подаваемы только 
лицами, имеющими право участвовать в данных выборах, и притом в течение трех дней со дня 
выставления списка избранных гласных и кандидатов к ним городской избирательной комиссией 
(ст. 42). Жалобы эти подаются в окружной суд по административному отделению. В случае не-
указания жалобщиком избранного им места пребывания в городе, где находится окружной суд, 
все бумаги и повестки по делу на имя жалобщика оставляются в канцелярии суда.

Ст. 45. Окружной суд рассматривает эти протесты и жалобы в семидневный срок со дня полу-
чения их. Если суд принимает произведенные выборы во всей их совокупности или в отношении 
отдельных округов неправильными, то он постановляет об отмене этих выборов. Городская упра-
ва по получении решения суда постановляет о производстве в течение месячного срока новых 
выборов по всему городу или по соответственным округам, по прежнему избирательному списку, 
причем для выборов восстанавливаются подлежащие участковые избирательные комиссии. Опуб-
ликованные для отмененных выборов и не признанные судом недействительными списки канди-
датов в гласные сохраняют свою силу, не допускается и подача новых кандидатских списков, с 
соблюдением правил и сроков сего положения.

В случае признания судом неправильным избрание отдельных гласных и кандидатов в глас-
ные они исключаются городской избирательной комиссией из списка гласных и заменяются оче-
редными кандидатами по соответствующему округу.

Решения суда по означенным в сей статье делам подлежат исполнению, но могут быть обжало-
ваны в месячный срок со дня объявления решения в высшую инстанцию административного суда.

Ст. 46. Городская избирательная комиссия составляет список гласных, выборы коих оставле-
ны окружным судом в силе, выставляет его в своем помещении и препровождает управе для 
объявления во всеобщее сведение. По заключении выборного производства городская избира-
тельная комиссия составляет окончательный список избранных гласных и кандидатов к ним, 
после чего она закрывается. Список гласных и кандидатов к ним составляется по округам в поряд-
ке старшинства полученных голосов. Окончательный список избранных гласных и кандидатов к 
ним обнародуется в местных губернских или соответствующих им ведомостях; сверх того город-
ской управе предоставляется огласить его и другими способами, по ее усмотрению.

Ст. 47. Городская дума созывается и приступает к исполнению своих обязанностей после того, 
как в списках гласных, составленных городской избирательной комиссией и оглашенных во все-
общее сведение городской управой, будут объявлены имена двух третей положенного для данно-
го города числа гласных.

Ст. 48. Лица, виновные в совершении деяний, имеющих целью нарушение свободы и правиль-
ности выборов гласных в городские думы, подлежат ответственности по статьям 3281–3287 «Уло-
жения о наказаниях» (по прод. 1912 г.).

Ст. 49. В случаях признания высшей инстанцией административного суда избрания отдельных 
гласных неправильным они заменяются очередными кандидатами к гласным по соответствующе-
му округу.

Ст. 50. В случае отмены высшей инстанцией административного суда выборов по всему горо-
ду или по отдельным округам его немедленно назначаются новые выборы по всему городу или по 
соответственным округам по опубликованному уже ранее избирательному списку, но по новым 
кандидатским спискам и с соблюдением всех правил, установленных сим положением. Для про-
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изводства выборов восстанавливаются городская избирательная комиссия и подлежащие участ-
ковые избирательные комиссии. Избранные вновь гласные сохраняют свои полномочия до исте-
чения срока полномочий думы.

Ст. 51. В случае отмены высшей инстанцией административного суда выборов по отде-
льным округам гласные, избранные по этим округам, выбывают из состава думы, которая про-
должает работать в остающемся составе законно избранных гласных, если число гласных от 
округов, по коим выборы оставлены в силе, составляют более половины всего положенного 
числа гласных.

Ст. 52. Постановления городской думы, состоявшиеся до дня получения городским головой 
указа об отмене выборов всего состава думы, сохраняют свою силу. Должностные лица, избран-
ные думой отмененного состава, сохраняют свои полномочия впредь до вступления в отправле-
ние своих обязанностей должностных лиц, избранных думой нового состава.

Ст. 53. По истечении всех сроков обжалования или по рассмотрению дела высшей инстан-
цией административного суда все выборное производство с относящимися к нему документа-
ми передается в городскую думу, где и хранится до окончания выборов в городскую думу на 
новое четырехлетие и получения городской управой выборного производства по означенным 
выборам.

Ст. 54. Подробности порядка производства выборов, не предусмотренные настоящим Положе-
нием, определяются наказом, издаваемым начальником Управленияa внутренних дел и обнароды-
ваемым в установленном порядке.

Управляющий делами особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России Генерал-

лейтенант Деникин. 6 февраля 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 296–304 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 16. С. 58–67.

Приложение к ст. 1
«Временного положения о выборах городских гласных»

Список городов
Наименование городов Общее количество гласных, подлежащих

избранию в городскую думу
1 Одесса 120
2 Ставрополь 72
3 Гор. Св. Креста 29
4 Владикавказ 86
5 Грозный 41
6 Кизляр 25
7 Пятигорск 45
8 Георгиевск 35
9 Кисловодск 28

10 Моздок 31
11 Новороссийск 81
12 Сочи 24
13 Туапсе 25
14 Мелитополь 66

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 306. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 16. С. 67.

a Слова «начальником Управления» вписаны от руки делопроизводителем черными чернилами. 
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Приложение № 4 [к пункту 2]

Правила
об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени,

управлении городским хозяйством
Положение об общественном управлении городов в местностях, находящихся под верховнымa 

управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, впредь до открытия 
действий городских дум применяется с нижеследующими изменениями и дополнениями:

I) Все обязанности, которые несут по означенному Положению городские думы и городские 
управы, возлагаются на городские управы, в составе последнедействовавших, избранных по пос-
тановлению Временного правительства от 9 июня 1917 года (Собр. узак., 869).

При этом начальнику Управления внутренних дел или губернатору, по принадлежности, пре-
доставляется устранять от должности тех лиц из последнедействовавшего состава управы, кои 
будут ими признаны не соответствующими своему назначению.

В случае отсутствия на местах городских управ или выбытия, либо устранения отдельных 
входящих в их состав лиц — должности городских голов губернских городов и их товарищей 
замещают назначениями начальника Управления внутренних дел по представлениям губернато-
ров, должности городских голов уездных городов, их товарищей и помощников и членов управ 
губернских и уездных городов замещаются назначениями губернаторов, по возможности, из лиц 
предшествовавших составов городских управ или из опытных городских работников, или, нако-
нец, из местных деятелей.

II) Из ведения городского общественного управления изъемлются следующие дела:
1. Сложение безнадежных к поступлению или неправильно числящихся недоимок по город-

ским сборам и
2. Отчуждение недвижимых имуществ, а также установление правил и расценок для продажи 

и выкупа тех из сих имуществ, кои предназначаются под застройку и урегулирование городского 
поселения согласно утвержденному на оное плану.

III) Для обсуждения соответствующих постановлений городских управ, действующих как уч-
реждения, заменяющие городские думы при губернаторе, учреждается по делам местного хозяйс-
тва согласно следующим правилам:

I. Совет по делам местного хозяйства состоит под председательством губернатора из вице-гу-
бернатора, управляющего казенной палатой, прокурора окружного суда, председателя губерн-
ской земской управы, городского головы губернского города, начальника отдела по делам мест-
ного хозяйства при губернском управлении, пяти членов от земств и городов и двух членов из 
числа местных деятелей, по приглашению губернатора.

При обсуждении дел, касающихся одного из уездных городов, в Совете участвуют на правах 
его членов начальник уезда и городской голова данного города.

Независимо от сего губернатору предоставляется приглашать в заседание Совета при обсуж-
дении дел, требующих разрешения каких-либо специальных вопросов, сведущих лиц для выслу-
шивания их заключений.

2. Члены Совета от земств и городов избираются собранием, созываемым распоряжением гу-
бернатора и состоящим из председателя и членов губернской земской управы, городского голо-
вы, его товарища и членов управы губернского города и из председателей уездных земских управ 
и городских голов уездных городов.

Избранию подлежат как члены этого собрания, так и лица из местных деятелей, не входящих 
в состав собрания.

3. Совет по делам местного хозяйства собирается распоряжением губернатора.
4. На обсуждение и заключение Совета по делам местного хозяйства вносятся: а) постановле-

ния городских управ, подлежащие утверждению начальника Управления внутренних дел; б) пос-
тановления управ, подлежащие утверждению губернатора; в) постановления управ, кои будут 
приостановлены губернатором, как признанные ими непра вильными; г) обязательные постанов-
ления, составленные городскими управами и д) вопросы о размере содержания городскому голо-
ве, его товарищам и членам городской управы.

IV) Нижеследующие постановления городской управы, действующей в качестве учреждения, 
заменяющего городскую думу, подлежат утверждению губернатора: 1) о займах, поручительс-

a Слова «под верховным» вписаны от руки черными чернилами.
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твах и гарантиях от имени города, когда таковые, не превышая годового итога городских доходов 
по текущей смете, достигают, однако, одной десятой части этого итога и не носят вместе с тем 
характера краткосрочных займов и обязательств; 2) переложение натуральных земских повиннос-
тей обывателей в денежные с обращением оных на общие средства городского поселения; 
3) приобретение недвижимых имуществ; 4) о таксах: а) за пользование извозчичьими и другими 
общественными экипажами, а также конно-железными дорогами и иными усовершенствованны-
ми местными средствами сообщения и б) за работы, исполненные в портовых местностях браков-
щиками, весовщиками, мерильщиками, лигерами и т. п.; 5) о размерах платы: а) за пользование 
замощенными на средства общественного Управления подъездными путями, переправами и пе-
ревозами, а также скотобойнями, водопроводами и другими подобными устройствами; б) за учас-
тки, отводимые отдельным лицам или обществам под пароходные пристани или под склады на-
гружаемых товаров на набережных и пристанях; в) за стоянку судов на проходящих через город-
ские земли водяных сообщениях свыше времени, необходимого для нагрузки, выгрузки и удов-
летворения других надобностей по судоходству и г) за зимовку судов в затонах и гаванях, устро-
енных на средства городского поселения; 6) об отнесении на особые с домовладельцев сборы или 
о принятии на общие городские средства: а) содержания мостовых, а также устройства и содер-
жание тротуаров; б) очистки дымовых труб; в) содержания в видах пожарной безопасности ноч-
ных караулов и г) вывоза нечистот и отбросов из городского поселения и д) удаление нечистот 
посредством городской канализационной сети; 7) о правилах для заведования состоящими в веде-
нии городского общественного управления благотворительными учреждениями; 8) об инструк-
циях и правилах для управы и других исполнительных органов городского общественного управ-
ления, участвующих в заведовании содержимыми на городские средства учебными заведениями; 
9) об инструкциях чинам торговой полиции и органам городского управления, исполняющим 
обязанности по надзору за производством торговли и промыслов и 10) о правилах для заведова-
ния капиталами и другими имуществами городского поселения.

V) Утверждению начальника Управления внутренних дел по соглашению с начальниками 
подлежащих управлений подлежат следующие постановления городской управы, действующей в 
качеств учреждения, заменяющего городскую думу: 1) о займах, поручительствах и гарантиях от 
имени города, превышающих в общей сложности годовой итог городских доходов по смете за 
текущий год; 2) о составлении или изменении плана города; 3) о заключении договоров с частны-
ми предпринимателями относительно устройства и эксплуатации ими городских сооружений и 
предприятий общего пользования в случаях, когда срок договора не превышает двенадцати лет 
или стоимость сооружения не превосходит половины итога городских доходов по смете за теку-
щий год.

Заключение договоров с частными предпринимателями относительно устройства и эксплуата-
ции ими городских сооружений и предприятий общего пользования в случаях, когда срок догово-
ра более двенадцати лет или стоимость сооружения превосходит полугодовой итог доходов за 
текущей год, разрешается в порядке законодательном.

Примечание. Означенные в сей статье постановления утверждаются начальником Управления 
внутренних дел: 1) пoстановление о займах — по соглашению с начальником Управления финан-
сов; 2) постановление о планах городов, расположенных в районе крепости (Свод зак., т. II, 
Общ[ее] учр[еждение] губ[ернское], ст. 22, по прод. 1912 г., прил., ст. 6)a или соприкасающихся с 
военным портом — по соглашению с начальником Военного или Морского управления, а поста-
новления о планах городов в отношении участков, отведенных для надобностей судоходства, — 
по соглашению с начальником Управления путей сообщения и в подлежащих случаях — с на-
чальником Управления торговли и промышленности и 3) постановления о заключении договоров 
с частными предпринимателями относительно эксплуатации ими городских сооружений и пред-
приятий общего пользования — по соглашению с начальниками подлежащих управлений.

VI) Для дальнейшего направления постановлений городской управы, действующей в качестве 
учреждения, заменяющего городскую думу, устанавливается следующий порядок:

1) Если губернатор не признает возможным утвердить представленное ему согласно отдела IV 
постановление городской управы, то оно считается несостоявшимся в том случае, если Совет по 
делам местного хозяйства также высказался за неутверждение его; о сем управа постановляется в 
известность с приложением соображений, послуживших основанием решения губернатора; если 

a  Здесь и далее по тексту ссылки на статьи законов вписаны от руки делопроизводителем черными чер-
нилами.
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же мнение губернатора о неутверждении постановления городской управы расходится с заключе-
нием Совета по делам местного хозяйства, то вопрос представляется на разрешениe начальника 
Управления внутренних дел.

2) Если начальник Управления внутренних дел не признает возможным утвердить какое-либо 
из представленных ему согласно отдела V постановления городской управы, то оно считается 
несостоявшемся, о чем управа поставляется в известность, с приведением соображений, послу-
живших основанием решению начальника Управления внутренних дел. Если основанием для ре-
шения начальника управления послужило несоответствие постановления с законом, то городской 
управе предоставляется принести по сему предмету жалобу в высшую инстанцию администра-
тивного суда в месячный со дня получения извещения срок.

3) Постановления городской управы, не подлежащие утверждению, приводятся в действие, 
если губернатор в двухнедельный срок со дня получения сих постановлений не остановит их ис-
полнение в виду несоответствия их закону или неправильности их по существу.

Постановления городских управ уездных городов представляются губернатору начальником 
уезда в трехдневный срок со дня их получения, с приложением к ним соответствующих заключе-
ний начальника уезда.

4) На постановление городской управы, приостановленное ввиду несогласия его с законом 
губернатор в двухнедельный срок со дня получения постановления приносит протест в окружный 
суд по административному отделению. Опротестованное постановление приостанавливается ис-
полнением до вступления его в законную силу.

5) Постановления городской управы, признанные губернатором неправильными по существу, 
приостанавливаются исполнением и вносятся в Совет по делам местного хозяйства.

При согласии Совета с мнением губернатора по становления городской управы считаются не-
состоявшимися, о чем управа поставляется в известность, с приведением соображений, послу-
живших основанием решения губернатора.

Если же мнение губернатора о неутверждении постановлений городской управы расходится с 
заключением Совета по делам местного хозяйства, то вопрос представляется на разрешениe на-
чальника Управления внутренних дел.

6) Если начальник Управления внутренних дел не признает возможность разрешить исполне-
ние постановления городской управы, представленного ему на основании предшедшей статьи, то 
он в шестинедельный срок со дня получения представления губернатора уведомляет городскую 
управу о непропуске ее постановления к исполнению. Если в течение того же срока не последует 
распоряжения начальника Управления внутренних дел, то пpиoстановление постановлений го-
родской управы вступает в действие.

VII) В видах разграничения производства дел городской управы, действующей как орган ис-
полнительный, с одной стороны, и как учреждение, заменяющее городскую думу, с другой, — 
должны соблюдаться следующие правила внутреннего ее распорядка.

1) Городская управа рассматривает дела, подлежащие ее ведению, в качестве учреждения, за-
меняющего городскую думу, в общем присутствии управы. Все вопросы разрешаются по боль-
шинству голосов, при равенстве коих голос председателя дает перевес.

2) Все постановления городской управы, вынесенные ею в качестве учреждения, заменяющего 
городскую думу, вносятся в особый журнал, отдельно от всех остальных дел управы. Этим поста-
новлениям ведется особая регистрация, и в них делается ссылка на рассмотрение дела в порядке 
настоящего отдела.

3) Все постановления городской управы по делам, решаемым в качестве учреждения, заменя-
ющего городскую думу, сообщаются с следующими к ним положениями городским головой, в 
копиях губернатору или начальнику уезда, по принадлежности, и

4) те постановления, которые на основании IV и V отделов подлежат утверждению правитель-
ственной власти, не приводятся в исполнение до воспоследования такового утверждения.

VIII) На городскую управу немедленно по восстановлении ее деятельности в первую очередь 
возлагается:

1) Точное выяснение состояния городского хозяйства и отдельных его отраслей, приведение в 
ясность делопроизводства, установление наличности городских имуществ и капиталов и проис-
шедших в них ущербов, а также принятие всех доступных мер к обратному поступлению город-
ского имущества, изъятого из распоряжения города.

2) Расходование необходимых сумм до введения в действие новых смет в пределах кредитов, 
разрешенных губернатором.
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3) Принятие мер к охране тех культурных, исторических и художественных ценностей, коим 
грозит опасность невознаградимых ущербов или полной гибели, и

4) составление особых актов о всех действиях управы, предпринятых ею во исполнение обя-
занностей, возложенных на нее настоящим отделом.

IX) Городская управа немедленно по созыву городской думы представляет ей отчет о своей 
деятельности за время действия настоящих правил.

X) Cоставленные городской управой применительно к статье 55 «Положения об обществен-
ном управлении городов»a обязательные постановления сообщаются губернатору, который вно-
сит их на заключение Совета по делам местного хозяйства и затем, если не встретит препятствий 
к их утверждению, издает оные порядком, установленным правилами, приложенными к ст. 
20 «Временного положения о гражданском управлении в местностях, находящихся под верхов-
ным управлением Главнокомандующегоb Вооруженными Силами на Юге России». Если губерна-
тор не признает возможным утвердить представленное ему обязательное постановление, то дело 
получает разрешение согласно статье 1 отдела VI. Отмена или изменение обязательных постанов-
лений производится тем же порядком, который установлен для издания оных.

Обязательные постановления управ уездных городов представляются губернатору через на-
чальника уезда с его заключениями.

XI) Городские головы, их товарищи и помощники и члены городской управы увольняются в 
отпуска на срок свыше семи дней губернатором, на срок же менее семи дней — городской управой, 
которой предоставляется увольнять в отпуска прочих должностных лиц городского управления.

XII. При применении «Положения о городских доходах, расходах, сметах и отчетах», утверж-
денного 29 сентября 1917 г. (Собр. узак., 2010) все постановления городской управы, действую-
щей в качестве учреждения, заменяющего городскую думу, подлежат утверждению губернатора 
с соблюдением порядка, изложенного в отделе VI.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 6 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 308–312. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 16. С. 68–71.

[Приложение к пункту 2]

Особое мнение № 1
Н. Астрова и М. Фёдорова.

К журналу Особого совещания от 29 и 30 января 1919 г.

1 февраля 1919 г.
При обсуждении в Особом совещании «Положения о выборе городских гласных»c большинст-

вом одного голоса принят § 39 «Положения о выборах гласных» в том смысле, что для избрания 
гласных требуется абсолютное большинство голосов, а не относительное, как это было предложе-
но комиссией. Установленное Особым совещанием изменение вызывает необходимость вторич-
ных выборов в том случае, если по первым выборам не будет собрано абсолютного большинства 
голосов. Считаю необходимым отметить, что комиссия находила чрезвычайно нежелательным 
при современном общественном раздражении и нервности допускать в течение короткого перио-
да возможность повторных выборов. Это соображение заставило комиссию предпочесть для из-
брания гласных относительное большинство голосов, тем более что при вторых выборах гласных 
избрание определяется все тем же относительным большинством.

Члены Особого совещания Н. Астров, М. Фёдоров.
Резолюция: Согласен с мнением об установлении относительного большинства. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 313. Подлинник, рукопись.

a  Слова «статье 55 «Положения об общественном управлении городов»» вписаны от руки делопроизводи-
телем.

b  Слова «находящихся под верховным управлением Главнокомандующего» вписаны от руки делопроизво-
дителем черными чернилами.

c Слова «выборе городских гласных» подчеркнуты простым карандашом.
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[Приложение к пункту 2]

Особое мнение № 2
Н. Н. Львова по вопросу о порядке выборов городских гласных

Сущность предполагаемой избирательной системы заключается в следующем:
В основу положено всеобщее избирательное право со включением женщин в число избирате-

лей. Повышен возрастной ценз до 25 лет, ценз оседлости доведен до 2-х лет, причем трехмесяч-
ный перерыв лишает избирательных прав, наконец, исключена вся солдатская масса от участия в 
выборах.

Таким путем авторы проекта предполагали устранить весь неустойчивый, бродячий элемент, 
представляющий столь серьезную опасность в данное время.

Но спрашивается, достаточно ли этих гарантий для обеспечения успешного проведения в 
жизнь нового городового положения?

Мы думаем, что недостаточно.
Сомнения присущи самим авторам проекта, у них нет полной уверенности в предлагаемой 

ими избирательной системе.
Мы выводим это заключение из того, что кроме упомянутых ограничений авторы законопро-

екта добавляют к ним ряд таких правил, которые свидетельствуют об их недоверии к той обще-
ственной среде, в руки которой они передают городское хозяйство, а именно, вопреки демократи-
ческому принципу деятельность гласных устанавливается безвозмездной; вместе с тем админис-
тративная власть снабжается широкими полномочиями в деле надзора за органами самоуправле-
ния, а в случае обнаружения вредной деятельности городских дум они могут подлежать досроч-
ному роспуску по распоряжению высшей власти.

Мы ставим следующий вопрос: может ли данный законопроект расположить в свою пользу 
демократические круги?

Можно, конечно, заранее сказать, что законопроект будет встречен с раздражением и вызовет 
протест, несмотря на то что в основу его положено всеобщее избирательное право.

Высота ценза оседлости, некоторые привилегии, предоставленные в этом отношении имущим 
классам, безвозмездность деятельности городских гласных, а главным образом полномочия ад-
министративной власти вызовут непримиримое к себе отношениe.

Соглашение на этой почве достигнуто быть не может. Заранее можно сказать, что законопро-
ект послужит поводом для яростных нападок и агитации против Добровольческой армии.

Вместе с тем предлагаемый законопроект восстановит против себя все те слои населения, ко-
торые жестоко пострадали от своеволия городской толпы и видят, не без основания, в примене-
нии принципа всеобщего избирательного права угрозу для водворения порядка и восстановления 
правильного городского хозяйства.

Нигде демократический принцип не подвергался такому уродливому искажению, как у нас во 
время революции. Там, где во имя равенства управление университетов захватывалось в руки швей-
царов и сторожей, заведование больничными делами переходило к сиделкам, служителям и низше-
му персоналу, применение демократических начал не может не вызывать тревогу и опасения.

Нельзя не отметить к тому же, что масса городского населения в уездных и губернских горо-
дах, за исключением некоторых центров, останется совершенно равнодушна к той или другой 
избирательной системе и примет всякую — лишь бы она обеспечивала хоть какой-нибудь поря-
док в городских делах.

Поднимет шум лишь самая незначительная часть демократии, которая никак не хочет прими-
риться с тем, что она не может играть прежней роли, как в дни революции.

Переходя затем к вопросу о тех последствиях, к которым может привести предлагаемый зако-
нопроект, мы считаем долгом указать на следующее.

Несмотря на поставленный ряд ограничений, к участию в выборах привлекается тем не менее зна-
чительная масса городского населения, прежде никогда не принимавшего участие в городских делах.

Масса эта представляет из себя неорганизованную толпу, хуже того, толпу, развращенную 
демагогией и привыкшую к своеволию и насильям.

Отдавать в руки такой толпе городское самоуправление представляло бы серьезную опас-
ность.

Опыт всего предшествующего периода показал, что распыленные народные низы тотчас же 
улавливаются в сети партийных и при том революционных и социалистических организаций.
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Неминуемо должны образоваться в городских самоуправлениях прочные гнезда революцион-
ных партий.

Эти социалистические организации сделают из органов местного самоуправления орудие 
своей партийной деятельности. Места и оклады содержания получат партийные агенты, денеж-
ные средства городской кассы пойдут на партийную агитацию, среди населения будут завязаны 
также прочные узлы партийных организаций, которые еще туже свяжут его и подчинят партий-
ному руководительству. Все это послужит к усилению таких влияний, которые не могут не быть 
враждебными Добровольческой армии и в высшей степени вредными успеху ее делу.

Вместе с тем важнейшая задача восстановления городского хозяйства при таких условиях не 
будет осуществлена. Заранее можно сказать, что те, которые будут выдвинуты всеобщим избира-
тельным правом в городские деятели, окажутся неспособными к практическому ведению город-
ского хозяйства.

При самых широких притязаниях на разрешение всех вопросов у этих новых людей нет ника-
кого опыта, никаких знаний, никакого умения разобраться в самых простых текущих делах город-
ского хозяйства.

Предшествующий опыт показал, что демократические думы оказывались беспомощными мла-
денцами, схватившими в свои руки такую машину, с которой они не знают, что делать, и привед-
шими благодаря этому городское дело к полному провалу.

А между тем вопрос о правильном урегулировании городской жизни представляется задачей 
первостепенной важности, жертвовать которой в пользу весьма проблематичного, к тому же по-
литического успокоенья вряд ли следует.

По всем этим соображениям мы предполагали бы, что в деле суженья круга городских избира-
телей следует идти дальше, чем помечено это в предполагаемом законопроекте.

Мы думали бы в основу избирательной системы положить два основания: 1) заинтересован-
ность в делах городского самоуправления, определяемая платежом городских сборов (в том числе 
и квартирного налога), и 2) принцип наибольшей годности для веденья дел городского хозяйства.

Первое основание: «Кто платит, имеет право принимать участие в делах» — принцип, вырабо-
танный на английской почве и в течение многих столетий оправдавший себя в этой классической 
стране самоуправления.

Второе положение: наибольшей годности для городского хозяйства — найдет себе осущест-
вление при сужении круга избирателей до плательщиков городских сборов в том, что многие из 
прежних городских деятелей окажутся выбранными в состав городских дум.

Мы полагаем, что восстанавливать городское самоуправление из развалин, в которые оно при-
ведено революцией, нельзя без участия прежних городских деятелей, и что только та избиратель-
ная система будет правильна, которая предоставит участие в деле городского хозяйства прежнему 
кругу общественных представителей.

Между тем система всеобщего избирательного права весь общественный слой, приобретший 
многолетней практикой ценнейшие навыки и умения для ведения дел, сразу выбрасывает за борт 
и выдвигает тех, кто к делу непригоден.

Кроме того, нашим предположением мы думаем избежать того многолюдства на выбо-
рах, которое неминуемо ведет к захвату власти и к установлению тираний демагогических 
партий.

Там, где, как у нас, на другой же день после революции все превращаются в социалистов, а 
затем в большевиков — все почти поголовно, вплоть до членов Союза русского народа, там ока-
зывать доверие большим массам и признавать в их голосовании правильное выражение воли де-
мократии было бы весьма ошибочно.

В заключение мы считаем долгом сказать, что новое городовое положение с его избиратель-
ной системой мы считаем временными правилами, приноровленными к состоянию внутренней 
войны, в которой мы находимся.

При таком положении те или другие ограничения гражданских свобод становятся неизбежными.
Там, где от людей требуется напряжение всех сил и жертв жизнью ради высшего националь-

ного долга, там можно и должно примириться с известными стеснениями в области пользования 
политическими правами и гражданскими свободами.

В данное время приходится больше думать об обязанностях, чем о правах.

Н. Львов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 315–317. Подлинник.
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[Приложение к пункту 2]

Особое мнение № 3
Н. Астрова, В. Степанова и М. Фёдорова.

К журналу Особого совещания 29 и 30 января 1919 г.

1 февраля 1919 г.
При рассмотрении в Особом совещании Положения о временных органах общественного уп-

равления городов Совещание приняло положение (§ 1) согласно с приказом Главнокомандующе-
го о том, чтобы при отсутствии органов местного самоуправления для ведения городского хозяйст-
ва привлекались городские управы выборов 1917 года. Это решение Совещания находится в 
полном соответствии с приказом Главнокомандующего, сообщенном в циркулярной телеграмме 
военным губернаторам. Приняв это решение, Особое совещание в то же время большинством 
одного голоса приняло поправку о том, что составы управ выборов 1917 г. призываются лишь 
в том случае, если они непрерывно несут свои обязанности во время занятия местности армией.

Считаем долгом заявить, что этой поправкой уничтожается весь смысл постановления, ибо 
в местностях, управляемых армией после большевиков, лишь в совершенно исключительных слу-
чаях может быть найдена несущей свои обязанности городская управа, а если таковая управа 
оказалась бы, то достоинство ее было бы весьма сомнительным, как управы, сумевшей ужиться 
с большевиками. В то же время это постановление находится в непримиримом противоречии 
с указанным приказом Главнокомандующего, уже разрешившим практически названный вопрос.

Мы полагали бы необходимым исключить из принятого Особым совещанием постановления 
поправку, согласно которой допускается лишь та управа, которая непрерывно несла свои обязан-
ности во время занятия армией соответствующей местности.

Н. Астров, В. Степанов, М. Фёдоров.
Резолюция: С сим особым мнением согласен. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 318–318 об. Подлинник, рукопись.

[Приложение к пункту 2]

Особое мнение № 4.
Справка председателя редакционной комиссии Н. И. Астрова по поводу
«особых мнений», высказанных членами Совещания при рассмотрении

«Положения об общественном управлении городов»,
«Временного положения о выборах городских гласных»,

«Правил об упрощенном управлении городским хозяйством»

22 февраля 1919 г.
При рассмотрении «Временного положения об общественном управлении городов», «Времен-

ного положения о выборах городских гласных» и «Правил об упрощенном управлении городским 
хозяйством» Особое совещание по большинству голосов отвергло первое мнение «Правил об уп-
рощенном управлении городским хозяйством», согласно которому впредь до избрания гласных 
городских дум все обязанности дум и управ возлагаются на временные городские управы по на-
значению начальника Управления внутренних дел, и присоединилось ко второму мнению, по ко-
торому на переходный период все указанные обязанности несут городские управы избрания 
1917 года. После этого решения была принята поправка члена Особого совещания С. Н. Маслова, 
дополняющая принятое положение словами: «буде таковые управы не прерывали своей деятель-
ности к моменту занятия города Добровольческой армией».

Окончательное редактирование текстов принятых Совещанием положений было поручено 
редакционной комиссии в составе членов Особого совещания: Н. И. Астрова, С. В. Безобразова, 
К. Н. Соколова, Н. Н. Чебышева, В. Н. Челищева и М. М. Фёдорова.

Комиссия исполнила возложенное на нее поручение и выработанные ее тексты представила 
Особому совещанию, поручив вместе с тем своему председателю доложить совещанию о тех за-
труднениях, которые встречены были ею при исполнении этого поручения. Соответствующий 
доклад был сделан Совещанию, причем председателем Особого совещания было предложено 
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мнение редакционной комиссии изложить в письменной форме для доведения его до сведения 
Главнокомандующего одновременно с представлением на его утверждение указанных положе-
ний и правил.

Во исполнение сего представляется настоящее мнение комиссии.
Редакционная комиссия считает, что дополнением уничтожается все содержание первоначаль-

ного решения Особого совещания, ибо случаев непрерывной деятельности городских управ, из-
бранных в 1917 году, в местностях, отвоеванных у большевиков, — нет, а если бы таковые оказа-
лись, то управы, уживавшиеся с большевиками и не прерывавшие при них своей деятельности, 
были бы совершенно нетерпимы в условиях, создаваемых армией после освобождения местнос-
тей от большевиков. Введение этой поправки возвращает к отвергнутому совещанием предполо-
жению о назначении управ властью начальника Управления внутренних дел.

Кроме того, комиссия считает необходимым отметить непримиримое противоречие, которое 
создает эта поправка с распоряжением Главнокомандующего, сообщенным по телеграфу воен-
ным губернаторам, о том, что с истечением срока полномочий городских гласных 1 января 
1919 года ведение городского хозяйства остается на городских управах, избранных в 1917 году, 
которые применительно к примеч[анию] к ст. 123 «Земского положения» остаются при исполне-
нии своих обязанностей впредь до новых выборов.

Выходом из создавшегося положения могло бы быть лишь устранение из 1-й статьи «Правил 
об упрощенном управлении городским хозяйством» слов: «буде таковые управы не прерывали 
своей деятельности к моменту занятия города армией», два раза приводимых в этой статье.

Председатель редакционной комиссии Н. Астров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 319–319 об. Подлинник.

[Приложение к пункту 2]

Справка
управляющего делами Особого совещания С. Безобразова

о внесении изменений в окончательный текст журнала в соответствии
с резолюциями А. И. Деникина «на особых мнениях»*

На основании резолюции Главнокомандующего, положенной 6 марта сего года на особых 
мнениях:

1) Н. И. Астрова и М. М. Фёдорова и 2) Н. И. Астрова, В. А. Степанова и М. М. Фёдорова 
в проекты: а) «Временного положения о выборах городских гласных» и б) «Правил об упрощен-
ном, по исключительным обстоятельствам военного времени, управлении городским хозяйством» 
внесены, согласно указаниям Особого совещания, следующие изменения:

1) Во Временном положении восстановлены первоначальные статьи о выборах гласных отно-
сительным большинством голосов.

2) Из статьи 1 Правил исключено указание «буде таковые управы не прерывали своей деятель-
ности к моменту занятия города армией».

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 320. Подлинник.

Приложение № 5 [к пункту 3]

Временное положение
об Управлении внутренних дел при

Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. Управление Ведомством внутренних дел производится на основании действовавших в отно-
шении Министерства внутренних дел законов (Свод зак., т. I, ч. 2, Учр[еждение] мин[истерств], 
изд. 1892 г. и по прод.), а также постановлений Временного правительства, изданных до 25 октяб-
ря 1917 г., с изменениями и дополнениями, указанными в нижеследующих статьях.

2. Управление внутренних дел составляют: 1) начальник управления, 2) помощники начальни-
ка управления, 3) Совет начальника управления, 4) часть общих дел, 5) часть особая, 6) граждан-
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ская часть и штаб государственной стражи, 7) часть городского и земского самоуправлений, 
8) часть врачебно-санитарная и ветеринарная и 9) часть страхования и противопожарных мер.

3. Чины ведомства внутренних дел III и IV классов, а также вице-губернаторы назначаются 
приказами Главнокомандующего по представлениям начальника Управления внутренних дел. 
Все остальные чины центрального Управления внутренних дел, а также чины V и VI классов мес-
тных установлений Ведомства внутренних дел, за исключением вице-губернаторов, назначаются 
и увольняются приказами начальника управления.

4. Помощники начальника Управления внутренних дел действуют на правах товарищей ми-
нистра внутренних дел.

5. Совет начальника Управления внутренних дел составляется под его представительством из 
помощников его и всех начальников частей.

6. В случаях, когда начальник управления не председательствует в совете начальника, помощ-
ник заступает его место; за отсутствием помощника председательствует в совете один из началь-
ников частей управления по назначению начальника управления.

7. В совете начальника Управления сверх начальников частей могут присутствовать особые 
члены, назначаемые на основании особого штата.

8. Части Управления внутренних дел соответствуют департаментам и состоят из начальников 
частей, действующих на правах директоров департаментов, помощников начальников частей, 
действующих на правах вице-директоров департаментов, начальников отделений, секретарей и 
других чинов по штату.

9. Части Управления разделяются на отделения.
10. Начальник отделения управляет оным на том же основании, как начальник части управля-

ет частью. Он имеет те же отношения к начальнику части, как начальник части к начальнику уп-
равления.

11. Секретари, при начальниках части положенные, исполняют должность правителей канце-
лярии.

12. Распределение дел в частях по отделениям предоставляется ближайшему усмотрению на-
чальника управления.

13. При начальнике управления состоят чиновники особых поручений. Определение их де-
ятельности предоставляется усмотрению начальника управления. Чиновники особых поручений, 
откомандированные в части, состоят в распоряжении начальников частей и исполняют все дела, 
кои начальник части им поручит.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 6 марта 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 321–321 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 87. С. 203–204.

Приложение № 6 [к пункту 8]

Соглашение
между Главным командованием Вооруженными Силами на Юге России
и правительством Всевеликого Войска Донского по вопросу о расчетах
за эксплуатацию участков Южных и Екатерининской железных дорог, 
лежащих вне Донской области, переданных в управление отдела путей

сообщения Всевеликого Войска Донского

1) Расходы на эксплуатацию, новые работы и восстановление участков Екатерининской и 
Южных железных дорог, лежащих вне Донской области, но переданных в управление отдела 
путей сообщения Донской области, производятся за счет кредитов, отпускаемых Правительством 
Всевеликого Войска Донского по предварительной смете Екатерининской дороги.

2) Все сборы по линиям Екатерининской и Южных железных дорог, находящимся в управле-
нии отдела путей сообщения Донской области, поступают в казну Всевеликого Войска Донского.

3) Доля финансового участия обеих договаривающихся сторон при расчетах определяется сле-
дующим образом:

а) Общие эксплуатационные расходы делятся пропорционально количеству верст, находя-
щихся в пределах Области Всевеликого Войска Донского и вне ее, и часть расходов, соответ-
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ствующая количеству верст, находящихся вне Донской области, относится на счет Главного ко-
мандования.

б) Тем же порядком делятся общие сборы, включая и все налоги с перевозимых пассажиров и 
грузов, и часть сих сборов, соответствующая количеству верст, находящихся вне Донской облас-
ти, подлежит передаче Главному командованию.

в) Расходы по новым работам и восстановлению участков Екатерининской и Южных дорог 
исчисляются для каждой стороны отдельно, и за счет Главного командования относятся расходы, 
фактически произведенные на участках, лежащих вне Донской области.

4) Расчеты между обеими договаривающимися сторонами производятся по истечении каждо-
го месяца, по предварительным отчетным данным о расходах и сборах, причем если доля расхо-
дов, относящихся на счет Главного командования, согласно ст. 3-й превысит долю сборов, то 
Главное командование возмещает Правительству Всевеликого Войска Донского соответствую-
щую разнице сумму; если же доля сборов окажется выше доли расходов, то это правительство 
переводит соответствующую разнице сумму Главному командованию.

5) По получении окончательных отчетных данных производится тем же порядком дополни-
тельный расчет, с возмещением сторонами недополученных или излишне полученных сумм.

6) В случае необходимости субсидирования Северо-Донецкой железной дороги таковая субси-
дия испрашивается управляющим отделом путей сообщения Всевеликого Войска Донского через 
совет управляющих, с тем чтобы сумма субсидии и условия ее выдачи определялись по соглаше-
нию с Управлением путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 6 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 323–323 об. Подлинник.

Постановление
Особого совещания при Главнокомандующем

Вооруженными Силами на Юге России

15 февраля 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1) Доклад начальника Управления внутренних дел телеграфного ходатайства помощни-
ка главноначальствующего Терско-Дагестаноского края графа Уварова об ассигновании в 
его распоряжение авансом 100 000 рублей на расходы по первоначальному обзаведению Уп-
равления главноначальствующего и оплате низших его служащихa.

Испрашиваемую сумму ассигновать из общих средств Государственного казначейства, с тем 
чтобы она была зачтена в счет подлежащей сметы по Управлению внутренних дел.

По Управлению финансов
2) Заключение и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов по хо-

датайствам начальника Минераловодского района и черноморского военного губернатора 
об ассигновании 500 000 рублей на борьбу с сыпным тифом в Минераловодском районе и 
500 000 рублей на борьбу с той же эпидемией в Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и 
Гаграх.

а) Разъяснить, что все ассигнования денежных средств на расходы по борьбе с эпидемически-
ми заболеваниями должны производиться чрез главноуполномоченного по борьбе с заразными 
заболеваниями.

б) Ввиду безотлагательной необходимости в принятии мер по борьбе с сыпным тифом в Ми-
нераловодской районе ассигновать, в виде изъятия из установленного в п. «а» сей статьи правила, 
в распоряжение начальника Минераловодского района из общих средств Государственного каз-
начейства пятьсот тысяч рублей на борьбу с сыпным тифом в указанной местности.

a Правку по данной статье см. в приложении № 3 к статье 2 журнала № 63.
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в) Ходатайство черноморского военного губернатора о срочном ассигновании в его распоря-
жение 500 000 рублей на борьбу с сыпным тифом в поименованных им городах отклонить ввиду 
ассигнования на ту же надобность 562 710 р., последовавших 12 февраля с[его года]a.

г) Для всестороннего обследования оснований представленного черноморским военным гу-
бернатором ходатайства и последующего направления его в порядке, указанном в п. «а» сей ста-
тьи, поручить и[сполняющему] о[бязанности] начальника Управления финансов снестись по 
этому поводу с главноуполномоченным по борьбе с заразными заболеваниями генералом Вол-
ковым.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 17.2.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 86. Л. 250–250 об. Подлинник.

№ 37
19 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Эн-
гельке, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, Э. П. Шуберский, И. П. Шипов, А. И. Ца-
кони, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, С. П. Шликевич, А. В. Карпов, А. А. Васильев. По первому 
делу давали объяснения: главноуполномоченный по борьбе с заразными заболеваниями тайный 
советник Вейс и помощники его: действительный статский советник Каклюгин и полковник Ше-
реметев.

1. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными заболеваниями о развитии 
эпидемии сыпного тифа и о мероприятиях, направленных к ее прекращению.

Выслушав доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными заболеваниями тайного со-
ветника Вейса и дополнительные объяснения помощников его: действительного статского совет-
ника Каклюгина и полковника Шереметева (главные положения, выраженные гг. Вейсом и Шере-
метевым, при сем приложены: приложения № 1 и 2), постановить:

а) предложить главноуполномоченному установить постоянный надзор за немедленным при-
ведением в исполнение принимаемых мер борьбы с заразными заболеваниями, не ограничиваясь 
в сем отношении одной перепиской, но удостоверяясь в фактическом осуществлении означенных 
мер как личным наблюдением, так и посылкой на места доверенных лиц;

б) обратить внимание главноуполномоченного на необходимость приобретения всех матери-
алов и средств борьбы с заразными заболеваниями (насекомоядов и др.) в спешном порядке;

в) предложить главноуполномоченному озаботиться привлечением, в спешном же порядке, к 
борьбе с заразными болезнями возможно большего числа деятелей земского и городского союзов, 
а также других общественных организаций;

г) предложить главноуполномоченному принять все меры не только к пресечению развив-
шейся эпидемии сыпного тифа, но и к предупреждению возможного развития весной и летом те-
кущего года остро-кишечных заболеваний, холеры и чумы;

д) поручить всем начальникам управлений оказывать всемерное содействие главноуполномо-
ченному с заразными заболеваниями при выполнении принимаемых им мер.

По Управлению внутренних дел
2. Доклад начальника Управления внутренних дел по ходатайству Ставропольской гу-

бернской земской управы о выдаче ей заимообразно двухсот девяносто восьми тысяч 
(298 000) рублей на борьбу с эпидемией сыпного тифа по расчету на 10 эпидемических отря-
дов на 6 месяцев.

a  Слова «ввиду ассигнования на ту же надобность 562 710 р[ублей], последовавших 12 февраля с[его года]» 
вписаны от руки черными чернилами.
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Ассигновать в распоряжение Ставропольской губернской земской управы на содержа-
ние в течение двух месяцев десяти эпидемических отрядов для борьбы с эпидемией сыпного 
тифа сто шесть тысяч (106 000) рублей из общих средств Государственного казначейства в 
виде беспроцентной ссуды, с обязательством погашения таковой в течение одного года со дня 
ее выдачи.

По Управлению финансов
3. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов по хода-

тайству Ставропольской городской управы о выдаче ей беспроцентной долгосрочной ссуды 
на организацию планомерной борьбы с эпидемией сыпного тифа.

а) Ассигновать в распоряжение Ставропольской городской управы из общих средств Госу-
дарственного казначейства на дополнительное оборудование и содержание заразного барака в 
течение двух месяцев, на содержание дополнительного медицинского персонала и на производст-
во дезинфекции в течение того же срока, на устройство ассенизационного обоза и на очистку 
города от навоза, мусора и трупов — шестьсот двадцать четыре тысячи триста десять 
(624 310) рублей, с тем чтобы условия возврата ссуды были разработаны теперь же Управлением 
внутренних дел по соглашению с Ставропольской городской управой, и

б) ходатайство о выдаче ссуды на окончание строительных работ и оборудование дезинфекци-
онной станции с механической прачечной, а также на оборудование прачечной на 50 пудов — 
отклонитьa.

Особое мнение генерал-лейтенанта Лукомского по содержанию настоящего постановления 
при сем прилагается. (Приложение № 3.)b

По Управлению юстиции
5. Доклад начальника Управления юстиции по смете расходов Владикавказского окруж-

ного суда на февраль и март текущего года.
Ассигновать из общих средств Государственного казначейства согласно сметы расходов по 

Владикавказскому окружному суду на февраль и март текущего года двести двадцать тысяч 
девятьсот два (220 902) рубля.

По Управлению путей сообщения
6. Представление начальника Управления путей сообщения о новых штатах сего управ-

ления.
а) Взамен утвержденных Главнокомандующим Добровольческой армией 30 ноября 1918 года 

временного штата Отдела путей сообщения и Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 18 февраля сего года временных штатов: инженерного совета, инспекции и хозяйст-
венного комитета Управления путей сообщения — одобрить Временные штаты Управления 
путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России в редакции, 
при сем прилагаемой. (Приложение № 4.)

б) Поручить начальнику Управления путей сообщения представить расчет сумм, подлежащих 
ассигнованию на содержание означенного управления в временном сокращенном составе чинов 
за время с 15 февраля по 1 мая сего года.

a  «По Морскому управлению
    4. Представление адмирала для поручений при Главнокомандующем об ассигновании авансом в 
распоряжение командующего флотом 1 250 000 рублей в счет сметы Морского управления на во-
зобновление и поддержание работ Севастопольского завода Морского ведомства и о дальнейшем 
отпуске на ту же надобность указанной суммы ежемесячно.

    а) Для всестороннего ознакомления с состоянием Севастопольского завода в техническом отношении и 
определения степени подготовленности его к принятию заказов, а равно для выяснения условий передачи 
заказов заводу и стоимости их выполнения поручить адмиралу для поручений при Главнокомандующем 
пригласить представителей высшей администрации Севастопольского завода Морского ведомства сроч-
но прибыть в Екатеринодар для представления Особому совещанию по всем указанным вопросам исчер-
пывающего доклада.

    б) Поручить начальнику штаба Главнокомандующего и члену Особого совещания Н. И. Астрову обра-
тить внимание командующего Крымско-Азовской армией и Крымского правительства на необходимость 
безотлагательного принятия мер к разгрузке г. Севастополя от безработных рабочих».

b  Текст «Особое мнение генерал-лейтенанта Лукомского по содержанию настоящего постановления при 
сем прилагается. (Приложение № 3.)» взят в квадратные скобки.
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7. Представление начальника штаба Главнокомандующего и начальника Управления 
путей сообщения об утверждении проекта «Положения о главном начальнике военных со-
общений».

а) Проект «Положений о главном начальнике военных сообщений и о состоящем при нем уп-
равлении» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 5.)

б) Отдел почт и телеграфов выделить из состава Управления путей сообщения и подчинить 
его главному начальнику военных сообщений.

в) В соответствии с постановлением, изложенным в предшедшем (б) пункте, произвести в 
составе утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 9 февраля 
с. г. Временного положения об управлении почтовой, телеграфной и телефонной частью в местно-
стях, находящихся под управлением Главнокомандующего, следующие изменения: 1) в статье 2 
слова: «В Управлении путей сообщения по Отделу почт и телеграфов» заменить словами: «В От-
деле почт и телеграфов»; 2) в статье 3 указание на начальника Управления путей сообщения за-
менить указанием на «главного начальника военных сообщений» и 3) в статье 4 исключить слова: 
«Управления путей сообщения».

2) В соответствии со статьей 18 «Положения об Особом совещании при Главнокомандующем 
Вооруженными Силами на Юге России» предложить начальникам управлений при Главноко-
мандующем вырабатываемые ими законодательные предположения до внесения их в Особое со-
вещание направлять для соображения в редакционном отношении к управляющему Отделом за-
конов.

8. Доклад начальника Управления путей сообщения проекта «Временного положения об 
управлении Южными и Юго-Западными железными дорогами».

Проект «Временного положения об управлении Южными и Юго-Западными железными доро-
гами» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 6.)

По Управлению торговли и промышленности
9. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности:
1) о срочном командировании в г. Салоники в качестве торгового агента начальника 

отделения внутренней торговли Я. А. Прозорова для выяснения условий и возможности ор-
ганизации товарообмена с союзными государствами, в частности с Францией, равно как и 
для наблюдения за производством операций по ввозу в Салоники наших и вывозу оттуда 
иностранных товаров, и

2) об ассигновании на расходы по этой командировке в течение двух месяцев шести 
тысяч (6000) франков.

а) Доклад о командировании в г. Салоники начальника отделения внутренней торговли 
Я. А. Прозорова в качестве торгового агента одобрить.

б) Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства на расходы по означенной в предшедшем пункте 
командировке сумму в размере, при переводе на иностранную валюту, шести тысяч (6000) фран-
ков, и

в) Предварительно распоряжения по предметам, указанным в пунктах «а» и «б» сего постанов-
ления, снестись с союзным командованием в Константинополе о согласии его на командирова-
ние указанного лица.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: В. Челищев, И. Романовский, А. Лукомский, Шликевич, А. Нератов,

А. Герасимов, Цакони, Н. Чебышев, А. Карпов, Н. Астров, И. Шипов, А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю (зачеркнуто)a. 28.2.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф.Р-439. Оп.1. Д. 87. Л. 2–4 об. Подлинник.

a Слово «зачеркнуто» написано вместо зачеркнутых слов «за исключ[ением] ст. 7».
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Приложения к журналу № 37:

Приложение № 1

Положения доклада
в Особом совещании при Главнокомандующем

главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями Т. С. Вейса

19 февраля 1919 г.
1. Сыпнотифозные больные должны быть оставляемы на местах их заболевания, и массовая 

эвакуация их недопустима.
В местах наибольшего скопления больных учредить специальные лечебные заведения и обес-

печить их достаточном количеством продовольствия, дезинфекционными и дезинсекционными 
средствами, камерами, банями и прачечными. Содержание больных, персонала лазаретов и пр. 
в городах для приезжающего населения, заболевшего тифом, отнести в половине на городские 
средства, в половине — на средства правительственные.

В согласии с этим положением до настоящего времени открыты эвакуационные пункты: в 
Червленной, в Моздоке, Прохладной, Беслане, Георгиевске, Минеральных Водах, усилены эваку-
ационные пункты в Кавказске, Ставрополе, Петровском, Екатеринодаре, Ростове и Новороссий-
ске. Для усиления медицинской помощи нашим воинам были в срочном порядке открыты следую-
щие лечебные заведения: Грозненский местный лазарет на 400 кроватей, Владикавказский воен-
ный госпиталь на 900 кроватей, там же временный лазарет на 400 кроватей, в Пятигорске военный 
госпиталь наa мест, больница Красного Креста на 250 мест, в Ессентуках лазарет Земсоюза на 
500 мест, Красного Креста на 300 мест, в Кисловодске лазарет Земсоюза на 300 мест.

По тем же путям передвижения открыты врачебно-питательные пункты: в Червленной — 
пункт графини Уваровой, в Николаевске — пункт Земского союза Румынского фронта, в Моздо-
ке — пункт Кисловодской финансовой комиссии, в Георгиевске — пункт комитета Земсоюза Ру-
мынского фронта, на Минеральных Водах — пункт Красного Креста, в Прохладной — пункт 
Кисловодской финансовой комиссии, в Ставрополе и Петровском — пункт Красного Креста.

Развитие этих пунктов продолжается.
2. Признать необходимым устройство изоляционно-пропускных пунктов на узловых и круп-

ных станциях по ходу эвакуации, как фильтров для своевременной эвакуации всех находящихся 
на территории железной дороги, с разделением расходов на краевые правительства, военное ве-
домство и железные дороги. Изоляционно-пропускные пункты открыты: на Владикавказской же-
лезной дороге на станциях: Беслан — на 25 кроватей, Прохладная — 25 кроватей, Минеральные 
Воды — 25 кроватей, Георгиевск — 25 кроватей, Армавир — 15 кроватей, Тихорецк — 25 крова-
тей, Великокняжеская — 15 кроватей и Ростов — 50 кроватей. На Юго-Восточной железной до-
роге на станциях: Лихая — на 15 кроватей, Зверево — на 15 кроватей, Глубокая — 20 кроватей, 
Морозовская — 35 кроватей, Шахтная — 25 кроватей.

3. Принять действительные меры к периодической очистке и дезинфекции станционных зда-
ний и путей и производить после каждого рейса дезинфекцию и дезинсекцию всех вагонов, слу-
живших для перевозки войск и пассажиров. Те же меры должны быть приложены к морскому и 
речному судоходству. Для проведения этих мер на крупных станциях организованы врачебно-
наблюдательные пункты. Организация врачебно-наблюдательных пунктов в портах поручена: 
Новороссийскому санитарному инспектору, начальнику санитарной части Крымско-Азовской 
армии в Севастополе и начальнику санитарной части Одесского района. В Феодосии сделано 
распоряжение об открытии карантина.

4. На станциях Минеральные Воды и Ростов организуются пропускные пункты, в которых 
все эшелоны должны проходить через баню, а одежда и белье их — через дезинфекцию и дезин-
секцию.

5. Все эшелоны перед отправлением в поход должны на местах подвергаться мытью в банях и 
проходить через дезинфекцию и дезинсекцию.

6. Организованы команды выздоравливающих из перенесших сыпной тиф красноармейцев с 
целью использования их в качестве санитаров и рабочих на железных дорогах и в санитарно-тех-
нических учреждениях.

a Далее число неразборчиво. 
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7. Приступлено к спешному формированию средствами Союза городов 12 эпидемических ла-
заретов, 20 дезинфекционных отрядов, и дано задание для организации банно-прачечных отрядов 
в количестве, какое в данное время упомянутый союз может устроить.

8. Ввиду переброски войск на Донской фронт и особенных условий этого фронта, в смысле 
полной его необорудованности для эвакуации и подачи первоначальной помощи, в санитарном 
управлении обращено особенное внимание в настоящее время на обеспечивание так называемого 
Азовско-Днепровского направления и Царицынского.

В районе Юзовка, Енакиево, Бахмут открыты лечебные заведения с помощью горнопромыш-
ленников на 700 кроватей. На станциях Ясиноватая, Харциск, Никитовка учреждены 4 питатель-
ных пункта Красного Креста. В местах расположения гарнизонов оборудованы бани и гелиосы. 
Совет съезда горнопромышленников для района 3 дивизии приступил к организации подвижного 
дезинфекционного отряда, подвижной бани, прачечной и подвижной пароформалиновой камеры. 
В Мариуполе развернут военный госпиталь на 200 кроватей, в Бердянске и Мелитополе расшире-
ны городские больницы на 100 кроватей, в Мариуполе также развернул хирургический лазарет 
Белый Крест.

Рассматривая Ростов как тыл при предстоящем продвижении войск на север, здесь развернули 
тыловой эвакуационный пункт на 200 кроватей, который в ближайшем будущем будет расширен 
до 500 кроватей. Расширен сводный 71 эвакуационный госпиталь до 630 кроватей. Открыто Дон-
ским правительством 4 острозаразных лазарета на 1000 кроватей, Доно-Кубанским комитетом 
оборудовано 3000 кроватей, в ближайшем будущем предположено здесь открыть до 10 000 кро-
ватей. Донским правительством в Новочеркасске развернуто 3400 кровати, в Таганроге — 400 кро-
ватей и дано задание Доно-Кубанскому комитету в срочном порядке развернуть еще 500. В Алек-
сандро-Грушевске — на 200 кроватей.

В Царицынском районе на станции Котельниково лазарет для острозаразных больных на 
200 кроватей. Подвижной лазарет на 200 кроватей. В станице Великокняжеской местный лазарет 
на 200 кроватей и лазарет для острозаразных на 360 кроватей.

9. Все дезинфекционные средства во всем районе Добр[овольческой] армии взяты на учет, и для 
хранения их формируются склады в Ростове, Екатерин[одаре], Ставрополе, Минеральных Водах 
и Беслане.

10. Организованы во всех городах и населенных пунктах санитарно-исполнительные комис-
сии для проведения в жизнь всех санитарных мероприятий, как местных, так и общих.

11. Проводится в жизнь широкая популяризация сведений о борьбе с сыпным тифом и други-
ми заразными болезнями в воинских частях и среди населения: 1) путем лекций и собеседований, 
2) путем распространения в возможно большом количестве брошюр и листовок.

12. Приняты меры к использованию для целей дезинфекции бензина через Донской политех-
нический институт.

13. Проводится реквизиция белья носильного и постельного и кроватей в Кубанской и Донс-
кой областях.

14. Для санитарной работы в действующих армиях и областях, занятых Добр[овольческой] 
армией, признано необходимым призвать все санитарные организации и учреждения в лице Зем-
ского и Городского союзов, городских самоуправлений и пр[очих].

15. В видах возможного развития эпидемии холеры, брюшного возвратного тифа и других 
болезней признано необходимым всеми мерами, назначения общественных нарядов включитель-
но, привести в санитарное благополучие города и местечки как глубокого тыла, так и прифронто-
вой полосы.

16. Признано необходимым расширение сети бактериологических лабораторий и приобрете-
ние прививочного материала в достаточном количестве.

17. С целью выработки планомерных предупредительных мер против холеры и чумы сформи-
рованы две комиссии: одна в Ростове под председательством профессора Барыкина, другая в 
Одессе под председательством доктора Богуцкого.

18. Признается необходимым немедленно озаботиться доставлением продовольствия в мест-
ности, пораженные сыпным тифом.

19. Пересмотреть вопрос о воспрещении выезда на места постоянного жительства беженцев.
Помета: Составлено главноуполномоченным по борьбе с заразными болезнями т[айным] 

с[оветником] Вейсом.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 5–6 об. Заверенная копия.
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Приложение № 2 к пункту 1

Доклад
помощника главноуполномоченного по борьбе с заразными заболеваниями

в заседании Особого совещания 19 февраля с. г.

Полное санитарное неблагополучие по сыпному тифу и настоятельная необходимость немед-
ленной организации борьбы с болезнями, которые за настоящей эпидемией будут следовать в 
виде гастроэнтеритов, дизентерии, псевдодизентерии, брюшного тифа, паратифа и холеры, тре-
буют для приведения армии и страны в состояние санитарной устойчивости полного взаимодейст-
вия властей военных, гражданских и самоуправления под твердым и научно обоснованным ру-
ководством лица, коему санитарное дело вверено.

От совещаний, съездов комиссий, комитетов надо перейти к действию, наблюдая и заставляя 
всех исполнять законное требование санитарных органов и врачей.

В частности, надо:
1) Привести Врачебно-гигиенический отдел Санитарной части в то состояние, которое ему 

соответствует, как органу, долженствующему иметь готовый и научно обоснованный план са-
нитарных мероприятий борьбы с заболеваниями и заданий по развертыванию новых лечебных 
заведений и санитарно-технических средств.

Лицо, стоящее во главе этого отделаa, должно быть научно образовано и знакомо с условиями 
полевой службы войск.

2) В настоящее время привлечено к санитарному обслуживанию:
Военно-медицинское ведомство

в размере .................80 %
Красный Крест .......10 %
Союз городов ...........2 %
Земский союз ...........8 %

Так как эпидемия приняла размеры государственного бедствия, то для борьбы с ней должны 
быть привлечены все частные организации, ибо одно военно-медицинское ведомство с этим бедст-
вием не справится, настоятельно желательно, чтобы частные организации возможно в быстрое 
время сорганизовались, выдвинули руководящих лиц и развили полную деятельность по содейст-
вию армииb.

3) Ввиду чрезвычайной необходимости использовать в полной мере силы врачей надо осво-
бодить их от всех обязанностей, которые могут нести офицеры, не способные к строевой службе. 
В частности, следует оставить лишь врачей на должностях по эвакуации, требующих специаль-
ных медицинских знаний.

Санитарные поезда передать Красному Кресту и Земскому союзу и Союзу городов, заменив 
врачей женщинами врачамиc.

Весь освободившийся состав врачей обратить на пополнение некомплекта врачей в строевых 
частях, ныне достигающего 35 %.

4) Эвакуационная служба должна вестись в полной связи со службой движения ж[елезных] 
д[орог] и управлением военных сообщений, чего теперь нет.

5) Не следует возобновлять старые местные лазареты и военно-лечебные заведения, мобили-
зуя для этого врачей, — надо, наоборот, заставить все существующие лечебные заведения в за-
нятых городах правильно и с наибольшей интенсивностью выполнять лечебные функции, пере-
давая их Комитетам Земского союза, Союза городов, Красному Кресту и местным самоуправле-
ниям.

6) Следует теперь же Санитарно-исполнительные комиссии восстанавливать не в случайном 
составе, как это имеет место теперь, а на основании существующих законов, которые точно ука-
зывают их состав. Таким образом, лица, их возглавляющие, могли бы привести все местные силы 
для поддержания санитарного благополучия и нести за свои действия законную ответствен-
ность.

a Слова «стоящее во главе этого отдела» вписаны над строкой черными чернилами.
b Абзац отчеркнут на полях простым карандашом.
c  Слова «заменив врачей женщинами врачами» вписаны от руки черными чернилами. Абзац отчеркнут на 
полях простым карандашом. 
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7) Надо выяснить некомплект команд в лечебных заведениях и эвакопунктах и просить об их 
пополнении, без чего трудно поддержать в этих учреждениях должный порядок и избежать внут-
реннего перезаражения.

8) Следует теперь же восстановить в госпиталях дисциплину.
9) Рассмотрение вопроса организации и борьбы с холерой ныне передан в Комиссию, разъ-

ехавшуюся частью в Одессу, частью в Ростов, откуда они должны прислать свои заключения.
Время не ждет, санитарная власть должна теперь же выработать план борьбы с холерой, пере-

дать его на рассмотрение небольшого Совета научных сил и провести этот план в жизнь ко вре-
мени начала летаa.

10) Теперь же привести в порядок все кипятильники на станциях ж[елезных] д[орог] и требо-
вать исполнения этого распоряжения.

11) Команды по очистке станций должны быть переданы в ведение чинов Управления военных 
сообщений, на их ответственности должна лежать очистка путей и района станционных построек.

12) Известь надо заготовить теперь же и перевезти до наступления сырой погоды.
13) Совершенно необходимо теперь же организовать под наблюдением специалистов этого 

дела, как то: профес[соров] Заболотного, Барыкина или доцентов Стефановича или Щастного 
наблюдение за астраханской степью, дабы до того времени, когда суслики встанут от спячки, 
наблюдение это было бы организовано.

Теперь же надо заказать чумную вакцину и сыворотку Пастеровскому институту в Париже, 
так как единственное место в России, где она культивировалась, был форт Александра I в Крон-
штадте.

14) Переписку о кадрах санитарно-технических отрядов, в течение полутора месяцев ходящую 
между Управлением инженерных снабжений и Санитарной частью, необходимо привести к бла-
гополучному и благоприятному для дела окончанию, ибо нужда в этих отрядах острая.

15) Время снабжения признанного наукой и испытанного опытом войны противовшивного 
средства «насекомояд» пропущено. Небольшое количество его выписывается из Севастополя.

Необходимо теперь же организовать промочку всего белья армии санитарного персонала и 
служащих на ж[елезных] д[орогах] этим средством, состоящим из креозола или неочищенной 
карболкиb, зеленого мыла и нефтяных остатков. Ингредиенты этого средства можно найти в Рос-
тове и в Донецком бассейне. Следует организовать дело так, чтобы при проходе частей через 
Ростов их белье намачивалось бы «насекомоядом».

Сергей Шереметев.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д.87. Л. 7–8 об. Подлинник.

Приложение № 3 [к пункту 3]

Особое мнение
начальника Военного управления Лукомского

19 февраля 1919 г.
Отпуск 1 250 000 рублей для пуска в ход завода в Севастопольском порту большинством чле-

нов Особого совещания отклонен.
Основанием для отклонения послужили две причины: 1) командующим флотом не представ-

лено никаких соображений о работах завода и по сметной части; отпуск же испрашиваемой суммы 
предрешает расходы в год до 15 миллионов рублей.

2) Решение командующего флотом перевести завод на работу на коммерческих основаниях 
ничем не обосновано, и является опасение, что такая работа будет для казны невыгодна.

Считая, что непредставление командующим флотом необходимых данных ничем не оправды-
вается и впредь подобные представления недопустимы, я все же полагаю, что теперь указанный 
отпуск произвести необходимо.

Основания моего мнения следующие:
1) Рабочие в Севастополе волнуются из-за непуска в ход завода. На этой почве ведется пропа-

ганда.

a Пункты 9, 13–15 отчеркнуты на полях простым карандашом.
b Слова «или неочищенной карболки» вписаны над строкой черными чернилами. 
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2) На заводе необходимо срочно приступить к ремонту и оборудованию мелких судов для 
речных флотилий.

Времени до весны остается мало, и отказ в отпуске денег поведет к тому, что речная флотилия 
не будет готова.

3) На заводе намечено оборудование 2-х или 3-х бронепоездов, что также важно исполнить 
быстро.

Я предлагаю отпустить теперь 1 250 000 на первый месяц и немедленно обследовать вопрос во 
всей полноте, и если не выгодно пускать завод на коммерческих основаниях, то перевести его 
обратно на казенное положение.

Мое мнение было отвергнуто на том основании, что перевести завод вновь на казенное поло-
жение будет невозможно.

Считаю, что это неверно и подобный переход вполне возможен.

Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 9–10. Подлинник, рукопись.

Дополнение к приложению № 3 [к пункту 3]

Доклад
адмирала для поручений вице-адмирала А. М. Герасимова

в Особое совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами
на Юге России о положении на Севастопольском

судостроительном и механическом заводе*

22 февраля 1919 г.
В дополнение к докладу моему об отпуске аванса на заказы Морским ведомством Севасто-

польскому судостроительному и механическому заводу при сем докладываю сведения об этом 
заводе и подлежащих выполнению на нем заказах Морского ведомства, полученные мною от 
начальника штаба командующего флотом при переговорах по прямому проводу 20 февраля 
1919 г.

Из переговоров выясняется:
1) Завод переведен на коммерческие начала.
2) Председателем правления завода назначен инженер-механик генерал-майор Шереметьев, 

членами правления: капитан 1-го ранга Качалов, инженер путей сообщения Васильев, представи-
тель торговли и промышленности Давыдов.

3) Директором-распорядителем назначен Чорбо, техническим директором — Дукольский, 
коммерческим директором — Ступин.

4) 31 января 1919 г. заключен с профессиональным союзом рабочих коллективный договор.
5) Наем рабочих производится.
6) Завод частично начал работы по ремонту судов транспортной флотилии, по доковым рабо-

там, по исправлению плавучих средств порта.
7) Предстоят работы по ремонту транспортов «Рион», «Поти», «Трапезонд», «Превоза», по 

ремонту судов речной флотилии, миноносцев, тральщиков, крейсера «Кагул», по продолжению 
ремонта портовых плавучих средств, по ремонту платформ установок береговых 6-и морских 
пушек.

8) Цены на ремонт паровозов и подвижного состава для железных дорог заявлены, учитывая 
весьма серьезный ремонт, для расчета аванса. На каждый паровоз, поступающий в ремонт, будет 
составлена отдельная расценка по соглашению с заказчиками.

Вице-адмирал Герасимов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 11–11 об. Подлинник.
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Приложение № 5 к пункту 7

Положение
о главном начальнике военных сообщений и о состоящем при нем Управлении

1.О главном начальнике военных сообщений и его помощнике
1. Главный начальник военных сообщений объединяет и согласует деятельность Ведомства 

путей сообщения, а также управления почтовой, телеграфной и телефонной частями, с одной 
стороны, и органов военных сообщений, с другой.

2. По делам военных сообщений при главном начальнике военных сообщений состоит непос-
редственно подчиненное ему Управление военных сообщений (ст. 21).

3. Главному начальнику военных сообщений в общем порядке службы подчиняются через 
соответствующих начальников все воинские чины, войска, учреждения, заведения и лица, служа-
щие по военным сообщениям.

4. Главному начальнику военных сообщений по вопросам, связанным с задачами войны, под-
чиняется начальник Управления путей сообщения.

5. Главному начальнику военных сообщений принадлежит определение категории тех вопро-
сов из области ведения начальника Управления путей сообщения, которые связаны с задачами 
войны.

6. Главный начальник военных сообщений в отношении Отдела почт и телеграфов пользуется 
правами министра внутренних дел.

Главный начальник военных сообщений организует полевые почтово-телеграфные связи через 
начальника Отдела почт и телеграфов, который действует в отношении этих связей с правами и 
обязанностями начальника Почтово-телеграфного отдела Управления военных сообщений армий 
фронта, определенными в статьях 268–281 «Положения о полевом управлении войск в военное 
время» издания 1914 года.

7. Права и обязанности главного начальника военных сообщений по отношению ведомств 
путей сообщения и почт и телеграфов, действующих на территориях, управляемых областными 
Правительствами, определяется особой инструкцией, основанной на соглашениях, заключае-
мых между главным командованием Вооруженными Силами на Юге России и этими Прави-
тельствами.

8. Главный начальник военных сообщений назначается на должность Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России.

9. Главный начальник военных сообщений непосредственно подчиняется Главнокомандую-
щему Вооруженными Силами на Юге России. Он состоит членом Особого совещания при Глав-
нокомандующем.

10. Основной обязанностью главного начальника военных сообщений является такое устройст-
во работы путей сообщения, почты, телеграфа и телефона и распределение их средств, при кото-
рых задачи войны были бы наилучшим образом обеспечены при одновременном удовлетворении 
насущных потребностей страны.

В частности, в деле организации перевозок главный начальник военных сообщений, в зависи-
мости от степени важности, определяет их очередность.

11. Главный начальник военных сообщений разрешает в окончательной форме все разногла-
сия, возникающие между Управлением путей сообщения и Управлением почтовой, телеграфной 
и телефонной частями, с одной стороны, и органами военных сообщений, с другой.

12. Главный начальник военных сообщений в случаях, когда выполнение необходимых по 
боевым соображениям перевозок связано с нарушением интересов управлений, учреждений и 
предприятий или лиц, находящихся вне его ведения, предварительно отдачи распоряжений о пе-
ревозке вносит вопрос на обсуждение Особого совещания при Главнокомандующем, а в срочных 
случаях испрашивает непосредственных приказаний Главнокомандующего, осведомляя о сем на-
чальника штаба Главнокомандующего. В чрезвычайных обстоятельствах главный начальник во-
енных сообщений обязан самостоятельно принимать все меры к обеспечению своевременной пе-
ревозки войск и подвоза войскам всего необходимого, немедленно донося о принятых мерах 
Главнокомандующему, осведомляя и начальника штаба Главнокомандующего и входя с докла-
дом о них в ближайшее заседание Особого совещания.

13. Все подлежащие докладу Главнокомандующему вопросы по военным сообщениям и по 
почтовой, телеграфной и телефонной частям, а также те вопросы по Управлению путей сообще-
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ния, которые связаны с задачами войны (ст. 4 и 5), Главный начальник военных сообщений до-
кладывает Главнокомандующему в присутствии начальника штаба.

В соответствующих случаях главный начальник военных сообщений входит с докладом в 
Особое совещание при Главнокомандующем.

14. Главный начальник военных сообщений предварительно доклада Главнокомандующему 
или отдачи исполнительных распоряжений согласует с начальником штаба Главнокомандующе-
го: оперативную сторону вопросов, касающихся военных сообщений; вопросы о назначении 
войск или нарядов воинских чинов или лошадей в его распоряжение; вопросы о новых формиро-
ваниях или учреждений по военным сообщениям.

15. Главный начальник военных сообщений обязан держать начальника штаба Главнокоман-
дующего в состоянии полной и постоянной осведомленности по тем вопросам, касающимся воен-
ных сообщений, путей сообщения, почты, телеграфа и телефона, сведения о коих необходимы 
начальнику штаба по условиям его деятельности.

16. В соответствии с предшедшей (15) статьей главный начальник военных сообщений:
а) сообщает начальнику штаба данные о состоянии путей сообщений и главным образом же-

лезных дорог, определяющие возможность их использования для оперативных перевозок;
б) согласует с начальником штаба свои соображения о необходимости прочной обороны или 

занятия тех железнодорожных линий и узлов, обладание коими является особо существенным 
для обеспечения военных задач и потребности страны;

в) получая от начальника штаба данные о намеченном занятии железнодорожных линий и об 
их значении для дальнейших военных операций, дает указания о срочности восстановления же-
лезных дорог по степени их важности для боевых задач, осведомляя начальника штаба о сроках 
восстановления.

17. Главный начальник военных сообщений имеет общее руководство службой по передвиже-
нию войск, службой железнодорожных, автомобильных, этапных и транспортных частей учреж-
дений, службой рабочих частей на путях сообщений и охраной путей сообщения и линий связи.

Он дает указания о распределении между высшими войсковыми соединениями войск и средств, 
находящихся в его распоряжении.

18. Главный начальник военных сообщений в общем порядке службы в отношении подчинен-
ных ему войск и частей учреждений, заведений и лиц пользуется правами командующего неот-
дельной армией, входящей в состав Вооруженных Сил на Юге России.

19. Главный начальник военных сообщений по части хозяйственной пользуется правами глав-
ного начальника снабжений, предусмотренными в статье 153 «Положения о полевом управлении 
войск в военное время».

20. Помощник главного начальника военных сообщений, являясь его ближайшим сотрудни-
ком по Управлению военных сообщений, несет обязанности и выполняет поручения, возлагаемые 
на него главным начальником военных сообщений по вопросам ведения сего Управления, поль-
зуясь при этом правами, предусмотренными статьями 399 и 402 «Положения о полевом управле-
нии войск в военное время».

П. Об Управлении военных сообщений
21. Управление военных сообщений состоит из отделов: а) военно-дорожного; б) автомобиль-

ного и в) этапно-транспортного и канцелярии. Сверх сего главному начальнику военных сообще-
ний подчинен Отдел почт и телеграфов.

Глава первая. О Военно-дорожном отделе
22. Военно-дорожный отдел состоит из отделений: а) общего, б) перевоза войск и воинских 

грузов, в) расчетного и г) подвижного состава военного значения.
23. В Военно-дорожном отделе сосредоточиваются:
а) определение в связи с военными операциями степени значения железнодорожных линий и 

узлов, определение общего задания воинского движения и согласования с эксплуатационной час-
тью Управления путей сообщения обеспечения необходимой работоспособности железных 
дорог.

б) совместная с эксплуатационной частью Управления путей сообщения обработка поступаю-
щих требований на воинские и эвакуационные перевозки, составление планов этих перевозок и 
передача согласованных планов перевозок подлежащим органам военных сообщений для испол-
нения;
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в) совместное с эксплуатационной частью Управления путей сообщения определение порядка 
эксплуатации участков железных дорог, лежащих в полосе боевых действий, в зависимости от 
военной обстановки и местных условий;

г) совместное с механической и эксплуатационной частями Управления путей сообщения раз-
решение вопросов по оборудованию и образованию специального подвижного состава и поездов 
военного значения;

д) совместная с канцелярией Управления путей сообщения разработка вопросов по учету во-
еннообязанных на путях сообщения и правил о мобилизации служащих на путях сообщения;

е) расчеты по воинским перевозкам с железными дорогами и пароходными предприятиями;
ж) общее заведование службой по передвижению войск;
з) общее заведование полевыми железными дорогами, железнодорожными частями, парками 

и мастерскими;
и) общее заведование рабочими частями на путях сообщения и
к) общее заведование охраной путей сообщения.
24. Начальник военно-дорожного отдела по указанию главного начальника военных сообще-

ний составляет соображения по выполнению воинских перевозок; он вырабатывает совместно с 
начальником Эксплуатационной части Управления путей сообщения общие задания и планы во-
инских перевозок и передает согласованные планы для руководства местных органов военных 
сообщений.

25. Начальник отдела имеет в готовности сведения о ходе воинских и эвакуационных перево-
зок; он получает от соответствующих частей Управления путей сообщения сведения о провозной 
способности железных дорог и о работах по восстановлению разрушенных линий.

26. Начальник отдела имеет общее наблюдение, чтобы конечно-выгрузочные станции, равно 
как тыловые, работающие по нагрузке и выгрузке воинских грузов, были обеспечены рабочей 
силой, и направляет работу воинских частей к скорейшему освобождению подвижного состава.

27. При возникновении затруднений в движении начальник отдела вырабатывает совместно 
с начальником эксплуатационной части Управления путей сообщения меры к их прекращению 
и в соответствии с ними делает сношения с подлежащими воинскими властями об отправлении 
эшелонов и воинских грузов по свободным кружным направлениям, о выгрузке их в пунктах за-
держки и о сокращении или временном прекращении воинских перевозок.

28. Начальник отдела разрабатывает совместно с начальником эксплуатационной части Уп-
равления путей сообщения порядок эксплуатации железнодорожных линий, лежащих в полосе 
боевых операций, руководствуясь при этом как боевой обстановкой, так и местными условиями 
железнодорожного хозяйства.

29. Начальник отдела согласует с механической и эксплуатационной частями Управления 
путей сообщения вопрос оборудования и обращения специальных поездов и подвижного состава 
военного значения (броневых поездов, санитарных поездов, поездов штабов высших войсковых 
соединений, парков, подвижных мастерских и т. п.).

30. Начальник отдела разрабатывает предположения о порядке учета военнообязанных на 
путях сообщения и о правилах мобилизации служащих на путях сообщения. Эти вопросы он со-
гласует с директором канцелярии Управления путей сообщения.

31. Начальник отдела руководит работой по расчетам с железными дорогами и пароходными 
предприятиями, входя по спорным и вызывающим сомнение случаям в сношение, по принадлеж-
ности, с эксплуатационной частью Управления путей сообщения и с соответствующими частями 
Управления торговли и промышленности.

32. Начальник отдела составляет соображения по устройству службы по передвижению 
войск.

33. Начальник отдела составляет соображения по устройству полевых железных дорог, по ру-
ководству службой, работой и по распределению всех железнодорожных частей, парков и мастер-
ских.

34. Начальник отдела составляет соображения по устройству службы и распределению рабо-
чих частей.

35. Начальник отдела разрабатывает вопросы по охране железных дорог, согласуя с механи-
ческой и строительной частями Управления путей сообщения вопросы охраны наиболее сложных 
технических сооружений или установок.

36. Начальник отдела в отношении тех, указанных статьями 32–35 войск, учреждений и заве-
дений, кои не имеют начальников, пользующихся в отношении их правами начальника дивизии, 
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пользуется правами и несет обязанности начальника военно-эксплуатационного отдела Управ-
ления начальника военных сообщений армии фронта (Положение о полевом управлении войск в 
военное время, изд. 1914 г. ).

37. Начальник отдела в отношении непосредственно ему подчиненных войск, учреждений, 
заведений и лиц пользуется правами и несет обязанности, указанные в ст. 404–480 «Положения о 
полевом управлении войск в военное время».

Глава вторая. Об автомобильном отделе
38. В автомобильном отделе сосредотачиваются вопросы службы автомобильных частей и 

снабжения их согласно «Положению о службе автомобильных войск в действующей армии» 
(приказ Верховного главнокомандующего 1917 г., № 307).

39. Начальник автомобильного отдела в отношении службы всего отдела и подведомственных 
ему частей пользуется правами и несет обязанности заведующего автомобильной части армии 
фронта согласно Положению, упомянутого в предшедшей (38) статье.

Глава третья. Об этапно-транспортном отделе
40. Этапно-транспортный отдел состоит из отделений:
а) этапного и б) транспортного.
41. В этапно-транспортном отделе сосредотачиваются:
а) общий учет и распределение этапных и тыловых войск управлений, учреждений и заведе-

ний, находящихся на военных дорогах и обслуживающих их;
б) общее руководство по устройству военных дорог и этапной службы;
в) общие указания по формированию новых тыловых частей для обслуживания военных дорог;
г) общий учет и распределение всех транспортов;
д) общее руководство по устройству транспортной службы;
е) общие указания по формированию новых транспортных средств.
42. Начальник отдела разрабатывает соображения о порядке устройства этапной и транспорт-

ной службы, при которой войска и военные дороги были бы наилучшим образом обслужены, 
с наименьшей затратой всяких тыловых учреждений и средств.

43. Начальник отдела разрабатывает общие указания для организации этапно-транспортной 
службы.

44. Начальник отдела должен иметь в постоянной готовности сведения о всех этапных и транс-
портных средствах; он составляет соображения о пополнении существующих этапов и транспор-
тов личным и конским составом и о порядке новых формирований этапных войск и транспортов.

45. Начальник отдела составляет соображения о распределении этапных и транспортных 
средств между высшими войсковыми соединениями.

46. Начальник отдела в отношении тех войск, учреждений и заведений, указанных в ст. 40–43, 
кои не имеют начальников, пользующихся правами начальника дивизии, пользуется правами и 
несет обязанности начальника Транспортного отдела Управления начальника военных сообще-
ний Армии фронта (Положение о Полевом управлении войск в военное время, изд. 1914 года).

47. Начальник отдела в отношении непосредственно подчиненных ему войск, учреждений, 
заведений и лиц пользуется правами и несет обязанности, указанные в ст. 404–408 «Положения о 
полевом управлении войск в военное время» (изд. 1914 года).

Глава четвертая. О канцелярии
48. В канцелярии сосредотачиваются:
а) делопроизводство по личному составу управлений военных сообщений;
б) делопроизводство по строевой и инспекторской частям управлений, учреждений и заведе-

ний, подведомственных Управлению военных сообщений;
в) составление и разработка по указаниям главного начальника военных сообщений соображе-

ний по формированию разного рода подчиненных ему управлений, учреждений и заведений;
г) истребование всех видов довольствия для чинов Управления;
д) составление проектов приказов по Управлению военных сообщений;
е) составление общих перечней денежных сумм, потребных для Управления военных сообще-

ний и для управлений, учреждений и заведений, ему подведомственных;
ж) истребование, разассигнование, закрытие, учет и заведование кредитами;
з) журнальная часть и
и) заведование солдатами и низшими служащими Управления начальника военных сообщений.
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49. Начальник канцелярии в общем порядке службы и по заведованию личным составом кан-
целярии и всеми солдатами и низшими служащими Управления военных сношений пользуется 
правами начальника Штаба дивизии.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 28 февраля 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 16–20. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 115. С. 261–267.

Приложение № 6 [к пункту 8]

Временное положение
об Управлении Южными и Юго-Западными железными дорогами81

28 февраля 1919 г.
1. Для управления участками Южных и Юго-Западных железных дорог, находящимися в ве-

дении Управления путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России, образуются управления сих дорог, на основаниях, указанных в нижеследующих статьях. 
Местопребывание образуемых управлений устанавливается начальником Управления путей со-
общения.

2. Вновь образуемые управления железных дорог в своей организации и во всех своих дейст-
виях руководствуются действующими законами и инструкцией местным управлениям железных 
дорог 1898 года, со всеми последовавшими, могущими последовать, а также устанавливаемыми 
настоящим Положением изменениями и дополнениями.

3. Управление дорогой должно осуществляться администрацией (начальствующими лицами) 
в пределах обязанностей и подчиненности, установленных положением о местном управлении 
железных дорог и правилами технической эксплуатации, с ответственностью подлежащих на-
чальствующих лиц за нарушение или неисполнение таковых. Никакие вмешательства отдельных 
железнодорожных служащих или организаций таковых в деятельности администрации не допус-
каются.

4. Начальники дорог назначаются приказами Главнокомандующего по представлению началь-
ника Управления путей сообщения. Помощники начальников дорог, начальники служб, их по-
мощники и начальники отделов назначаются приказами начальника Управления путей сообще-
ния по представлениям начальника дороги. Прочие служащие назначаются приказами начальника 
дороги, начальников служб и линейных начальствующих лиц, порядком, устанавливаемым инс-
трукцией, утверждаемой начальником Управления путей сообщения. Увольнение и перемещение 
служащих производится той же властью, как и назначение.

5. Ввиду особых условий работы Южных и Юго-Западных железных дорог начальникам сих 
дорог временно присваиваются нижеследующие права, которые по мере минования в них надо-
бности могут быть ограничены или вовсе отменены начальником Управления путей сообщения:

а) Производить покупки, выдавать заказы, утверждать сметы, проекты, технические условия 
на суммы до 300 000 рублей.

б) Устанавливать временные штаты служащих в Управлении и на линии в пределах действу-
ющих на дорогах последних утвержденных смет и окладов.

в) Разрешать внеочередные перевозки грузов общественного или государственного значения.
г) Разрешать на дороге все технические и эксплуатационные вопросы.
д) Передавать свои полномочия, в зависимости от интересов дела, отдельным начальствую-

щим лицам в пределах общей их компетентности.
6. Впредь до утверждения эксплуатационной сметы отпуск кредитов производится в виде 

авансов общим ассигнованием на версту протяжения дороги, из каковых сумм и производится все 
расходы по содержанию дорог.

7. Действующим на дорогах согласно инструкции местным управлениям, советам предостав-
ляется право рассмотрения сметных, кредитных и хозяйственных вопросов в пределах отпущен-
ных кредитов без ограничения. Начальнику дороги предоставляется право и вменяются в обязан-
ность меры, необходимые для обеспечения непрерывности, безопасности и правильности работы 
дорог, принимать по своему усмотрению и под свою ответственность, независимо от решения 
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большинства совета или особых мнений, заявленных представителями ведомств, донося о таких 
случаях начальнику Управления путей сообщения.

8. В обязанность начальника дороги и всей администрации вменяется:
а) Возможное поднятие работоспособности дороги по совершению перевозок.
б) Поддержание на дороге установленного распорядка в работе и деловой дисциплины.
в) Поднятие производительности труда всех служащих, мастеровых и рабочих.
г) Сокращение расходов на дороге до действительно необходимых размеров.
д) Подбор личного состава исключительно по признаку деловой подготовленности и соот-

ветствия.
9. В отношении формирования личного состава начальник дороги руководствуется нижесле-

дующими правилами: а) все линейные служащие, явившиеся к исполнению служебных обязан-
ностей на участках, перешедших к главному командованию, сохраняют свои места, если по своей 
прежней работе они являются полезными для дела; б) все служащие Управления Южных и Юго-
Западных железных дорог, явившиеся в место формирования нового Управления, принимаются 
на службу, если нет данных о прежних действиях, направленных против целей объединения Рос-
сии и борьбы с большевизмом; в) все служащие, не вступившие в исполнение своих обязанностей 
в течение 7 дней после перехода участка дорог под управление Главнокомандующего, считаются 
уволенными и места их свободными; г) линейные служащие с участков, не поступивших еще под 
управление Главнокомандующего, принимаются на службу по мере надобности и в будущем рас-
пределяются по своим прежним местам, в зависимости их соответствия.

10. Служащие вновь формируемого Управления назначаются на должности постоянными или 
временно исполняющими обязанности, в зависимости от степени их подготовки для работы на 
дороге всего протяжения. При перенесении управлений на прежнее место (Киев и Харьков) пос-
тоянные служащие вновь сформированных управлений, понесшие все тяжести походной работы 
и жизни, пользуются преимущественными перед служащими, остававшимися в Киеве и Харько-
ве, правами на занятие должностей. Временные служащие вновь сформированных управлений 
распределяются на дороге сообразно своей пригодности; служащие прежних управлений, при 
возможности, получают назначения на той же или других дорогах или оставляются за штатом. 
Численность личного состава вновь формируемых управлений должна быть, возможно, ограни-
чена для удобства и подвижности его, составляясь главным образом из ответственных руководи-
телей с незначительным персоналом канцелярских служащих.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 28 февраля 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 21–22 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 117. С. 267–269.

1. Приложение № 4 к пункту 6 «Временные штаты Управления путей сообщения при Глав-
нокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утверждено Деникиным 28 февраля 
1919 г.). ГА РФ. Ф. 439. Оп.1. Д.87. Л. 13–13 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 114. 
С. 259–260.

№ 38
22 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Ха-
ритонов, А. А. Нератов, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев, Н. И. Астров, В. Г. Колокольцов, 
С. В. Безобразов, М. М. Фёдоров, К. Н. Соколов, С. П. Шликевич, А. И. Цакони, А. А. Васильев 
и В. П. Смыслов.

По Управлению государственного контроля
1. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления государственного кон-

троля об организации полевого контроля Вооруженных Сил на Юге России и об изменении 
в связи с сим некоторых статей «Положения о полевом управлении войск в военное время».
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а) Изменить согласно прилагаемому проекту (приложение № 1) статьи 145, 154, 372, 398, 401, 
469, 486, 502 и 576 «Положения о полевом управлении войск в военное время», издания 1914 года 
и пункт 1 статьи 3 и примечание к статье 5 «Положения о предметах и порядке действий Полево-
го контроля». (Прил[ожение] 11 к ст[атье] 361 Пол[ожения] о пол[евом] упр[авлении] войск);

б) Переименовать утвержденный Главнокомандующим Добровольческой армией 14 ноября 
1918 года штат Управления главного полевого контролера Добровольческой армии в Управление 
главного полевого контролера при Ставке, с подчинением сему главному контролеру всех поле-
вых контролей Добровольческой армии;

в) Предоставить означенному главному полевому контролеру при Ставке все права главного 
полевого контролера армий фронта с подчинением его, в общем порядке службы, помощнику 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, как начальнику Военного управ-
ления;

г) Предоставить начальнику Управления государственного контроля, по соглашению с на-
чальником штаба Главнокомандующего, устанавливать формирование полевых контрольных 
частей по принятым в добровольческих армиях штатам армейских или корпусных контролей, как 
при начальниках снабжений, так и при штабах армий, и

д) Присвоить начальнику того же управления право предоставлять начальникам означенных 
полевых контрольных частей в необходимых случаях права главных полевых контролеров, за 
исключением прав, устанавливаемых статьей 401 «Положения о полевом управлении войск в во-
енное время».

2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления государственного кон-
троля представления об организации, для ревизии расходов Морского ведомства, морского 
контроля Черного моря.

а) Расформировать с 1 февраля сего года Морской отдел Временной ревизионной комиссии 
Румынского фронта, в составе одного помощника управляющего комиссией, трех старших реви-
зоров, одиннадцати ревизоров, четырех помощников ревизора и двух счетных чиновников.

б) Чинам расформируемого Морского отдела (п. «а»), кои не получают нового назначения, 
выдать заштатное содержание на общем основанииa.

в) Для поверки на местах расходов Морского ведомства образовать местные отделения реви-
зионного Военно-морского отдела Управления государственного контроля. В число этих отделе-
ний включить ныне существующий Николаевский портовый контроль.

г) Одобрить Временное положение о морском контроле Черного моря и Временный штат сего 
контроля в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 2 и № 3.)

д) Ассигновать из средств Государственного казначейства на содержание указанных в пред-
шедшем («г») пункте морского контроля в течение февраля, марта и апреля текущего года сто 
три тысячи сорок два (103 042) рубля 50 копеек.

е) Ассигновать из тех же средств на единовременные расходы по первоначальному оборудо-
ванию морского контроля Черного моря и перевозке отчетности из Одессы в Севастополь, а также 
на выдачу подъемных денег при перемещении контроля из Одессы в Севастополь и на оплату 
расходов по переезду двадцать тысяч (20 000) рублей.

По Управлению торговли и промышленности
3. Представление Управления торговли и промышленности об ассигновании 629 000 руб-

лей на закупку поташа у товарищества «Дицман» и 20 000 рублей на его перевозку, погрузку 
и прочие расходы по доставке в Лондон и другие заграничные рынки, а всего 649 000 рублей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства шестьсот двадцать девять тысяч (629 000) рублей на 
закупку для экспорта в Лондон и другие заграничные рынки поташа у товарищества «Дицман» и 
двадцать тысяч (20 000) рублей на расходы по перевозке поташа, погрузке его, страхованию и 
другие расходы.

4. Представление Управления торговли и промышленности об отпуске средств на содер-
жание уполномоченных Управления торговли и промышленности.

a  К статье 2, пункт «б», имеется рукописная помета простым карандашом: «Заштатное содержание, 
равно, как и пенсии, на «общем основании» Д[обровольческая] ар[мия] никому никогда не выда-
вала. Прежний высший оклад при оставлении на службе давался 2 месяца. Почему сему учрежде-
нию исключение». На вклейке имеется текст аналогичного содержания, написанный делопроизво-
дителем.
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а) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления торговли и промышленности в виде аванса на содержание уполномоченных сего уп-
равления сто восемьдесят тысяч (180 000) рублей.

б) Предоставить Управлению торговли и промышленности по соглашению с управлениями 
финансов и государственного контроля избирать на должности упомянутых уполномоченных 
вполне авторитетных лиц и представлять на одобрение Особого совещания предложения как о 
назначении означенных лиц уполномоченными, так и об условиях их службы.

По Управлению юстиции
5. Доклад начальника Управления юстиции о включении Терской области в округ Ново-

черкасской судебной палаты.
По соглашению с Правительством Всевеликого Войска Донского и атаманом сего Войска 

включить временно Терскую область в округ Новочеркасской судебной палаты.
6. Доклад начальника Управления юстиции о дополнении главы III «Уголовного уложе-

ния» особыми статьями 100А, 101А, 102А, защищающими ту временную форму правления, 
которая устанавливается на территории, управляемой Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами на Юге России.

Статьи 100, 101 и 102 «Уголовного уложения», издания 1909 года, изложить следующим об-
разомa:

100. Виновный в насильственном посягательстве на изменение государственного порядка, су-
ществующего на территории, подчиненной верховной власти Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге России, или на отторжение от этой территории какой-либо ее части, или на 
смещение носителя верховной власти, или на лишение его возможности осуществлять таковую 
наказывается смертной казнью.

Если, однако, такое посягательство обнаружено в самом начале и не вызвало особых мер к его 
подавлению, то виновный наказывается срочной каторгой.

Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступления, так и покушение на 
оное.

101. Виновный в приготовлении к тяжкому преступлению, статьей 100 предусмотренному, 
наказывается каторгой на срок свыше десяти лет. Если для этого виновный имел в своем распоря-
жении средства для взрыва или склад оружия, то он наказывается срочной каторгой.

102. Виновный в участии в сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления, 
статьей 100 предусмотренного, наказывается каторгой на срок не свыше восьми лет. Если такое 
сообщество имело в своем распоряжении средства для взрыва или склад оружия, то виновный в 
участии в сем сообществе наказывается срочной каторгой.

Виновный в подговоре составить сообщество для учинения тяжкого преступления, статьей 
100 предусмотренного, или принять участие в таком сообществе, если последнее не составилось, 
наказывается каторгой на срок не свыше восьми лет.

7. Заявление начальника Управления юстиции о несоответствии существующих окла-
дов содержания чинов местных учреждений Ведомства юстиции Терско-Дагестанского края 
условиям дороговизны жизни, особенно при уплате жалования служащим советскими де-
нежными знаками, которые расцениваются населением значительно ниже прочих, имею-
щих обращение знаков.

а) Образовать особую комиссию под председательством Н. И. Астрова, в составе представи-
телей управлений: финансов, государственного контроля, военного, морского, внутренних дел, 
юстиции и главного начальника снабжений, которой поручить рассмотреть вопрос об установле-
нии временных, периодически определяемых прибавок на дороговизну к основным окладам со-
держания, положенным по штатам местных учреждений;

б) Поручить начальнику Управления финансов преподать указания по вверенному ему ве-
домству об уплате содержания служащим местных правительственных учреждений Терско-Да-
гестанского края и Ставропольской губернии, по возможности, денежными знаками Донского 
образца.

a  При голосовании вопроса о том, как надлежит именовать указанную в статье 100 власть, члены Особого 
совещания не могли прийти к единогласному заключению: при трех воздержавшихся восемь членов пола-
гали именовать эту власть верховной, а шесть членов — высшей. Статья изложена согласно мнению 
большинства. — Примечание документа.
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По Управлению главного начальника снабжений
8. Доклад генерал-майора Харитонова по Управлению главного начальника снабжений 

об ассигновании в распоряжение главного начальника снабжений дополнительного аванса 
в размере 76 603 000 рублей, в счет перечня на январскую треть сего года.

Отпустить в распоряжение главного начальника снабжений дополнительный аванс в размере 
семидесяти шести миллионов шестисот трех тысяч (76 603 000) рублей, в счет перечня расхо-
дов по армии на январскую треть текущего года.

9. Доклад генерал-майора Харитонова по Управлению главного начальника снабжений 
об увеличении оклада суточных денег военным и гражданским чинам, командированным 
по делам службы в район Терско-Дагестанского края.

Уравнять норму суточных денег военным и гражданским чинам, командированным по делам 
службы в район Терско-Дагестанского края, с нормой суточных денег, установленной для коман-
дировок в районы Северо-Западного края, Украины, Дона, Крыма и Закавказья, распространив 
эту меру на всех командированных с 1 февраля сего года.

10. Доклад генерал-майора Харитонова по Управлению главного начальника снабжений 
об увеличении размеров авансов, выдаваемых из хозяйственных сумм для мелочных расхо-
дов по хозяйству.

а) В изменение статьи 41 книги XX (изд. 2-е) «Свода военных постановлений» 1869 года раз-
мер аванса, выдаваемого из хозяйственной суммы для мелочных расходов по хозяйству, увели-
чить до одной тысячи (1000) рублей в одни руки.

б) В изменение статьи 69 той же книги в военное время, смотря по обстановке военных дейст-
вий и в походе, предоставить командиру полка право, в зависимости от местных условий и рас-
положения полка, размер авансов, выдаваемых приходно-расходчикам, согласно указанной 
в пункте «а» сего постановления статье 41, увеличивать до двух тысяч пятисот (2500) рублей.

По Отделу законов
11. Доклад управляющего Отделом законов проекта Временного штата Отдела законов.
а) Проект Временного штата одобрить в редакции, при сем прилагаемой, и ввести его в дейст-

вие с 1 февраля 1919 года. (Приложение № 4.)
б) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства на содержание Отдела зако-

нов в течение февраля, марта и апреля текущего года сорок три тысячи восемьсот (43 800) руб-
лей и на первоначальное обзаведение сего отдела — двадцать пять тысяч (25 000) рублей.

По канцелярии Особого совещания
12. Представление управляющего делами Особого совещания об отпуске беспроцентной 

ссуды в размере 100 000 рублей хозяйственному кооперативу служащих Особого совещания 
при Главнокомандующем82.
Ассигновать из средств Государственного казначейства сто тысяч (100 000) рублей в распо-

ряжение Комитета представителей управлений и отделов Особого совещания в виде беспроцент-
ной ссуды при условии ее погашения в течение трех месяцев со дня ее выдачи.

13. Представление управляющего делами Особого совещания об увеличении отпущенных на 
канцелярские расходы канцелярии Особого совещания средств до 2000 рублей ежемесячно.

В изменение утвержденного Главнокомандующим Добровольческой армией 15 октября 
1918 года временного штата Управления делами Особого совещания сумму на канцелярские рас-
ходы канцелярии Особого совещания определить в размере двух тысяч (2 000) рублей в месяц.

14. Пожелание члена Особого совещания М. М. Фёдорова об упорядочении почтовой, те-
леграфной и телефонной связи.

Ввиду уже принятых начальником штаба Главнокомандующего мер к упорядочению теле-
графного и телефонного сообщений поручить главному начальнику военных сообщений предло-
жить начальнику Отдела почт и телеграфов установить правильные почтовые сношения с г. Одес-
сой путем отправки корреспонденции с очередными пароходами.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, А. Нератов, Н. Чебышев, Н. Астров, М. Фёдоров, А. Васильев, С. Харитонов, 

Челищев, И. Романовский, К. Соколов, В. Колокольцов, Шликевич, А. Герасимов,, Цакони.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю, кроме п. «б» ст. 2-й. Деникин. 8.3.[19]19.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 87. Л. 28–32 об. Подлинник.
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Приложения к журналу № 38:

Приложение № 2 [к пункту 2]

Временное положение
о Морском контроле Черного моря

8 марта 1919 г.
1. В составе Ревизионного военно-морского отдела Управления государственного контроля 

учреждается контроль Черного моря.
2. В морском контроле Черного моря объединяются местные отделения Ревизионного военно-

морского отдела Управления государственного контроля.
3. Морской контроль Черного моря образуют: заведующий контролем, общее присутствие, 

помощник заведующего и другие чины по штату.
4. Морской контроль Черного моря производит, впредь до воссоздания общих центральных 

органов Морского ведомства, ревизию всех оборотов ведомства действующего флота и военных 
портов на общем основании, самостоятельно и окончательно, по вопросам же, требующим докла-
да начальнику Управления государственного контроля, а также по делам, направляемым на рас-
смотрение общих центральных установлений, соответствующие доклады и заключения представ-
ляет в ревизионный военно-морской отдел для дальнейшего направления.

5. Исполняя общие возложенные на государственный контроль ревизионные обязанности, мор-
ской контроль наблюдает за правильностью, законностью и выгодностью для казны расходования 
предоставляемых в распоряжение Морского ведомства денежных и материальных средств.

В частности, к предметам ведения морского контроля Черного моря относится:
а) Поверка финансовых смет и представлений об ассигновании сверхсметных кредитов Мор-

ского ведомства.
б) Наблюдение за правильностью разассигнования и передвижения по кассам и сметным под-

разделениям назначенных по финансовым сметам или дополнительно открытых кредитов.
в) Производство предварительной поверки денежных из казны выдач по всем хозяйственно-

операционным расходам Морского ведомства и тем расходам на содержание личного состава, 
кои не закреплены соответствующими штатами.

г) Производство фактической поверки денежных и материальных капиталов и действитель-
ности исполнения технических смет установлений Морского ведомства применительно к общему 
порядку, установленному статьями 3, 6–21 «Положения о предметах и порядке действий Полево-
го контроля» (прил. 11 к ст. 361 Пол[ожения] о пол[евом] упр[авлении] войск) и утвержденными 
государственным контролером, по соглашению с управляющим Морским министерством, 27 ок-
тября 1901 года правилами контрольной поверки на месте оборотов портов и заводов Морского 
ведомства.

Примечание. Морскому контролю предоставляется производить внезапную поверку, помимо 
касс, также и состояния сумм у отдельных авансодержателей в порядке, установленном для вне-
запного освидетельствования казначейства и касс специальных сборщиков.

д) Предварительное рассмотрение в ревизионном порядке всех хозяйственных операций Мор-
ского ведомства и предположений о введении новых и расширении существующих штатов, об 
увеличении окладов содержания, а также о проектируемых общих для флота морей Юга России 
ценах и окладах для довольствия команд, посуточных окладов для больных и раненых, продо-
вольственных тарифах и т. п.

е) Наблюдение за своевременным представлением установлениями Морского ведомства от-
четности на ревизию.

ж) Производство последующей ревизии отчетности названного ведомства за время со дня об-
разования морского контроля, а также последующая ревизия отчетности по расходам, обревизо-
ванным в порядке предварительной ревизии Морским отделом Управления главного полевого 
контролера армий Румынского фронта и ревизионной комиссией того же фронта.

з) Участие в работах коллегиальных органов Морского ведомства, в компетенцию коих входит 
разрешение денежных выдач и расходование казенных средств.

6. Заведующий морским контролем, руководствуясь «Учреждением государственного контро-
ля» (Св. зак., т. I, ч. 2, Учр[еждения] мин[истерств], изд.1892 г. и по прод.) и «Положением о 
предметах и порядке действий полевого контроля» (прил. 11 к ст. 361 Пол[ожения] о пол[евом] 
упр[авлении] войск), направляет деятельность всех чинов контроля, разрабатывает меры к объ-
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единению их действий и разграничивает круг их деятельности, пользуясь правами, указанными в 
статьях 991 и 996 «Учреждений министерств» (Св. зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г. и по прод.).

О чинах контроля, коим по условиям службы предоставлено будет право сноситься непосредст-
венно с морским начальством на правах корпусного контролера, заведующий контролем сообща-
ет начальнику штаба командующего флотом для объявления в соответствующих приказах.

7. В отношении дел и мероприятий, проводимых в порядке «Положения о полевом управлении 
войск» в военное время, заведующий контролем пользуется соответствующими правами главно-
го полевого контролера армий фронта (ст. 364, 365, перв[ый] абз[ац], 366, перв[ый] абз[ац], 367–
371 и 374 Пол[ожения] о пол[евом] упр[авлении] войск).

8) Права и обязанности помощника заведующего и старших ревизоров, а также круг ведения 
общего присутствия определяются статьями 992–995 и 997–1004 «Учреждений министерств» 
(Св. зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г. и по прод.).

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 8 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 37–38. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 122. С. 279–281.
1. Приложение № 1 к пункту 1 «Проект изменений, касающихся полевого контроля, статей 

«Положения о полевом управлении войск в военное время», издания 1914 года, и приложенного 
к нему «Положения о предметах и порядке действий полевого контроля». (Утверждено Деники-
ным 8 марта 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 87. Л. 34–36. Подлинник; СУ Особого совещания. 
Ст. 121. С. 275–278.

2. Приложение № 3 к пункту 2 «Временный штат морского контроля Черного моря». (Утверж-
дено Деникиным 8 марта 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 39. Подлинник; СУ Особого 
совещания. Ст. 122. С. 281.

3. Приложение № 4 к пункту 11 «Временный штат отдела законов Особого совещания при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден Деникиным 
8 марта 1919 г. ). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 46. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 127. 
С. 283–284.

Постановление
Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами

на Юге России, принятое в заседанииa

22 февраля 1919 г.
По Управлению торговли и промышленности

1. Доклад за начальника Управления торговли и промышленности В. А. Смыслова про-
екта договора Управления торговли и промышленности при Главнокомандующем с пред-
ставителем различных английских акционерных обществ великобританским подданным 
Абрамом Бернгардом Гудменом об отправке в Англию для продажи на принадлежащим
г-ну Гудмену пароходе «Астуриан» марганцевой руды, саломаса и поташа в количестве, 
указанном в проекте договора.

а) Проект, за исключением его шестого и восьмого пунктов, одобрить, поручив начальнику 
Управления торговли и промышленности означенный договор заключить;

б) поручить начальникам управлений торговли и промышленности и финансов по взаимному 
между собой соглашению решить вопрос о форме, в которой вырученная от продажи товаров валю-
та должна быть предоставлена в распоряжение Управления финансов при Главнокомандующем.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Помета красным карандашом: Срочное постановление к журналу № 38.
Помета простым карандашом: Главнокомандующему. Прошу Вашего утверждения. Сделка уже 

оформлена согласно данным Вами указаниям. Драгомиров. 25. II. [1919]. ( Помета зачеркнута.)
Резолюция: Согласен, но 1) контроль на море, 2) пункт высадки, 3) условия и плату за фрахт 

оговорить в контракте. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 87. Л. 24. Подлинник, рукопись.

a Гриф документа «В[есьма] секретно» зачеркнут простым карандашом.
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№ 39
26 февраля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-
тенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, А. А. Нератов, 
В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, В. П. Корольков, М. М. Фёдоров, К. Н. Соколов, А. А. Васильев, 
И. П. Шипов, А. И. Цакони, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, С. П. Шликевич, В. Г. Колокольцов 
и А. В. Карпов.

1. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России журнала Малого присутствия заседания 21 фев-
раля сего года.

Журнальные постановления Малого присутствия Особого совещания, заседания 21 февраля 
сего года, изложенные в 10 статьях, принять без изменения. (Приложение № 1.)

По Управлению финансов
2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов о финансо-

вом положении и члена Особого совещания И. П. Шипова о состоянии Ростовской н[а]/
Д[ону] экспедиции заготовления государственных бумаг83 в связи с предложениями о даль-
нейшем развитии ее производительности.

а) Командировать члена Особого совещания И. П. Шипова в Донскую область для соглаше-
ния от имени Главнокомандующего с Донским правительством по вопросам:

I. О более целесообразном распределении денежных знаков, изготовляемых Ростовской н[а]/
Д[ону] экспедицией заготовления государственных бумаг, путем обеспечения в первую очередь 
покрытия расходов на оборону.

II. Об усилении в техническом отношении производительности экспедиции путем установки 
новых машин и использования для той же цели пригодных для сего станков в г. Новочеркасске, 
занятых в настоящее время печатанием игральных карт.

б) Для всестороннего ознакомления члена Особого совещания И. П. Шипова с размерами рас-
ходов на оборону, подразделениями их на отдельные надобности и для представления соответст-
вующих по сим предметам разъяснений Донскому правительству назначить в распоряжение 
И. П. Шипова представителя от Военного управления при Главнокомандующем.

в) Поручить начальнику Управления торговли и промышленности в спешном порядке произ-
вести закупку за границей 5000 пудов бумаги, годной для печатания денежных знаков, и вместе с 
тем безотлагательно принять меры к собранию возможно большого количества полотняного тря-
пья, необходимого для изготовления бумаги того же качества.

г) Ввиду полученных сведений о печатании в Америке денежных знаков для Сибирского пра-
вительства84 поручить начальнику Управления финансов войти в переговоры с представителем 
английского командования при Главнокомандующем по вопросу об отпечатании за границей не-
обходимого Вооруженным Силам на Юге России количества денежных знаков, высказав, ввиду 
объединения денежного обращения, пожелание об отпечатании денежных знаков для нужд армии 
по образцу изготовляемых для Сибирского правительства.

3. Доклад начальника Военного управления о состоянии реализации военной добычи, 
захваченной в районе действий Северо-Кавказской Добровольческой армии85.

а) Считая возможным сохранить существующий порядок реализации военной добычи в на-
званной местности, признать необходимым в целях увеличения доходности операций по реали-
зации предложить Реквизиционной комиссии, в которую поступает военная добыча, ускорить 
передачу ее в ведение состоящей при Управлении торговли и промышленности Комиссии по ре-
ализации военной добычи.

б) Включить в состав Реквизиционной комиссии представителей от местных общественных 
организаций и управлений торговли и промышленности и продовольствия.

По Управлению продовольствия
4. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления продовольст-

вия об ассигновании 25 000 рублей на расходы управления по командировочному доволь-
ствию его чинов.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления продовольствия двадцать пять тысяч (25 000) рублей на расходы сего управления 
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по командировочному довольствию его чинов, с отнесением означенной суммы за счет соответст-
вующего подразделения сметы Управления продовольствия на первую треть сего года.

По Управлению путей сообщения
5. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления путей сообщения о 

предоставлении начальнику названного управления прав на выдачу бесплатных годовых 
билетов.

а) Предоставить начальнику Управления путей сообщения в соответствии с примечанием к 
статье 25 «Правил о железнодорожных тарифах, об определении тарифных расстояний между 
станциями железных дорог, а также о льготных по сим дорогам перевозках» (Свод законов, т. XII, 
ч. I, Устав железных дорог, изд. 1916 г., прил. к ст. 18, прим. I) разрешать по испрошении на сие 
согласия Главнокомандующего льготный проезд лицам, не упомянутым в означенной (25) статье, 
но лишь в частных случаях, не распространяя такие льготы на целые категории лиц.

б) Поручить начальнику Управления путей сообщения представить Главнокомандующему о 
разрешении выдать по ходатайству председательницы Комитета скорой помощи членам и служа-
щим сего комитета годовые билеты для бесплатного проезда по линиям железных дорог по делам 
службыa.

По Управлению торговли и промышленности
6. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности проекта положения о ввозе иностранных товаров и вывозе русских за границу.
Поручить члену Особого совещания М. М. Фёдорову в срочном порядке созвать совещание в 

составе начальников управлений: торговли и промышленности, иностранных дел, государствен-
ных имуществ, продовольствия, путей сообщения и финансов и адмирала для поручений при 
Главнокомандующем, которому передать на предварительное обсуждение представленный про-
ект положения, а также непосредственно с ним связанный доклад начальника Управления торгов-
ли и промышленности о главных основаниях проекта учреждения Южно-русского общества для 
внешней торговли.

По Управлению юстиции
7. Доклад начальника Управления юстиции проекта «Правил о направлении дел, нахо-

дившихся в производстве судов, учрежденных советской властью», рассмотренного Особой 
комиссией, образованной согласно утвержденному Главнокомандующим 18 февраля сего 
года постановлению Особого совещания.

Проект Правил одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)
8. Доклад начальника Управления юстиции проектов «Правил о восстановлении произ-

водившихся в порядке гражданского и уголовного судопроизводства судебных дел общей и 
мировой подсудности, уничтоженных во время господства советской власти».

Проекты Правил одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 3.)
9. Доклад начальника Управления юстиции об учреждении тюремной части в составе 

Управления юстиции и проекта Временного ее штата.
а) Проект Временного штата тюремной части Управления юстиции одобрить в редакции, при 

сем прилагаемой. (Приложение № 4.)
б) Ассигновать на содержание тюремной части Управления юстиции в течение марта и апреля 

сего года девятнадцать тысяч сто семьдесят пять (19 175) рублей.
в) Ассигновать единовременно на первоначальное обзаведение тюремной части Управления 

юстиции пятнадцать тысяч (15 000) рублей.
г) Предложить начальнику Управления юстиции обратить особое внимание на развитие тру-

дового начала в тюремном режиме.

По Управлению внутренних дел
10. Доклад начальника Управления внутренних дел телеграфного ходатайства главно-

начальствующего Терско-Дагестанского края об ассигновании в его распоряжение кредита 
в размере 5 000 000 рублей на содержание администрации края.

a  К статье 5, пункт «б», имеется помета черными чекнилами: «Нет. Ведь в таких же условиях находятся 
все общества, все учрежд[ения], все чины». 
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Ассигновать из средств Государственного казначейства в распоряжение главноначальствую-
щего Терско-Дагестанского края авансом, в счет кредита на содержание личного состава служа-
щих в означенном крае, два миллиона (2 000 000) рублей.

11. Доклад начальника Управления внутренних дел телеграфного ходатайства ставро-
польского военного губернатора о повышении окладов содержания служащим правительст-
венных учреждений ввиду продолжающегося роста дороговизны на предметы первой необ-
ходимости.

Передать ходатайство ставропольского военного губернатора на рассмотрение в комиссию, 
образованную под председательством члена Особого совещания Н. И. Астрова согласно поста-
новления Особого совещания 15 февраля сего года.

По Морскому управлению
12. Доклад адмирала для поручений при Главнокомандующем о новых осложнениях с 

рабочими в Севастополе и желательности скорейшего разрешения вопроса о возобновле-
нии деятельности казенного завода Морского ведомства.

а) Образовать особую комиссию под председательством представителя Управления торгов-
ли и промышленности в составе представителей: двух (включая председателя комиссии) от Уп-
равления торговли и промышленности и по одному от управлений: финансов, государственно-
го контроля, путей сообщения и морского, которой поручить произвести на месте обследование 
казенного завода Морского ведомства в техническом отношении для определения степени под-
готовленности его к принятию заказов и личными переговорами с администрацией завода вы-
яснить условия приема заказов в связи с переходом завода на коммерческие основания его 
работ.

Назначенным в состав комиссии лицам выехать к месту назначения безотлагательно.
б) Ассигновать в распоряжение командующего флотом один миллион двести пятьдесят 

тысяч (1 250 000) рублей за счет сметы Морского ведомства на первую треть сего года для выда-
чи означенной суммы авансом казенному заводу указанного ведомства в счет уплаты по могущим 
быть переданными заводу заказам в случае, если указанная выше (в пункте «а») особая комиссия 
признает выдачу означенной суммы возможной.

в) Обратить внимание командующего Крымско-Азовской армией86 и Крымского правительст-
ва на необходимость безотлагательного принятия мер к разгрузке г. Севастополя от безработных 
рабочих.

По канцелярии Особого совещания
13. Доклад управляющего делами Особого совещания представления Главного коми-

тета содействия Вооруженным Силам на Юге России о заключении при посредстве пред-
ставителя Британского военного министерства г[осподина] Хениона соглашения на при-
обретение в Англии различных предметов воинского обмундирования и снаряжения офи-
церов.

а) Признать означенное в представлении Главного комитета соглашение желательным.
б) Разрешить беспошлинный ввоз предусмотренных соглашением и поименованных в списке, 

составленном Главным комитетом содействия, товаров в порты Черного моря.
в) Поручить начальнику Управления торговли и промышленности созвать Особое совещание 

в составе представителей от управлений торговли и промышленности и Главного комитета со-
действия для рассмотрения предположенных Комитетом условий соглашения.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, А. Карпов, И. Романовский, А. Герасимов, Шликевич, А. Нератов, Челищев,
В. Колокольцов, Н. Чебышев, Цакони, М. Фёдоров, Н. Астров, К. Соколов, А. Васильев, Корольков.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Кроме п[ункта] «б» статьи 5-й, утверждаю. 7. 3. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 43–46 об. Подлинник.
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Приложения к журналу № 39:

Приложение № 2 [к пункту 7]

Правила
о направлении дел, находившихся в производстве судов,

учрежденных советской властью
7 марта 1919 г.

А. По делам бракоразводным
1. Бракоразводные дела производством прекратить и сдать на хранение в подлежащие миро-

вые съезды или окружные суды.

Б. По делам уголовным
2. Все уголовные дела, находившиеся в производстве судов советской власти, за исключением 

дел революционных трибуналов, следственных комиссий и чрезвычайных следственных комис-
сий, не решенные сими судами, или хотя и решенные, но по коим приговоры и постановления 
судов не приведены в исполнение, передать по подсудности в подлежащие судебные места, при 
чем дальнейшее производство дел, начатых в восстановляемых судебных учреждений, начинать 
с того действия, на котором оно в сих учреждениях было прервано.

3. Дела уголовные, решенные судами советской власти, по коим приговоры уже исполнены, 
обращать к новому рассмотрению в порядке подсудности лишь в следующих случаях:

а) когда участвующие в деле лица заявят просьбы о рассмотрении этих дел в течение 6-ти ме-
сяцев со дня открытия восстанавливаемого судебного места и

б) когда в тот же срок по делам, по коим обвиняемым грозило наказание, соединенное с лише-
нием всех прав состояния или всех особенных прав и преимуществ, последует о пересмотре дела 
предложение прокурорского надзора, усмотревшего явную неправосудность приговора.

4. Пересмотру в порядке, указанном в предшествующих статьях 2 и 3, подвергнуть также дела 
общеуголовного характера трибуналов, следственных комиссий и чрезвычайных следственных 
комиссий; все же прочие дела этих организаций советской власти производством прекратить со 
всеми последствиями.

5. Восстановить по возобновленным делам сроки на подачу прошений, жалоб, отзывов и про-
тестов и началом течения таковых сроков считать день фактического открытия подлежащего су-
дебного места.

6. Лиц, задержанных советской властью без предъявления им прямого обвинения в предусмот-
ренных действующими уголовными законами преступных деяниях, освободить, всех же других, 
арестованных судами советской власти, — передать в распоряжение тех судебных мест, в кои по 
правилам подсудности будут направлены о них дела, при чем при постановлении о них затем 
судебными местами приговоров время, проведенное под стражей во исполнение приговоров со-
ветских судов, засчитывать им в срок наказания.

В. По делам гражданским
7. Все решения и частные определения учреждений советской власти разных наименований, 

созданных для отправления судебных функций, а равно и процессуальные действия, совершен-
ные по делам означенными учреждениями, признать ничтожными и не подлежащими принуди-
тельному исполнению.

8. Дела гражданские, производившиеся в судебных установлениях до прекращения их деятель-
ности советской властиa и не разрешенные в советских учреждениях, передать в судебные уста-
новления, в которых они были начаты, для дальнейшего направления в порядке, указанном в «Ус-
таве гражданского судопроизводства», начиная с того действия, на котором производство в су-
дебных установлениях было прервано.

9. Дела гражданские, производившиеся в судебных установлениях, перешедшие затем в совет-
ские учреждения, упомянутые в статье 1, и в этих последних учреждениях разрешенные, в случае 
принесения по сим делам сторонами жалоб, еще не рассмотренных подлежащим советским уч-
реждением, передать в соответствующие судебные установления, в которых они были начаты, 
для дальнейшего направления согласно статье 2 сих Правил.

a Так в тексте.
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10. По делам, производившимся в судебных установлениях, разрешенных затем окончательно 
в советских учреждениях, предоставить сторонам просить судебное установление, где дело воз-
никло и первоначально производилось, — в течение 3-х лет со дня возобновления деятельности 
этого установления, — о разрешении их дела, при чем производство дела возобновляется с того 
действия, на котором оно было прервано в восстанавливаемых судебных установлениях. До пода-
чи такой просьбы производство по указанных делам считать приостановленным, а по истечении 
указанного 3-летнего срока по неподаче просьбы о рассмотрении дела признать применительно к 
статье 689 «Устава гражданского судопроизводства» (изд. 1914 г.) уничтоженным с последствия-
ми, в статьях 690–692 того же Устава указанными.

11. По гражданским делам, возникшим в советских учреждениях, упомянутых в статье 1 сих 
Правил, заинтересованным лицам, нуждающимся в судебном рассмотрении их гражданских от-
ношений, бывших предметом рассмотрения советских учреждений, предоставить подать в подле-
жащее судебное установление соответствующее прошение (по исковых делам — по форме, ука-
занной в приложении к статье 256 «Устава гражданского судопроизводства»).

12. При исчислении по гражданским делам как исковой давности, так и иных сроков, кои ус-
тановлены законом для осуществления права судебным порядком, время, протекшее с момента 
фактического прекращения деятельности подлежащих судебных установлений вследствие захва-
та власти большевиками (коммунистами) и до момента возобновления этой деятельности, во вни-
мание не принимать.

В тех случаях, когда, на основании сей статьи, до истечения исковой давности или иного срока, 
в течение коего материальное право может быть осуществлено судебным порядком, остается менее 
6 месяцев, предоставить лицам, домогающимся осуществления своего права, начать дело в шести-
месячный со дня фактического возобновления деятельности подлежащего судебного места срок.

Примечание. Указанный в настоящей статье шестимесячный срок увеличить до трех лет для 
лиц, кои в момент фактического возобновления деятельности подлежащего судебного места 
будут проживать вне пределов округа местного окружного суда, независимо с того, принадлежит 
ли возбуждаемое дело к мировой или общей подсудности.

13. Прекращение владения недвижимостью, происшедшее в период времени с 25 октября 
1917 года по день фактического возобновления деятельности того судебного места, в коем может 
быть заявлено ходатайство о признании права собственности по давности владения, не считать 
перерывом давностного срока.

14. Все определенные «Уставом гражданского судопроизводства» процессуальные сроки вос-
становить и исчислять со дня возобновления деятельности подлежащих судебных мест.

Помимо сего предоставить суду восстанавливать процессуальные сроки в тех случаях, когда 
указываемые сторонами причины пропуска таковых по условиях данного времени будут призна-
ны уважительными.

15. Судопроизводственные бумаги, направленные в суд по почте, считать поданными в срок, 
если они сданы на почту в месте их отправления до истечения срока.

16. Решениям добровольных третейских судов, состоявшимся по третейским записям, состав-
ленным за время с 25 октября 1917 года по день введения в действие сего постановления и не 
явленным у нотариусов (ст. 1374 Уст[ава] гражд[анского] суд[опроизводства]) дать законное на-
правление, буде подписи сторон на этих третейских записях сторонами не оспариваются.

17. Распространить действие вышеуказанных статей и на судебные учреждения, уже возобно-
вившие свою деятельность ранее опубликования сих правил, с тем что при исчислении 3-летнего 
срока, указанного в статье 10, течение его начинается со дня опубликования настоящих правил, а 
при исчислении срока, предусмотренного статьей 12-й, не приемлется в расчет время, протекшее 
с момента прекращения деятельности подлежащих судебных установлений по день опубликова-
ния сих правил.

Г. Общие постановления
18. Разбор дел судов советской власти и направление их по подсудности возложить на подле-

жащие судебные места и лица, предоставив окружным судам в местах их нахождения и мировым 
съездам в пределах их округов образовывать по определениям общих собраний отделений окруж-
ного суда и по постановлениям съездов комиссии для разбора названных дел, с правом приглаше-
ния в состав комиссий судебных следователей и лиц прокурорского надзора.

19. О настоящих правилах, а равно и о времени восстановления деятельности судебных уста-
новлений объявить во всеобщее сведение как в местных губернских ведомостях или соответству-
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ющих им изданиях, так и в наиболее распространенных органах повременной печати, а при невоз-
можности сего — порядком, который по местным условиям окажется достигающим цели наибо-
лее широкого осведомления населения.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 48–50. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 58. С. 164–168.

Приложение № 3 [к пункту 8 ]

Правила
о восстановлении и производившихся в порядке гражданского

и уголовного судопроизводства судебных дел общей и мировой подсудности,
уничтоженных во время господства советской власти

7 марта 1919 г.
I. Правила о порядке восстановления гражданских дел общей и мировой подсудности, 

уничтоженных во время господства советской власти
1. Просить о восстановлении уничтоженного дела, находившегося во время его уничтожения 

в производстве судебного места, вправе каждое из участвовавших в деле лиц.
Примечание. Присяжные поверенные, участвовавшие в уничтоженном деле в качестве пове-

ренных, могут просить о восстановлении дела и участвовать в производстве о таком восстановле-
нии и без представления доверенностей.

2. Просьба о восстановлении дела должна быть подана не позднее 3 лет со дня фактического 
возобновления деятельности подлежащего судебного учреждения.

3. При рассмотрении просьбы о восстановлении дела суд руководствуется правилами «Устава 
гражданского судопроизводства», с изъятиями, изложенными в нижеследующих статьях.

4. Просьбы о восстановлении дел подсудны тому суду, производство которого уничтожено, 
а дел об исполнении решений — тому суду, в округе или участке которого производилось взыс-
кание.

5. Просьба о восстановлении дела должна быть изложена на письме и содержать в себе:
1) означение звания, имени, отчества, фамилии или прозвища всех участвовавших в деле лиц 

и их местожительства;
2) означение предмета производившегося дела;
3) означение, если это известно просителю, в каком положении находилось дело во время его 

уничтожения и в каком отделении суда или департаменте палаты либо у какого пристава произ-
водилось дело, и

4) указание на доказательства, подтверждающие правильность означенных в просьбе сведений.
К просьбе должны быть приложены имеющиеся у просителя письменные доказательства 

(п. 4), а равно копии просьбы и приложений к ней по числу участвовавших в деле лиц, хотя бы 
дело производилось у мирового судьи.

6. Просьба возвращается, когда она предоставлена не самим просителем и нет полномочия на 
подачу ее лицом посторонним, за изъятием, указанным в примечании к статье 1.

7. Просьба оставляется без движения, впредь до получения от просителя дополнительных при-
ложений или сведений:

1) когда место жительства кого-либо из участвовавших в деле лиц означено неопределительно 
или вовсе не означено, и притом не объяснено, что оно просителю неизвестно;

2) когда при просьбе не оказалось упоминаемых в ней приложений;
3) когда не представлены в настоящем числе копии, следующие к предъявлению участвовав-

шим в деле лицам.
8. Для доставления недостающих сведений или приложений может быть назначен просителю 

срок и более семи дней, с поверстным.
9. По принятии просьбы производится вызов участвовавших в деле лиц на общем основании, 

но если из представленных просителем доказательств явствует, что к делу применимы правила 
статей 672, 310, 763, 9421 и 945 «Устава гражданского судопроизводства» (изд. 1914 г.), вызов про-
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изводится в порядке этих статей. В том случае, когда ведение дела было поручено поверенному, 
вызывается поверенный.

10. В удостоверение того, что дело, о восстановлении которого возбуждено ходатайство, дейст-
вительно производилось, или в удостоверение совершения каких-либо судопроизводственных 
действий, а равно в удостоверение как представления к делу, так и содержания состязательных 
бумаг или документов, в том числе документов, находившихся в приобщенном к делу ином про-
изводстве, а также в удостоверение содержания протоколов суда и постановленных им резолю-
ций и определений, приемлются всякого рода письменные доказательства и заносимые в прото-
кол заседания удостоверения суда или отдельных судей, входивших в состав присутствия при 
рассмотрении уничтоженного дела, а также справки, выдаваемые просителю дежурным членом 
суда, секретарями суда и их помощниками, а равно свидетельские показания.

В качестве свидетелей могут быть допрошены и поверенные участвовавших в деле лиц, экс-
перты, судебные приставы, рассыльные и назначенные при исполнении судебных решений за-
щитники.

Сила и значение этих доказательств определяются судом.
11. При рассмотрении просьбы о восстановлении дела суд, независимо от указаний сторон, 

собирает доступные ему доказательства, требует от судебных, правительственных, частных и об-
щественных установлений, а также должностных и частных лиц представления необходимых ему 
документов или сведений, вправе постановить о допросе свидетелей, сторонами не указанных, и 
обязан объявлять сторонам, какие доказательства должны быть ими представлены, для чего, в 
случае надобности, выдает им надлежащие свидетельства.

12. Все судебные, правительственные и общественные установления и должностные лица обя-
заны выдавать тяжущемуся по письменной его просьбе, для представления в суд в восстанавли-
ваемое дело, требуемые им сведения, справки и копии и без представления свидетельства суда.

13. Признание сторонами того, что дело, о восстановлении которого возбуждено ходатайство, 
действительно производилось, а равно признание как представления к делу, так и содержания 
состязательных бумаг, протоколов суда, постановленных им резолюций и определений, не связы-
вает суд, который вправе требовать дальнейших доказательств.

14. При невозможности установить содержание уничтоженных документов другими доказа-
тельствами (ст. 409 «Уст[ава] гр[ажданского] суд[опроизводства]», изд. 1914 г.) приемлются сви-
детельские показания.

Правило настоящей статьи не имеет применения к векселям, в отношении коих применяется 
статья 409 «Устава гражданского судопроизводства».

15. Суд постановляет особое определение о признании дела в полном объеме или в части вос-
становленным, после чего приступает к дальнейшему его производству на общем основании. На 
означенное определение жалоба отдельно от апелляции не допускается.

16. На определение суда об отказе в просьбе о восстановлении дела допускается частная 
жалоба.

В том случае, когда просьба о восстановлении дела подсудна суду второй степени, частная 
жалоба на отказ в такой просьбе приносится без представления кассационного залога подлежа-
щей кассационной инстанции, которая рассматривает дело по существу.

17. Суд первой степени в случае восстановления постановленной им резолюции вправе не из-
лагать решения или определения в окончательной форме.

18. Сроки, которые не истекли ко времени уничтожения дела, восстанавливаются в полном 
объеме и исчисляются со дня определения суда о признании дела восстановленным.

19. При восстановлении дела об исполнении решений, о распределении денег, о выдаче денег 
из депозита суда или дела о несостоятельности суд вызывает всех заинтересованных лиц публи-
кациями в официальном органе Правительства и местных губернских ведомостях, а лиц, указан-
ных просителями, согласно пункта 1 статьи 5 настоящих правил, участие коих в уничтоженном 
деле удостоверяется судом, — повестками. Вместе с тем в случае надобности суд выставляет 
объявления о предстоящем восстановлении дела в канцелярии суда, у входа в суд и в других вид-
ных местах в суде.

Силою упомянутых публикаций и объявлений все участвовавшие в деле лица обязываются 
заявить суду о своих правах в течение 6-месячного срока со дня публикации в официальном орга-
не Правительства.

Лица, пропустившие срок на заявление о своих правах или их не доказавшие, не допускаются 
к участию в данном деле.
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Если публикации по данному делу были произведены, то ранее истечения вышеуказанного 
6-месячного срока постановление суда о восстановлении дела состояться не может, но суд не лишен 
права на поступление просьбы о восстановлении дела признать излишним производство публика-
ций по данному делу и постановить определение о восстановлении дела — из числа указанных 
в сей статье, если на основании имеющихся по делу данных признает, что действительно все уча-
ствующие в деле лица вызваны или сами вступили в дело при производстве о его возобновлении.

В случае признания судом необходимости производства публикаций по данному делу и при 
невозможности их произвести суд приостанавливает производство о восстановлении дела впредь 
до возобновления издания официального печатного органа и местных губернских ведомостей.

По возобновлении издания означенных органов печати суд делает распоряжение о производст-
ве публикаций без нового ходатайства о том с чьей-либо стороны.

20. При заявлении просьбы о восстановлении производившегося в охранительном порядке 
дела об утверждении домашнего, а в случае невозможности получить новую выпись — и нотари-
ального завещания, суд вызывает всех заинтересованных лиц публикациями, печатаемыми в офи-
циальном органе Правительства и местных губернских ведомостях, в двухмесячный срок со дня 
напечатания публикаций в официальном органе Правительства.

Впредь до возобновления издания указанных печатных органов дела, указанные в сей статье, 
приостанавливаются, если суд не признает возможным восстановить дело и дать ему дальнейшее 
движение на основании данных, представленных к делу, и следующей (21) статьи сих Правил.

По возобновлении издания печатных органов Правительства суд поступает согласно предыду-
щей (19) статье сих Правил.

21. Содержание уничтоженных домашних духовных завещаний, а в случае невозможности 
получить новую выпись — и нотариальных завещаний и соблюдение в них установленных зако-
ном форм может быть устанавливаемо всякими доказательствами, в том числе и показаниями 
свидетелей, допрашиваемых перед присягой.

Неустановление судом, что в составе завещания были соблюдены установленные законом 
формы, не служит препятствием к его утверждению.

Лица, права коих нарушаются утверждением завещания к исполнению, могут в срок, указан-
ный в статье 106612 «Законов гражданских», издания 1914 г., доказывать иском, предъявляемым 
на общем основании, как недействительность завещания по несоблюдению установленных зако-
ном форм или по иным причинам, так и несоответствие судебного определения действительному 
содержанию завещания, а также несуществование восстановленного судом завещания.

22. Свидетелями содержания духовного завещания и соблюдения в нем установленных зако-
ном форм не могут быть только:

1) лица, в пользу коих составлено завещание;
2) супруги, усыновленные, усыновители и родственники сих лиц до второй степени;
3) все те, кои по общим законам во свидетельство по делам гражданским не приемлются.
23. Содержание духовного завещания, поскольку оно восстановлено судом, прописывается в 

определении суда о восстановлении дела. Копия сего определения заменяет подлинное духовное 
завещание.

24. Истцу предоставляется право, не обращаясь с просьбой о восстановлении дела, предъявить 
вновь иск на общем основании в том же суде, в котором было начато уничтоженное дело. В слу-
чае предъявления иска до истечения указанного в статье 2 срока ответчик имеет право не позже 
срока, назначенного на подачу письменного объяснения, а если таковое подаче вовсе не подлежа-
ло, то в первом по делу заседании или в отзыве на заочное решение просить суд о восстановлении 
уничтоженного дела.

25. Все производство о восстановлении уничтоженного дела до определения суда о признании 
дела восстановленным, а также прошения, документы и бумаги, означенные в статьях 11 и 12, 
освобождаются от гербовых и канцелярских пошлин и сбора с бумаги (ст. 2001, 2011а, 840 и 
842 Уст[ава] гр[ажданского] суд[опроизводства], изд[ание] 1914 г.), а все сборы по производству 
дела (ст. 843 Уст[ава] гр[ажданского] суд[опроизводства]) относятся на счет казны.

26. По делам чинов военного и морского ведомств, состоящих в составе действующих армии 
или команд флота и не поручивших ведения сих дел поверенным, указанные в статьях 2 и 24 на-
стоящих правил сроки исчисляются согласно указа Правительствующему Сенату 13 сентября 
1914 года (Собр. узак., ст. 2383), с изменениями, внесенными постановлением Особого совеща-
ния при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России от 25 января 1919 года, 
утвержденным Главнокомандующим 2 февраля 1919 года. Однако прочие участвовавшие в деле 
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лица не лишаются права в срок, указанный в статье 2 настоящих Правил, ходатайствовать о вос-
становлении дела и без вызова чинов военного и морского ведомств, состоящих в составе дейст-
вующих армий или команд флота. В этом случае означенные чины вправе опровергать правиль-
ность представленных просителями доказательств и ходатайствовать об изменении постановлен-
ного судом определения о признании дела восстановленным.

27. Виновный в умышленном сокрытии или искажении истины при производстве о восстанов-
лении уничтоженного гражданского дела, в коем он принимал участие в качестве истца, ответчи-
ка, просителя, третьего лица или поверенного одного из них, подвергается: заключению в тюрьме 
на срок от двух месяцев до одного года и четырех месяцев. Если будет доказано, что означенное 
преступное деяние совершено не с умыслом, а только по небрежности, то виновный подвергает-
ся: денежному взысканию не свыше трех тысяч рублей.

Дела о предусмотренных в настоящей статье преступных деяниях ведаются окружными судами.

II. Правила о порядке восстановления уголовных дел общей и мировой подсудности, 
уничтоженных во время господства советской власти

1. Судебные следователи, мировые судьи, съезды мировых судей, окружные суды и судебные 
палаты по всем уничтоженным делам приступают к восстановлению производства по имеющим-
ся у них или поступающим по ним сведениям.

2. Дела частного обвинения восстанавливаются лишь на основании просьбы о том сторон.
Просьбы об этом могут быть заявлены только в течение 6 месяцев со дня фактического восста-

новления деятельности подлежащего судебного учреждения.
3. Дела, находившиеся в производстве судебных следователей, восстанавливаются сими пос-

ледними или непосредственно (хотя бы по памяти), или по предложениям прокурорского надзо-
ра и просьбам участвующих в деле лиц, если о производстве по делу предварительного следст-
вия имеются какие бы то ни было сведения. При невозможности восстановить дело об этом 
должно быть составлено особое постановление судебного следователя, мирового судьи или 
съезда.

4. Для более успешного достижения указанной выше цели восстановления дел начальники 
мест заключения обязываются немедленно довести до сведения судебных следователей, мировых 
судей и съездов, а также общих судебных установлений о всех числившихся за ними ко времени 
прекращения деятельности судебных учреждений арестантах, с сообщением при этом копий пос-
тановлений о содержании арестантов под стражей.

5. В исключительных случаях для установления текста погибших документов и восстановле-
ния сведений о других вещественных доказательствах, когда это имеет существенное значение по 
делу и нет других способов для восстановления истины, допускается по уничтоженным делам 
допрос в качестве свидетелей лиц, производивших предварительное следствие.

Допрос этот возможен только с разрешения суда, по представлениям об этом самих судебных 
следователей, предложениям прокурорского надзора и просьбам обвиняемых и других участвую-
щих в деле лиц.

В случае постановления об этом суда дело передается судом для дальнейшего производства 
другому судебному следователю.

6. По уголовным делам, находившимся в производстве у прокурорского надзора и в обвини-
тельной камере, предварительные следствия восстанавливаются на общих, указанных выше осно-
ваниях.

7. Дела, прекращенные мировыми судьями и окружными судами, могут быть восстановлены 
только в порядке статей 523, 524, 5282, 5291 «Устава уголовного судопроизводства» (изд. 1914 г.).

8. По делам, находившимся в производстве судебных мест, но еще неразрешенным, кроме дел, 
направленных в порядке статьи 545 «Устава уголовного судопроизводства», которые возобновля-
ются по распоряжению прокурорского надзора, должно быть вновь произведено предварительное 
следствие. Дела эти восстанавливаются по предложениям прокурора на основании имеющихся у 
него сведений и сообщений судебных мест.

9. По делам, по которым были постановлены обвинительные приговоры, не вступившие еще в 
законную силу, мировые судьи, съезды мировых судей, окружные суды и судебные палаты в со-
ставе лиц, участвовавших в разрешении дел, восстанавливают приговоры по памяти или на осно-
вании сохранившихся копий, выписок и т. п., а также восстанавливают по возможности все, что 
судьями может быть по памяти и другим данным установлено и может иметь значение для даль-
нейшего хода этих дел.
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10. Вопрос о восстановлении приговора рассматривается в судебном заседании, в которое вы-
зываются подсудимый и его защитник, которые могут давать свои разъяснения. По выслушании 
в съезде мировых судей и общих судебных местах заключения лица прокурорского надзора суд 
постановляет свое определение о восстановлении приговора, при чем приговор этот может быть 
затем обжалован осужденным на общем основании.

11. Ни прокурор, ни гражданский истец права протеста и жалобы по означенным в ста-
тье 9 делам не имеют, но гражданскому истцу по этим делам предоставляется право обратиться 
с иском в гражданский суд, причем в таком случае правило статьи 30 «Устава уголовного судо-
производства» (изд. 1914 г.) не применяется и истец освобождается от взноса пошлин.

12. Если приговор в его существенных частях не может быть указанным выше (ст. 9–11) спо-
собом восстановлен, то должно быть, по постановлению суда, возобновлено самое дело путем 
обращения его к производству предварительного следствия по делам общих судебных мест и к 
разбирательству в порядке 88 и следующих статей «Устава уголовного судопроизводства» по 
делам мировой подсудности.

Кроме того, в случае определенной просьбы о том подсудимого все дело обязательно обращает-
ся к производству предварительного следствия или разбирательству в означенном выше порядке.

13. По делам, по которым приговоры вступили в законную силу, но не были обращены к ис-
полнению, применяются в отношении порядка восстановления текста приговоров правила, изло-
женные в статьях 8–12.

Обжалование определений судебных мест допускается при этом только в частном порядке 
(ст. 152–154 и 893–899 «Уст[ава] угол[овного] суд[опроизводства]», изд. 1914 г.).

При невозможности с точностью определить назначенный подсудимому срок наказания тако-
вой определяется в наименьшем по закону размере, а при невозможности определить самое пре-
ступное деяние, в коем признан виновным осужденный, производство по восстановлению приго-
вора приостанавливается, с отменой принятых в отношении подсудимого мер пресечения спосо-
бов уклоняться от суда.

Если затем со дня приостановления производства для дел мировой подсудности в течение 
6 месяцев и для общей подсудности — в течение двух лет будут получены дополнительные све-
дения о содержании приговора, то означенное производство может быть возобновлено и приго-
вор восстановлен со всеми последствиями и обращен к исполнению.

Во всяком случае дела, по которым приговоры уже вступили в законную силу, не подлежат 
обращению к предварительному следствию или разбирательству в порядке 88 и следующих ста-
тей «Устава уголовного судопроизводства» (изд. 1914 г.).

14. Уничтоженные уголовные дела второй инстанции, по коим приговоры во второй инстан-
ции еще не состоялись, восстанавливаются теми судами первой инстанции, из коих они поступи-
ли или непосредственно, или по предложениям прокурора, или по сообщениям суда второй инс-
танции, по общим, указанным выше правилам восстановления уголовных дел.

15. При обращении приговоров к исполнению все необходимые сведения и справки для ис-
полнения приговора собираются: по делам, подсудным общим судебным установлениям, — про-
курорским надзором и по делам мировой подсудности — мировыми судьями или их съездами, 
по принадлежности, с применением при этом соответствующих случаях правил, указанных в 
статье 9.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 52–57. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 59. С. 168–176.

1. Приложение № 4 к пункту 9 «Временный штат тюремной части Управления юстиции при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
7 марта 1919 г. ). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 58. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 60. 
С. 177.
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№ 40
1 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Энгельке, В. П. Корольков, К. Н. Со-
колов, А. И. Цакони, И. П. Шипов, С. В. Безобразов, А. В. Карпов, Н. И. Астров, С. П. Шликевич, 
В. Г. Колокольцов, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, М. М. Фёдоров и А. А. Васи-
льев.

1. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] главного начальника снабжений об ассигнова-
нии кредита по перечню расходов на содержание армии на январскую треть сего года в 
размере 584 000 000 рублей87.

а) Проект перечня расходов на содержание армии на январскую треть сего года одобрить с 
нижеследующими сокращениями:

I. Согласно заключению и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов по 
§ 3 сметы Генерального штаба — на 1 000 000 рублей; по статье 3 § 1 артиллерийской сметы — 
на 4 000 000 рублей; по статье 5 § 1 той же сметы — на 50 000 рублей и по § 1 сметы канце-
лярии главного начальника снабжений (непредвиденные расходы по всем управлениям) — 
на 28 592 000 рублей (до 25 000 000 рублей) и

II. Согласно заключению и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления государст-
венного контроля, по статье 1 § 1 интендантской сметы — на 10 000 000 рублей и по всем вообще 
статьям перечня — на 25 000 000 рублей, с тем чтобы это последнее сокращение было произведе-
но главным начальником снабжений по непосредственному его усмотрениюa.

б) За произведенными сокращениями в общей сумме на 68 642 000 рублей ассигновать в рас-
поряжение главного начальника снабжений по перечню расходов на содержание армии на январ-
скую треть (январь, февраль, март, апрель) сего года из общих средств Государственного казна-
чейства пятьсот пятнадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч (515 358 000) рублей.

По Управлению торговли и промышленности
2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности о передаче Гагринской климатической станции в ведение названного управления.
а) Передать Гагринскую климатическую станцию в ведение Управления государственных 

имуществ;
б) Поручить начальнику Управления государственных имуществ войти в сношение с лицами, 

интересующимися Черноморским побережьем, и всесторонне с ним знакомыми, в частности, 
с Н. И. Воробьевым, для выбора лица, которое надлежало бы немедленно командировать в Гагры 
для обследования неотложных нужд станции;

в) Поручить начальнику Управления государственных имуществ снестись с начальником Уп-
равления торговли и промышленности по вопросу о производстве необходимого ремонта Гагрин-
ской набережной, разрушенной штормом;

г) Передать в ведение Управления государственных имуществ государственное имение 
«Абрау-Дюрсо».

3. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-
ленности проекта договора управления с Московским областным продовольственным ко-
митетом о заграничном товарообмене.

а) Временно, до всестороннего обследования деятельности соединенной организации Москов-
ского областного и Городского продовольственных комитетов, заключение договора с означен-
ною организацией отложить.

б) Поручить начальнику Управления государственного контроля командировать своего пред-
ставителя для производства обследования денежных операций организации и установления за ее 
деятельностью фактического контроля.

в) Поручить начальнику Управления продовольствия командировать своего представителя 
для всестороннего обследования коммерческой стороны операций той же организации.

a  Пометы А. И. Деникина к пункту «а» статьи 1 черными чернилами: «Кредиты составлены безобразно и 
преувеличены. Контролю наблюсти. Менять некогда, и потому принужден утвердить. Совершенно не-
обоснованно число бойцов и ртов чрезмерно преувеличено. Гл[авному] н[ачальнику] сн[абжений] доста-
вить мне лично. Деникин». 
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г) Предложить начальнику Управления продовольствия командировать своего представителя 
в Таврическую губернию для расследования обстоятельств, при которых весьма значительные 
хлебные запасы, заготовленные уполномоченным Барыковым, были оставлены большевикам.

д) Поручить начальнику Управления торговли и промышленности принять от соединенной 
организации московских комитетов заготовленное для отправки за границу сырье, войдя предва-
рительно в соглашение с означенной организацией относительно порядка указанной передачи.

4. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и 
промышленности об ассигновании авансом 460 000 рублей на покрытие расходов по земле-
черпательным работам в Керчь-Еникальском канале.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение Управления 
торговли и промышленности на капитальный ремонт землечерпательного каравана, находящего-
ся в ведении Керченского порта, по расчету на три месяца двести восемьдесят тысяч (280 000) 
рублей и на содержание и действие каравана в течение марта сего года — сто восемьдесят тысяч 
(180 000) рублей, а всего — четыреста шестьдесят тысяч (460 000) рублей, с тем чтобы озна-
ченные в представлении работы производились распоряжением Управления торговли и промыш-
ленности под фактическим контролем со стороны Управления государственного контроля и 
чтобы на израсходованные суммы была представлена подробная техническая и денежная отчет-
ность.

По Управлению финансов
5. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов ходатайства 

представителей инородцев Ставропольской губернии о выдаче ссуды под обеспечение про-
центных бумаг инородцев.

Разрешить выдачу из Ставропольского отделения Государственного банка под обеспечение 
процентных бумаг инородцев Ставропольской губернии, хранящихся в Ставропольском, Благо-
дарненском и Святокрестовском казначействах, по представлении их представителями надлежа-
щих полномочий, ссуды в размере 20 % номинальной стоимости означенных бумаг.

По канцелярии Особого совещания
6. Доклад управляющего делами Особого совещания представления главноуполномо-

ченного по борьбе с заразными заболеваниями о дополнительном ассигновании в его распо-
ряжение 500 000 рублей на борьбу с сыпным тифом ввиду израсходования большей части 
ранее ассигнованных кредитов на ту же надобностьa.

а) Просимое ассигнование из общих средств Государственного казначейства разрешить.
б) Предложить главноуполномоченному по борьбе с заразными заболеваниями представлять 

Особому совещанию периодически, раз в две недели, в заседаниях его по пятницам изустные 
доклады о течении эпидемии сыпного тифа и о принимаемых к ее пресечению мерах.

По временной канцелярии народного просвещения
7. Доклад временного начальника Управления народного просвещения88 ходатайства глав-

ной воспитательницы лечебно-климатической станции в Уч-Дере, близ Сочи, Н. В. Мухано-
вой о назначении дополнительного пособия в размере 100 000 рублей на содержание станции.

а) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства на содержание лечебно-кли-
матической станции в Уч-Дере в течение января, февраля, марта и апреля сего года сто тысяч 
(100 000) рублей.

б) Поручить временному начальнику Управления народного просвещения предложить на-
чальнице означенной в пункте «а» станции безотлагательно представить:

I. Подробный отчет об израсходовании ассигнованных согласно утвержденного 24 ноября ми-
нувшего года постановления Особого совещания на содержание станции до 1 января сего года 
25 000 рублей.

II. Последнеутвержденную годовую смету станции вместе со сметными предположениями по 
тому же предмету на текущий год.

III. Отчет по учебной части за истекший год с указанием числа воспитанниц по классам или 
группам, объема пройденных программ, успешности научных занятий и других данных, могущих 
со всею полнотою обрисовать постановку учебно-воспитательного дела названной станции.

a Помета простым карандашом к пункту 6: «И кубанские кредиты израсходованы?».
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По Управлению внутренних дел
8. Доклад начальника Управления внутренних дел телеграфного ходатайства главнона-

чальствующего Терско-Дагестанского края об ассигновании в его распоряжение 100 000 руб-
лей на выдачу пособий семьям военнослужащих, разоренных большевиками.

Ходатайство главноначальствующего Терско-Дагестанского края отклонитьa.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.

Члены: А. Лукомский, А. Герасимов, В. Колокольцов, Н. Чебышев, А. Нератов, Н. Астров, М. Фёдоров, 
Корольков, Челищев, К. Соколов, А. Карпов, А. Васильев. Цакони, Шликевич.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Деникинb.
Помета: Резолюция по сему журналу положена Главнокомандующим 7 марта 1919 г. Управляющий 

делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 61–63 об. Подлинник.

№ 40а
1 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейтенант 
Лукомский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Энгельке, А. А. Нератов, Н. Н. Чебышев, 
В. Н. Челищев, К. Н. Соколов, В. Г. Колокольцов, А. И. Цакони, А. А. Васильев, В. П. Корольков, 
А. В. Карпов, С. П. Шликевич, И. П. Шипов, Н. И. Астров, М. М. Фёдоров и С. В. Безобразов.

По открытии заседания председателем были оглашены:
1. Мнение Особого совещания, выраженное им в заседании 26 сего февраля о невозмож-

ности соблюдения обычной экономии при разрешении вопроса об ассигновании средств для 
назначения чинам армии прибавок на дороговизну, и

2. Нижеследующая резолюция Главнокомандующего, положенная на вторичном докла-
де начальника Военного управления по этому вопросу в связи с указанным выше мнением 
Особого совещания: «Не понимаю. Дать нужно, а денежных знаков нет. Надлежит спешно 
финансовому отделу озаботиться изготовлением знаков. Деникин».

Затем генерал Драгомиров предложил членам Особого совещания вновь высказаться по 
вопросу о допустимости установления прибавок на дороговизну, имея в виду представлен-
ные членом Особого совещания И. П. Шиповым данные о производительности Ростовской-
на-Дону конторы Государственного банка по изготовлению денежных знаков.

Ознакомившись с обстоятельствами дела и учитывая, с одной стороны, возможность 
увеличения количества изготовляемых Экспедицией заготовления государственных бумаг 
при Ростовской-на-Дону конторе Государственного банка и получаемых армией денежных 
знаков, а с другой — предполагаемую экономию по перечню главного начальника снабже-
ний на содержание армии в течение январской трети сего года:

1. Большинством двенадцати голосов против пяти: признать необходимым проектированные 
начальником Военного управления прибавки на дороговизну установить не только офицерским и 
классным чинам армии, но также и солдатам и всем чинам гражданского ведомства, как общего 
управления, так и местных учреждений, подчиненных верховной власти Главнокомандующего, 
каковые прибавки, по мнению совещания, составят приблизительно для солдат, офицерских и 

a  При обсуждении вопроса о том, надлежит ли ассигновать в распоряжение главноначальствующего Терско-
Дагестанского края испрашиваемые им 100 000 рублей на выдачу пособий семьям военнослужащих, пос-
традавших от большевистских грабежей, члены Особого совещания не пришли к единому заключению: 
при одном воздержавшемся девять членов полагали ходатайство генерала Ляхова отклонить, а восемь 
удовлетворить. Постановление изложено согласно мнению большинства. — Примечание документа.

b  Первоначально на документе имелась резолюция: «По пункту 1-му прошу справку, утверждаю». Затем 
она была зачеркнуты и оставлена только подпись. 
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классных чинов армии не более двадцати миллионов, а вместе с чинами гражданского ведом-
ства — не более тридцати миллионов рублей в месяц.

2. Поручить особо избранной Ос[обым] совещ[анием] комиссии под председ[ательством] 
Н. И. Астрова срочно разработать подробные расчеты и соображения по согласованию намечен-
ных начальником Военного управления прибавок с пунктом первым сего постановления и с дан-
ными по отдельным ведомствам для последующего внесения предположений комиссии по этому 
делу на рассмотрение Особого совещания.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, Шликевич, В. Колокольцов, Н. Чебышев, А. Герасимов, Фёдоров, А. Нератов, 

Корольков, Н. Астров, Челищев, К. Соколов, Цакони, А. Карпов, А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Чит[ал]. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 65–65 об. Подлинник.

№ 41
5 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Харитонов, А. А. Нератов, Э. П. Шубер-
ский, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, К. Н. Соколов, М. М. Фёдо-
ров, В. Г. Колокольцов, А. И. Цакони, А. В. Карпов, С. П. Шликевич, А. А. Васильев и А. Ф. Вейс 
(по делам, изложенным в постановлениях 2, 3, 4 и 5 сего журнала).

По Малому присутствию
1. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания при Главнокомандую-

щем журнала Малого присутствия заседания 28 февраля сего года.
а) Статьи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 журнала Малого присутствия принять без изменений.
б) Статью 3 того же журнала изложить в следующей редакции:
«Для согласования по отдельным ведомствам размеров путевого довольствия чинам граж-

данского ведомства образовать под председательством Н. И. Астрова межведомственную ко-
миссию из представителей от всех ведомств, состоящих при Главнокомандующем, предложив 
сим ведомствам внести в означенную комиссию свои по указанному предмету соображения и 
заключения».

в) Впредь до установления единообразных ставок путевого довольствия для чинов местных 
учреждений гражданского ведомства руководствоваться изданными в отношении суточного до-
вольствия приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России: № 266 от 
12 декабря 1918 года и № 392 от 21 февраля 1919 года, а в отношении путевого довольствия для 
чинов Государственного банка — особыми по сему предмету правилами.

г) Присоединяясь к первому выраженному по содержанию статьи 5 журнала мнению, изло-
жить постановление ее в следующей редакции:

«При разрешении вопросов о совмещении в одном лице нескольких должностей руководст-
воваться статьями 159 с примечанием, 566, 568 и 569 «Устава о службе» (Свод зак., т. III, изд. 
1896 г.) с тем, чтобы при соединении нескольких содержаний подлежали выдаче лишь основные 
оклады в размере, установленном § 1 и 12 приказа Главнокомандующего Вооруженными Сила-
ми на Юге России от 13 декабря 1918 года за № 269, добавочные же оклады для семейных, уста-
новленные § 5 того же приказа, и кормовые деньги выдавались только по одной из совмещаемых 
должностей»a.

д) Предложить начальникам управлений и управляющим отделами и делами Особого совеща-
ния строго придерживаться требования закона допускать или представлять о совмещении в одном 

a  Помета черными чернилами к пункту «г»: «Не согласен. Ни совмещения, ни тем более суммирования 
содержания не допускаю». [Деникин]. 
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лице должностей лишь в исключительных случаях, с предварительным доведением о сем до све-
дения председателя Особого совещания.

е) Поручить начальникам управлений, управляющим отделами и делами Особого совещания 
пересмотреть все случаи совмещения подведомственными им чинами должностей для направле-
ния соответствующих дел в случае необходимости в порядке, изложенном в сей (5) статье.

ж) Поручить начальнику Управления государственного контроля ввиду полученных при об-
суждении статьи 6 постановления сведений о незаконно произведенной в Азовском районе мест-
ной военной властью выдаче пособий возбудить по сему поводу дело, с направлением его в уста-
новленном для того порядке.

По Управлению главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями
2. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об ассигнова-

нии 393 500 рублей на предмет открытия для сыпнотифозных больных лечебных заведений 
в г. Пятигорске.

Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из 
общих средств Государственного казначейства триста девяносто три тысячи пятьсот (393 500) 
рублей на устройство для сыпнотифозных больных лечебных заведений и бань в г. Пятигорске и его 
окраинах и на станции Минеральные Воды, с тем 1) чтобы предпринимаемые ныне меры были со-
гласованы с распоряжениями начальника Минераловодского района, которому согласно утверж-
денного Главнокомандующим постановления Особого совещания от 15 февраля сего года на борь-
бу с сыпнотифозной эпидемией уже был отпущен кредит в сумме пятисот тысяч (500 000) рублей;

2) чтобы было установлено единство в расходовании ассигнованных сумм, с возвратом в доход 
казны могущих оказаться неизрасходованных остатков и

3) чтобы в израсходовании отпущенных кредитов была бы представлена Управлению госу-
дарственного контроля подробная отчетность.

3. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об ассигновании 
45 000 рублей на борьбу с эпидемией сыпного тифа в Мариупольском порту и прилегающем 
портовом поселке.

Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из 
общих средств Государственного казначейства сорок пять тысяч (45 000) рублей на борьбу с 
эпидемией сыпного тифа в Мариупольском порту и прилегающем портовом поселке, с тем чтобы 
в израсходовании отпущенного кредита была бы представлена в Управление государственного 
контроля подробная отчетность.

4. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов ходатайства 
главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об ассигновании Грозненскому 
городскому самоуправлению 3 1/2 миллионов рублей в месяц на продовольствие больных и 
пленных красноармейцев и для принятия экстренных мер по борьбе с сыпным тифом.

Впредь до предоставления Грозненским городским самоуправлением подробно обоснованной 
сметы ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из 
общих средств Государственного казначейства подотчетный аванс в размере пятисот тысяч 
(500 000) рублей на довольствие пленных и больных красноармейцев и принятие экстренных мер 
по борьбе с сыпнотифозной эпидемией.

5. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов а) ходатайст-
ва городского головы г. Железноводска, с заключением главноуполномоченного по борьбе 
с заразными болезнями, об ассигновании Железноводскому городскому самоуправлению 
200 000 рублей на мероприятия по оздоровлению г. Железноводска и б) проекта сметы Пя-
тигорской санитарной исполнительной комиссии на санитарные мероприятия по борьбе с 
заразными болезнями на группах Кавказских Минеральных Вод.

а) Признать ходатайство Железноводского городского головы не подлежащим удовлетворению, 
впредь до представления подробных по его содержанию соображений и расчетов и б) отпустить в 
распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из общих средств Госу-
дарственного казначейства подотчетный аванс в сумме одного миллиона (1 000 000) рублей на сани-
тарные мероприятия по борьбе с заразными болезнями на группах Кавказских Минеральных Вод.

По Управлению финансов
6. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов ходатайства 

Финансово-экономического совета при начальнике снабжений Добровольческой армии в 
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Крыму о выдаче ссуды из Государственного банка в размере 3 000 000 рублей под учет 
9-месячных векселей.

Разрешить Мелитопольскому отделению Государственного банка открыть кредит Финансо-
во-экономическому совету при начальнике снабжений Добровольческой армии в Крыму из 
средств Государственного банка в размере трех миллионов (3 000 000) рублей под обеспечение 
имеющихся в совете векселей и при условии ручательства в платеже по сим векселям кроме сове-
та также двух вполне благонадежных поручителейa.

7. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов телеграм-
мы главноначальствующего Терско-Дагестанского края генерал-лейтенанта Ляхова, хода-
тайствующего об ассигновании в распоряжение атамана Терского войска89, заимообразно, 
10 000 000 рублей на продолжение работ по воссозданию и окончательному устройству Тер-
ского войска90.
Ассигновать в распоряжение войскового атамана Терского войска из общих средств Государс-

твенного казначейства десять миллионов (10 000 000) рублей в виде беспроцентной ссуды на рас-
ходы по воссозданию и окончательному устройству Терского войска, с обязательством для войс-
кового правительства погашения полученной ссуды в возможно кратчайший срок и с тем, чтобы 
означенная ссуда выдавалась по частям, по мере возможности ее реализации.

По Временному управлению делами народного просвещения
8. Доклад временного начальника Управления народного просвещения91 о предоставле-

нии книгоиздательствам права издавать учебные пособия и книги для школ и библиотек 
без испрошения на то согласия авторов.

Предварительно разрешения настоящего доклада образовать для обсуждения его комиссию 
под председательством временного начальника Управления народного просвещения, в составе 
представителей от ведомств финансов и внутренних дел, управляющего Отделом законов и члена 
Особого совещания С. В. Безобразова.

По канцелярии Особого совещания
9. Доклад управляющего делами Особого совещания о квартирном довольствии служа-

щих по Общему управлению.
а) Разъяснить, что служащие по Общему управлению, кроме вольнонаемных, удовлетворяют-

ся помещениями по отводу распоряжением военного ведомства.
б) Указанных в предшедшем (а) пункте служащих, в случае неотвода им такого помещения, 

удовлетворить с 1 марта сего года квартирными деньгами в размере двадцати пяти (25) процен-
тов присвоенного основного оклада содержания, с тем чтобы лица, пользующиеся квартирами в 
казенных помещениях, хотя бы и не по отводу распоряжением военного начальства, правом на 
означенную прибавку не пользовалисьb.

По Управлению внутренних дел
10. Доклад начальника Управления внутренних дел по ходатайствам:
1) Ставропольского военного губернатора92 об ассигновании 151 000 рублей на содержа-

ние отдела по изготовлению противочумной сыворотки при существующей в г. Ставрополе 
бактериологической станции и 1 953 850 рублей на противочумные мероприятия и

2) Черноморского военного губернатора об ассигновании 594 000 рублей на противочум-
ные мероприятия.

а) В изменение утвержденного Главнокомандующим 6 марта сего года Временного положе-
ния об Управлении внутренних дел ветеринарную часть изъять из ведения означенного управле-
ния и передать ее в ведение Управления государственных имуществ, на которое возложить и 
разрешение всяких вопросов по животноводству.

б) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства: 1) на противочумные ме-
роприятия в распоряжение ставропольского военного губернатора один миллион девятьсот 
пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят (1 953 850) рублей и в распоряжение черноморс-
кого военного губернатора пятьсот девяносто четыре тысячи (594 000) рублей и 2) на под-
держку существующего в г. Ставрополе противочумного отдела, в распоряжение ставропольского 
военного губернатора, сто пятьдесят одну тысячу (151 000) рублей, и

a Помета черными чернилами к статье 6: «Не согласен». 
b Помета черными чернилами к статье 9: «Не согласен. Надо настоять, чтобы отвели».
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в) Поручить указанным в предшедшем (б) пункте военным губернаторам представить в Уп-
равление государственного контроля подробную отчетность в израсходовании означенных в том 
же пункте сумм.

По Управлению путей сообщения
11. Доклад начальника Управления путей сообщения о размерах кредита, необходимого 

на содержание Управления путей сообщения по 1 мая сего года.
Отпустить в распоряжение начальника Управления путей сообщения авансом, в счет сметы 

сего управления, из общих средств Государственного казначейства: 1) на расходы по содержа-
нию означенного управления за время с 15 февраля по 1 мая сего года — сто пятьдесят девять 
тысяч шестьсот четырнадцать (159 614) рублей 92 копейки, с отпуском этой суммы помесячно 
и 2) на оборудование помещения под названное управление — двадцать пять тысяч (25 000) 
тысяч рублей единовременно.

По Отделу законов
12. Доклад управляющего Отделом законов плана издания «Собрания узаконений и рас-

поряжений правительства».
Предварительно разрешения настоящего доклада образовать для обсуждения его комиссию 

под председательством члена Особого совещания Н. И. Астрова в составе начальника Управле-
ния юстиции, управляющего Отделом законов и члена Особого совещания С. В. Безобразова.

По Управлению государственных имуществ
13. Доклад начальника Управления государственных имуществ об ассигновании в его 

распоряжение авансом 75 000 рублей на срочные расходы по оборудованию канцелярии, 
покупке пишущих машин и оплате командировочного довольствия.

Отпустить в распоряжение начальника Управления государственных имуществ из общих 
средств Государственного казначейства в счет сметы по означенному управлению на расходы по 
оборудованию канцелярии, покупке пишущих машин и оплате командировочного довольствия 
авансом семьдесят пять тысяч (75 000) рублей.

По Управлению торговли и промышленности
14. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности ходатайства члена правления Баку-Тифлисского нефтепромышленного и торго-
вого акционерного общества Д. Л. Маилова о выдаче названному обществу аванса в разме-
ре 1 500 000 рублей по выполнению договора от 25 января сего года о запродаже обществом 
Отделу торговли, промышленности и снабжения 1 000 000 пудов сырой нефти.

Ходатайство Д. Л. Маилова отклонить.
15. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности об организации вспомогательных угольных баз в Таганроге и Новороссийске.
а) Поручить начальнику Управления торговли и промышленности организовать вспомога-

тельные угольные базы в Таганроге и Новороссийске за счет кредита в 15 000 000 рублей, ассиг-
нованного в его распоряжение на закупку топлива.

б) Предложить начальнику Управления торговли и промышленности принять все меры к ско-
рейшей разгрузке Мариупольского порта от угля.

в) При вывозе угля из Мариупольского порта поручить начальнику Управления торговли и 
промышленности в первую очередь удовлетворить главным образом в Севастополе, а потом в 
Одессе потребность в угле флота, железных дорог и мастерских.

г) По выполнении указанного в предыдущем (в) пункте поручения предложить начальнику 
Управления торговли и промышленности образовать запас угля в Новороссийске в количестве 
до четырехсот тысяч (400 000) пудов.

д) Предложить Управлению торговли и промышленности иметь во всех портах уполномочен-
ных по топливу с тем, чтобы в их распоряжение поступал весь получаемый запас угля и чтобы 
ими производилось распределение сего угля между потребителями: военным и торговым флота-
ми и железными дорогамиa.

a  Помета черными чернилами к пункту «д» статьи 15: «Особое мнение г[енера]ла Лукомского и адмирала 
Герасимова надлежит принять во внимание».
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Особые мнения начальника Военного управления и адмирала для поручений при Главноко-
мандующем к сему приложены. (Приложение № 1.)

16. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-
ленности об ассигновании в распоряжение управления 1 895 400 рублей на оборотные средст-
ва: 1) по операциям для выкупа угля в сумме 1 403 400 рублей и 2) для уплаты фрахтовых 
денег судовладельцам и команде пароходов, зафрахтованных под перевозку угля в сумме 
492 000 рублей.

а) Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и промыш-
ленности рассмотрением отложить.

б) Временно, впредь до рассмотрения указанного в сей (16) статье представления, разрешить 
начальнику Управления торговли и промышленности расходовать на указанную им в представ-
лении надобность кредит в сумме пятнадцати миллионов (15 000 000) рублей, ассигнованный на 
закупку топлива согласно утвержденных Главнокомандующим постановлений Особого совеща-
ния от 14 декабря 1918 года и 8 февраля сего года.

17. Принятые в порядке управления постановления, изложенные в пунктах «б», «г», «д» 
и «е» статьи 1 сего журнала, а также в пунктах «в», «г» и «д» статьи 7 сего журнала Малого 
присутствия Особого совещания от 28 февраля сего года признать подлежащими распубли-
кованию.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: Н. Астров, Шликевич, А. Герасимов, М. Фёдоров, А. Лукомский, С. Харитонов, А. Карпов, 

А. Нератов, В. Колокольцов, Цакони, Н. Чебышев, А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: За исключением пунктов г), д), е) ст[атьи] 1-й, ст[атьи[ 6, пункта б) ст[атьи] 9-й
и д) ст[атьи] 15-й — прочее утверждаю. Деникин.

Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 13 марта 1919 года. 
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 76–80. Подлинник.

Приложения к журналу № 41:

Приложение № 2 (к жур[налу] № 41)

Особое мнение
генерал-лейтенанта Лукомского и вице-адмирала Герасимова*

6 марта 1919 г.
Особое совещание постановило, что весь уголь в портах должен находиться в распоряжении 

уполномоченного Упр[авления] тор[говли] и пр[омышленности] по топливу (в большинстве слу-
чаев это начальник коммерческого порта), который и распределяет уголь между всеми потреби-
телями (морским ведомством, торговым флотом, потребностями порта и железными дорогами). 
До настоящего времени уголь по доставке в порт передавался в распоряжение отдельных распо-
рядителей (потребителей).

Я считаю необходимым оставить прежний порядок.
Вновь устанавливаемый порядок при кажущейся практичности может породить целый ряд 

крупных и нежелательных недоразумений:
1) Уполномоченный по топливу, не будучи осведомлен в обстановке, может быть, будет распреде-

лять уголь между потребителями пропорционально, а не в зависимости потребности данной минуты.
2) Уголь при этих условиях, вероятно, в порту придется хранить в одном месте, что может за-

держивать погрузку одновременно нескольких судов.
3) Командир военного порта, не имея в своем распоряжении угля, не будет ответственен за 

своевременную погрузку углем транспортов для военных перевозок.
4) Могут быть случаи, когда срочные военные перевозки (войск и грузов) будут задерживаться 

вследствие недостатка угля в распоряжении командира военного порта и вследствие того, что не 
будет ответственного агента: всегда будут сваливать вину один на другого.

Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский.
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Кроме вышесказанного считаю необходимым указать на нижеследующее:
1) Осведомлять о текущей оперативной обстановке и о намерениях на будущее время началь-

ника торгового порта, часто невоеннослужащего, не представляется удобным и 2) В случае пере-
рыва сообщения, как это произошло сегодня с Новороссийском, указанный порядок может поста-
вить, в случае недоразумений между начальником торгового порта и командиром военного порта, 
дело оперативных перевозок и посылок военных судов в самое критическое положение.

Вице-адмирал Герасимов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 84–85 об. Подлинник, рукопись.

Приложение к журналу № 41

Срочное постановление Особого совещания
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

5 марта 1919 г.
1. Доклад начальника Управления продовольствия проекта правил выдачи ссуд на обсе-

менение полей в 1919 году и об ассигновании в его распоряжение 18 773 862 рублей 79 копе-
ек на закупку семян и выдачу ссуд на ту же надобность.

а) Проект правил одобрить в редакции, при сем прилагаемой, возложив на начальника Управ-
ления продовольствия помимо выдачи денежных ссуд также снабжение нуждающегося земледель-
ческого населения посевным материалом, живым и мертвым инвентарем;

б) ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия пять миллионов руб-
лей в дополнение к прежде разрешенному согласно постановлению Особого совещания от 26 фев-
раля с. г. кредиту в размере также пяти миллионов рублей с тем,

I. чтобы означенные средства были расходуемы на выдачу ссуд для обсеменения полей, сро-
ком до реализации урожая, и на снабжение семенами, живым и мертвым инвентарем не только 
отрубников и земельных собственников, но и прочего земледельческого населения Ставрополь-
ской губернии в мере действительной их в том потребности;

II. чтобы средства, отпущенные для закупки сельскохозяйственных предметов, являлись оборот-
ным капиталом Управления продовольствия, на которое возлагается осуществление всех по сему по-
воду мероприятий и при продаже населению закупленных семян и инвентаря за наличный расчет;

III. чтобы начальник Управления продовольствия в виду данных Управлением финансов Став-
ропольскому отделению Государственного банка указаний о кредитовании землевладельцев под 
залог принадлежащих им земель согласовывал свои распоряжения по ссудным операциям в Став-
ропольской губернии с принимаемыми в указанном отношении Ставропольским отделением Го-
сударственного банка решениями.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Прошу в пятницу в Ос[обом] сов[ещании] установить, достаточно ли обеспечены 
интересы «мелких и средних» хозяев. Как в отношении выдачи им ссуд, так и в отношении состава 
этого органа, который будет распределять ссуды. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 69–69 об. Подлинник.

Приложения к срочному постановление к журналу № 41:

Приложение

Правила
выдачи ссуд на обсеменение полей в 1919 г.

1) Производители хлеба (пшеницы, овса, ячменя, кукурузы, фасоли, гороха, подсолнуха), не 
имеющие средств на обсеменение полей, могут получать ссуды на обсеменение в счет причита-
ющейся им платы за хлеб.

2) Ссуды могут быть выдаваемы отдельным землевладельцам, арендаторам, станичным, ху-
торским, аульным и сельским обществам, городам и кооперативам.
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3) Выдача ссуд производится уполномоченным Управления продовольствия при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на Юге России из отпускаемого ему особого кредита по пос-
тановлению образуемого под его председательством Ссудного комитета, в состав которого вхо-
дит управляющий местной казенной палатой, представитель государственного контроля, один из 
волостных старшин и представитель мелкого землевладенияa по назначению начальника губер-
нии и один представитель частных землевладельцев, избираемый съездами землевладельцев или 
соответствующим губернским или областным союзами землевладельцев.

4) Желающие получить ссуду на основании настоящих Правил подают о том заявление мест-
ному уполномоченному Управления продовольствия, причем станичные, хуторские, аульские 
и сельские общества представляют в обеспечение ссуды общественные приговоры с круговым 
друг за другом ручательством, городские управы — постановления городских дум, а учреждения 
мелкого кредита и кооперативы — соответственные постановления общих собраний их членов. 
В обеспечение ссуд, выдаваемых отдельным землевладельцам, Ссудный комитет может, если 
признает это необходимым, требовать представления уполномоченному процентных бумаг, по-
ручительства банков, соло-векселей и других обязательств, признаваемых им достаточными для 
обеспечения интересов казны.

5) Ссуда выдается в соответствии с размерами предположенного посева в размере не свыше 
90 рублей на казенную десятину посевной площади; если посевщик выполнит свои обязанности 
по посеву, то ему может быть выдаваема, не ранее как за месяц до уборки хлеба, дополнительная 
ссуда с тем, чтобы общий размер выданных ссуд не превышал 150 рублей на десятину.

6) Выдаваемые ссуды погашаются при первых платежах за поставленные продукты.
7) В случае неисполнения обязательства по засеву посевщик обязан возвратить казне ссуду в 

двойном размере; в случае частичного невыполнения договора — удвоенную часть ссуды, соот-
ветствующую части не засеянной им площади. Взыскание ссуды производится в порядке, уста-
новленном для взыскания казенных сборов и недоимок.

8) Наблюдение за производством заемщиками посевов возлагается на уполномоченного Уп-
равления продовольствия, который через своих агентов обязан производить периодически про-
верку выполнения посевщиками принятых на себя обязательствb.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 11 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 70–71. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 142. С. 324–325.

1. Приложение № 1 к срочному постановлению к журналу № 41 «Доклад Управляющего де-
лами Особого совещания С. В. Безобразова об ассигновании дополнительного кредита на выдачу 
ссуд для закупки семян и снабжения инвентарем земледельцев». (Утвержден А.И. Деникиным 
11 марта 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 68–68 об. Подлинник.

2. Приложения № 2 к срочному постановлению к журналу 41 «Отпускная цена одного пуда яч-
меня» и «Отпускная цена одного пуда пшеницы». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 72. Подлинник.

№ 42
8 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Энгельке, 
Э. П. Шуберский, К. Н. Соколов, А. И. Цакони, И. П. Шипов, С. П. Шликевич, В. Г. Колокольцов, А. А. Не-
ратов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, С. В. Безобразов, Н. И. Астров, М. М. Фёдоров и А. А. Васильев.

a Слова «и представитель мелкого землевладения» вписаны от руки черными чернилами. 
b  Первоначально текст срочного постановления содержал следующее примечание: «Примечание. Ссуда в 

90 р. основана на стоимости 7 пудов пшеницы по 12 р. 76 к. = 89 р. 32 к. Дополнительные 60 р. составля-
ют 25 % предположенной цены уборки хлеба в 240 р. с десятины». Срочное поставление было подписано 
начальником первого отделения кн. Трубецким и исполняющим обязанности начальника управления 
Шликевичем, затем примечание и подписи были зачеркнуты и внесена подпись С. В. Безобразова.
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По Управлению финансов
1. Доклад члена Особого совещания И. П. Шипова о результатах переговоров его с Дон-

ским правительством по вопросу о распределении денежных знаков, изготовляемых Ростов-
ской-на-Дону экспедицией заготовления государственных бумаг и об усилении производи-
тельности экспедиции в отношении их изготовления.

I. Доклад принять к сведению.
II. Предложить начальнику Управления финансов всесторонне исследовать вопрос об уст-

ройстве Экспедиции заготовления государственных бумаг, независимо существующей при Рос-
товской-на-Дону конторе Государственного банка, и представить Особому совещанию по сему 
вопросу доклад с изложением намечаемых Управлением финансов к оборудованию экспедиции 
мероприятий.

2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов проекта 
Временных правил о признании обязательной силы за векселями, писанными на гербовой 
бумаге, достоинства, не соответствующего сумме векселя, или на простой бумаге.

I. В изъятие из статей 3, 14, 86 и 87 «Устава о векселях» (изд. 1903 г.) и статьи 113 «Устава о 
гербовом сборе» (изд. 1903 г.) установить по срок 31 декабря 1919 года «Временные правила о 
векселях, написанных на установленной гербовой бумаге, не соответствующего сумме векселя 
разбора, или на простой бумаге», в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

II. Настоящие правила в отношении векселей, выдаваемых в местностях, подчиненных верхов-
ной власти Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, ввести в действие с 
сего числа.

III. Образовать под председательством начальника Управления юстиции особую межведомст-
венную комиссию в составе представителей управлений: финансов и торговли и промышленнос-
ти, Отдела законов и члена Особого совещания И. П. Шипова, которой поручить обсудить вопрос 
о признании вексельной силы за векселями, выданными на гербовой бумаге, не соответствующей 
сумме векселя разбора, или на простой бумаге, до издания настоящих правил.

IV. Поручить начальнику Управления финансов войти в сношения с краевыми правительства-
ми Дона, Кубани и Крыма на предмет заключения с ними соглашения о распространении упомя-
нутых в отделе I сей статьи правил на местности, находящиеся под управлением названных пра-
вительств.

3. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов об увеличе-
нии штатов Туапсинской и Геленджикской таможенных застав.

I. Учредить в Туапсинской таможенной заставе одну должность помощника управляющего 
заставой, с присвоением этой должности IX класса и содержания в размере четырех тысяч вось-
мисот (4800) рублей в год, и в Геленджикской таможенной заставе — одну должность канцеляр-
ского чиновника, с присвоением означенной должности XII класса и содержания в размере трех 
тысяч шестисот (3600) рублей в год.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, за счет сметы по Управлению финансов на 1919 год, одну 
тысячу пятьдесят (1050) рублей для уплаты содержания в отделе I сего постановления должнос-
тям за время с 15 марта по 1 мая сего года.

По Управлению внутренних дел
4. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов телеграфно-

го ходатайства главноначальствующего Терско-Дагестанского края об ассигновании в рас-
поряжение Владикавказского градоначальника 4 000 000 рублей на уплату служащим за-
конно существующих в г. Владикавказе правительственных учреждений содержания за 
февраль месяц сего года по ставкам, существовавшим до сего времени.

I. Разрешить главноначальствующему Терско-Дагестанского края уплатить служащим закон-
но существующих в г. Владикавказе правительственных учреждений содержание по ставкам, ус-
тановленным для соответствующих учреждений в Ставропольской губернии, с тем чтобы впос-
ледствии при установлении служащим местных правительственных учреждений добавок к содер-
жанию на дороговизну означенным служащим была возмещена разница в содержании за истек-
шее время.

II. Уплату указанного в предшедшем (I) отделе содержания производить со дня занятия г. Вла-
дикавказа Добровольческой армией.
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По Отделу законов
5. Доклад управляющего Отделом законов предположенного им плана издания «Собра-

ния узаконений и распоряжений правительства».
I. Установить нижеследующий заголовок «Собрания узаконений и распоряжений правитель-

ства»: «Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое Особым совещанием 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России».

II. Установить нижеследующую форму распубликования в «Собрании узаконений и распоря-
жений правительства» постановлений Особого совещания, утвержденных Главнокомандующим: 
«Утвержденные Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России постановления 
Особого совещания».

В тех случаях, когда Главнокомандующий утверждает мнение меньшинства Особого совеща-
ния или постановляет самостоятельную резолюцию, или издает распоряжение, не бывшее на рас-
смотрении Особого совещания, пользоваться формулой:

«Приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России».
III. Поручить Отделу законов приступить к изданию «Собрания узаконений и распоряжений 

правительства» немедленно по утверждении Главнокомандующим настоящего постановления, 
обязав его в ближайшем же будущем представить в Особое совещание смету по изданию означен-
ного сборника.

IV. Поручить Отделу законов печатать во 2-м выпуске «Собрания узаконений и распоряжений 
правительства» весь подлежащий распубликованию материал, начиная с журнала Особого сове-
щания, утвержденного Главнокомандующим 2 февраля 1919 года. Весь предшествовавший мате-
риал распубликовать в I выпуске «Собрания узаконений и распоряжений правительства» с само-
стоятельной нумерацией статей, предоставив Отделу законов по указаниям начальников управле-
ний распубликовывать в нарушение хронологической последовательности 2-го выпуска «Собра-
ния узаконений и распоряжений» те из ранее воспоследовавших узаконений и распоряжений, 
срочное распубликование коих представляется необходимым.

V. Поручить Отделу законов печатать «Собрание узаконений и распоряжений» в количестве 
двух тысяч (2000) экземпляров и рассылать таковые бесплатно учреждениям по спискам, кои будут 
доставлены Отделу законов отдельными управлениями. Остающиеся экземпляры «Собрания уза-
конений и распоряжений» предоставлять Отделу законов выпускать в вольную продажу по дейст-
вительной стоимости, а также рассылать в обмен на соответствующие издания местных прави-
тельств.

VI. Ввиду приступа к изданию «Собрания узаконений и распоряжений» впредь отмечать в 
журналах Особого совещания, какие именно из распоряжений правительственного характера 
подлежат распубликованию.

По Военному управлению
6. Доклад начальника Военного управления проекта приказа Главнокомандующего об 

объединении учрежденийa Всероссийского союза городов, работающих при Вооруженных 
Силах на Юге России под руководством особоуполномоченного Главного комитета союза 
Н. В. Дмитриева, и о присвоении особоуполномоченному и членам объединяемых им учреж-
дений прав в отношении довольствия, проезда по железным дорогам, провоза грузов и отво-
да помещений, установленных для учреждений Российского общества Красного Креста и 
его служащихb.

Принять к сведению.

По Управлению путей сообщения
7. Представление начальника Управления путей сообщения об ассигновании Управлению 

путей сообщения на январскую треть сего года 147 347 600 рублей по нижеследующему расчету:
а) на эксплуатацию казенных железных дорог — 76 666 800 рублей;
б) на восстановление казенных железных дорог — 30 516 000 рублей;

a Далее зачеркнуто: «бывшего».
b  Помета черными чернилами к пункту 6: «По п[ункту] 6-му считаю совершенно неправильным в проекте 
приказа об объединении учреждений Всерос[сийского] союза городов указание на объединение учрежде-
ний из бывшего Союза городов — Союз городов не прекращал своего существования как учреждения. 
Наименование Союза «бывший» не упраздняет его, а лишь вводит в заблуждение. Н. Астров».
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в) на выдачу субсидии частным железным дорогам — 10 294 800 рублей и
г) на заготовку материалов — 29 870 000 рублей.
I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства Управлению путей сообще-

ния авансом, за счет сметы на январскую треть сего года, сто двадцать шесть миллионов 
(126 000 000) рублей по нижеследующему расчету:

а) на эксплуатацию казенных железных дорог — семьдесят пять миллионов (75 000 000) рублей;
б) на восстановление казенных железных дорог — тридцать миллионов (30 000 000) рублей;
в) на выдачу субсидии частным железным дорогам — шесть миллионов (6 000 000) рублей и
г) на заготовку необходимых для железных дорог материалов — пятнадцать миллионов 

(15 000 000) рублей.
II. Ввиду сведений, представленных начальником Управления путей сообщения о том, что 

доход от казенной сети железных дорог предположительно в течение той же январской трети сего 
года выразится лишь в сумме 45 686 400 рублей, образовать под председательством лица, назна-
чаемого Главнокомандующим, особую междуведомственную комиссию в составе представите-
лей от управлений: путей сообщения, государственного контроля и финансов для исследования 
вопроса о повышении доходности означенных выше железных дорог.

8. Распоряжения, изложенные в отделах III, IV, V и VI статьи 5 и в отделе II статьи 7 сего 
журнала — распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: И. Романовский, А. Лукомский, А. Герасимов, А. Нератов, Шликевич,

Н. Чебышев, М. Фёдоров, Цакони, И. Шипов и А. А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Деникин. 13. 3. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 87–90 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 42:

Приложение № 1[к пункту 2]

Временные правила
о векселях, написанных на установленной гербовой бумаге,

не соответствующей сумме векселя разбора, и на простой бумаге

1. Временно разрешается писать векселя как на установленной гербовой бумаге не соответс-
твующего сумме векселя разбора, так и на простой бумаге, приблизительно равной по величине 
установленным бланкам вексельной бумаги.

2. Уплата гербового сбора по векселям, написанным на гербовой бумаге низшего по сумме 
векселя разбора или на простой бумаге, должна быть произведена не позднее тридцати дней со 
дня написания векселя и, во всяком случае, прежде учинения надписи об акцепте предъявле-
ния к учету, протеста или, применительно к статье 130 «Устава о гербовом сборе» (Уст[ав] о 
пошл[инах], изд.1914 г., разд. I), иного по векселю действия следующими способами:

а) гербовыми марками по векселям на сумму не более пяти тысяч рублей, с тем чтобы подпись 
векселедателя (трассанта), учиненная в надлежащем месте векселя, проходила через все наклеен-
ные на векселе марки или чтобы оплата гербового сбора марками свидетельствовалась установ-
ленным в статье 119 «Устава о гербовом сборе» порядком,

б) наличными деньгами по векселям как на сумму до 5000 р., так и на всякую другую сумму, 
с тем чтобы оплата векселя производилась указанным в статье 131 «Устава о гербовом сборе» 
порядком.

3. Начальнику Управления финансов предоставляется установить, в какие кроме казначейств 
учреждения могут быть вносимы, согласно пункту «б» статьи 2 настоящих правил, для уплаты 
вексельного гербового сбора наличные деньги.

4. Выданные и оплаченные гербовым сбором согласно настоящим правилам векселя, а равно 
учиненные на них подписи и надписи имеют вексельную силу.

5. Примерная форма простого векселя с удостоверением Казначейства об оплате гербового 
вексельного сбора при сем прилагается.
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Приложение к статье 5 Временных правил

Примерная форма простого векселя с удостоверением Казначейства об оплате гербового век-
сельного сбора.

По сему векселю гербовый сбор в размере двенадцати рублей уплачен наличными деньгами 
20 февраля 1919 года, в чем выдана Пятигорским уездным казначейством квитанция от сего 
числа за №

Казначей (подпись)

Печать
Казначейства

Пятигорск, 15 февраля 1919 г. Вексель на 6000 р.
15 июля 1919 года по сему векселю повинен я заплатить ростовскому купцу Петру Ивановичу 

Васильеву шесть тысяч рублей.
Пятигорский купец Сергей Иванович Петров.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 91–91 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 62. С. 181.

№ 43
12 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Ха-

ритонов, А. А. Нератов, Б. Н. Смиттен, Н. Н. Чебышев, М. М. Фёдоров, В. А. Степанов, Н. И. Ас-
тров, С. В. Безобразов, И. П. Шипов, А. И. Цакони, А. В. Карпов, А. Н. Тимофеев и Г. Г. Бурла-
ков; по делу, изложенному в статье 3 журнала, — А. В. Кривошеин и С. В. Гоппер.

По Управлению торговли и промышленности
1. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления торговли и 

промышленности об ассигновании 50 050 000 рублей на покупку 200 000 пудов табаку для 
производства товарообмена на 100 000 комплектов военного обмундирования для армии в 
Италии по цене 500 лир за комплект.

Означенное дело рассмотрением отложить до представления Особому совещанию Управле-
нием финансов заключения финансово-контрольной комиссии по его содержаниюa.

2. Представление об ассигновании 1 490 222 рублей 81 копейки на покупку в г. Новорос-
сийске Управлением торговли и промышленности 1103 пудов 34 3/4 фунтов металлической 
ртути по цене 1350 рублей за пуд, необходимой для военных надобностей и производства 
заграничного товарообмена.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства Управлению торговли и про-
мышленности один миллион четыреста девяносто тысяч двести двадцать два рубля 81 коп. 
(1 490 222 р.) на покупку металлической ртути в количестве 1103 пудов 34 3/4 фунтов по цене 
1350 рублей за пуд.

По Главному комитету содействия Вооруженным Силам на Юге России
3. Доклад Главного комитета содействия о включении в его состав представителей от 

Земского союза, Союза городов, Союза земств и городов, Центрального военно-промышлен-
ного комитета и Главного управления Российского общества Красного Креста.

Образовать под председательством члена Особого совещания М. М. Фёдорова совещание из 
представителей управлений главного начальника снабжений и финансов, члена Особого совеща-

a  Помета к пункту 1 простым карандашом: «Если получим достаточное количество от англичан, то тратить 
такую сумму, может быть, преждевременно? Деникин». 
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ния Н. И. Астрова, представителя от Главного комитета содействия и тех из общественных орга-
низаций, которые сохранили живую связь с фронтом и обладают имуществом, — для обсуждения 
вопроса о включении в состав Главного комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России 
представителей от Земского союза, Союза городов, Союза земств и городов, Центрального военно-
промышленного комитета и Главного управления Российского общества Красного Креста.

По Управлению финансов
4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 1 постановлений 

Малого присутствия от 7 марта 1919 года (журнал № 3) об отмене постановлений Временно-
го правительства от 30 сентября 1917 года о процентных добавках к пенсиям.

I. Вопрос об отмене постановлений Временного правительства от 30 сентября 1917 года о про-
центных добавках к пенсиям оставить открытым впредь до представления Управлением финан-
сов сведений о числе приезжих из внутренних губерний лиц, получающих пенсии через Ставро-
польскую, Екатеринодарскую и Черноморскую казенные палаты, и о размере означенных пенсий.

II. Вследствие постановления Особого совещания от 8 января 1919 года (журн[ал] № 25, ст. 
12) поручить Управлению финансов в срочном порядке разработать новый пенсионный устав для 
чинов гражданского ведомства, связав свои по сему предмету предположения с разработанным 
уже в военном ведомстве проектом пенсионного устава для военнослужащихa.

5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 постановлений 
Малого присутствия от 7 марта 1919 года (журнал № 3) об увеличении ставок акцизного 
сбора на керосин и нефть и об установлении военного налога на все вывозимые из Грозного 
черные продукты.

I. Определить ставки акцизного сбора от керосина в размере шести (6) рублей с пуда (вместо 
1 рубля 20 коп.) и с бензина в размере десяти (10) рублей с пуда (вместо 1 р. 60 коп.).

II. Установить налог в пользу Вооруженных Сил на Юге России на все вывозимые из Гроз-
ненского района черные продукты (сырую нефть, мазут, моторную нефть) в размере трех (3) 
рублей с пуда.

III. Поручить Управлению финансов по соглашению с Управлением торговли и промышлен-
ности разработать и внести на рассмотрение Особого совещания проект соответствующих совре-
менным условиям правил о взимании означенных в отделе I сей статьи сбора и налога.

IV. Поручить Управлению финансов по соглашению с управлениями путей сообщения и тор-
говли и промышленности разработать и представить Особому совещанию в месячный срок свои 
предположения о дальнейшем повышении ставок означенных в отделе I сбора и налога.

V. Поручить Управлению торговли и промышленности безотлагательно озаботиться восстанов-
лением нарушенной событиями 1918 года деятельности нефтяных промыслов, оградив их от даль-
нейшего разрушения, и представить Особому совещанию о принятых в этом отношении мерах.

VI. В заседание Особого совещания к обсуждению означенных в отделе V сей статьи мер при-
гласить сведущее в нефтяном деле лицо.

6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановлений 
Малого присутствия от 7 марта 1919 года (журнал № 3) о выдаче, на основании закона 
3 июля 1914 года, пособия чинам Новороссийского податного участка.

Отменить отдел VIII закона 9 июня 1912 года (Собр. узак., ст. 1009) и статью 9 отдела II зако-
на 3 июля 1914 года (Собр. узак., ст. 2028), предусматривающие выдачу наград и пособий чинам 
казенных палат, Казначейства и Податной инспекции.

II. Отклонить ходатайство податного инспектора Новороссийского участка Черноморской гу-
бернии о выдаче чинам податного участка пособия в порядке закона 3 июля 1914 года.

7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 4 постановлений 
Малого присутствия от 7 марта 1919 года (журнал № 3) об удовлетворении суточным до-
вольствием военных и гражданских чинов, командируемых за границуb.

Ic. Поручить Управлению финансов выработать правила о всех видах денежного довольствия, 
получаемого должностными лицами военного и гражданского ведомства при командировке за 
границу.

a  Помета простым карандашом к пункту 4: «Только идейно, а отнюдь не по ставкам, которые должны быть 
ниже временных». 

b  Далее следовал текст зачеркнутого пункта I: «Проект Временного положения о суточном довольствии во-
енных и гражданских чинов, командируемых за границу, одобрить в редакции, при сем прилагаемой».

c Пункт «II» исправлен на «I».
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IIa. Поручить Управлению иностранных дел выяснить среднюю стоимость жизни в гостини-
цах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Рима, Вены, Константинополя, Салоник и Бухареста и перио-
дически собирать за границей сведения о курсе русских денежных знаков различных наименова-
ний при размене их на франки и другие единицы валюты.

По Управлению юстиции
8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 постановлений 

Малого присутствия от 7 марта 1919 года (журнал № 3) о назначении единовременного по-
собия в размере 350 рублей вдове судебного пристава Ставропольского съезда мировых 
судей Брагина.

Назначить вдове судебного пристава Ставропольского съезда мировых судей Брагина едино-
временное пособие в размере одной тысячи (1 000) рублей, ассигновав потребную сумму Управ-
лению юстиции из общих средств Государственного казначейства.

9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 6 постановлений 
Малого присутствия от 7 марта 1919 года (журнал № 3) о назначении единовременного посо-
бия в размере 1000 рублей семье умершего члена Ставропольского окружного суда Светлова.

Рассмотрение дела о назначении единовременного пособия семье умершего члена Ставро-
польского окружного суда Светлова отложить впредь до разрешения общего вопроса о пособи-
ях семьям лиц, умерших при исполнении служебных обязанностей.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, И. Романовский, А. Лукомский, А. А. Нератов, Челищев,

В. Степанов, С. Харитонов, Цакони, Смиттен, Н. Чебышев, И. Шипов, В. Лебедев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Кроме п[ункта] 7 § 1, прочее утверждаю. 23. 3. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 97–99. Подлинник.

Приложение к журналу № 43:

[Приложение к пункту 7]

Временное положение
о суточном довольствии военных и гражданских чинов, командируемых за границуb

1. При командировках за границу военных и гражданских чинов суточное довольствие исчис-
ляется во франках.

2. Суточное довольствие производится в размере 120 франков для высших чинов, 100 франков 
для их ближайших сотрудников и 80 франков для младших чинов, считая со дня посадки на паро-
ход по день высадки с парохода при возвращении из командировкиc.

3. Определение в каждом отдельном случае размеров суточного довольствия (ст. 2) команди-
руемым чинам зависит от начальников управлений и управляющих отделамиd.

4. Сверх суточных денег в распоряжение главы миссии на непредвиденные расходы отпуска-
ется подотчетный аванс в размере, определяемом каждый раз Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами на Юге России.

5. Суточные деньги и подотчетные авансы выдаются либо во франках, либо в рублях, по воз-
можности, общегосударственными денежными знаками по курсу Константинопольской или дру-
гой ближайшей к месту отправления биржи. В последнем случае командируемое лицо по возвра-
щении из командировки обязано представить оправдательный документ, заверенный банком, в 
котором произведен размен русских денег на иностранные денежные знаки.

a Пункт «III» исправлен на «II».
b  На документе имеется машинописный текст резолюции: «Утверждаю. Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами на Юге России генерал-лейтенант Деникин. « » марта 1919 г. Г. Екатеринодар», но подпись 
Деникина отсутствует.

c  Помета черными чернилами к пункту 2: «Необходимо срочно получить сведения о стоимости жизни за 
границей. Цифры эти кажутся преувеличенными. Деникин». 

d  Помета черными чернилами к пункту 3: «Это неверно и произвольно. Надо определить категории лиц по 
служеб[ному] их положению. [Деникин]».
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6. До посадки на пароход и по высадке с парохода при возвращении в Россию командирован-
ные за границу чины удовлетворяются суточным довольствием по правилам, установленным для 
командировок внутри России.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 100. Подлинник.

Приложение 1 к журналу № 43

Срочное постановление Особого совещания
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

12 марта 1919 г.
По борьбе с заразными болезнями

1. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов представления 
главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об ассигновании в распоряжение 
главноначальствующего Терско-Дагестанского края 4 700 000 рублей на содержание в течение 
сего марта больных и раненых чинов Добровольческой армии в местностях края, не имеющих 
постоянных военно-лечебных заведений, а также красноармейцев, состоящих в лечебных заве-
дениях и командах выздоравливающих, по расчету 10 рублей посуточного оклада.

I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главнона-
чальствующего Терско-Дагестанского края два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей на 
содержание начиная с 12 по 31 марта больных и раненых чинов Добровольческой армии в мест-
ностях Терско-Дагестанского края, не имеющих военно-лечебных заведений, а также красноар-
мейцев, состоящих в лечебных заведениях и командах выздоравливающих.

II. Предложить главноуполномоченному по борьбе с заразными болезнями в случае, если пот-
ребуется дополнительный кредит для покрытия означенных в сей статье расходов за истекшее 
время, войти с особым по сему предмету представлением, испросив предварительно заключение 
по его содержанию финансово-контрольной комиссии.

2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов представле-
ния главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об ассигновании в распоря-
жение главноначальствующего Терско-Дагестанского края авансом 2 000 000 рублей на 
расходы по ликвидации в крае большевистских лечебных заведений.

I. Ассигновать в распоряжение главноначальствующего Терско-Дагестанского края авансом из 
общих средств Государственного казначейства два миллиона рублей на расходы по ликвидации в 
крае большевистских лечебных заведений и удовлетворение служащих в них содержанием.

II. Образовать особую комиссию в составе представителей управлений финансов, государст-
венного контроля и главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями, которой пору-
чить произвести тщательное расследование деятельности служащих большевистских лечебных 
заведений предварительно удовлетворения их содержанием за истекшее время.

Заместитель председателя Особого совещания ген[ерал]-лейт[енант] Лукомский,
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 14. 3. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 94–94 об. Подлинник.

Приложение 2 к журналу № 43

Постановление Особого совещания
12 марта 1919 г.

По Главному комитету содействия Вооруженным Силам на Юге России
Доклады Главного комитета содействия: 1) о Центральной кассе кредита при комитете 

и 2) о принятии государственными кредитными учреждениями от Главного комитета со-
действия векселей третьих лиц к учету с бланком комитета.

I. Предположение об образовании Центральной кассы кредита при Главном комитете содейст-
вия Вооруженным Силам на Юге России принципиально одобрить.
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II. Для рассмотрения проекта «Положения о Центральной кассе», а также предположения об 
учете государственными кредитными учреждениями векселей с бланком Главного комитета 
образовать под председательством члена Особого совещания И. П. Шипова комиссию в соста-
ве представителей от управлений: финансов, государственного контроля и юстиции, Отдела 
законов, члена Особого совещания М. М. Фёдорова и представителя от Главного комитета со-
действия.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 15.3.[19]19. Деникин.
Помета: Прошу отнестись весьма осмотрительно. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 95. Подлинник.

№ 44
15 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Энгельке, К. Н. Соколов, А. И. Цакони, 
В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, С. П. Шликевич, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, 
В. А. Степанов, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, И. П. Шипов и М. М. Фёдоров. Представляли объ-
яснения: по делам, изложенным в статьях 1 и 2 сего журнала, главноуполномоченный по борьбе 
с заразными болезнями А. Ф. Вейс и по делу, изложенному в статье 4, главноуполномоченный 
Российского общества Красного Креста граф А. И. Уваров.

По борьбе с заразными болезнями
1. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями о течении тифозной 

эпидемии и о принимаемых к ее прекращению мерах.
Признать принятые по борьбе с развитием эпидемии сыпного тифа меры недостаточными, 

вследствие чего предложить главноуполномоченному по борьбе с заразными болезнями:
1. Установить фактический контроль за приведением в исполнение распоряжений главно-

уполномоченного через особых командированных в его распоряжение лиц. Для пополнения со-
става таких лиц из числа состоящих в резерве штаб-офицеров и генералов тайному советнику 
Вейсу войти в сношение с начальником штаба Главнокомандующего и начальником Военного 
управления.

2. Привлечь в состоящий при главноуполномоченном совет для участия в работах по борьбе с 
заразными болезнями, а равно в составе Управления при главноуполномоченном возможно боль-
шее число представителей науки и общественных организаций.

3. Принять в срочном порядке меры к более планомерному распределению наличного числа 
раненых и больных чинов армии между существующими лечебными заведениями, а равно подго-
товить тыловые лечебные заведения к принятию раненых и больных с Азовского и Донского 
фронтов, на случай необходимости спешной эвакуации находящихся в названных районах госпи-
талей и лазаретов.

4. Увеличить количество подвижных и неподвижных бань для надобностей армии и насе-
ления.

2. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об учреждении 
должности начальника санитарной части при главноначальствующем Терско-Дагестанс-
кого края.

Учредить должность уполномоченного по борьбе с заразными болезнями в Терско-Дагестан-
ском крае, придав означенной должности временный характер, до особого распоряжения Главно-
командующего об ее упразднении.

По Отделу пропаганды
3. Доклад временно исполняющего обязанности управляющего Отделом пропаганды о 

существующей организации отдела и его местных учреждений в связи с предположениями 
о переустройстве отдела на новых основаниях.
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1. Предоставить временно исполняющему обязанности управляющего Отделом пропаганды 
полную свободу действий в отношении переустройства Отдела пропаганды и постановки его де-
ятельности.

2. Разрешить временно исполняющему обязанности управляющего Отделом пропаганды до-
пускать до 1 апреля сего года при расходовании ассигнованных в распоряжение предместника его 
средств отступления от действующего в этом отношении порядка, вызываемые особенностями 
организации пропаганды в настоящее время.

3. Командировать в распоряжение временно исполняющего обязанности управляющего От-
делом пропаганды представителей управлений государственного контроля и финансов для вы-
полнения поручений временно исполняющего обязанности управляющего по осуществлению 
контроля и наблюдения за деятельностью вверенного ему ведомства.

По Управлению главного начальника снабжений
4.  Доклад главного начальника снабжений об ассигновании кредита в размере 2 161 000 руб-

лей на устройство и содержание санаторий в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа.
1. Предположения об организации санаторий в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа 

одобрить, поручив Управлению финансов в срочном порядке рассмотреть в состоящей при нем 
финансово-контрольной комиссии представленную главным начальником снабжений смету рас-
ходов на устройство и содержание означенных санаторий. При отсутствии разногласий в финан-
сово-контрольной комиссии по содержанию сметы уполномочить главного начальника снабже-
ний представить ее Главнокомандующему на утверждение вместе с соответствующим представ-
лением об отпуске кредита на устройство санаторий и на содержание их в течение второй поло-
вины марта и апреля сего года.

2. Поручить санитарной части разработать мероприятия по размещению в санаториях и про-
чих лечебных заведениях, находящихся в ведении Вооруженных Сил на Юге России, больных 
воинов, возвращающихся из плена.

5. Распоряжения, изложенные в статье 2 и в отделе I статьи 4 сего журнала — распубли-
ковать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, В. Степанов, Цакони, Н. Чебышев, В. Лебедев,
А. Нератов, М. Фёдоров, Н. Астров, И. Шипов, С. Маслов, Челищев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Согласен. 23. 3. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 104–105. Подлинник.

Приложение к журналу № 44:

Приложение к журналу № 44

Срочное постановление к журналу № 44

15 марта 1919 г.
По Морскому управлению

1. Доклад адмирала для поручений при Главнокомандующем о дополнительном ассигнова-
нии, в счет сметы по Морскому ведомству, авансом, 8 818 685 рублей по нижеследующему счету:

I. на содержание флота и Севастопольского порта — 5 000 000 рублей;
II. на нужды северо-западного района — 1 500 000 рублей;
III. на нужды флота в Каспийском море — 320 000 рублей;
IV. на уплату за отпущенные главным начальником снабжений для нужд флота нефтя-

ные продукты — 1 998 685 рублей.
I. Ассигновать в распоряжение командующего флотом, за счет сметы по Морскому ведомству, 

два миллиона семьсот сорок тысяч рублей по нижеследующему расчету:
а) на охрану военных судов и учреждений Морского ведомства — 600 000 рублей;
б) на расходы по действующему флоту — 500 000 рублей;
в) на расходы по организации безопасности плавания — 700 000 рублей;
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г) на содержание ликвидационных комиссий — 120 000 рублей;
д) на содержание морского госпиталя в Севастополе — 300 000 рублей;
е) на содержание военных портов Керченского и Мариупольского — 200 000 рублей;
ж) на расходы Морского ведомства в Каспийском море — 320 000 рублей (в том числе 

100 000 рублей, ассигнованных по распоряжению Главнокомандующего, согласно представле-
нию начальника штаба командующего флотом Юга России от 26 февраля сего года за № 355 (оп.a), 
на оборудование и действие Службы связи в Каспийском море).

II. Допустить ассигнование означенных в отделе 1 кредитов лишь по соображениям исключи-
тельной неотложности заявленных командующим флотом расходов, прочие его ходатайства об 
отпуске кредитов отклонить до представления сметы по Морскому ведомству.

III. Выслушав доклад начальника Управления торговли и промышленности о состоянии Чер-
номорского флота и его деятельности и признав положение флота ненормальным, произвести 
расследование деятельности флота и учреждений Морского ведомства путем назначения особой 
сенаторской ревизии.

IV. Предложить командующему флотом Юга России представить Главнокомандующему в 
спешном порядкеb доклад по вопросу об эксплуатации военно-транспортного флота.

Председатель Особого совещания Драгомиров.
Управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 15. 3. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 103–103 об. Подлинник.

№ 44а
8, 12, 15 марта 1919 г.

1. Доклад помощника начальника Управления внутренних дел проекта «Временного по-
ложения о государственной страже»93.

I. Проект «Временного положения о государственной страже» одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой.

II. Указанное в предшедшем (I) отделе Временное положение вводить в действие по мере 
перехода местностей под верховное управление Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России.

III. Возложить на подлежащие земские учреждения и городские общественные управления 
возмещение Государственному казначейству части произведенных из его средств расходов по 
содержанию государственной стражи94, с тем чтобы размер и форма такого возмещения были 
определены особым постановлением.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 25.3.[19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 106. Подлинник.

Приложение к журналу № 44а:

Приложение к журн[алу] № 44а

Временное положение о государственной стражеc

Глава 1. Общие положения
1. Для охранения государственного порядка, общественной, личной и имущественной безо-

пасности и спокойствия при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России учреж-
дается государственная стража, состоящая в ведомстве Управления внутренних дел.

a Так в тексте. 
b Слова «в спешном порядке» вписаны от руки черными чернилами. 
c К Временному положению имеется оглавление. — ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 127–128.
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2. В состав государственной стражи входят следующие части: 1) Управление государственной 
стражи; 2) бригады государственной стражи в губерниях (областях) и градоначальствах; 3) бри-
гады государственной стражи на железных дорогах; 4) портовые команды; 5) речные команды; 
6) крепостные команды; 7) уголовно-розыскные управления.

3. Чины государственной стражи, за исключением указанных ниже, в статье 5 сего Положе-
ния, состоят на военной службе. Они подразделяются на: 1) офицеров государственной стражи; 
2) военных чиновников государственной стражи; 3) стражников.

4. Права начальствующих лиц государственной стражи в строевом, дисциплинарном и хо-
зяйственном отношениях, а также по части службы стражи определяются правилами, при сем 
прилагаемыми (приложение № 1).

5. Классные чины государственной стражи, входящие в состав гражданской части государст-
венной стражи Управления внутренних дел, уголовно-розыскных управлений, и занимающие 
должности в канцеляриях учреждений стражи, состоят на гражданской службе и приравниваются 
во всех отношениях к классным чинам, занимающим соответствующие должности в централь-
ных, губернских и уездных учреждениях.

6. Расходы по содержанию государственной стражи относятся на средства, ассигнуемые из 
Государственного казначейства по смете Управления внутренних дел в определенных штатами и 
особыми кредитами размерах.

7. Расходы по всем видам довольствия чинов государственной стражи, входящих в состав же-
лезнодорожных бригад, если таковое довольствие не выдается натурой (статья 63), возмещаются 
казне железными дорогами, в порядке, определяемом начальниками управлений внутренних дел, 
путей сообщения, а в подлежащих случаях и торговли, и промышленности, по соглашению с на-
чальником Управления финансов.

8. Правила поверки расходов по содержанию государственной стражи устанавливаются на-
чальником Управления внутренних дел по соглашению с начальниками управлений финансов и 
государственного контроля.

9. Офицерам и военным чиновникам государственной стражи и стражникам присваивается 
особая форма. Правила ношения статской одежды офицерами и военными чиновниками госу-
дарственной стражи, а также стражниками устанавливаются начальником Управления внутрен-
них дел, по представлению командующего государственной стражей.

10. Чинам гражданской части Управления государственной стражи, уголовно-розыскных уп-
равлений и канцелярий всех учреждений государственной стражи предоставляется ношение об-
щегражданской формы и статского платья.

11. Офицеры и военные чиновники государственной стражи, а также стражники вооружаются 
холодным и огнестрельным оружием.

12. Губернаторам предоставляется по ходатайствам общественных учреждений, частных об-
ществ и лиц учреждать, на срок не менее шести месяцев, дополнительные должности и команды 
государственной стражи, с возмещением издержек казны по всем видам довольствия таких долж-
ностей и команд означенными учреждениями, обществами и лицами. О разрешении подобных 
ходатайств губернаторы доводят до сведения начальника Управления внутренних дел.

Глава II. О Центральном управлении государственной стражи.
Отделение 1. Об устройстве Центрального управления государственной стражи

13. Главное начальствование над государственной стражей принадлежит начальнику Управле-
ния внутренних дел. Ближайшее заведование государственной стражей возлагается на командую-
щего государственной стражей, с правами помощника начальника Управления внутренних дел.

14. Центральное управление государственной стражи составляют: 1) командующий государст-
венной стражей; 2) Штаб государственной стражи и 3) гражданская часть государственной стра-
жи. При Центральном управлении состоят специальные курсы для лиц, желающих проходить 
службу: а) в железнодорожных бригадах; б) портовых командах; в) речных командах и г) уголов-
но-розыскных управлениях государственной стражи.

15. На должность командующего государственной стражей назначаются лица воинских чинов, 
преимущественно из числа получивших высшее образование.

16. Начальник Управления внутренних дел и командующий государственной стражей дейст-
вуют по строевой, хозяйственной, инспекторской и военно-судной частям через Штаб государст-
венной стражи. По предметам, относящимся до обнаружения и исследования преступлений, а 
также охранения государственного порядка, начальник Управления внутренних дел и командую-
щий государственной стражей действуют через гражданскую часть государственной стражи.
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Отделение 2. О правах и обязанностях начальника Управления внутренних дел
по государственной страже

17. Начальнику Управления внутренних дел принадлежит главное начальствование над всеми 
управлениями и частями государственной стражи. Он имеет высший надзор за точным исполне-
нием чинами государственной стражи своих обязанностей и руководит деятельностью государст-
венной стражи по предупреждению и присечению, обнаружению и исследованию преступлений.

18. Начальник Управления внутренних дел представляет непосредственно Главнокомандующе-
му Вооруженными Силами на Юге России: 1) о принятии и переводе из других ведомств в го-
сударственную стражу штаб и обер-офицеров и классных чиновников; 2) о назначении чинов на 
те должности по государственной страже, замещение которых должно быть объявлено приказом 
Главнокомандующего; 3) об увольнении чинов государственной стражи в отпуск с сохранением со-
держания на сроки свыше установленных законом и 4) о наградах чинам государственной стражи.

Отделение 3. О командующем государственной стражей
19. Командующему государственной стражей предоставляется: 1) усиливать личный состав 

одних частей государственной стражи за счет других, с тем, однако, чтобы не выходить из общего, 
положенного штатами по всей государственной страже числа чинов ее и 2) изменять места распо-
ложения частей государственной стражи с разрешения начальника Управления внутренних дел.

20. В случаях, не терпящих отлагательства, когда особые условия несения службы чинами го-
сударственной стражи потребуют отступления от существующих воинских уставов и положений, 
командующий государственной стражей, допуская таковые временно, с разрешения начальника 
Управления внутренних дел, входит затем по этому поводу в соглашение с Военным ведомством.

21. Командующий государственной стражей устанавливает правила ведения хозяйства и от-
четности в частях государственной стражи и порядок управления хозяйственными учреждениями, 
применительно к правилам, существующим для соответствующих частей и учреждений военного 
ведомства, с теми изменениями, какие вызываются особенностями организации государственной 
стражи.

22. Командующий государственной стражей инспектирует части государственной стражи, 
когда признает это необходимым, производя это лично, или через начальника Штаба, или его 
помощников, или через генералов для поручений. О результатах инспекторских смотров коман-
дующий государственной стражей доносит начальнику Военного управления.

23. При командующем государственной стражей состоят чины для поручений (генералы, штаб- 
и обер-офицеры), секретарь и адъютанты.

Отделение 4. О Штабе государственной стражи
24. Начальник Штаба государственной стражи пользуется правами начальника Штаба военно-

го округа и несет его обязанности, касающиеся дислокации, укомплектования, обучения, снабже-
ния государственной стражи и прохождения в ней службы офицерами, военными чиновниками и 
стражниками.

25. В Штабе государственной стражи сосредотачиваются дела по строевой, инспекторской, 
хозяйственной и военно-судной частям государственной стражи.

Отделение 5. О Гражданской части государственной стражи

26. Гражданская часть государственной стражи состоит из начальника, с правами начальника 
части Управления внутренних дел, помощников его, чиновников для особых поручений, началь-
ников отделений и прочих чинов по штату.

27. В Гражданской части государственной стражи сосредотачиваются дела: 1) по предупреж-
дению и пресечению, обнаружению и исследованию преступлений; 2) по охранению государст-
венного порядка и общественной безопасности и 3) по личному составу уголовно-розыскных 
управлений.

28. Начальник гражданской части, усмотрев в действиях государственной стражи нарушения 
обязанностей военной службы и правил воинской дисциплины, сообщает об усмотренном на-
чальнику Штаба государственной стражи.

Отделение 6. О специальных курсах для чинов государственной стражи
29. Специальные курсы для офицеров и классных чинов государственной стражи, желающих 

проходить службу в железнодорожных бригадах, в портовых и речных командах и уголовно-
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розыскных управлениях, состоят в заведовании директора курсов. Преподавание на сих курсах 
ведется как директором, так и штатными и нештатными преподавателями.

30. Для проверки степени подготовленности к занятию должностей по государственной стра-
же при курсах образуются испытательные комиссии с непременным участием в них представите-
ля судебного ведомства по назначению начальника Управления юстиции.

Глава III.О составе и устройстве общих частей государственной стражи
Отделение 1. О составе и устройстве общих частей
государственной стражи в губерниях (областях)

31. Главное начальствование над частями государственной стражи в губернии принадлежит 
губернатору. Ближайшее заведование сими частями возлагается на командира губернской брига-
ды государственной стражи на правах вице-губернатора.

32. В состав губернской бригады государственной стражи кроме командира ее входят: 1) по-
мощники командира бригады; 2) губернский резерв государственной стражи; 3) командиры го-
родской и уездной стражи с их помощниками; 4) приставы государственной стражи в городах и 
уездах с их помощниками; 5) участковые (в городах) и волостные надзиратели; 6) пешие и конные 
части государственной стражи и 7) рассыльные.

Примечание: в состав пеших и конных частей государственной стражи входят офицеры, стар-
шие стражники и стражники первого и второго разрядов.

33. При командире губернской бригады состоят: канцелярия, в заведовании секретаря, штаб- и 
обер-офицеры для поручений.

34. Распределение частей и чинов государственной стражи в пределах губерний по городам, 
уездам и участкам, разделение на участки и определение местопребывания чинов государствен-
ной стражи предоставляется командиру губернской бригады государственной стражи, который 
руководствуется в этом случае указаниями губернатора и, в отношении распределения чинов го-
сударственной стражи, входит в соглашение с прокурором окружного суда.

35. Губернский резерв государственной стражи состоит из командира резерва, помощников его 
и постоянного и переменного состава. В постоянный состав входят определенные штатами части 
государственной стражи, назначение коих усиливать в случае надобности городскую и уездную 
стражу. В переменный состав входят офицеры и чиновники, подготовляющиеся к службе в госу-
дарственной страже на курсах при резерве, и стражники, обучающиеся в учебной команде резерва.

36. Преподавание на курсах и в учебных командах возлагается на командира резерва, его по-
мощников, а также на нештатных преподавателей.

37. Для проверки степени подготовленности к занятию должностей по государственной стра-
же при курсах и учебных командах образуются испытательные комиссии с непременным участи-
ем в них представителя прокурорского надзора по назначению прокурора окружного суда.

Отделение 2. О составе и устройстве общих частей государственной стражи в городах
38. Ближайшее заведование частями государственной стражи в губернских и других городах, 

выделенных в полицейском отношении из состава уезда, возлагается на командира городской 
стражи. При нем состоят: 1) помощники его; 2) канцелярия в заведовании секретаря; 3) общий 
архив государственной стражи; 4) помещения для арестуемых; 5) приемный покой для больных, 
оставление коих на свободе угрожает безопасности как их самих, так и окружающих их лиц; 6) рас-
сыльные.

39. Города в полицейском отделении разделяются на части, ближайшее заведывание коими 
возлагается на приставов. При них состоят: 1) Помощники; 2) Участковые надзиратели; 3) Кан-
целярия, в заведовании секретаря; 4) Архив; 5) Помещение для арестуемых и 6) Рассыльные. 
В больших городах при управлениях приставов городской стражи могут быть устраиваемы от-
деления приемных покоев для задерживаемых больных, оставление на свободе коих угрожает 
безопасности как их самих, так и окружающих их лиц.

40. Части разделяются на участки, ближайшее заведование коими возлагается на участковых 
надзирателей.

41. Государственная стража в градоначальствах учреждается на тех же основаниях, как и в 
других городах, с нижеследующими изменениями.

42. Главное начальствование над частями государственной стражи в градоначальстве прина-
длежит градоначальнику. Ближайшее заведование сими частями возлагается на командира город-
ской бригады государственной стражи на правах помощника градоначальника.
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43. В состав городской бригады государственной стражи кроме командира ее входят: 1) по-
мощники командира бригады; 2) городской резерв государственной стражи; 3) командиры райо-
нов и их помощники; 4) приставы и их помощники; 5) участковые надзиратели; 6) пешие и кон-
ные части государственной стражи и 7) рассыльные.

44. Градоначальство разделяется на районы; районы на части; части на участки. Ближайшее 
заведование районами возлагается на командиров районов государственной стражи.

45. В зависимости от местных условий градоначальства на районы могут не делиться, а под-
разделяются только на части. В таких градоначальствах командир городской бригады является 
вместе с тем и командиром городской стражи.

46. Градоначальнику в пределах градоначальства принадлежат, в отношении государственной 
стражи, права и обязанности губернатора в пределах губернии.

47. Командирам городских бригад государственной стражи в градоначальствах принадлежат 
права и обязанности командиров губернских бригад, а командирам районов — права и обязаннос-
ти командиров городской стражи.

Отделение 3. О составе и устройстве общих частей государственной стражи в уездах
48. В уезде начальствование над частями государственной стражи принадлежит начальнику 

оного. Ближайшее заведование сими частями возлагается на командира уездной стражи на правах 
помощника начальника уезда. При командире уездной стражи состоят: 1) помощники его; 
2) канцелярия, в заведовании секретаря; 3) уездный архив государственной стражи; 4) помещение 
для арестуемых и 5) рассыльные.

49. Распределение частей и чинов государственной стражи в пределах уезда по волостям пре-
доставляется командиру уездной стражи, который в этом случае руководствуется указаниями на-
чальника уезда и, в отношении распределения чинов государственной стражи, входит в соглаше-
ние с прокурором окружного суда.

50. Уезды в полицейском отношении разделяются на участки, ближайшее заведование коими 
возлагается на приставов. При них состоят: 1) помощники; 2) канцелярия, в заведовании секрета-
ря; 3) архив; 4) помещение для арестуемых и 5) рассыльные.

51. Участки разделяются на волостные пункты, находящиеся в ближайшем заведовании волост-
ных надзирателей, непосредственно подчиненных приставам.

52. В пределах волости обязанности по делам государственной стражи, в случае отсутствия на 
месте чинов сей стражи, исполняются подлежащими органами волостного управления. В волости 
должно быть устроено на средства ее помещение для арестуемых, состоящее не менее как из двух 
комнат, отдельно для мужчин и женщин.

53. В пределах селений обязанности по делам государственной стражи, в случае отсутствия 
чинов сей стражи на месте, исполняют сельские старосты. Сельские старосты обязаны предо-
ставлять в распоряжение чинов государственной стражи необходимое число десятских для со-
провождения арестованных, содействия к поддержанию порядка на ярмарках, крестных ходах 
и других многолюдных собраниях, учреждения временных караулов для охраны преступников, 
следов преступления и т. п. Сельские старосты и десятские обязаны также в местах их постоян-
ного пребывания вручать исходящие от чинов государственной стражи бумаги, если в сих местах 
нет стражников.

Глава IV. О составе и устройстве специальных частей государственной стражи
Отделение 1. О составе и устройстве железнодорожных бригад государственной стражи

54. Охранение государственного порядка, благочиния и общественной безопасности на желез-
ных дорогах с прилегающей к ним полосой отчуждения возлагается на чинов железнодорожных 
бригад государственной стражи.

55. В состав железнодорожных бригад государственной стражи входят: 1) командир железно-
дорожной бригады и при нем помощники, офицер для поручений, канцелярия, в заведовании сек-
ретаря, архив, резерв с учебной командой и рассыльные; 2) командиры отделов железнодорожной 
стражи и при них помощники, канцелярия, в заведовании секретаря, архив, команда стражников, 
помещение для арестуемых и рассыльные.

Примечание. При учебных командах образуются испытательные комиссии в порядке, указан-
ном в статье 37.

56. Управления бригад железнодорожной стражи находятся, по возможности, в местах распо-
ложения управлений железных дорог.
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57. В местах расположения железнодорожных узлов для объединения деятельности железно-
дорожной стражи командующий государственной стражей, если признает это необходимым, воз-
лагает заведование всей железнодорожной стражей узла, согласно особой инструкции, на одного 
из старших чинов этой бригады.

58. Командир железнодорожной бригады подчиняется непосредственно командующему госу-
дарственной стражей. Командиру железнодорожной бригады присваиваются права и обязанности 
командира губернской бригады государственной стражи. Командирам отделов железнодорожной 
бригады присваиваются права и обязанности командира городской стражи.

59. Местному губернатору предоставляется давать указания чинам железнодорожной бригады 
государственной стражи, но лишь в пределах, необходимых для объединения их деятельности с 
деятельностью прочих частей государственной стражи в целях поддержания порядка в губернии.

60. В военное время чины железнодорожных бригад государственной стражи в отношении 
службы охраны и поддержания порядка на железных дорогах подчиняются начальнику военных 
сообщений. Для передачи приказаний начальника военных сообщений чинам железнодорожной 
стражи к нему прикомандировывается один из чинов государственной стражи.

61. В военное время губернатор в случае необходимости преподать чинам железнодорожных 
бригад государственной стражи указания, вытекающие из статьи 60 сего Положения, сносится с 
подлежащим заведующим передвижением войск.

62. Командующий государственной стражей определяет пункты постоянного пребывания ко-
мандиров железнодорожных бригад и командиров отделов государственной стражи. Распределение 
прочих чинов железнодорожной стражи по линии предоставляется командирам отделов, с утверж-
дения командира железнодорожной бригады. В военное время определение пунктов постоянного 
пребывания всех чинов железнодорожной бригады производится распоряжением начальника воен-
ных сообщений, с уведомления о сем командующего государственной стражей для сведения.

63. Обеспечение чинов железнодорожных бригад квартирами с отоплением, освещением и 
водой возлагается на Управление железных дорог за их счет; на них же возлагается отвод и снаб-
жение необходимым инвентарем служебных помещений для железнодорожной стражи, как то: 
канцелярий, дежурных комнат, помещений для арестуемых и т. п. Для служебных сношений и 
разъездов чины стражи пользуются всеми имеющимися на железной дороге средствами и при-
способлениями на основании особых правил, издаваемых начальником Управления путей сооб-
щения по соглашению с начальником Управления внутренних дел.

64. Чины железнодорожных бригад государственной стражи исполняют в полосе отчуждения 
железных дорог все обязанности, лежащие на государственной страже в губернии, за исключе-
нием учета и призыва на службу чинов запаса армии. Сверх сего чины железнодорожных бригад 
исполняют обязанности, возложенные «Общим уставом российских железных дорог» на чинов 
бывшей железнодорожной жандармской полиции.

65. Права, предоставленные губернатору статьей 12 сего Положения, принадлежат в полосе 
отчуждения в отношении железных дорог командующему государственной стражей.

Отделение 2. О составе и устройстве портовых команд государственной стражи
66. Охранение государственного порядка, благополучия и общественной безопасности в при-

морских портах торговых, торговых и вместе военных и военных возлагается на чинов портовых 
команд государственной стражи.

67. В состав портовых команд входят: приставы портовой стражи и при них помощники, кан-
целярия, в заведовании секретаря, архив, стражники, помещение для арестуемых и рассыльные. 
В значительных портах ближайшее заведование портовой стражей возлагается на командира пор-
тового района с правами командира городской стражи.

68. Портовые команды государственной стражи входят в состав губернских или городских 
(в градоначальствах) бригад государственной стражи.

69. В торговых и вместе военных портах, где морской начальник не состоит на правах воен-
ного губернатора, портовая стража состоит на общих основаниях в ведомстве губернаторского 
начальства или градоначальника; где же морскому начальнику присвоены права военного губер-
натора, там он управляет всеми предметами, к порту и к городу принадлежащими, без всякого 
изъятия. В военных портах государственная стража, без всякого изъятия, принадлежит управлению 
морских начальников, хотя бы в портах сих находилась часть жителей гражданского ведомства.

70. Сверх прав и обязанностей, присвоенных чинам общей государственной стражи, на чинов 
портовой стражи возлагается: 1) содействие начальнику торгового порта и чинам карантинной 
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стражи; 2) сопровождение, в случае надобности, пассажирских пароходов и 3) некоторые особен-
ные обязанности, предусмотренные подлежащими уставами и узаконениями.

71. Для передвижения по воде в распоряжении портовой стражи находится потребное число 
судов.

72. Начальник торгового порта, усмотрев неправильные действия чинов портовой стражи в 
отношении поддержания порядка и общественной безопасности территории торгового порта, со-
общает об усмотренном губернатору (градоначальнику).

Отделение 3. О составе и устройстве речных команд государственной стражи
73. Охранение государственного порядка, благочиния и общественной безопасности на реч-

ных пристанях возлагается на чинов речной стражи.
74. Речная стража образуется на некоторых водных путях с развитым пассажирским движени-

ем. В состав ее входят: пристав речной стражи и при нем: канцелярия, в заведовании секретаря, 
архив, команда стражников, помещение для арестуемых и рассыльные. В значительных пунктах 
ближайшее заведование речной стражей возлагается на командира речного района с правами ко-
мандира городской стражи.

75. Речная стража входит в состав губернских или городских (в градоначальствах) бригад го-
сударственной стражи.

76. Сверх прав и обязанностей, присвоенных чинам общей государственной стражи, на чинов 
речной стражи возлагается: 1) содействие чинам карантинной стражи; 2) сопровождение, в случае 
надобности, пассажирских пароходов и 3) некоторые особенные обязанности, указанные в под-
лежащих уставах и узаконениях.

77. Для передвижения по воде и тушения пожаров в распоряжении речной стражи находится 
потребное число судов, снабженных необходимыми приспособлениями и инструментами.

Отделение 4. О составе и устройстве крепостных команд государственной стражи
78. Охранение государственного порядка, благочиния и общественной безопасности в крепос-

тях возлагается на крепостные команды государственной стражи.
79. Крепостные команды государственной стражи образуются в тех крепостях, в которых это 

будет признано необходимым начальником Военного управления, для обслуживания района кре-
пости, находящегося в исключительном ведении военного начальства. В состав крепостных ко-
манд входят: начальники их и при них помощники, канцелярия, в заведовании секретаря, команда 
стражников, архив, помещение для арестуемых и рассыльные.

80. В мирное время крепостные команды входят в состав губернских или городских (в градо-
начальствах) бригад государственной стражи.

81. Начальник крепостной команды подчинен: 1) командиру губернской или городской (в градо-
начальствах) бригады по исполнению общих обязанностей, лежащих на чинах государственной 
стражи в отношении предупреждения и пресечения преступлений, а равно и в отношении доволь-
ствия комплектования и 2) начальнику крепостного штаба — по исполнению военно-полицей-
ских обязанностей. При состоянии крепости в осадном или военном положении крепостные ко-
манды государственной стражи поступают в полное и исключительное подчинение начальника 
крепостного штаба.

82. Начальнику крепостной команды присваиваются права, и на него возлагаются обязанно-
сти, принадлежащие приставу городской стражи.

Отделение 5. О составе и устройстве уголовно-розыскных управлений
государственной стражи

83. В каждой губернии и градоначальстве при губернаторе (градоначальнике) состоит уголов-
но-розыскное управление, имеющее своей задачей предупреждение и пресечение, обнаружение и 
исследование преступлений.

Примечание 1. В район деятельности уголовно-розыскных управлений входит вся губерния, 
не исключая полосы отчуждения железных дорог, портовых, речных и крепостных территорий.

Примечание 2. В тех градоначальствах, которые находятся не в губернских городах, уголовно-
розыскные управления учреждаются лишь по мере необходимости.

84. Уголовно-розыскные управления состоят: из начальника, помощников его, чиновников 
для поручений, начальников городского и уездного розыска, заведующих районами, старших и 
младших надзирателей, фотографа, переводчиков и прочих чинов по штату.
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85. Начальник уголовно-розыскного управления подчинен непосредственно губернатору. 
В градоначальствах начальники уголовно-розыскных управлений подчинены градоначальникам.

86. Общее наблюдение за ходом дел в уголовно-розыскных управлениях возлагается на одного 
из чинов прокурорского надзора, по назначению прокурора окружного суда.

87. При уголовно-розыскных управлениях состоят: канцелярия, в заведовании секретаря, ад-
ресный стол, отделения государственного и общеуголовного розыска, осведомительное и регис-
трационно-статистическое, дактилоскопическое и антропометрическое бюро, архив, помещение 
для арестуемых и рассыльные.

Примечание: «Правила об учреждении адресных столов» при сем прилагаются (приложе-
ние 2-е).

88. Чинам уголовно-розыскных управлений присваиваются права, и на них возлагаются обя-
занности, предусмотренные 261 статьей «Устава уголовного судопроизводства» и вытекающие 
из 83 статьи сего Положения.

89. Распределение чинов уголовно-розыскных управлений в пределах губерний по городам, 
уездам, участкам, а также по железнодорожным станциям, портам, пристаням и проч. предоставля-
ется начальникам уголовно-розыскных управлений, которые руководствуются в этом случае ука-
заниями губернаторов и входят в соглашение по сему предмету с прокурорами окружных судов.

90. В развитие сего Положения начальнику Управления внутренних дел предоставляется изда-
вать инструкции, определяющие правила деятельности всех чинов уголовно-розыскных управле-
ний и взаимоотношение их с чинами общей и специальной государственной стражи.

Глава V. О порядке определения, увольнения и прохождения службы
чинов государственной стражи

Отделение 1. Об общих условиях принятия на службу в государственную стражу
91. На должности по Центральному управлению государственной стражи, командиров стражи 

и их помощников, приставов и их помощников, начальников крепостных команд и уголовно-ро-
зыскных управлений и их помощников назначаются лица с образованием, преимущественно не 
ниже среднего.

92. На должности по государственной страже назначаются лица не моложе 21 года.
93. При определении на службу по государственной страже дается преимущество лицам, ус-

пешно окончившим курсы при Центральном управлении государственной стражи и при резервах, 
а также участвовавшим в боях.

Отделение 2. О порядке определения, увольнения и прохождения службы офицеров 
государственной стражи

94. Офицерский состав государственной стражи комплектуется переводом офицеров из воин-
ских частей и учреждений военного и морского ведомств и определением на службу из запаса и 
отставки.

95. Перевод офицеров в государственную стражу производится приказом по военному и мор-
скому ведомствам, по предварительному сношению начальства государственной стражи относи-
тельно переводимых с их военным начальством. Определение же на службу по государственной 
страже из запаса и отставки производится приказом по государственной страже.

96. Принятые и переведенные на службу в государственную стражу офицеры зачисляются в 
переменный состав резерва одной из бригад, откуда, после подлежащей подготовки, получают 
назначение на должность.

97. Командующий государственной стражей назначается на должность Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России, по представлению начальника Управления внутренних 
дел, основанному на соглашении с начальником Военного управления. Начальник штаба госу-
дарственной стражи и его помощники назначаются тем же порядком, по ходатайству команду-
ющего государственной стражей. Прочие офицеры государственной стражи, предназначенные к 
службе в Центральном управлении государственной стражи и к занятию должностей командиров 
бригад, избираются командующим государственной стражи и после состоявшегося о переводи-
мых приказа по военному или морскому ведомствам о переводе их в государственную стражу 
назначаются на должности приказом по государственной страже. Офицеры частей бригад по из-
брании их командирами сих бригад с согласия губернатора представляются им и после состо-
явшегося приказа по военному или морскому ведомствам относительно переводимых из этих 
ведомств назначаются приказом по государственной страже.
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Примечание. В военное время в случаях, не терпящих отлагательства, губернаторам, по со-
глашению с подлежащим военным начальством, предоставляется право допускать своею влас-
тью к временному исправлению должности по государственной страже избранного им офицера, 
впредь до назначения его на должность установленным выше порядком.

98. Представление к чинам и наградам, увольнение в отпуск, зачисление в запас армии и флота, 
увольнение в отставку, назначение пенсий и пособий офицерам государственной стражи произво-
дится применительно к соответствующим статьям Свода военных и морских постановлений.

99. Смещение с высшей должности на низшую, отчисление от должности и увольнение от 
службы без прошения офицеров государственной стражи может последовать лишь в порядке су-
дебной или дисциплинарной ответственности или по суду чести (ХХIII книга Свода военных 
постановлений).

Отделение 3. О порядке определения на службу, увольнения и прохождения службы
военных чиновников государственной стражи

100. Для занятия должностей командиров городской стражи и их помощников, командиров 
районов и их помощников, а равно приставов и их помощников могут быть зачисляемы в госу-
дарственную стражу лица гражданского состояния. Такие лица именуются военными чиновни-
ками государственной стражи. Их взаимные отношения с офицерами государственной стражи и 
стражниками определяются правилами, существующими в военном ведомстве для военных чи-
новников.

Примечание. Военные чиновники назначаются на должности командиров городской стражи и 
районов лишь в исключительных случаях.

101. Принятые и переведенные на службу военные чиновники государственной стражи за-
числяются в переменный состав резерва одной из бригад, откуда, после надлежащей подготовки, 
получают назначение на должность тем же порядком, как и офицеры. Что же касается представ-
ления к чинам и наградам, увольнения в отпуск, назначения пенсий и проч., то таковые произ-
водятся применительно к соответствующим статьям сводов военных и морских постановлений 
относительно военных чиновников.

Отделение 4. О порядке определения на службу, увольнения и прохождения службы прочих 
чиновников, занимающих должности в учреждениях государственной стражи

102. Лица, занимающие должности в гражданской части государственной стражи Управления 
внутренних дел, в уголовно-розыскных управлениях и в канцеляриях учреждений государствен-
ной стражи, по назначению на должности, увольнению и прохождению службы и в прочих от-
ношениях приравниваются к чиновникам соответствующих классов центральных, губернских и 
уездных учреждений.

103. Начальники уголовно-розыскных управлений и их помощники назначаются на должнос-
ти и увольняются начальником Управления внутренних дел по представлению губернатора, осно-
ванному на предварительном соглашении с прокурором подлежащей судебной палаты.

Отделение 5. О порядке определения на службу, увольнения
и прохождения службы стражников

104. Состав стражников государственной стражи комплектуется изъявившими желание слу-
жить в оной солдатами и матросами запаса армии и флота и ополчения, удовлетворяющими усло-
виям, необходимым для поступления на сверхсрочную службу.

Примечание. В случае недостатка солдат и матросов допускается прием на службу в стражни-
ки лиц, свободных от воинской повинности.

105. Правила приема на службу стражников и прохождения ими службы при сем прилагаются 
(приложение 3-е).

Отделение 6. О временном замещении должностей по государственной страже
106. В случае отсутствия или болезни, а также при выбытии из должности командующего го-

сударственной стражи должность его временно замещается начальником Штаба.
В случае отсутствия или болезни, а также при выбытии из должности офицеров, военных чи-

новников государственной стражи и проч. лиц, занимающих должности в учреждениях государст-
венной стражи, имеющих помощников, должности их временно замещаются сими последними.

В случае отсутствия или болезни, а также при выбытии из должности чинов государственной 
стражи, не имеющих помощников, или при отсутствии, болезни, а также при выбытии из долж-
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ности и сих последних должности их временно замещаются прочими чинами государственной 
стражи по старшинству службы или по усмотрению непосредственного начальства того лица, 
должность которого замещается.

Отделение 7. О довольствии чинов государственной стражи
107. Чины государственной стражи получают содержание, определяемое штатами. Офицерам, 

военным чиновникам и стражникам отводятся квартиры с отоплением и освещением натурою, в 
казенных зданиях или частных домах, нанимаемых на счет казны. Прочие чины государственной 
стражи, если они не пользуются квартирой в натуре, получают квартирные деньги в определен-
ных штатами размерах.

108. Другие виды довольствия, как то: провиантское, приварочное и прочее — стражники по-
лучают по нормам военного ведомства.

109. Обмундирование, снаряжение, конская амуниция и все предметы интендантского до-
вольствия отпускаются частям государственной стражи военным ведомством по его нормам. Все 
недополученное чинами государственной стражи из складов военного ведомства приобретается 
распоряжением губернатора по действительной стоимости.

110. Вооружение частей государственной стражи определяется особыми расписаниями при 
формировании сих частей. Отпуск оружия и патронов производится военным ведомством по его 
нормам. Требование денег на содержание в исправности оружия производится по правилам и 
нормам военного ведомства. В случае отсутствия наличных запасов оружия таковое может быть 
приобретаемо распоряжением губернатора по действительной его стоимости.

111. Штаб-офицеры, осматривающие оружие в войсках, осматривают таковое и в частях госу-
дарственной стражи.

112. Командующему государственной стражей по соглашению с военным ведомством пре-
доставляется устанавливать порядок требования предметов интендантского и артиллерийского 
довольствия натурою от военного ведомства.

113. Передвижение офицеров и военных чиновников государственной стражи, стражников, 
частей и команд государственной стражи и отвод им помещений в местах временного квартиро-
вания производятся на основании правил, существующих на сей предмет в военном ведомстве.

Отделение 8. О санитарном надзоре и медицинском пособии чинам государственной стражи
114. Санитарный надзор в частях государственной стражи, в коих не положено врачей по шта-

ту, возлагается на состоящих на службе по Управлению внутренних дел в губерниях, уездах и 
городах врачей.

115. В местностях, где не имеется врачей ведомства внутренних дел, для санитарного надзора 
приглашается один из земских, городских или вольнопрактикующих врачей за счет отпускаемых 
для сего сумм.

116. Для лечения болезней офицеры и военные чиновники государственной стражи, а также 
стражники помещаются за счет кредита Управления внутренних дел в лечебные заведения воен-
ные или гражданские, на одинаковых основаниях с чинами военного ведомства.

Отделение 9. Об обеспечении чинов государственной стражи,
пострадавших при исполнении обязанностей службы

117. Порядок обеспечения всех чинов государственной стражи, пострадавших при исполне-
нии обязанностей службы или по поводу исполнения сих обязанностей, и их семейств произво-
дится по правилам, принятым в военном ведомстве, как для лиц, пострадавших на войне, впредь 
до выработки по сему предмету особого законодательства.

Глава VI. О комплектовании государственной стражи лошадьми и о содержании лошадей
118. В военное время комплектование лошадьми чинов государственной стражи в губерниях 

производится распоряжением губернаторов по одобрению принятого ими порядка командующим 
государственной стражей. При первой возможности приобретение молодых лошадей и выездка их 
производится на основании правил, установленных для ремонтирования армейской кавалерии.

119. Фуражное довольствие и отпуск денег на ковку, лечение и уход за лошадьми производятся 
частям государственной стражи по нормам армейской кавалерии. В случае невозможности заготов-
ки фуража по нормам армейской кавалерии губернатору, а в случаях, не терпящих отлагательства, и 
начальнику уезда временно предоставляется довольствовать лошадей сообразно местным условиям 
по действительным ценам, засвидетельствованным органами местного самоуправления.
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120. Ветеринарный надзор и лечение лошадей в тех частях государственной стражи, в кото-
рых не положено ветеринарных врачей по штату, возлагается на состоящих на государственной 
службе в губерниях, уездах и городах ветеринарных врачей и ветеринаров по соглашению с под-
лежащим ведомством; в местностях, где не имеется таковых, для ветеринарного надзора и лече-
ния лошадей приглашаются земские, городовые или вольнопрактикующие ветеринарные врачи 
за счет отпускаемых для сего сумм.

Глава VII. О предметах ведения и степени власти чинов государственной стражи
121. Предметы ведения государственной стражи составляют: 1) охранение государственного 

порядка, общественной безопасности и спокойствия, наблюдение за исполнением законов, пра-
вительственных распоряжений и обязательных постановлений, издаваемых правительственными 
и общественными учреждениями, и дела общественного благоустройства; 2) исполнение обязан-
ностей по делам судебного ведомства; 3) исполнение обязанностей по делам казенного управле-
ния и 4) исполнение обязанностей по делам военного ведомства.

122. К предметам ведения, означенным в 1 пункте статьи 121 относятся: 1) отражение и пресе-
чение вооруженных выступлений отдельных лиц, преступных сообществ и разбойничьих шаек с 
целью захвата власти или завладения правительственными и общественными установлениями и 
зданиями, а равно частными имуществами; 2) пресечение погромов, убийств, насилий, грабежей, 
краж, попрошайничества и других преступлений; 3) принятие мер к прекращению нарушения по-
рядка, закона или обязательного постановления; 4) охранение неприкосновенности прав свободы 
и спокойного совершения обрядов церкви православной и иноверных, признанных государством 
исповеданий, на основании установленных для сего правил; 5) охрана личных и имущественных 
прав населения; 6) своевременное оповещение населения о распоряжениях правительственных 
и общественных властей и об исходящих от них постановлениях, объявлениях и извещениях; 
7) содействие органам правительственной и общественной власти в осуществлении ими возло-
женных на них обязанностей в указанных законом случаях; 8) выдача в установленных законом 
случаях видов на жительство, удостоверений о личности, а также всех других, предусмотренных 
действующими постановлениями удостоверений, справок, сведений и свидетельств, в том числе
свидетельств о бедности; 9) ведение учета населения в местностях, где таковой установлен; 10) со-
ставление актов и протоколов о всякого рода несчастных случаях и насильственных действи-
ях; 11) обеспечение порядка в местах общественного пользования, охрана исправного состояния 
правительственных и общественных зданий, дорог, мостов, улиц, площадей и т. п. и надзор за 
уличным движением; 12) принятие мер к охранению безопасности и порядка при пожарах, навод-
нениях и других общественных бедствиях, а равно и подача помощи в несчастных случаях; 13) тре-
бование содействия населения для оказания помощи при общественных бедствиях и несчастных 
случаях; 14) меры предосторожности при появлении заразительных и других повальных болезней 
и наблюдение за точным исполнением дальнейших по сему предмету предписаний и постановле-
ний и 15) меры по предупреждению и пресечению скотских падежей.

123. К предметам ведения государственной стражи по делам судебного ведомства относят-
ся: 1) производство дознаний и участие в предварительном следствии по делам уголовным на 
основании «Устава уголовного судопроизводства»; 2) участие в делах публичного обвинения в 
качестве обвинителей в указанных законом случаях; 3) представление суду обвиняемых и других 
лиц, по требованию суда вызываемых, а равно взятие под стражу их в случаях воспоследования 
соответствующего постановления; 4) вызовы к явке в суд, участие в приведении в исполнение су-
дебных приговоров и определений, а равно в других действиях, законами судопроизводственны-
ми предусмотренных; 5) хранение вещественных доказательств; 6) обязанности по наблюдению 
за пересылкой арестантов, указанные в уставе о содержащихся под стражей и 7) обязанности по 
делам военно-судебного и военно-морского ведомств, определенные в военно-судебном и воен-
но-морском судебном уставах.

124. К предметам ведения государственной стражи по делам казенного управления относят-
ся: 1) наблюдение за верностью мер и весов; 2) обязанности, указанные в уставах об акцизных 
сборах; 3) обязанности по делам таможенного ведомства, указанные в «Уставе таможенном» и 
«Уставе уголовного судопроизводства» и 4) содействие лесному начальству по обнаружению на-
рушений «Лесного устава».

125. К предметам ведения государственной стражи по делам военного ведомства относятся: 
1) содействие при передвижении воинских частей, наблюдение за выполнением по сему предме-
ту натуральных повинностей и другие меры по делам военного ведомства на основании «Устава 
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о земских повинностях»; 2) обязанности по учету и призыву на действительную службу чинов 
армии и флота и 3) сообщение военным властям сведений о проживающих в данной местности 
воинских чинах, уклоняющихся от воинской повинности и просрочивших отпуск; задержание и 
высылка в распоряжение военного начальства уклоняющихся, а также другие обязанности, изло-
женные в «Своде военных постановлений».

126. Чины государственной стражи обязаны исполнять все законные требования правительст-
венных и общественных властей, подлежащие по закону непосредственные обращения к госу-
дарственной страже.

127. На обязанности органов волостного и сельского управлений по делам государственной 
стражи возлагаются лишь: 1) распоряжения, до прибытия чинов государственной стражи или 
следственной власти, по восстановлению нарушенного порядка, охране безопасности лиц и иму-
щества и по задержанию виновных, застигнутых на месте совершения преступного деяния, и при-
нятие в сем случае мер к охране следов такового; 2) уведомление чинов государственной стражи 
о преступных деяниях, случившихся в волости и 3) содействие следственной власти при выездах 
ее на место совершения преступного деяния по вызову свидетелей, участвующих в деле лиц и по 
другим следственным действиям.

128. В исключительных случаях, как то: при общественных бедствиях, наводнениях, пожа-
рах, при преследовании преступников и проч. — чины государственной стражи продолжают свои 
действия за пределами вверенных им участков, пока не будут заменены местной государственной 
стражей.

129. Чины общей государственной стражи, в случае обнаружения ими в районе железнодо-
рожной, портовой, речной и крепостной стражи признаков преступления, пользуются всеми пра-
вами по производству дознания и не терпящих отлагательства действий, которые предоставлены 
им «Уставом уголовного судопроизводства», впредь до прибытия чинов местной стражи.

130. При производстве дознаний о преступных деяниях чины государственной стражи руко-
водствуются постановлениями, изложенными в статьях 48–511 и 250–260 «Устава уголовного су-
допроизводства».

131. Нарушение порядка, закона или обязательного постановления, усмотренное государствен-
ной стражей, должно быть установлено в письменной форме протоколов, составляемых, по воз-
можности, на месте обнаружения нарушения порядка, закона или обязательного постановления.

132. В протоколе должно быть указано: 1) кто составил протокол; 2) где, когда и кем соверше-
но нарушение и 3) в чем оно заключается. Обстоятельства, устанавливаемые протоколом, должны 
быть, по возможности, удостоверены свидетелями, понятыми, а также сведущими лицами, если 
заключение последних потребуется по обстоятельствам дела.

133. Государственная стража имеет право в определенных законом случаях задержать указан-
ных ниже в статье 134 лиц: 1) своей властью; 2) по требованию следственных властей и судебных 
мест и 3) по предписаниям начальства и требованиям начальства и требованиям административ-
ных властей.

134. Государственная стража своей властью может подвергать задержанию: 1) пьяных, душев-
нобольных и других, пребывание коих на свободе сопряжено с опасностью для них самих и для 
окружающих их лиц и 2) для пресечения нарушителям закона средств уклоняться от следствия и 
суда.

135. О каждом случае задержания чины государственной стражи составляют постановления 
с точным обозначением места и числа задержания, а равно оснований применения этой меры. 
Это постановление прочитывается задерживаемому при самом задержании. Равным образом за-
держиваемому прочитывается соответствующее требование следственных властей или судебных 
мест и административных властей, когда задержание произведено по их постановлению или тре-
бованию.

136. О каждом задержанном чины государственной стражи немедленно сообщают прокурор-
скому надзору копию постановления о задержании.

137. Командирам уездной и городской стражи и начальникам уголовно-розыскных управле-
ний, сверх случаев вышеуказанных, предоставляется делать распоряжения о предварительном 
задержании, однако не более двух недель, всех лиц, внушающих основательное подозрение в 
совершении преступных деяний, указанных в 1 статье «Временного положения о гражданском 
управлении в местностях, находящихся под Верховным управлением Главнокомандующего Во-
оруженными Силами на Юге России». О всяком задержании или освобождении от оного коман-
дир государственной стражи или начальник уголовно-розыскного управления составляет поста-
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новление, копию с которого представляют лицу прокурорского надзора и одновременно доносят 
губернатору или начальнику уезда, по принадлежности, по письменному распоряжению которых 
срок задержания может быть продлен до одного месяца со дня задержания.

138. В делах, указанных в предшедшей статье, командирам уездной и городской стражи и 
начальникам уголовно-розыскных управлений предоставляется: 1) делать распоряжения о произ-
водстве во всякое время обысков во всех без исключения помещениях, фабриках, заводах и т. п. и 
о наложении ареста, впредь до распоряжения подлежащего начальства, на всякого рода имущест-
во, указывающее на преступность деяния или намерения подозреваемого лица, и 2) производить 
осмотры или выемки, по соглашению с прокурорским надзором, без испрошения указанного в 
статье 3681 «Устава уголовного судопроизводства» разрешения.

Примечание. Права, указанные в статьях 137 и 138, принадлежат чинам государственной стра-
жи лишь при действии власти главноначальствующего (статья 9 Временного положения о граж-
данском управлении в местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами на Юге России).

139. Каждому чину государственной стражи, действующему в составе команды или самосто-
ятельно, предоставляется при отправлении своих служебных обязанностей употреблять в дело 
оружие, руководствуясь правилами, при сем приложенными (приложение 4-е).

140. При недостаточности своих средств чинам государственной стражи принадлежит право 
призыва войск по выработанным на сей предмет особым правилам.

141. Впредь до пересмотра в законодательном порядке соответствующих узаконений права 
и обязанности чинов государственной стражи определяются как настоящим Положением, так и 
узаконениями, касающимися бывших учреждений полиции, поскольку таковые не отменены на-
стоящим Положением.

Глава VIII. О порядке подчинения и сношений государственной стражи
Отделение 1. О порядке подчинения

142. Начальнику Управления внутренних дел подчинена вся государственная стража, ему 
принадлежит: 1) общее руководство деятельностью государственной стражи; 2) издание инс-
трукций и наказов, определяющих техническую сторону деятельности государственной стра-
жи; 3) обозрение учреждений и деятельности государственной стражи, а также производство 
ревизий и 4) составление сметных предположений на содержание государственной стражи и 
разассигнование отпускаемых на нее кредитов по губерниям, городам и уездам. Означенные 
права начальник Управления внутренних дел осуществляет через командующего государствен-
ной стражей.

Примечание 1. Издание инструкций чинам железнодорожной, портовой, речной и крепостной 
стражи принадлежит начальнику Управления внутренних дел по соглашению с начальниками 
подлежащих ведомств.

Примечание 2. Издание инструкций чинам государственной стражи, определяющих порядок 
их деятельности по обнаружению и исследованию преступлений, относится к обязанностям про-
куроров судебных палат.

143. Губернатору подчинена государственная стража в губернии. Ему принадлежит: 1) руко-
водство деятельностью государственной стражи в пределах губернии; 2) преподание соответст-
вующих указаний, распоряжений и разъяснений; 3) обозрение деятельности и учреждений госу-
дарственной стражи, а также производство ревизий и 4) передвижение кадров государственной 
стражи в пределах губернии. Означенные права губернатор осуществляет через командира гу-
бернской бригады.

144. Начальнику уезда подчинена государственная стража в уезде. Ему в отношении государст-
венной стражи в пределах уезда принадлежат права губернатора в губернии. Означенные права 
начальник уезда осуществляет через командиров уездной или городской (в уездных городах, вы-
деленных в полицейском отношении из состава уезда) стражи.

145. Командирам городской и уездной стражи принадлежит право производства лично или че-
рез уполномоченных ими лиц инспекторских смотров пожарных команд для определения степе-
ни подготовленности личного их состава, а также состояния пожарных обозов и приспособлений 
для тушения пожаров.

146. По производству дознаний о преступных деяниях и по приведению в исполнение судеб-
ных приговоров все чины государственной стражи, а также волостные и сельские начальства со-
стоят в непосредственной зависимости от прокуроров и их товарищей.
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Отделение 2. О порядке сношений чинов государственной стражи
147. Офицеры и военные чиновники государственной стражи сносятся как между собой, так и 

со всеми правительственными установлениями и должностными лицами, руководствуясь прави-
лами, приятыми в военном ведомстве.

148. Чины Гражданской части государственной стражи и уголовно-розыскных управлений 
сносятся: 1) с правительственными установлениями и должностными лицами высшими в порядке 
подчиненности — рапортами, представлениями и донесениями; 2) с подчиненными — предписа-
ниями и поручениями; и 3) с прочими установлениями и лицами — сообщениями и отношени-
ями. С судебными установлениями чины уголовно-розыскных управлений сносятся в порядке, 
указанном в «Уставе уголовного судопроизводства».

149. Все представления начальнику Управления внутренних дел и сношения с командующим 
государственной стражей по делам об охранении государственного порядка, общественной безо-
пасности и спокойствия в губерниях исходят от губернатора и скрепляются командиром губерн-
ской бригады или начальником Уголовно-розыскного управления, по принадлежности.

150. Представления чинов государственной стражи, следующие в Управление внутренних 
дел, направляются: 1) по строевой, хозяйственной, инспекторской и военно-судной частям — че-
рез командиров губернской или городской бригад командующему государственной стражей и 2) 
по предметам, относящимся до обнаружения и исследования преступлений, а также до охранения 
государственного порядка и общественной безопасности — через губернатора начальнику Граж-
данской части государственной стражи Управления внутренних дел.

151. На сем основании и распоряжения Управления внутренних дел по предметам, выше сего 
в статье 150 означенным, чинам государственной стражи в губернии передаются не иначе, как 
через губернатора или командира бригады, по принадлежности.

152. Сношения чинов железнодорожных бригад с Управлением внутренних дел производятся 
в том же порядке через командиров сих бригад.

Глава IX. О порядке действий и письмоводстве чинов государственной стражи
153. Подробные условия деятельности, делопроизводства и отчетности чинов государственной 

стражи определяются инструкциями, издаваемыми начальником Управления внутренних дел.
154. Командиры частей и исполнительные чины государственной стражи имеют должностные 

печати с изображением государственного герба и соответствующей надписью вокруг.

Глава X. Об ответственности чинов государственной стражи
155. Жалобы на неправильные действия чинов государственной стражи приносятся прямому 

их начальству или прокурорскому надзору, или в административный суд, по принадлежности.
156. Офицеры и военные чиновники государственной стражи и стражники подлежат дисцип-

линарным взысканиям без суда, по правилам, изложенным в «Уставе дисциплинарном».
В отношении наложения дисциплинарных взысканий на прочих чинов государственной стра-

жи начальство их руководствуется общими правилами, изложенными в статье 1066 «Устава уго-
ловного судопроизводства».

157. Лица, недовольные постановлениями и распоряжениями начальствующих лиц государст-
венной стражи, [вправе] по жалобам их в двухнедельный срок со дня объявления этих постанов-
лений и распоряжений обжаловать таковые в подлежащий административный суд.

158. Порядок уголовной и гражданской ответственности всех чинов государственной стра-
жи за действия по должности определяется правилами, установленными для чинов гражданского 
ведомства (постановление Временного правительства от 11 апреля 1917 года «Об уголовной и 
гражданской ответственности служащих». Собр. узак., ст. 492)95.

159. За преступления и проступки, относящиеся до нарушения обязанностей военной службы 
и правил воинской дисциплины, офицеры и военные чиновники государственной стражи и страж-
ники подлежат военному суду.

Приложение 1 (к ст[атье] 4)

О правах начальствующих лиц государственной стражи в строевом,
дисциплинарном и хозяйственном отношениях, а также по части службы стражи

1. Командующий государственной стражей пользуется правами командующего войсками 
(главного начальника военного округа).
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2. Губернатор в отношении личного состава губернской бригады государственной стражи 
пользуется правами командира неотдельного корпуса.

3. Командир губернской бригады пользуется правами начальника дивизии.
4. Начальник уезда в отношении личного состава государственной стражи уезда пользуется 

правами командира неотдельной бригады лишь по части службы означенной стражи.
5. Командиры городской и уездной стражи и командир резерва пользуются правами команди-

ра полка.
6. Приставы в отношении подчиненных им чинов государственной стражи пользуются права-

ми командира неотдельного батальона.
7. Помощникам пристава и прочим офицерам и военным чиновникам государственной стражи 

предоставляются права младших офицеров.
8. Командиры и должностные лица частей государственной стражи пользуются правами и не-

сут обязанности наравне с одноименными командирами и должностными лицами в войсках.
9. Нахождение в отдельной командировке в качестве начальника части или команды возвы-

шает права: лица, пользующегося правами командира батальона, — до прав командира полка, 
сотенного командира — до прав командира батальона и младшего офицера — до прав командира 
сотни. Старшие стражники и стражники, находящиеся в отдельной командировке за старшего, 
пользуются правами вахмистра.

Приложение 2 (к ст[атье] 87, прим.).

Правила об учреждении адресных столов

1. Адресные столы учреждаются при уголовно-розыскных управлениях, а там, где их нет, при 
соответствующих учреждениях государственной стражи, в составе: заведующего, его помощни-
ков и чиновников для поручений. При адресном столе состоят: 1) канцелярия, в заведовании сек-
ретаря и 2) рассыльные.

2. Заведующий адресным столом подчинен начальнику уголовно-розыскного управления.
3. Адресные столы учреждаются на средства, ассигнуемые из Государственного казначейства.
4. Адресным столам предоставляется исключительное право продажи домовых книг, адрес-

ных листков и почтовых адресных карточек.
5. Адресные столы выдают и высылают справки об адресах правительственных учреждениям и 

должностным лицам бесплатно, всем другим учреждениям и лицам — за установленную плату.
6. Цены на домовые книги, адресные листки и почтовые адресные карточки и плата за выдачу 

справок определяются начальником Управления внутренних дел.
7. Все суммы, поступающие в адресные столы от продажи домовых книг, адресных листков и 

почтовых адресных карточек и от выдачи справок, обращаются в доход Государственного казна-
чейства.

8. Порядок внутреннего делопроизводства, выдачи и высылки адресных справок и проч. оп-
ределяется ближайшим образом инструкциями, издаваемыми начальником Управления внут-
ренних дел.

Приложение 3 (к ст[атье] 105)

О службе стражников

1. Прием на службу в государственную стражу, прохождение службы в сей страже и увольне-
ние от службы определяются для стражников правилами, существующими в военном ведомстве, 
с изменениями, указанными в последующих статьях.

2. Солдаты и матросы, отбывшие полные сроки действительной службы мирного времени, 
принимаются в качестве сверхсрочнослужащих.

3. Не отбывшие воинской повинности и от нее освобожденные принимаются на службу охот-
никами при условии, если они удовлетворяют нравственным качествам, требуемым при поступ-
лении на сверхсрочную службу.

Примечание. Определение на службу в государственную стражу молодых людей, достигших 
призывного возраста, но не поступивших в постоянные войска вследствие данных им отсрочек, 
не освобождает их от призыва на действительную военную службу.



258

4. Стражники, отбывшие полные сроки службы в войсках, а также поступившие охотниками и 
прослужившие означенные сроки совокупно в войсках и в государственной страже, пользуются 
правами и преимуществами, установленными для сверхсрочнослужащих солдат в военном ве-
домстве, но содержание и пособия получают по штатам государственной стражи.

5. Прием на службу производится командиром губернского резерва. Все принятые зачисляют-
ся в переменный состав резерва, откуда после надлежащей подготовки к службе в государствен-
ной страже переводятся приказами по губернской бригаде в части постоянного состава резерва 
или расположенные в городах и уездах.

6. На службу в государственную стражу принимаются солдаты и матросы всех званий, без 
ограничений времени пребывания их в запасе.

7. Нахождение на службе не ограничивается возрастом и временем службы, если стражник 
будет удостоен начальством к продлению срока, на который он принят.

8. Стражники из унтер-офицеров и ефрейторов сохраняют свои звания, если не будут произ-
ведены в старшие стражники.

9. Старшие стражники приравниваются к подпрапорщикам в войсках.
10. Подпрапорщики принимаются на службу только на вакансии старших стражников.
11. Стражники делятся на два разряда и переводятся из 2-го разряда в 1-й по удостоению на-

чальства, при условии, если они прослужат не менее 6-ти месяцев во 2-м разряде.
12. В старшие стражники производятся стражники 1-го разряда.
13. При первоначальном формировании частей государственной стражи прием на службу 

стражников и зачисление их стражниками в 1-й и 2-й разряд предоставляется как командиру ре-
зерва, так и командирам государственной стражи городов и уездов. В военное время повышение 
стражников в разрядах не ограничивается никакими сроками.

Приложение 4 (к ст[атье] 139).

Правила
употребления чинами государственной стражи в дело оружия

1. Каждый действующий не в составе команды чин государственной стражи при отправле-
нии своих служебных обязанностей прибегает к употреблению в дело оружия: а) для отражения 
всякого на него нападения; б) для обороны других лиц от застигнутого чином государственной 
стражи нападения, угрожающего жизни, здоровью или телесной неприкосновенности тех лиц; 
в) при задержании преступника, когда невозможно настичь убегающего или когда он противится 
задержанию и г) при преследовании арестанта, бежавшего из тюрьмы или вообще из-под стражи, 
когда невозможно настичь его или когда он противится задержанию.

В каждом из перечисленных случаев чины государственной стражи обязаны о всех обстоя-
тельствах и последствиях употребления ими в дело оружия доносить, при первой к тому возмож-
ности, ближайшему начальнику.

2. В случаях призыва команд государственной стражи для восстановления порядка эти коман-
ды прибегают к употреблению в дело оружия с соблюдением нижеследующих правил:

1) после троекратного громогласного предупреждения: а) для рассеяния неповинующейся тол-
пы; б) против толпы, препятствующей движению команды, и в) против толпы, оскорбляющей 
команду словами;

2) без всякого предупреждения команды государственной стражи прибегают к употребле-
нию в дело оружия во время народных беспорядков или волнений в крайней необходимости, а 
именно: а) против толпы или арестантов, нападающих на команду или совершающих какие-либо 
враждебные против нее действия; б) против производящих в присутствии команды насилие над 
личностью, насильственно разрушающих имущество (погром), подлог или убийство и в) против 
препятствующих или оказывающих сопротивление задержанию лиц, подлежащих арестованию.

Примечание. Для предупреждения неповинующейся толпы ни стрельба вверх, ни стрельба хо-
лостыми патронами не допускается.

3. Признав необходимым действовать силою оружия, начальник команды приказывает дейст-
вовать по своему усмотрению холодным или огнестрельным оружием с тем, однако, чтобы дейст-
вие огнестрельным оружием допускаемо было лишь в случаях безусловной необходимости.

4. Начальник команды государственной стражи принимает все зависящие от него меры к тому, 
чтобы во время действия команды оружием не пострадали лица, неприкосновенные к беспоряд-
кам или волнениям.
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5. Попечение о лицах, раненых во время действия оружием, возлагается на обязанность госу-
дарственной стражи.

6. Чины железнодорожной, портовой и речной стражи при условиях, указанных в 1-й и 2-й 
статьях сих Правил, прибегают к употреблению в дело оружия также и в следующих случаях: а) при 
покушениях злоумышленников на безопасность железнодорожного движения нападением на по-
езда и железнодорожные строения, умышленной порчей рельсового пути или других железнодо-
рожных сооружений и т. п. и б) при таковых же покушениях злоумышленников на безопасность 
судоходного движения.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 25 марта 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 107–128. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 28. С. 94–116.

№ 45
19 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейтенант 
Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, генерал-майор Тихменев, генерал-майор Харито-
нов, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, Э. П. Шуберский, А. И. Цакони, И. П. Шипов, 
В. А. Степанов, С. Н. Маслов, В. А. Лебедев, В. Г. Колокольцов, С. В. Безобразов, Н. И. Астров, 
и М. М. Фёдоров. Представляли объяснения по статьям 1 и 2 сего журнала помощник начальника 
Управления внутренних дел А. И. Пильц и помощник начальника Части земского и городского 
самоуправления С. А. Блинов.

По Управлению внутренних дел
1. Доклад проекта «Временного положения об инородческих хозяйственных учреждени-

ях Ставропольской губернии».
В отмену постановления «Временного правительства о введении земских учреждений в мест-

ностях, отведенных в пользование кочевым инородцам Ставропольской губернии» от 1 июля 
1917 года (Собр. узак., ст. 985)96 и в изменение приказа командующего Добровольческой армией 
от 28 июля 1918 года за № 5 о преобразовании Управления инородцами Ставропольской губер-
нии — одобрить проект «Временного положения об инородческих хозяйственных учреждениях 
Ставропольской губернии» в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

2. Представление начальника Управления внутренних дел об изменении существующего 
порядка распределения окладных поземельных сборов между земством и казной.

Действие статьи 109 «Устава о земских повинностях» (Свод зак., т. IV, по прод. 1912 г.), вре-
менно приостановленное распоряжением командующего Добровольческой армией от 21 августа 
1918 года, считать восстановленным с 1 января 1919 года.

3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановления 
Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) об образовании при старших воен-
ных начальниках на фронте резерва чинов гражданского ведомства.

I. Образовать при старших военных начальниках на фронте резерв чинов Гражданского ве-
домства для замещения высших должностей в составе: 1) трех кандидатов на должность губерна-
тора, с присвоением каждой из сих должностей IV класса и девяти тысяч девятисот (9900) 
рублей содержания в год и 2) девяти кандидатов на должность начальника уезда с присвоением 
каждой из них V класса и девяти тысяч (9000) рублей содержания в год, с распространением на 
всех указанных чинов действия приказа по Добровольческой армии № 240 1918 года.

Кандидатов на должность губернатора назначить властью Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России по представлению начальника Управления внутренних дел, 
а кандидатов на должность начальника уезда назначать властью начальника Управления внут-
ренних дел.

II. Предоставить начальнику Управления внутренних дел откомандировать кандидатов на 
должность губернатора в распоряжение соответствующих командующих армиями, а кандидатов 
на должность начальника уезда — в распоряжение соответствующих командиров корпусов, раз-
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решив командующим армиями и командирам корпусов возлагать на означенных кандидатов, 
впредь до назначения их губернаторами и начальниками уездов, производство расследований и 
ревизий, а также исполнение других поручений административного свойства.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства тринадцать тысяч восемьсот тридцать семь рублей (13 837) 50 коп. 
на выдачу указанным в отделе I кандидатам содержания за время с 15 марта по 1 мая сего года.

По Управлению юстиции
4. Проект изменений постановления Временного правительства от 5 августа 1917 г. об 

установлении предельных цен на квартиры и другие помещения97.
Образовать под председательством начальника Управления юстиции особую межведомс-

твенную комиссию в составе членов Особого совещания: И. П. Шипова, С. В. Безобразова и 
М. М. Фёдорова, а равно представителей Управления внутренних дел и Отдела законов, поручив 
означенной комиссии предварительное рассмотрение представленного проекта.

5. Доклад начальника Управления юстиции о расширении подсудности мировых судеб-
ных установлений.

I. Пункт 1 статьи 29, статьи 1133, 1135, 1409 и 1422 «Устава гражданского судопроизводства» 
(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) и пункты 2 и 3 статьи 34, статью 1127 и пункт 2 статьи 
11281 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) изложить сле-
дующим образом:

А. «Устав гражданского судопроизводства»
29. Ведомству мирового судьи подлежат:
1) иски по обязательствам, из каких бы оснований они ни возникали, а равно о правах на дви-

жимое и недвижимое имущество, ценой не свыше двух тысяч рублей; иски о вознаграждении за 
ущерб и убытки подлежат ведомству мирового судьи и в том случае, когда во время предъявления 
иска количество ущерба или убытка не может быть положительно известно, но сам истец не оп-
ределяет их свыше двух тысяч рублей.

1133. Недвижимые имения, оцененные не свыше двух тысяч рублей, продаются при местном 
мировом съезде; имения, оцененные свыше двух тысяч рублей, — при окружном суде.

1135. Взыскатель и должник имеют право требовать, чтобы имение, оцененное не свыше двух 
тысяч рублей, было продано при местном окружном суде.

1409. Просьба о разделе наследства на сумму свыше двух тысяч рублей подается, в указанных 
в статье 1317 «Законов гражданских» (изд. 1914 г.) случаях, тому окружному суду, в ведении 
коего состоит делимое имущество. Просьба о разделе наследства на сумму не свыше двух тысяч 
рублей подается мировому судье по месту нахождения имущества.

1422. Сонаследники по взаимному соглашению имеют право обратиться с просьбою о разделе 
наследства и на сумму свыше двух тысяч рублей к местному участковому или почетному миро-
вому судье, который действует в сем случае во всем согласно с вышеизложенными правилами.

Б. Устав уголовного судопроизводства
34. Дела, отнесенные к ведомству мировых судей, изъемлются из их разбирательства также в 

следующих случаях: …
2) Когда предъявленный иск о вознаграждении за вред и убытки, причиненные преступным 

деянием, а равно стоимость отбираемых у виновного предметов или возлагаемых на него расхо-
дов по исправлению или уничтожению совершенного вопреки требованиям закона превышает в 
совокупности две тысячи рублей.

3) Когда по делам о преступных деяниях, предусмотренных статьями 155, 156, 158, 159 и 
161 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судами» (изд. 1914 г.), цена похищенных, само-
вольно срубленных или поврежденных лесных произведений превышает тысячу рублей.

1127. Дела по преступлениям и проступкам против имущества и доходов казны подсудны ми-
ровым судьям, если сумма денежного взыскания и стоимость подлежащих конфискации предме-
тов не превышает каждая в отдельности двух тысяч рублей.

11281. Дела о нарушении правил о приготовлении, хранении и продаже церковных восковых 
свеч (Уст[ав] [о] наказ[аниях], ст. 482–484, изд. 1914 г.) производятся порядком, определенным для 
дел о нарушении уставов казенного управления, с соблюдением следующих правил: …

2) Дело подсудно мировому судье, если сумма денежного взыскания и цена подлежащих кон-
фискации свеч не превышает каждая в отдельности двух тысяч рублей.
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II. В Терской области ввести в действие статьи Уставов гражданского и уголовного судопро-
изводства в изложении, применяемом в местностях, перечисленных в пункте I, примечания I к 
статье I «Учреждений судебных установлений» (Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.), с изменени-
ями, указанными в отделе I сего постановления.

III. В отношении дел, возникших до издания настоящего постановления, установить следую-
щие правила:

1). Находящиеся в производстве судебных следователей дела о преступных деяниях, подлежа-
щих на основании сего постановления разбирательству мировых судей, передаются судебными 
следователями непосредственно подлежащим мировым судьям.

2) Поступившие на рассмотрение окружных судов дела гражданские и уголовные, подсудные 
на основании сего постановления мировым судьям, разрешаются окружными судамиa.

6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 14 постановле-
ния Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) о порядке назначения властью 
начальников управлений и управляющих отделами пособий по случаю смерти подведомст-
венных им чинов.

I. Одобрить проект «Временных правил о порядке назначения властью начальников управле-
ний и управляющих отделами пособий по случаю смерти подведомственных им чинов» из особо-
го кредита, отпускаемого в распоряжение Управления финансов, в редакции, при сем прилагае-
мой. (Приложение № 2.)

II. Выразить пожелание, чтобы означенные в предшедшем (I) отделе Временные правила 
были распространены и на военных служащих.

7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 15 постановле-
ния Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) о пособии вдове судебного сле-
дователя первого участка Ставропольского уезда княгине Вачнадзе.

Назначить вдове судебного следователя первого участка Ставропольского уезда княгине Вачнад-
зе единовременное пособие в размере одной тысячи (1000) рублей, ассигновав потребную на озна-
ченную надобность сумму Управлению юстиции из общих средств Государственного казначейства.

По Военному управлению
8. Письмо председателя Совета управляющих отделами Всевеликого Войска Донского о 

возмещении убытков, причиненных войску австро-германцами в течение минувшей войны.
Признавая желательным объединить разработку предположений о возмещении убытков, при-

чиненных неприятелем за время минувшей войны в областях Донской и Кубанской, на Крымском 
полуострове и в местностях, подчиненных верховной власти Главнокомандующего, поручить 
Военному управлению образовать под председательством его представителя особую междуве-
домственную комиссию в составе представителей управлений: иностранных дел, финансов и юс-
тиции, которой поручить представить Особому совещанию свои соображения по вопросу об объ-
единении указанного дела.

9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 1 постановления 
Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) об ассигновании 90 000 рублей на 
издание II и III групп артиллерийских уставов.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Военного управления на издание II и III групп артиллерийских уставов и наставлений девяносто 
тысяч (90 000) рублей, с тем чтобы необходимые для сего деньги, в случае невозможности выда-
чи их в карбованцах по установленному их курсу, были отпущены знаками, имеющими повсемест-
ное обращение.

По Управлению путей сообщения
10. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 постановлений 

Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) о секвестре участков и имущества 
Черноморской железной дороги, находящихся в районе административного управления Глав-
ного командования, и о передаче этой железной дороги Обществу Армавир-Туапсинской же-
лезной дороги (письмо атамана Кубанского казачьего войска от 9 марта сего года за № 803)b.

a См. СУ Особого совещания. Ст. 19. С. 75–76.
b  Помета черными чернилами к пункту 10: «Пропустить. Это дело кажется мне неясным и чреватым по пос-
ледствиям. Надо как-нибудь иначе ликвидировать это дело». К помете сделана сноска: «Постановление это 
утверждено Главнокомандующим 11 мая 1919 года. Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов».
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I. Подвергнуть участки и имущество Черноморской железной дороги в местностях, находя-
щихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии, секвестру, в порядке пункта 11 статьи 415 «Положения о полевом управлении войск в воен-
ное время».

II. Прекратить действие постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
от 11 дек[абря] 1918 г. № 19, ст. 7) о разрешении Обществу Черноморской железной дороги лик-
видировать часть заготовленных строительных материалов и об обращении вырученных денег на 
расплату с рабочими и служащими и на достройку участка Туапсе — Адлер.

III. Возложить управление участками Черноморской железной дороги, указанными в отде-
ле I, на Управление путей сообщения, с предоставлением ему права поручить временную эксплу-
атацию их Обществу Армавир-Туапсинской железной дороги под наблюдением Управления 
путей сообщения и надзором государственного контроля, с тем чтобы условия эксплуатации были 
установлены Управлением путей сообщения по соглашению с управлениями финансов, государст-
венного контроля и юстиции.

IV. Предоставить начальнику Управления путей сообщения расходовать из общего, на восста-
новление железной дороги, кредита в сто двадцать шесть миллионов рублей (126 000 000 р.):

1) на расходы по эксплуатации участка Туапсе — Сочи на срок до 1 мая сего года не свыше 
семисот восьмидесяти тысяч (780 000) рублей;

2) на расходы по ремонту пути и достройке необходимейших сооружений на том же участ-
ке — два миллиона (2 000 000) рублей;

3) на приступ к работам по достройке и укладке пути на участке Сочи — Адлер — триста 
тысяч (300 000) рублей.

Итого — три миллиона восемьдесят тысяч (3 080 000) рублей.
V. Предложить начальнику Управления путей сообщения образовать комиссию при участии 

представителей управлений юстиции, финансов и государственного контроля, поручив этой ко-
миссии:

а) обследование финансовой стороны дел Общества Черноморской железной дороги;
б) оценку и учет секвестируемого имущества и организацию его охраны;
в) составление соображений о мерах, необходимых для обеспечения казны по выданным ею 

Обществу Черноморской железной дороги ссудам и для дальнейших отношений казны к этому 
обществу.

По Управлению торговли и промышленности
11. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 8 постановле-

ния Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) проекта штата Совета по делам 
торговли и промышленности.

I. Проект штата Совета по делам торговли и промышленности одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой (приложение № 3), введя его в действие с 15 марта сего года, и

II. ассигновать из общих средств Государственного казначейства:
1) на содержание Совета по делам торговли и промышленности с 15 марта по 1 мая сего года — 

три тысячи двести шестьдесят два (3262) рубля 50 коп. и
2) на первоначальное обзаведение совета необходимым канцелярским имуществом — шесть 

тысяч (6000) рублей единовременно.

По Управлению финансов
12a. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 11 постанов-

ления Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) о разрешении пивоварения 
и торговли виноградными и иными винами с установлением акциза и патентного сбора.

I. Разрешить пивоварение в указанных выше местностях, имея в виду неизбежное, в против-
ном случае, развитие там тайного пивоварения.

II. Разрешить в Ставропольской и Черноморской губерниях и Дагестанской и Терской облас-
тях продажу виноградных, плодовых, ягодных и изюмных вин с соблюдением действующих по 

a  Пункт 13 исправлен на 12. Здесь и далее нумерация изменена. Далее следовал текст, зачеркнутый прос-
тым карандашом: «По вопросу о разрешении пивоварения голоса членов Особого совещания, при двух 
воздержавшихся от голосования, разделились поровну: 8 членов полагали, согласившись с постановлени-
ем Малого присутствия по этому вопросу, воспретить пивоварение в Ставропольской и Черноморской 
губерниях и Дагестанской и Терской областях ввиду испытываемого недостатка ячменя для корма скота; 
другие 8 членов полагали». Имеется помета черными чернилами к пункту 1: «Разрешить. Деникин». 
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сему предмету законоположений, на основании «Временных правил о взимании акциза с виног-
радных, изюмных, плодовых и ягодных вин и о патентном сборе с заведений, производящих тор-
говлю спиртными напитками». Проект этих правил одобрить в редакции, при сем пролагаемой 
(приложение № 4).

III. Поручить Управлению финансов представить свои соображения по вопросу об установле-
нии более высокого для всех местностей Юга России акциза на виноградные, изюмные, плодовые 
и ягодные вина.

13. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 12 постановле-
ния Малого присутствия от 14 марта сего года (журнал № 4) об ассигновании денежного 
пособия бухгалтеру сметно-казначейской части Управления финансов коллежскому совет-
нику Тихомирову.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства пятьсот (500) рублей для выдачи бухгалтеру сметно-казначейской части 
Управления финансов коллежскому советнику Тихомирову единовременного пособия.

II. Поручить Управлению финансов выработать предположение об образовании из отчислений от 
содержания служащих, а также из средств Государственного казначейства особого фонда для выдачи 
единовременных пособий служащим и их семьям при исключительно тяжелых обстоятельствах.

По Политической канцелярии
14. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 постановле-

ния Малого присутствия от 14 марта с[его] г[ода] (журнал № 4) об ассигновании средств на 
канцелярские расходы Политической канцелярии помощника Главнокомандующего Во-
оруженными Силами на Юге России.

I. Ассигновать канцелярии Особого совещания из общих средств Государственного казначейст-
ва на дополнительное оборудование Политической канцелярии помощника Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России семь тысяч четыреста шестьдесят два (7462) рубля.

II. Увеличить размер кредита на канцелярские расходы Политической канцелярии начиная с 
1 февраля 1919 года до одной тысячи (1000) рублей в месяц.

15. Распоряжения, изложенные в отделе I статьи 6 и в статье 10 сего журнала, распубли-
ковать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, И. Романовский, В. Степанов, М. Фёдоров, В. Колокольцов, В. Тихмененв, 

А. Нератов, Челищев, В. Лебедев, Цакони, Н. Чебышев, И. Шипов, Н. Астров, С. Маслов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю, кроме п[ункта] 10-го. 25.3.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 134–137 об., 145–146. Подлинник.

Приложения к журналу № 45:

Приложение 1[к пункту 1]

Временное положение
об инородческих хозяйственных учреждениях Ставропольской губернии

Раздел первый. Положения общие
1. Инородческие хозяйственные учреждения разделяются на Ставропольскую инородческую 

губернскую хозяйственную управу и Большедербетовское улусное, Туркменское и Ногайское 
местные хозяйственные управления и соответствующие сходы.

2. Ставропольская инородческая губернская хозяйственная управа есть высший орган, объ-
единяющий хозяйственную деятельность Большедербетовского, Ногайского и Туркменского 
местных хозяйственных управлений.

3. К предметам ведомства инородческих хозяйственных учреждений Ставропольской губер-
нии относятся:

1) Систематическое проведение в среду инородческого населения в области инородческого 
хозяйства мероприятий, имеющих земский характер.
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2) Заведование местными повинностями, денежными и натуральными; рассмотрение смет де-
нежных и натуральных повинностей.

3) Заведование капиталами общественными (Магометанским, Ачикулакским, Туркменским и 
Калмыцким), а также специальными капиталами, имеющими образоваться впредь, различными 
учреждениями и заведениями, содержимыми на местные средства, а равно и запасными землями 
инородцев (оброчные статьи).

Примечание. Туркменский, Ачикулакский и Калмыцкий общественные капиталы, имущества 
и инвентарь б[ывшего] Инородческого управления составляют собственность туркмен, ногайцев 
и калмыков, по принадлежности. Магометанский капитал должен быть распределен на два капи-
тала: Туркменский и Ногайский, пропорционально числу душ. Движимые недвижимые имущест-
ва и инвентарь, находящейся в распоряжении б[ывшего] Инородческого управления, признаются 
собственностью той из народностей, за счет которой они приобретены.

4) Устранение недостатка и дороговизны продовольственных средств и предметов первой не-
обходимости; оказание пособий нуждающемуся населению; содействие возникновению потреби-
тельных обществ и устройству продовольственных лавок и тому подобных заведений.

5) Содержание в исправности состоящих в ведении инородческих учреждений дорог и дорож-
ных сооружений, попечение об улучшении местных путей сообщения.

6) Участие в расходах по устройству почт, телеграфов, а равно устройство телефонных сооб-
щений и почтовой гоньбы.

7) Заведование взаимным страхованием имуществ.
8) Заведование лечебными и благотворительными заведениями, призрение бедных, неизлечи-

мых больных, умалишенных, а также сирых и увечных; устройство попечительств о бедных.
9) Принятие мер по охранению народного здравия; развитие врачебной помощи населению; 

производство предохранительных и лечебных прививок; устройство и содержание лечебных за-
ведений, санаторий, аптек и тому подобных учреждений; надзор за аульными и родовыми (аймач-
ными) кладбищами и за их санитарным состоянием; изыскание способов к улучшению местных 
условий в санитарном отношении; учреждение санитарных попечительств и т. п.

10) Принятие мер по предупреждению и тушению пожаров, а равно мер предосторожности 
против наводнений и других бедствий.

11) Меры к улучшению устроения аймаков и аулов.
12) Развитие народного образования; устройство начальных училищ, а равно и других учеб-

ных заведений; заведование в пределах, предоставленных законом земским самоуправлениям, в 
учебном и административно-хозяйственном отношениях означенными училищами и заведени-
ями, содержимыми на местные средства, а также участие в заведовании иными учебными заве-
дениями; организация дошкольного и внешкольного образования; книгоиздательство и книжная 
торговля; устройство общественных библиотек и музеев и тому подобные; попечение об охране-
нии памятников и остатков старины.

13) Мероприятия, направленные к поднятию экономического благосостояния населения; вос-
пособление местному общественному хозяйству; содействие устройству общественных учреж-
дений мелкого кредита (кредитных и ссудосберегательных товариществ, касс мелкого кредита и 
ссудосберегательных, аймачных и аульных банков и друг[ое]) и коопераций; устройство складов 
сельскохозяйственных машин и орудий; мероприятия по охране полей, лугов, лесов, садов и ого-
родов от порчи вредными в сельском хозяйстве насекомыми и животными и по борьбе с сорной 
растительностью и т. п.

14) Мероприятия ветеринарные: предохранительные и лечебные прививки, устройство и со-
держание боен, попечение об улучшении пород лошадей и скота и вообще скотоводства; учреж-
дение и поддержание рассадников племенного скота, лошадей и овец.

15) Оказание юридической помощи населению.
16) Производство статистических обследований и ведение текущей статистики.
4. Общественные и хозяйственные учреждения инородцев и должностные лица при них содер-

жатся на средства инородцев, по принадлежности.

Раздел второй. О составе, круге ведомства, пределах власти и порядке действий 
инородческих хозяйственных учреждений в Ставропольской губернии

5. Улусный сход и сходы уполномоченных туркмен и ногайцев составляются из выборных от на-
родов, по одному от двадцати кибиток, без различия сословий, при обязательном участии аймачных и 
хотонных старост в Большедербетовском улусе и аульных старшин и старост у туркмен и ногайцев.
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6. Означенные выборные у калмыков и уполномоченные от народа у туркмен и ногайцев изби-
раются аймачными и аульными сходами сроком на три года.

7. Улусный сход и сходы уполномоченных туркмен и ногайцев созываются председателями 
хозяйственных управлений, по принадлежности, по мере надобности, письменными извещени-
ями за две недели до дня схода, при чем в извещениях обозначаются и вопросы, подлежащие 
обсуждению сходов.

8. Для законного состава заседаний схода улусного и сходов уполномоченных туркмен и но-
гайцев требуется присутствие не менее половины числа выборных и уполномоченных.

9. По предложению председателя Хозяйственного управления открывается совещание сходов, 
последние избирают из своей среды председателя на все время полномочия схода (три года).

10. По избирании председателя улусный сход и сходы уполномоченных туркмен и ногайцев 
избирают закрытой баллотировкой должностных лиц Хозяйственного управления и по три члена 
от каждой народности в Ревизионную комиссию, сроком на три года.

11. Председатель Хозяйственного управления объявляет сходу письменные постановления 
Хозяйственного управления, о каких именно предметах необходимо совещание сходов по хо-
зяйственным надобностям.

12. Сметы доходов и расходов на предстоящий год, составляемые местными хозяйственными 
управлениями и Инородческой губернской хозяйственной управой, в соответствующих частях 
представляются на утверждение улусного схода и сходов уполномоченных туркмен и ногайцев 
не позднее 1 декабря, а отчетность за истекший год — к 1 апреля.

13. Все дела, кроме выборов должностных лиц, могут решаться открытым голосованием, если 
не последует возражения не менее одной пятой части собрания, причем постановленный приго-
вор считается законным при согласии на постановление его простого большинства выборных и 
уполномоченных сходов.

14. К предметам ведомства Большедербетовского улусного схода и сходов уполномоченных 
туркмен и ногайцев, по принадлежности, относятся:

1) Распределение между аймаками и аулами повинностей и заведование отдельными отрасля-
ми общественного хозяйства, а равно и изменения в сем распределении;

2) Раскладка внутри территории всех государственных и губернских сборов, разверстание 
коих возложено на местные инородческие учреждения;

3) Рассмотрение и утверждение смет и раскладов денежных и натуральных повинностей и 
определение размеров обложения на хозяйственные нужды;

4) Рассмотрение предположений Инородческой губернской хозяйственной управы о займах.
15. Постановления улусного схода и сходов уполномоченных туркмен и ногайцев, относящи-

еся к кругу ведения местных хозяйственных управлений, не приостановленные уездным началь-
ником инородческой территории в двухнедельный срок со дня получения их по несоответствии 
закону или неправильности по существу, приводятся в исполнение. Постановления приостанов-
ленные, равно как и относящиеся к кругу ведения Инородческой губернской хозяйственной уп-
равы, а также и обжалованные частными лицами, интересы коих нарушены, представляются на-
чальником уезда губернатору, действующему применительно к статье 27.

16. Инородческая губернская хозяйственная управа состоит из трех членов, избираемых наро-
дами на трехлетний срок, по одному от каждого народа. Означенные члены избираются из своей 
среды председателем Управы.

17. Большедербетовское, Туркменское и Ногайское местные хозяйственные управления состо-
ят каждое из трех избираемых народом лиц, из коих один избирается председателем и один казна-
чеем. Указанные лица избираются сроком на три года: в Большедербетовском улусе на улусном 
сходе, а у туркмен и ногайцев на сходах уполномоченных.

Примечание: впредь до восстановления порядка в стране и нормальной жизни на местах пред-
седатели и члены Инородческой губернской хозяйственной управы и местных хозяйственных 
управлений назначаются военным губернатором из представителей каждой народности.

18. Инородческая губернская хозяйственная управа и местные хозяйственные управления, 
действуя в пределах сего Положения, не могут вмешиваться в круг прав и обязанностей, возло-
женных по закону на начальников уезда.

19. Во всех случаях, когда требуется от инородческих учреждений представительство в пра-
вительственных и общественных местах, губернских и уездных, Губернская инородческая управа 
и местные хозяйственные управления посылают для участия в заседаниях сих мест одного из 
своих членов, избираемого по взаимному соглашению.
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20. Инородческая губернская хозяйственная управа и местные хозяйственные управления по 
приговорам схода улусного и сходов уполномоченных туркмен и ногайцев, сходов аймачных и 
аульных, на основании общих гражданских законов приобретают и отчуждают имущества, за-
ключают договоры, вступают в обязательства, а также вчиняют гражданские иски и отвечают на 
суде по имущественным делам инородческих обществ, с соблюдением правил, установленных 
для казенных управлений.

21. Инородческая губернская хозяйственная управа и Большедербетовское улусное, Турк-
менское и Ногайское хозяйственные управления непосредственно ведают делами обществен-
ного хозяйства по правилам сего Положения и согласно постановлениям улусного схода и схо-
дов уполномоченных туркмен и ногайцев ведут текущие дела по общественному хозяйству и 
изыскивают меры к его улучшению, делают распоряжения о созвании сходов уполномочен-
ных и улусного, сообщают заблаговременно как выборным, так и местным правительствен-
ным установлениям о созыве улусного схода и сходов уполномоченных туркмен и ногайцев и 
предположенных к рассмотрению делах, собирают нужные для означенных сходов сведения и 
исполняют их постановления, наблюдают за поступлением общественных доходов, расходуют 
общественные суммы под наблюдением схода улусного и сходов уполномоченных туркмен и 
ногайцев, вчиняют иски по имущественным делам инородческих обществ, определяют, с раз-
решения схода улусного и сходов уполномоченных туркмен и ногайцев, правила и сроки отчет-
ности подчиненных им служащих лиц и учреждений, ревизуют эту отчетность и представляют 
сходу улусному и сходам уполномоченных туркмен и ногайцев отчеты о своей деятельности, 
о денежных оборотах по инородческим суммам и о состоянии подведомственных им частей, 
заведений и имуществ.

22. Ставропольской инородческой губернской хозяйственной управе в пределах инородческой 
территории в особенности предоставляется:

1) Установление порядка действий инородческих местных хозяйственных органов и снабже-
ние их надлежащими инструкциями;

2) Переложение натуральных повинностей в денежные и обратно;
3) Установление правил для заведования капиталами, предусмотренными статьей 3, и други-

ми имуществами, принадлежащими или находящимися в ведении инородческих хозяйственных 
учреждений, а также состоящими в их ведении лечебными, благотворительными и иными обще-
полезными заведениями;

4) Приобретение и отчуждение недвижимых имуществ;
5) Образование особых капиталов на предметы народного продовольствия и общественного 

призрения и на другие местные потребности;
6) Дела о заключении займов, в том числе облигационных, на местные нужды;
7) Поверка отчетности местных хозяйственных управлений и рассмотрение жалоб на эти уп-

равления в отношении дел местного хозяйства;
8) Сообщение прокурорскому надзору о преступлениях должностных лиц хозяйственных, ай-

мачных и аульных управлений, а равно принятие мер к временному устранению их от исполнения 
обязанностей в случае возбуждения против них уголовного преследования;

9) Представление заключений по вопросам, предложенным на обсуждение инородческой хо-
зяйственной управы правительственными органами власти;

10) Распределение между инородческими территориями повинностей, имеющих общегосу-
дарственный характер;

11) Установление натуральных и денежных повинностей по истреблению вредных для сель-
ского хозяйства насекомых и животных.

23. В ведение губернской инородческой хозяйственной управы переходят принадлежащие 
инородцам дела, имущества и капиталы, которые принимаются от подлежащих ведомств и уч-
реждений означенной хозяйственной управы.

24. В случаях необходимости общегубернских мероприятий инородческая губернская хозяйст-
венная управа входит в соглашение с местным губернским земством. В случаях же народных 
бедствий и при отсутствии соглашения с губернским земством Инородческая губернская хозяйст-
венная управа действует согласно распоряжениям губернатора по этим предметам за счет ино-
родческих средств.

25. Все постановления, предусмотренные статьей 20, пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 22 и пунктом 
4 статьи 14 о займах на сумму свыше 10 000 рублей, но не превышающих в общей сложности с 
прежними займами и обязательствами итога сметы текущего года, утверждаются губернатором.
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26. Предусмотренные пунктом 6 статьи 22 и пунктом 4 статьи 14 постановления о займах, 
превышающих в общей сложности с прежними займами и обязательствами готовой итог сме-
ты текущего года, утверждаются начальником Управления внутренних дел, облигационные же 
займы — начальником Управления внутренних дел по соглашению с начальником Управления 
финансов.

27. Постановления инородческой хозяйственной управы, не подлежащие утверждению, при-
водятся в исполнение, если губернатор в двухнедельный срок со дня получения сих постановле-
ний не остановит их исполнения.

28. Отчетность Ставропольской инородческой хозяйственной управы ревизуется Комиссией, 
состоящей из девяти лиц, избираемых по три человека от каждой народности: калмыков, туркмен 
и ногайцев. Для присутствования при ревизии приглашаются представители от государственного 
контроля и казенной палаты; означенная Комиссия дает заключения также и по смете содержания 
Инородческой хозяйственной управы.

Примечание: Размер содержания управ утверждается губернатором.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 25 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 147–150 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 191. С. 364–369.

Приложение № 2 [к пункту 6]

Временные правила
о порядке назначения властью начальников управлений,

управляющих отделами и управляющего делами Особого совещания
пособий по случаю смерти подведомственных им чинов

1. В случае смерти должностного лица во время состояния его на службе, вдове его, детям 
или лицам, находившихся на иждивении покойного, при наличности исключительно тяжелых 
материальных условий могут быть выдаваемы, вне зависимости от постановлений закона о 
пенсиях и единовременных пособиях (Свод. зак., т. III, Уст[ав] [о] пенс[иях], Свод воен[ных] 
пост[ановлений], кн[ига] VIII), денежные пособия из особого кредита, отпускаемого в распоря-
жение Управления финансов.

2. Означенные в предшедшем (1) пункте пособия назначаются собственною властью началь-
ника подлежащего управления или управляющего отделом или управляющего делами Особого 
совещания в сумме, по их усмотрению, не превышающей в отдельном случае восьмисот рублей.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 25 марта 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 151. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 194. С. 370.

Приложение [к пункту 10]

Доклад
начальника Управления путей сообщения Э. П. Шуберского

Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России А. И. Деникину
о секвестре Черноморской железной дороги*

29 апреля 1919 г.
Ввиду указаний, последовавших от Вашего Высокопревосходительства, о нежелательности 

применения секвестра к Обществу Черноморской железной дороги, мною этот вопрос был под-
вергнут новому рассмотрению в нижеследующем порядке.

Прежде всего был поставлен на обсуждение вопрос: стоит ли вообще производить сейчас 
какие-либо затраты на это дело и есть ли необходимость поддерживать движение до Сочи и до-
стройку до Адлера.
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С точки зрения экономической — существенной представляется только возможность получать 
по этой линии лесные материалы, которые во многих случаях не могут быть доставлены к морским 
бухтам, удобным для погрузки, и таким образом не могут быть использованы. В этом отношении 
желательно не только поддержать движение до Сочи, но и достроить путь до Адлера.

С точки зрения технической — желательно предохранить полотно от разрушения, для чего 
необходимо устроить кюветы, нагорные канавы, спланировать откосы и покрыть полотно балласт-
ным слоем, для чего опять-таки необходимо довести линию до Адлера, где имеется балластный 
карьер.

Во всяком случае, с обеих точек зрения — экономической и технической, поддержание движе-
ния на участке Туапсе — Адлер является чрезвычайно желательнымa, но абсолютно необходи-
мым признано быть не может.

Переходя затем к точке зрения политической и военной, ограничусь только указанием: по 
первой из них, что оставление без призора культурного сооружения, каковым является железная 
дорога, представляется нежелательным и что оба военные губернаторы, как генерал Кутепов, так 
и генерал Волков — неоднократно настаивали на необходимости привести в порядок линию до 
Сочи и достроить ее до Адлера.

Допуская тем не менее возможность, что вопрос о необходимости поддерживать движение до 
Сочи или Адлера будет решен отрицательно, докладываю, что в таком случае единственным пра-
вильным решением будет оставить все дело в руках самого Общества, а необходимые нам для 
целей восстановления других линий строительные материалы и оборудование, имеющееся у Об-
щества на сумму свыше 10 000 000 рублей, — реквизировать или приобрести по соглашению. Но 
при этом необходимо будет немедленно сделать распоряжение о прекращении всякого движения 
на вышеуказанном участке, ибо в том виде, в каком оно производилось до последнего времени, 
оно является определенно опасным, и Управление путей сообщения, как высший правительствен-
ный орган, ответственный за безопасность движения по железнодорожным линиям, допустить 
продолжение перевозок в таком виде не считает себя вправе. Оговариваюсь, впрочем, что вот уже 
более трех недель, как движение по участку не производится вследствие обвалов, уборка которых 
могла бы быть давно закончена, но производится до последней степени вяло и неэнергично.

Если же вопрос о необходимости поддерживать движение до Сочи и до Адлера будет решен в 
положительном смысле, то на обсуждение могут быть поставлены три способа его разрешения:

1) Оставление дела в руках Общества с выдачей ему ссуды на достройку и эксплуатацию или 
с разрешением продавать для реализации необходимых денег излишние для Общества в настоя-
щий момент, но необходимые для нас материалы и оборудование.

2) Отобрание у Общества всего дела ввиду его неисправности или несостоятельности.
3) Временное взятие участков и имущества Общества, находящихся в пределах власти Главно-

го командования, в наше управление.
Первое решение предоставляется малоприемлемым, ибо и технический, и хозяйственный, и 

финансовый аппараты Общества настолько несовершенны, деморализованы и неработоспособ-
ны, что поручение им этого дела и предоставление в их распоряжение новых денежных сумм, в 
дополнение к бесконечным ссудам, уже выданным Обществу казной, было бы совершенно нера-
ционально.

Второй способ представляется неосуществимым и, во всяком случае, чреватым последствия-
ми, так как в Уставе Общества определенно сказано, что, если неисправность Общества объясня-
ется войной или другими подобными событиями, то ни предупреждения, предшествующие отби-
ранию, ни самое отбирание не могут иметь места. Что же касается объявления Общества несосто-
ятельным и ликвидации его путей продажи с торгов, то применение этих мер в то время, как не-
состоятельность может быть опять-таки объяснена чрезвычайными обстоятельствами, а продажа 
с торгов будет производиться в невыгодной для владельцев обстановке, когда ни одного солидно-
го покупателя на такое дело явиться не может, даст чрезвычайно благоприятную почву для пос-
ледующих исков и претензий.

Таким образом, остается только третий способ, т. е. взятие во временное наше управление.
Ввиду высказанного Вашим Высокопревосходительством сомнения в целесообразности при-

менения секвестра мною была вновь созвана консультация юристов под председательством быв-
шего товарища министра юстиции сенатора Ильяшенко, ведавшего во время войны всеми вопро-
сами об отобрании в казенное управление имущества подданных, враждебных нам.

a Здесь и далее подчеркнуто красным карандашом. 
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Консультации этой было предложено обсудить вопрос о возможности взять дело в казенное 
управление, не прибегая к секвестру, и о последствиях, которые может повлечь за собой тот или 
иной способ взятия в казну.

Консультация, протокол коей при сем прилагается, пришла к единогласному решению, что 
секвестр является единственной возможной формой, определенно гарантирующей интересы 
казны и не возлагающей на нее никакой ответственности.

Затем, по сообщению генерала Тихменева о желании Вашего Высокопревосходительства 
иметь по этому делу заключение Э. Б. Кригера-Войновского, я передал ему на рассмотрение все 
материалы и получил от него в подлиннике и в копии заключение, вполне совпадающее как с 
моими представлениями, так и с постановлением Особого совещания.

Таким образом, опираясь на:
1. постановление Особого совещания,
2. протокол совещания представителей ведомств при участии юристов от 16 марта сего года,
3. заключение Ведомства юстиции,
4. заключение консультации под председательством сенатора Ильяшенко,
5. заключение Э. Б. Кригера-Войновского
— я вновь ходатайствую об утверждении постановления Особого совещания от 19 марта 

1919 г.
Если же Ваше Высокопревосходительство признает необходимым остановиться на какой-либо 

иной мере, как, например: на полном прекращении работ и движения на вышеуказанном участке или 
на возложении этих работ на Общество, с представлением ему средств, или вообще на какой-либо 
мере, мной не предусмотренной, то я почтительно ходатайствую только о неотлагательном решении 
этого вопроса, так как дальнейшее промедление создает вокруг него нездоровую атмосферу.

Общество, зная о постановлении Особого совещания, уже не чувствует себя хозяином дела, а 
Управление путей сообщения не может вступить в управление. Это положение отлично учитыва-
ется разного рода дельцами, стремящимися использовать его для своих личных выгод.

Начальник Управления [путей сообщения] Шуберский.
И[сполняющий] д[олжность] директора канцелярии …a

Резолюции: Ос[обому] сов[ещанию]. Утверждаю постановление Ос[обого] сов[ещания] от 19 марта 
[19]19 г. № 45.

Упр[авляющему] делами. Доложить резолюцию Главнокоманд[ующего] Особому совещанию
и дать ход задержанному постановлению. Драгомиров. 11.05.[1919].

Помета: Резолюция Главнокомандующего по сему докладу получена 11 мая 1919 года. 
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 139–140 об. Подлинник.

Приложение [к пункту 10]

Заключение
председателя Правления Общества Владикавказской железной дороги
Э. Б. Кригер-Войновского Главнокомандующему Вооруженными Силами
на Юге России А. И. Деникину о секвестре Черноморской железной дороги*

22 апреля 1919 г.
Милостивый государь Антон Иванович.

Генерал Тихменев и инженер Дунин сообщили мне о Вашем желании иметь мое заключение 
по вопросу о целесообразности секвестра Черноморской железной дороги. Вследствие этого я 
ознакомился с финансовым положением Общества этой дороги и всеми материалами по указан-
ному вопросу и могу высказать следующее:

1. Финансовое положение Общества Черноморской ж[елезной] д[ороги], сомнительное с само-
го основания этого предприятия, в данное время в силу сложившихся условий постройки, по раз-
меру затраченных сумм и оставшихся неисполненными работ надо признать весьма тяжелым.

a Подпись неразборчива.
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2. Приведение в удовлетворительное состояние участка Туапсе — Сочи и поддержание на нем 
правильного движения может быть достигнуто не иначе, как при условии выдачи казной ежеме-
сячных значительных ссуд, т. к. других источников для покрытия неизбежных перерасходов по 
эксплуатации не имеется.

3. Осуществление этого предприятия в будущем и реализация необходимых для этого средств 
окажется возможным, вероятно, не иначе, как путем реорганизации предприятия на других осно-
ваниях и объединения его с другими промышленными предприятиями, напр[имер], горнозавод-
скими, лесными, курортными и проч[ими].

4. Самостоятельная эксплуатация участка Туапсе — Сочи протяжением в 75 верст представля-
ется вообще весьма невыгодной.

5. На основании состоявшегося единогласного заключения совещания юристов необходимо 
признать, что предложенный секвестр дороги не может повести к каким-либо убыткам для казны. 
Едва ли он может вызвать в будущем и какие-либо претензии или иски к казне со стороны Обще-
ства дороги, т. к. по действующим у нас уставам ж[елезно]д[орожных] обществ они находятся в 
столь большой зависимости от Правительства, что такие иски представляются почти невозмож-
ными, и примеров их у нас не было.

6. Давно предполагавшаяся передача Черноморской дороги во временную эксплуатацию Об-
ществу Армавир-Туапсинской дороги по добровольному между обществами обеих дорог согла-
шению до сих пор не могла осуществиться, т. к. соглашения этого достигнуть не удается.

Изложенные обстоятельства и данные приводят меня к заключению, что предположенный 
Особым совещанием секвестр Черноморской дороги представляется при сложившихся условиях 
мерой наиболее рациональной при условии передачи ее во временную эксплуатацию Управления 
Армавир-Туапсинской дороги.

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять уверение в особом почтении и преданности.

Вашего покорного слуги Войновский-Кригер.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 141–141 об. Подлинник.

Приложение № 4 [к пункту 11]

Временные правила
о взимании акциза с виноградных, изюмных, плодовых и ягодных вин

и о патентном сборе с заведений, производящих торговлю спиртными напитками

25 марта 1919 г.
1. Акциз взимается с тихих виноградных, плодовых и ягодных вин в размере двадцати (20) руб. 

с ведра и с игристых вин, а равно с вин изюмных — в размере шестидесяти (60) руб. с ведра.
2. Акцизу подлежат все виноградные, плодовые, ягодные и изюмные вина, продаваемые как в 

городах, так и во внегородских поселениях.
3. Все вина в местах выделки, хранения и продажи их подлежат точному учету акцизного над-

зора с установлением соответствующей отчетности.
4. Размеры патентного сбора с питейных заведений устанавливаются следующие:

1) с заведений трактирного промысла:
    в местностях 2 разряда .......................................  3000 руб.
    -"- 3 разряда ........................................ 1750 -"-
2) с буфетов:
а) при театрах и на общественных гуляниях ......  250 руб.
б) при клубах:
    в местностях 2 разряда .........................................  300 руб. 
    -"- 3 разряда .........................................  100 -"-
в) на станциях железных дорог:
    главных .................................................................... 1000 руб.
    остальных ................................................................  250 -"-
г) на пароходах ...........................................................  250 -"-
д) на вечерах, базарах и гуляниях, устраиваемых
    с благотворительной или иной общеполезной целью:
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    в местностях 2 разряда ............................................ 30 руб. 
    в местностях 3 разряда ............................................ 10 руб. 
                                                          за каждый день торговли.
3) с погребов русских виноградных вин:
    в местностях 2 разряда .......................................... 150 руб. 
    -"- 3 разряда ............................................ 50 -"-
4) с ренсковых погребов:
    в местностях 2 разряда .......................................... 600 руб. 
    -"- 3 -"-  .......................................... 300 руб. 
5) с оптовых складов русских виноградных вин:
    в местностях 2 разряда .......................................... 400 руб. 
    -"- 3 -"-  .......................................... 200 -"-

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 25 марта 1919 г. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 153–153 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 98. С. 247–248.

1. Приложение № 4 к пункту 10 «Протокол заседания комиссии юристов при строительной 
части Управления путей сообщения по вопросу об обществе Черноморской железной дороги». 
Председатель сенатор И. Е. Ильяшенко. 17 апреля 1919 г. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 142–
143. Подлинник.

2. Приложение № 3 к пункту № 11 «Штат Совета по делам торговли и промышленности 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден Деникиным 
25.03.1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 152. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 196. 
С. 370–371.

Срочное постановление
к журналу № 45

19 марта 1919 г.
По Военному управлению

1. Телеграфное ходатайство генерал-лейтенанта Ляхова об отпуске генералу Пржеваль-
скому 3 200 000 рублей на содержание его отряда и администрации в Дагестанеa.

Отпустить в распоряжение главноначальствующего Терско-Дагестанского края для выдачи 
генералу Пржевальскому три миллиона двести тысяч (3 200 000) рублей на содержание его отря-
да и администрации в Дагестане, с отнесением сего расхода за счет кредита, ассигнованного 
главному начальнику снабжений по перечню на январскую треть сего года на содержание 
армии.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

Резолюция: Согласен. 23.3.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 87. Л. 132. Подлинник.

a  К статье имеется примечание черными чернилами, впоследствии зачеркнутое: «Из представления 
ген[ерала] Прежевальского и телеграммы ген[ерала] Ляхова не вполне ясно, про какую администрацию 
говорится. Ос[обoе] сов[ещание] признало необходимым, несмотря на некоторую неясность, все же от-
пустить полностью просимую сумму, имея в виду, что связь с ген[ералом] Пржевальским крайне затруд-
нительна, и пока неизвестно, когда она восстановится; при этих условиях ген[ерал] Пржевальский дол-
жен быть обеспечен деньгами. Ген[ерал]-лейт[енант] Лукомский». 
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№ 46
Срочные постановления

22 марта 1919 г.
По Управлению торговли и промышленности

1. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о результатах поездки 
его совместно с начальником Управления финансов в Севастополь, Одессу и за границу.

Принять к сведению.
2. Проект Положений о ввозе иностранных товаров и вывозе русских за границу и об 

учреждении Южно-Русского общества для внешней торговли.
Поручить начальникам управлений торговли и промышленности и продовольствия и члену 

Особого совещания М. М. Фёдорову совместно выработать основные положения организации то-
варообмена с заграницей, в связи с мероприятиями по продовольственному делу. Ввиду предпо-
ложения о распространении действия означенной организации на местности, находящиеся под 
управлением правительств различных краевых образований, предложить тем же начальникам уп-
равлений и М. М. Фёдорову наметить главнейшие основания для соглашения с этими правитель-
ствами, а равно выполнить подготовительные работы к созыву совещания по сему предмету, под 
председательством генерала от кавалерии Драгомирова, в составе представителей заинтересован-
ных ведомств и соответствующих краевых правительств.

3. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии 600 000 рублей на окончание работ по устройству угольного пирса в Новороссийском 
порту.

I. Ассигновать на два месяца из общих средств Государственного казначейства шестьсот 
тысяч (600 000) рублей на окончание работ по устройству угольного пирса в Новороссийском 
порту, с отнесением означенного кредита за счет сметы Управления торговли и промышленности 
в части, предусматривающей расходы на гидротехнические сооружения и работы по благоуст-
ройству портов;

II. Поручить начальнику Управления финансов означенный в отделе I сей статьи кредит от-
крыть в Новороссийском казначействе в распоряжение начальника работ Новороссийского порта.

По Морскому управлению
4. Представление начальника Морского управления о дополнительном ассигновании 

6 078 685 рублей Морскому ведомству на расходы по содержанию его учреждений и флота, 
(утв[ержденном] Глав[нокомандующим] 15 марта 1919 г. пост[ановлением] Особ[ого] 
сов[ещания]).

Ассигновать авансом из общих средств Государственного казначейства, в счет сметы по Мор-
скому ведомству, в распоряжение начальника Морского управления шесть миллионов семьдесят 
восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять (6 078 685) рублей на содержание флота и учрежде-
ний Морского ведомства.

По Военному управлению
5. Представление начальника Военного управления о дополнительном ассигновании 

1 000 000 рублей на расходы по эвакуации русских военнопленных минувшей войны в Россию.
Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Военного управления авансом, в счет сметы по сему управлению, один миллион (1 000 000) руб-
лей на расходы по эвакуации русских военнопленных минувшей войны в местности, находящие-
ся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

По Управлению государственных имуществ
6. Представление начальника Управления государственных имуществ об ассигновании в 

его распоряжение кредита на расходы по водворению в места постоянного их жительства.
I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Управления государственных имуществ авансом, в счет сметы сего управления, сто тысяч 
(100 000) рублей на расходы по отправке беженцев русского происхождения в места постоянного 
их жительства.
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II. Поручить начальнику Управления государственных имуществ, прежде чем приступить к 
организации отправки означенных в отделе I беженцев в местности, занятые английскими войс-
ками, войти в сношение с представителями английского командования на предмет получения их 
согласия на указанную выше меру.

По Управлению продовольствия
7. Доклад начальника Управления продовольствия о предположенном Управлением 

продовольствия, по согласованию с Управлением финансов, обмене спирта на хлебные про-
дукты в Ставропольской губернии.

Предположение Управления продовольствия об обмене спирта на хлебные продукты в Став-
ропольской губернии одобритьa.

По Управлению финансов
8. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов проекта по-

вышения ставок акциза на чай.
Взамен расписания приложенного к высочайше утвержденному 16 сентября 1916 года положе-

нию Совета Министров об установлении акциза на чай (Собр. узак., ст. 2109), одобрить проект 
расписания размеров акцизного сбора с чая, в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

9. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов проекта до-
полнительного приказа об обращении в Терско-Дагестанском крае и в Ставропольской гу-
бернии денежных знаков.

В дополнение к правилам, объявленным в приказе Главнокомандующего от 30 января 1919 года 
за № 12, одобрить проект «Дополнительных правил об упорядочении обращения денежных зна-
ков в пределах Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии», в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложение № 2.)

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 25. 3. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 155–156 об. Подлинник.

Приложения к срочным постановлениям к журналу № 46:

Приложение № 2 [к пункту 9]

Дополнительные правила
об упорядочении обращения денежных знаков в пределах
Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии

1. Выпущенные во Владикавказе разменные знаки (марки) Терской республики достоинством 
в 10, 15 и 20 копеек не имеют обязательного обращения и могут быть сданы в кассы отделений 
Государственного банка в Казначействе Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии 
не позднее 15/28 апреля 1919 года; не представленные названным учреждениям до вышеуказан-
ного срока разменные марки будут считаться недействительными. Взамен представленных марок 
владельцы их, в зависимости от запасов денежных знаков, получают обязательные к обращению 
денежные знаки, а в случае недостатка таковых представленные марки зачисляются на текущие 
счета их предъявителей.

2. Указанными в пункте «д» § 1 Правил, объявленных в приказе от 30 января сего года за № 12, 
знаками Терского народного совета надлежит считать разменные денежные знаки, выпущенные 
в г. Владикавказе Советом народных комиссаров Терской республики в купюрах 1, 3, 5, 10, 25, 
50 и 100 рублей. Эти знаки в пределах Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии 

a  При обсуждении вопроса о том, надлежит ли допустить, в видах получения хлебных продуктов у населе-
ния, обмен спирта на хлеб, члены Особого совещания не могли придти к единогласному заключению: 
десять членов полагали означенный обмен допустить, а семь членов против указанной меры возража-
ли. — Примечание документа.
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обязательны наравне с общегосударственными кредитными билетами к приему в платежи и к 
обмену в кредитных установлениях, а также при расчетах между частными лицами.

3. Выпущенные Грозненским казначейством чеки («белые чеки») с надписью на них это-
го же казначейства об акцепте достоинством в 3, 5, 25 и 100 рублей не имеют обязательного 
хождения и могут быть сданы в кассы отделений Государственного банка и в казначейства 
Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии не позднее 15/28 апреля 1919 года во 
вклады, платежи и к обмену; не представленные названным учреждениям до указанного срока 
чеки будут считаться недействительными. Взамен предоставленных чеков владельцы их, в за-
висимости от запасов денежных знаков, получают обязательные к обращению денежные знаки; 
в случае же недостатка таких знаков представленные чеки зачисляются на текущие счета их 
предъявителей.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 25 марта 1919 г. г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 158–158 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 198. С. 372–373.

1. Приложение № 1 к статье 8 «Расписание размеров акцизного сбора с чаев». (Утверждено 
А. И. Деникиным 25 марта 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 157. Подлинник; СУ Особого 
совещания. Ст. 99. С. 249.

№ 46а
22 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-
тенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, генерал-майор Тихменев, генерал-майор 
Энгельке, вице-адмирал Герасимов, А. И. Цакони, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, 
В. Г. Колокольцов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, С. В. Безобразов, В. А. Степанов, Н. И. Аст-
ров, М. М. Фёдоров, И. П. Шипов и А. С. Щетинин.

По Управлению юстиции
1. Доклад начальника Управления юстиции об учреждении Черноморского окружного 

суда в г. Новороссийске.
I. Учредить в г. Новороссийске Черноморской губернии окружной суд с присвоением ему на-

именования «Черноморский окружной суд» и отнесением его к округу Новочеркасской судебной 
палаты.

II. Подчинить ведению Черноморского окружного суда Черноморскую губернию, изъяв ее в 
соответственных частях из ведения Екатеринодарского и Кутаисского окружных судов.

III. Учредить в составе Черноморского окружного суда должности: одну — председателя, 
пять — члена суда, три — секретаря суда, одну — архивариуса, шесть — помощника секретаря, 
одну — переводчика при суде, одну — судебного рассыльного, одну — прокурора, одну — това-
рища прокурора, одну — секретаря при прокуроре и одну — старшего нотариуса.

IV. Перечислить в состав Черноморского окружного суда существующие в Екатеринодарском 
окружном суде для Черноморской губернии должности: две — товарища прокурора, семь — су-
дебного следователя, четыре — судебного пристава и две — старшего кандидата на судебные 
должности.

V. Сохранить в силе в отношении предметов ведения и порядка деятельности Черноморского 
окружного суда правила, действовавшие до сего в отношении Екатеринодарскаго окружного суда 
по Черноморской губернии.

VI. Возложить производство по Черноморской губернии дел, подсудных окружному 
суду, согласно постановления Временного правительства от 30 мая 1917 года о судах по ад-
министративным делам98, на Присутствие Черноморского окружного суда по гражданским 
делам.

VII. Ввести в действие меры, указанные в отделах I–V сего постановления, с 1 апреля 1919 года.
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VIII. Присвоить, впредь до общего пересмотра и установления окладов содержания штатных 
чинов судебного ведомства, нижеследующие годовые оклады содержания должностям Черно-
морского окружного суда: председателю суда — 9900 рублей, прокурору суда — 9000 рублей, 
члену суда — 8100 рублей, старшему нотариусу — 8100 рублей, товарищу прокурора — 7200 руб-
лей, судебному следователю — 7200 рублей, секретарю суда — 5850 рублей, секретарю при про-
куроре суда — 5850 рублей, архивариусу — 5850 рублей, судебному приставу — 4950 рублей, 
помощнику секретаря суда — 4950 рублей, переводчику при суде — 4950 рублей, старшему кан-
дидату на судебные должности — 4950 рублей и судебному рассыльному — 2700 рублей. Выда-
чу установленных согласно сего отдела окладов содержания, производить без вычетов в пенсион-
ный и эмеритальный капиталы.

IX. Ассигновать на содержание Черноморского окружного суда в течение трех месяцев, с 
1 апреля по 1 июля 1919 года, из общих средств Государственного казначейства сто сорок четы-
ре тысячи семьсот четырнадцать (144 714) рублей, по нижеследующему расчету:

а) на содержание личного состава суда — 58 950 р.
б) на канцелярские расходы суда — 15 000 р.
в) на канцелярские расходы прокурора суда — 6333 р.
г) на канцелярские расходы товарищей прокурора в безотчетное расходование — 1800 р.
д) на канцелярские расходы судебных следователей в безотчетное расходование — 6300 р.
е) на расходы по нотариальному архиву — 6333 р.
ж) на хозяйственные расходы по суду — 16 666 р.
з) на путевое довольствие чинов суда — 16 666 р.
и) на путевое довольствие лиц прокурорского надзора — 6666 р.
к) на удовлетворение присяжных заседателей, свидетелей и других лиц, вызываемых в суд, — 

10 000 р.
X. Ассигновать на первоначальное обзаведение Черноморского окружного суда единовремен-

но тридцать тысяч (30 000) рублей.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Герасимов, А. Лукомский, В. Лебедев, И. Шипов, М. Фёдоров, В. Степанов, Н. Астров, 

Н. Чебышев, А. Нератов, ген[ерал]-майор Энгельке, Челищев, С. Маслов,
г[енерал]-м[айор] Тихменев, Цакони, В. Колокольцов.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 4. 4. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 160–161. Подлинник.

№ 47
26 марта 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-
тенант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор 
Энгельке, генерал-майор Тихменев, Э. П. Шуберский, А. С. Щетинин, А. И. Цакони, И. П. Ши-
пов, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, С. В. Безобразов, Н. И. Астров, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, 
Н. Н. Чебышев, В. Г. Колокольцов, А. А. Васильев и М. М. Фёдоров.

Представляли объяснения по статье 2 сего журнала помощник начальника Управления внут-
ренних дел генерал-майор Никольский и начальник особой части Управления внутренних дел 
Л. А. Зубелевич.

1. Предписание Главнокомандующего на имя председателя Особого совещания о разра-
ботке Особым совещанием предположений по земельному и рабочему вопросам.

Для приведения в исполнение предначертаний Главнокомандующего, изложенных в предпи-
саниях генерал-лейтенанта Деникина на имя председателя Особого совещания от 23 марта с. г. за 
№ 45 и 46, образовать две межведомственные комиссии: первую под управлением начальника 
Управления государственных имуществ в составе: членов Особого совещания Н. И. Астрова, 
С. В. Безобразова и начальников управлений внутренних дел, финансов, юстиции и государст-



276

венного контроля, и вторую, под председательством члена Особого совещания М. М. Фёдорова, 
в составе начальников управлений внутренних дел, финансов, юстиции, торговли и промышлен-
ности и государственного контроля. Означенным комиссиям поручить приступить безотлагатель-
но на основании содержащихся в предписаниях указаний Главнокомандующего к разработке: 
первой — земельного вопроса, а второй — рабочего вопроса.

II. Предоставить председателям указанных в отделе I комиссий право приглашать в состав их 
сведущих лиц, с назначением приглашенным особого вознаграждения за счет кредита, испраши-
ваемого председателями комиссий на сей предмет.

III. Предписания Главнокомандующего, указанные в отделе I, опубликовать во всеобщее све-
дение.

По Управлению внутренних делa

2b. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи I постановле-
ний Малого присутствия от 21 марта сего года (журнал № 5) об ассигновании черноморско-
му военному губернатору кредита в размере 400 рублей для оплаты типографских счетов, 
представленных начальником Туапсинского округа.

Ассигновать в распоряжение черноморского военного губернатора из общих средств Госу-
дарственного казначейства четыреста (400) рублей для оплаты типографских счетов, представ-
ленных начальником Туапсинского округа.

По Управлению государственного контроля
3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 6 тех же поста-

новлений о присвоении чиновникам особых поручений при Управлении государственного 
контроля окладов содержания соответственно классам занимаемых ими должностей.

Присвоить должностям чиновников особых поручений Управления государственного контро-
ля с 18 февраля 1919 года оклады содержания соответственно классам сих должностей согласно 
приказу Главнокомандующего от 13 ноября 1918 года за № 9.

По Военному управлению
4. Доклад проектов: 1) «Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам 

военного ведомства и их семьям»; 2) «Временного положения об удовлетворении пособиями 
возвращающихся из плена»; 3) «Временного положения об обеспечении семейств мобилизо-
ванных» и 4) «Временного положения об удовлетворении пенсией увечных и потерявших 
трудоспособность солдат и их семей»c.

I. Образовать для предварительного рассмотрения указанных в докладе проектов временных 
устава и положений под председательством начальника Военного управления или его заместите-
ля комиссию в составе члена Особого совещания И. П. Шипова и представителей от управлений: 
морского, финансов и государственного контроля, от Штаба Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами на Юге России и от Отдела законов.

II. Образовать под председательством члена Особого совещания И. П. Шипова комиссию из 
представителей всех гражданских ведомств: 1) для разработки вопроса о распространении ука-
занного в докладе проекта Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам во-
енного ведомства и их семьям — на чинов гражданского ведомства, в случае увольнения их в 
отставку при условиях, однородных с теми, которые определены в упомянутом проекте, и на их 
семьи и 2) для выработки применительно к главным основаниям, принятым военным ведомством, 
проекта Пенсионного устава для чинов гражданского ведомства и их семей.

a  Далее следовал зачеркнутый текст: «2. Проект Временных штатов Центрального управления госу-
дарственной стражи. I. Проект Временных штатов Центрального управления государственной стражи 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.) II. Ассигновать в распоряжение началь-
ника Управления внутренних дел из общих средств Государственного казначейства: 1. авансом, в счет 
сметы по Управлению: а) на содержание Центрального управления государственной стражи — сто тысяч 
(100 000) рублей; б) на разъезды по делам службы чинов Центрального управления государственной стра-
жи — десять тысяч (10 000) рублей и  в) на текущие расходы по уголовному розыску — сорок тысяч 
(40 000) рублей. 2). Единовременно на первоначальное обзаведение Центрального управления государст-
венной стражи — сто шестьдесят тысяч (160 000) рублей».

b  Этот и все последующие пункты исправлены в связи с исключением одного пункта.
c  Помета фиолетовым карандашом к пункту 4: «Ставки военных пенсий были всегда выше гражданских, 
что и д[олжно] б[ыть] положено в основание. Деникин».
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По Временному управлению народного просвещения
5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановлений 

Малого присутствия от 21 марта сего года (журнал № 5) об ассигновании 928 рублей 18 ко-
пеек на выдачу вознаграждения служащим канцелярии Временного управления делами на-
родного просвещения за время их вольнонаемной службы, до утверждения штата означен-
ной канцелярии.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государс-
твенного казначейства девятьсот двадцать восемь (928) рублей 18 копеек на выдачу вознаграж-
дения служащим канцелярии названного управления за время их вольнонаемной службы, до ут-
верждения штата этой канцелярии.

6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 4 тех же поста-
новлений о назначении единовременного пособия в размере 1000 рублей вдове преподавате-
ля Митавского реального училища В. И. Жемчужного.
Назначить вдове преподавателя Митавского реального училища В. И. Жемчужного едино-

временное пособие в размере одной тысячи (1000) рублей, ассигновав потребную сумму в распо-
ряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государственного казначейства.

7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 тех же поста-
новлений о назначении единовременного пособия в размере 1000 рублей семье директора 
Грозненского реального училища Н. Н. Закаменного.

Назначить семье умершего директора Грозненского реального училища Н. Н. Закаменного 
единовременное пособие в размере одной тысячи (1000) рублей, ассигновав потребную на озна-
ченную надобность сумму в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств 
Государственного казначейства.

По Отделу законов
8. Представление об отпуске средств в размере 30 000 рублей на типографские расходы 

по изданию «Собрания узаконений и распоряжений правительства».
Ассигновать из общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы по От-

делу законов, в распоряжение управляющего сим отделом тридцать тысяч (30 000) рублей на 
типографские расходы по изданию «Собрания узаконений и распоряжений правительства».

По Управлению путей сообщения
9. Представление начальника Управления путей сообщения об ассигновании кредита в 

размере 16 325 рублей 44 копеек на вознаграждение чинов Управления путей сообщения, 
практически исполнявших свои обязанности до утверждения штатов сего управления.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления путей сообщения шестнадцать тысяч триста двадцать пять (16 325) рублей 
44 копейки на вознаграждение чинов вверенного ему управления, исполнявших фактически свои 
служебные обязанности до утверждения Главнокомандующим штатов Управления путей сооб-
щения.

По Управлению государственных имуществ
10. Представление начальника Управления государственных имуществ об ассигновании 

328 269 рублей 90 копеек на содержание государственного имения «Темпельгоф».
Ассигновать из общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы по Уп-

равлению государственных имуществ, в распоряжение начальника сего управления триста 
тысяч (300 000) рублей на уплату содержания служащим и на производство неотложных весен-
них работ в государственном имении «Темпельгоф», с тем чтобы все доходы по означенному 
имению были обращены в доход казны.

11. Представление того же начальника об утверждении сметы Северо-Кавказской стан-
ции лекарственных растений на 1919 год в сумме 602 600 рублей.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы по Уп-
равлению государственных имуществ, в распоряжение начальника сего управления триста 
тысяч (300 000) рублей на расходы по Северо-Кавказской станции лекарственных растений.

12. Представление того же начальника об ассигновании Черноморско-Кубанскому уп-
равлению земледелия и государственных имуществ 9994 рубля 16 копеек на неотложные 
расходы управления.
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Ассигновать из общих средств Государственного казначейства Черноморско-Кубанскому уп-
равлению земледелия и государственных имуществ девять тысяч девятьсот девяносто четыре 
(9994) рубля 16 копеек по нижеследующему расчету:

1) на восстановление специальных средств Лесного департамента, израсходованных на уплату 
служащим Черноморско-Кубанского управления содержания за декабрь 1918 года и за январь и 
февраль сего года, в сумме восьми тысяч семисот сорока четырех (8744) рублей 16 копеек и

2) на уплату за нанимаемое тем же управлением помещение в течение первого полугодия сего 
года в сумме одной тысячи двухсот пятидесяти (1250) рублей.

По Управлению финансов
13. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 9 постановле-

ний Малого присутствия от 21 марта сего года (журнал № 5) об учреждении Временного 
штата чиновников особых поручений при Управлении финансов.

В дополнение утвержденного Главнокомандующим Добровольческой армией 30 ноября 
1918 года Временного штата финансового отдела Особого совещания при Главнокомандующем 
учредить в составе Управления финансов при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России следующие должности чиновников особых поручений при управлении: одну долж-
ность IV класса, с присвоением ей оклада содержания в девять тысяч девятьсот (9900) рублей 
в год; четыре должности V класса, с присвоением каждой из них оклада содержания в девять 
тысяч (9000) рублей в год; три должности VI класса, с присвоением каждой из них оклада содер-
жания в восемь тысяч сто (8100) рублей в год, и две должности VII класса, с присвоением каж-
дой из них оклада содержания в семь тысяч двести (7200) рублей в год.

14. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 11 тех же поста-
новлений об ассигновании 16 281 рубля 67 копеек на выдачу недополученного содержания 
служащим Лифляндского приказа общественного призрения за время с 1 марта по 31 дека-
бря 1918 года.

Ходатайство Лифляндского приказа общественного призрения об ассигновании на выдачу не-
дополученного содержания служащим названного учреждения отклонить.

15. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 12 тех же поста-
новлений об ассигновании ежемесячного кредита в размере 3000 рублей на содержание кан-
целярии представителя Управления финансов в Юзовском районе.

Назначить в распоряжение Управления финансов начиная с 17 апреля сего года кредит в раз-
мере трех тысяч (3000) рублей в месяц на оплату труда вольнонаемным служащим и на выдачу 
суточных штатным чинам, прикомандированным для занятий к канцелярии представителя Уп-
равления финансов в Юзовском районе.

16. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 13 постановле-
ний Малого присутствия от 21 марта сего года (журнал № 5) об обложении продаваемого 
в г. Одессе казенного вина особым в пользу города налогом.

Дело рассмотрением отложить.
17. Предположение о назначении пособий к празднику Святой Пасхи.
I. Чинам гражданских ведомств, состоящимa на службе в учреждениях как центральных, 

так и местных, подчиненныхb верховной власти Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге Россииc, выдать к празднику Святой Пасхи пособие в размере месячного оклада со-
держания, присвоенного занимаемым им должностям, с добавкой, установленной для семей-
ных, с отнесением вызываемого сей мерой расхода на общие средства Государственного каз-
начействаd.

a Далее зачеркнуто фиолетовым карандашом «к 8 февраля сего года». 
b Далее зачеркнуто фиолетовым карандашом «к тому сроку». 
c Далее зачеркнуто фиолетовым карандашом «и ныне на ней состоящим». 
d  К данному пункту имелась следующая сноска: «При обсуждении вопроса о том, кому из чинов правитель-
ственных учреждений надлежит назначить пособие к празднику Святой Пасхи, члены Особого совеща-
ния не пришли к единогласному заключению: двенадцать членов полагали необходимым выдать пособие 
только тем чинам, кои состояли к 8 февраля сего года на службе в учреждениях, подчиненных к тому же 
сроку верховной власти Главнокомандующего, а семь членов полагали выдать пособие всем чинам без 
ограничений. Постановление изложено согласно мнения большинства» — рукой А. И. Деникиным она 
была зачеркнута и вместо нее вписано фиолетовым карандашом: «Никаких других добавочных отпусков, 
за исключением последнего, в расчет не принимать». 
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II. Меру, установленную в отделе I сей статьи, не распространять на служащих тех прави-
тельственных учреждений, кои получают праздничные пособия из особых источников.

По Управлению юстиции
18. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 14 постановле-

ний Малого присутствия от 21 марта сего года (журнал № 5) о расформировании эвакуиро-
ванных учреждений.

I. Ходатайства председателя Ревельско-Гапсальского съезда мировых судей и лифляндского 
губернского землемера об удовлетворении подведомственных им чинов жалованием или заштат-
ным содержанием и ходатайство одесского генерал-губернатора99 о выдаче пяти бывшим служа-
щим Кишиневского окружного суда пособий и причитающегося им по службе содержания из 
средств Вооруженных Сил на Юге России — отклонить.

II. Председателя Ревельско-Гапсальского съезда мировых судей, двух мировых судей, судеб-
ного пристава и курьера освободить от обязанностей по хранению вывезенного в г. Ейск казенно-
го имущества, предоставив начальнику Управления юстиции указать то судебное учреждение, 
которому должно быть сдано означенное имущество на хранение.

III. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальни-
ка Управления юстиции на возмещение расходов по хранению Ревельско-Гапсальским съездом 
мировых судей в г. Ейске казенного имущества девятьсот восемьдесят (980) рублей.

IV. Поручить начальникам управлений сообразить вопрос об эвакуированных по военным 
обстоятельствам учреждениях и входить в Особое совещание с представлениями об упразднении 
тех из них, дальнейшее существование коих будет признано излишним.

19. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 15 тех же поста-
новлений Малого присутствия о назначении единовременного пособия в размере 1000 руб-
лей семье умершего члена Ставропольского окружного суда К. П. Светлова.

Назначить семье умершего члена Ставропольского окружного суда К. П. Светлова единовре-
менное пособие в размере одной тысячи (1000) рублей, ассигновав потребную на означенные 
надобности сумму Управлению юстиции из общих средств Государственного казначейства.

По канцелярии Особого совещания
20. Доклад управляющего делами Особого совещания об учреждении в составе канцеля-

рии некоторых новых должностей и об отпуске авансом кредита в размере 3000 рублей для 
оплаты расходов по печатанию журналов Особого совещания.

I. В дополнение Временного штата управления делами Особого совещания при Главнокоман-
дующем Добровольческой армией, утвержденного Главнокомандующим 15 октября 1918 года, 
учредить в составе канцелярии Особого совещания нижеследующие должности:

1) одну должность начальника части, IV класса, с годовым окладом содержания в 9900 рублей; 
2) одну должность помощника начальника части, V класса, с годовым окладом содержания в 
9000 рублей; 3) четыре должности старшего делопроизводителя, VI класса, с годовым окладом 
содержания в 8100 рублей; 4) одну должность младшего делопроизводителя, VII класса, с годо-
вым окладом содержания в 7200 рублей и 5) одну должность архивариуса, IX класса, с годовым 
окладом содержания в 5400 рублей.

II. Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств 
Государственного казначейства авансом, под отчет, три тысячи (3000) рублей для оплаты расхо-
дов по печатанию журналов Особого совещания.

21. Распоряжения, изложенные в статье I и в отделе IV статьи 18, распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Герасимов, г[енерал]-м[айор] Тихменев, В. Колокольцов, г[енерал]-м[айор] Энгельке, 

А. Лукомский, Н. Чебышев, А. Нератов, Э. Шуберский, И. Романовский,Челищев,
И. Шипов, Цакони, В. Лебедев, С. Маслов, М. Фёдоров А. Щетинин, Н. Астров.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю с внес[енными] исправлениямиa. Деникин. 1. 4. [19]19.

ГА РФ. Р-Ф.439. Оп. 1. Д. 87. Л. 165–169 об. Подлинник.

a Далее зачеркнуто простым карандашом: «Штат государ[ственной] стражи подвести к общим нормам». 
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Приложения к журналу № 47:

Срочные постановления к журналу № 47

26 марта 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Доклад начальника Управления внутренних дел о принятии срочных мер по перевоз-
ке, приему, распределению и устройству беженцев, прибывающих в Новороссийск ввиду 
эвакуации французскими войсками г. Одессы.

I. Назначить главноуполномоченным по устройству беженцев помощника начальника Управ-
ления внутренних дел А. И. Пильца.

II. Для объединения мероприятий по перевозке, приему, распределению и устройству бе-
женцев, прибывающих на территорию, подчиненную верховной власти Главнокомандующего, 
образовать при главноуполномоченном по устройству беженцев особый комитет в составе 
представителей от управлений морского, продовольствия, государственных имуществ, глав-
ных начальников снабжений и военных сообщений, главноуполномоченного Российского об-
щества Красного креста, Главного комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России, 
главноуполномоченного Всероссийских земского союза и союза городов и иных организаций, 
могущих принести в сем деле пользу, по усмотрению главноуполномоченного по устройству 
беженцев.

III. Ассигновать на расходы по устройству беженцев из общих средств Государственного каз-
начейства в распоряжение главноуполномоченного по устройству беженцев авансом, под отчет, 
один миллион (1 000 000) рублей.

IVa. Предоставить главноуполномоченному по устройству беженцев право привлекать к ра-
ботам по устройству беженцев на время, в мере действительной необходимости, состав служа-
щихb, с назначением лицам, штатныхc должностей не занимающим, содержания применительно 
к нормам, установленным для чинов по Общему управлению, без предварительного утверждения 
потребных для сего штатов и с покрытием вызываемых сей мерой расходов из средств, ассигно-
ванных главноуполномоченному согласно отдела III сего постановления.

V. Предоставить главноуполномоченному по устройству беженцев право получения, по мере 
возможности, отдельного вагона или каюты на пароходе при разъездах его и его помощников по 
делам службы.

VI. Предложить вице-адмиралу Герасимову командировать на Дон особое лицо для изустных 
сношений с председателем Совета управляющих отделами Всевеликого Войска Донского и пред-
ставителями судовладельцев, с целью безотлагательной отправки находящихся на Дону мореход-
ных судов в распоряжение начальника Морского управления на предмет использования их для 
погрузки угля и производства эвакуации Крыма.

VII. Предложить начальнику Морского управления доложить Особому совещанию в следую-
щем его заседании 29 сего марта о принятых им согласно отделу VI мерах.

По Управлению продовольствия
2. Доклад начальника Управления продовольствия об использовании заготовленных 

для Севастопольского порта холодильных машин и материалов в целях оборудования холо-
дильниками убойных пунктов Ставропольской губернии и Терско-Дагестанского края, 
снабжающих армию мясом, и об ассигновании необходимого для эвакуации означенных 
машин и материалов кредита в размере 275 000 рублей.

I. Разрешить принять Управлению продовольствия от морского ведомства хранящиеся в Се-
вастопольском порту холодильные машины: компрессоры, трубы, пробки и иные относящиеся 
сюда материалы, для оборудования холодильниками убойных пунктов Ставропольской губернии 
и Терско-Дагестанского края, снабжающих армию мясом.

a  Помета к пункту IV статьи 1: «Нет, в крайне ограниченном размере, есть для этого чины резерва и проч. 
безработные».

b  В пункте IV статьи 1 после слов «в мере действительной необходимости, состав служащих» следовали 
зачеркнутые слова «с назначением тем из них, кои занимают штатные должности, суточного доволь-
ствия».

c После слова «лицам» вместо слова «означенных» вписаны слова «с назначением штатных». 
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II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления продовольствия на расходы означенных в отделе I сего постановления машин и ма-
териалов из Севастополя двести семьдесят пять тысяч (275 000) рублей.

III. Возложить на Управление продовольствия производство расчетов с поставщиками ука-
занных в отделе I машин и материалов и уплату причитающихся за них сумм.

IV. Поручить начальнику Управления продовольствия срочно командировать в Севастополь 
необходимый технический персонал для приемки и надзора за перевозкой указанных в отделе I 
сего постановления машин и материалов.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаюa с внесенным изменением. 27. 3. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 163–164. Подлинник.

№ 47а
26 марта 1919 г.

По Управлению внутренних дел
1. Проект «Временного штата Центрального управления государственной стражи».
I. Проект «Временного штата Центрального управления государственной стражи» одобрить в 

редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 

Государственного казначейства:
1) авансом, в счет сметы по Управлению:
а) на содержание Центрального управления государственной стражи — сто тысяч 

(100 000) рублей;
б) на разъезды по делам службы чинов Центрального управления государственной стражи — 

десять тысяч (10 000) рублей и
в) на текущие расходы по уголовному розыску — сорок тысяч (40 000) рублей.
2) Единовременно, на первоначальное обзаведение Центрального управления государствен-

ной стражи — сто тысяч (100 000)b рублей.
III. Поручить начальнику Управления финансов разработать предположение об образовании 

в ведомстве сего управления особой стражи для взыскания налогов и других казенных сборов. 
Впредь до образования означенной стражи указанную обязанность возложить временно на госу-
дарственную стражу.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 4. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 170–170 об. Подлинник.

Приложение к журналу 47а:

1. Приложение № 1 к пункту 1 «Временный штат Центрального управления государственной 
стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 4 апреля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 171–
172 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 212. С. 380–383.

a Далее зачеркнуто: «кроме § 2 статьи II» и имеется помета «зачеркнуто». 
b  Первоначально было написано «сто шестьдесят тысяч», затем исправлено на «сто тысяч». К этому пункту 
имеются пометы: «Ни одно управл[ение] такой огромной цифры на обзаведение не получало …» — за-
черкнута фиолетовым карандашом. Далее помета черными чернилами «Зачеркнуто и исправлено на 
100 000 р. Н. Чебышев».
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№ 48
29 марта 1919 г

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейтенант 
Лукомский, генерал-лейтенант Харитонов, вице-адмирал Герасимов, С. Н. Маслов, А. В. Кар-
пов, В. А. Лебедев, А. А. Нератов, И. П. Шипов, А. И. Цакони, А. С. Щетинин, В. Н. Челищев, 
Н. Н. Чебышев, В. А. Степанов, М. М. Фёдоров, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, К. Н. Соколов и 
В. В. Никитин. Представлял объяснения по статьям 1–3 сего журнала начальник отделения Уп-
равления внутренних дел А. А. Эйлер.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании Ставрополь-

скому губернскому земству ссуды в размере 100 000 рублей для организации и воссоздания 
разрушенных большевиками уездных земств.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства сто тысяч (100 000) рублей для выдачи их Ставропольскому губерн-
скому земству в виде ссуды на восстановление и организацию упраздненных советской властью 
уездных земств Ставропольской губернии, с тем чтобы по восстановлении указанных земских 
учреждений Управлением внутренних дел были представлены подробные соображения о финан-
совом положении земских учреждений названной губернии, а равно о сроке и источниках пога-
шения указанной в сей статье ссуды.

2. Доклад того же начальника об объединении учреждений Всероссийского земского 
союза100.

I. Признать Временный комитет в составе С. П. Шликевича, С. А. Балавинского, барона 
А. К. Врангеля, В. Г. Колокольцова и графа С. Л. Капниста органом, объединяющим и руково-
дящим деятельностью комитетов и учреждений Всероссийского земского союза в местностях, 
находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России.

II. Присвоить означенному в отделе I сей статьи комитету наименование: «Временный коми-
тет Всероссийского земского союза».

III. Предложить Военному ведомству и подлежащим правительственным учреждениям все 
задания учреждениям Всероссийского земского союза, а также причитающиеся им платежи про-
изводить через временный комитет Всероссийского земского союза (отдел II) и от него же полу-
чать соответствующую отчетность, а также прочие материалы и документы.

3. Доклад того же начальника о порядке возложения прав и обязанностей главноначаль-
ствующегоa до ликвидации в губернии гражданской войны на губернатора из лиц военного 
звания.

Дополнить утвержденное Главнокомандующим 6 марта 1919 года Временное положение о 
гражданском управлении в местностях, находящихся под верховным управлением Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами на Юге России, новой статьей 91 — следующего содержания:

«91. По представлению начальника Управления внутренних дел, основанному на соглашении 
с начальником Военного управления, права и обязанности по гражданскому управлению главно-
начальствующего, все или частью, могут быть временно возлагаемы Главнокомандующим на гу-
бернатора из лиц военного звания и до окончательной ликвидации гражданской войны в губер-
нии. В этом случае подчинение губернатора, а также обязанности его по Военному управлению 
определяются в порядке, указанном в статье 16 и примечании к ней».

По Управлению продовольствия
4. Доклад начальника Управления продовольствия о восстановлении соло-вексельного 

кредита сельским хозяевам и о некоторых мерах, могущих облегчить его открытие.
I. В дополнение статьи 1922 «Положения о нотариальной части» (изд. 1914 года) и других под-

лежащих узаконений, ввиду временной меры, постановить: «Старшие нотариусы выдают зало-
говые свидетельства и без обозначения в них требуемых статьей 1922 «Положения о нотариальной 
части» сведений о недоимках, лежащих на представляемых в залог недвижимых имениях, в слу-
чаях невозможности получения этих сведений от подлежащих учреждений. Отсутствие в залого-

a Первоначально было написано «Главнокомандующего».
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вом свидетельстве означенных сведений не служит Государственному банку препятствием к вы-
даче ссуды по соло-векселю под залог недвижимых имений»a.

II. Предложение начальника Управления продовольствия о распространении действия приме-
чания к статье 90 «Устава Государственного банка» (Уст[ав] кред[итный], изд 1903 г.) на земле-
дельцев при выдаче им мелких ссуд, с увеличением указанного в сем примечании размера ссуды 
до 3000 рублей — отклонить.

По Управлению финансов
5. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов правления 

Общества Владикавказской железной дороги о гарантии специального текущего счета Вла-
дикавказской железной дороги в ростовской конторе Государственного банка на сумму 
30 миллионов рублей.

Выразить согласие на открытие Обществу Владикавказской железной дороги в Ростовской-
на-Дону конторе Государственного банка специального текущего счета в сумме тридцати мил-
лионов (30 000 000) рублей, приняв участие в совместной с краевыми правительствами Кубан-
ским и Всевеликого Войска Донского гарантии означенной суммы долгового обязательства на-
званного общества в части, упадающей на долю Вооруженных Сил на Юге России, в размере де-
сяти миллионов (10 000 000) рублей.

По отделу почт и телеграфов
6. Доклад главного начальника военных сообщений об утверждении образца почтовых 

марок достоинством в один рубль.
I. Почтовую марку достоинством в один рубль утвердить согласно образцу, при сем прилага-

емому. (Приложение № 1.)
II. Поручить главному начальнику военных сообщений распорядиться о печатании по тому же 

образцу почтовых знаков достоинством в три, пять и десять рублей.

По Военному управлению
7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи I постановлений 

Малого присутствия от 28 марта сего года (журнал № 6а) об ассигновании 150 000 [руб]лей 
на содержание находящегося в г. Яссах Всероссийского хранилища дел и документов, со-
ставленных русскими войсками в Румынии и Бессарабии.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Военного управления сто пятьдесят тысяч (150 000) рублей на содержание в г. Яссах с 1 июня 
1919 года по 1 июня 1920 года Всероссийского хранилища дел и документов, составленных рус-
скими войсками в Румынии и Бессарабии.

По Управлению торговли и промышленности
8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 тех же поста-

новлений об ассигновании 1 550 000 рублей на продолжение работ по устройству канализа-
ции на Кавказских Минеральных Водах.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства один миллион пятьсот пятьдесят тысяч (1 550 000) 
рублей казначейства на продолжение работ по устройству канализации на Кавказских Минераль-
ных Водах, с тем чтобы к сооружению биологической очистительной станции было приступлено 
в возможно непродолжительном времени.

II. Для организации ревизионного надзора за производством означенных работ отчислить из 
указанной в отделе I суммы распоряжением начальника Управления торговли и промышленности 
шесть десятых процента ее в распоряжение начальника Управления государственного контроля 
на усиление средств сего последнего ведомства.

III. Признать канализацию на Кавказских Минеральных Водах сооружением государствен-
ным и поручить Управлению торговли и промышленности в месячный срок выработать и пред-
ставить Особому совещанию проект условий пользования означенной канализацией.

a  Помета черными чернилами к статье 4, пункту I: «Статью эту дополнить: изъятие это устанавливается 
исключительно для получения ссуды на обсеменение полей в районе, находящемся под управлением 
Вооруж[енных] Сил Юга России, при соблюдении всех прочих условий «срочного постановления»
от 5 марта и «Правил» (не выходя, следоват[ельно], из десятимиллион[ого] кредита). Деникин». Поверх 
нее помета фиолетовым карандашом: «Этот пункт мне не ясен. Пока не утверждаю».
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По Управлению юстиции
9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 тех же поста-

новлений об изменении Положения и штата Особой комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков.

I. Учрежденную Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 31 декабря 
1918 года Особую комиссию по расследованию злодеяний большевиков включить в число уч-
реждений, состоящих при Главнокомандующем.

II. Взамен утвержденного Главнокомандующим 31 декабря 1918 года Положения об образова-
нии означенной в отделе I сей статьи комиссии и ее штата утвердить Положение и Временный 
штат Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокоман-
дующем Вооруженными Силами на Юге России, в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения 
№ 2 и № 3.)

III. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства: 1) на содержание указан-
ной в отделе I Особой комиссии в течение апреля, мая и июня сего года сто семьдесят три ты-
сячи четыреста двадцать семь (173 427) рублей 50 копеек и 2) единовременно, на обзаведение 
Особой комиссии канцелярским и прочим имуществом, десять тысяч (10 000) рублей.

IV. Предложить председателю Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков 
передавать в срочном порядке в Отдел пропаганды собираемые комиссией материалы для широ-
кого оповещения населения о производимых большевиками зверствах и насилиях.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: В. Степанов, А. Герасимов, А. Лукомский, Н. Астров, М. Фёдоров, Челищев,

Цакони, С. Маслов, Н. Чебышев, А. Нератов, В. Лебедев, Энгельке, И. Шипов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю, кроме п[ункта] 4-го, который дополнить. 4. 4. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 179–181. Подлинник.

Приложения к журналу № 48:

Приложение 2 [к пункту 9]

Положение
об Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков,

состоящей при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. При Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России состоит Особая комиссия 
по расследованию злодеяний большевиков для выявления перед лицом всего культурного мира 
разрушительной деятельности организованного большевизма.

2. Особой комиссии предоставляется, руководствуясь «Уставом уголовного судопроизводст-
ва» (изд. 1914 г.), вызывать и допрашивать потерпевших, свидетелей и сведущих лиц и произ-
водить осмотры, обыски, выемки, освидетельствования и другие следственные действия, а также 
пользоваться правами, предоставленными следственным властям статьями 271, 272, 292 и 368 оз-
наченного Устава.

3. Все протоколы и акты, составленные Особой комиссией или отдельными ее членами с соб-
людением «Устава уголовного судопроизводства», имеют силу следственных актов.

4. Особая комиссия действует в составе общего ее собрания и следственного ее органа.
5. Общее собрание, равно как и следственный орган, состоят под председательством пред-

седателя Особой комиссии, назначаемого Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России, по представлению начальника Управления юстиции.

6. В общее собрание Особой комиссии кроме председателя, двух товарищей председателя и 
всего состава следственного органа входят пять членов из числа общественных деятелей, по од-
ному члену от штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, от Части 
Генерального штаба Военного управления, от Военно-судной части, от Управления внутренних 
дел, по государственной страже, иностранных дел, юстиции и от Отдела пропаганды.

7. Общее собрание Комиссии считается состоявшимся при наличии председателя и не менее 
половины состава следственного органа (ст. 9).
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8. Представителям Союзных миссий при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России предоставляется право присутствовать на всех заседаниях Особой комиссии.

9. В следственный орган кроме председателя Особой комиссии входят два товарища предсе-
дателя и девять членов, назначаемых из лиц с высшим юридическим образованием Главноко-
мандующим Вооруженными Силами на Юге России, по представлению начальника Управления 
юстиции и по соглашению с председателем Особой комиссии.

10. Председателю Особой комиссии предоставляется право приглашать лиц соответствующих 
специальностей как для временного ее усиления, так и для исполнения отдельных поручений. 
Такие лица, состоя в звании временных членов Особой комиссии, могут, по усмотрению пред-
седателя ее, пользоваться всеми правами, присвоенными постоянным членам Особой комиссии, 
при условии, если они удовлетворяют требованиям, указанным в статье 9. В отношении лиц, 
приглашаемых в Особую комиссию из состоящих на государственной службе, председатель Осо-
бой комиссии входит в соглашение с их начальством, коему предоставляется откомандировывать 
их для занятия в Особую комиссию на срок не свыше трех месяцев. Временные члены Особой 
комиссии, приглашаемые из состоящих на государственной службе, сохраняют получаемое ими 
содержание и могут оставаться при исполнении своих прямых служебных обязанностей.

11. Члены общего собрания Особой комиссии имеют право присутствовать при производстве 
всех следственных действий.

12. При Особой комиссии состоит канцелярия в составе назначаемых председателем сей Ко-
миссии секретаря и других чинов по штату.

13. Отдел пропаганды и все его учреждения срочно сообщают Особой комиссии весь осведо-
мительный материал о злодеяниях большевиков.

14. Особая комиссия разрабатывает и систематизирует добытые данные в виде актов следст-
венного расследования и сводок осведомительного материала и самостоятельно распубликовы-
вает свои труды, при чем материалы, представляющие интерес за границей, а также для широкой 
массы публики, срочно сообщает представителям союзных миссий, в Управление внутренних 
дел, по государственной страже, иностранных дел и в Отдел пропаганды.

15. Все материалы, заключающие указания на преступные деяния в виновность отдельных 
лиц, Особая комиссия сообщает подлежащим следственным и судебным властям.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 апреля 1919 года. Г. Екатеринодар.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 184–185. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 223. С. 386-387.

1. Приложение № 1 к пункту 6 «Образец почтовой марки, достоинством один рубль». (Ут-
вержден А. И. Деникиным 4 апреля 1919 г.) ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 182. Подлинник.

2. Приложение № 3 к пункту 9 «Временный штат Особой комиссии по расследованию зло-
деяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии». (Утвержден А. И. Деникиным 8 апреля 919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 186–186 об. 
Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 223. С. 388–389.

Срочные постановления к журналу № 48

29 марта 1919 г.
По борьбе с заразными болезнями

1. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями о течении эпидемии 
тифа и мерах, принимаемых к ее прекращению.

I. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями принять к сведению.
II. Предложить главноуполномоченному приступить безотлагательно к разработке планомер-

ного общего плана санитарных мероприятий в местностях, подчиненных верховной власти Глав-
нокомандующего.

III. Поручить главноуполномоченному, независимо от общего плана, в спешном порядке раз-
работать план борьбы с могущими получить распространение острокишечными заболеваниями.

IV. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главно-
уполномоченного по борьбе с заразными болезнями, авансом, на расходы по борьбе с эпидеми-
ческими заболеваниями два миллиона (2 000 000) рублей.
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V. Обратить внимание главного начальника военных сообщений на необходимость упорядо-
чения и ускорения служебных телеграфных сношений, поручив ему произвести расследование 
случаев бывших в сем отношении замедлений, указанных главноуполномоченным по борьбе с 
заразными болезнями и начальником Управления торговли и промышленностиa.

VI. Обратить внимание главного полевого контролера не необходимость ускорения проведе-
ния ассигнования кредитов, имеющих срочный характерb.

2. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии единовременно 85 000 рублей на борьбу с сыпным тифом в Новороссийском порту и 
3000 рублей ежемесячно на содержание в том же порту санитарных отрядов.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главноуполно-
моченного по борьбе с заразными болезнями на противотифозные мероприятия в Новороссийс-
ком порту единовременно — восемьдесят пять тысяч (85 000) рублей и на содержание в том же 
порту санитарных отрядов в течение марта, апреля и мая месяцев сего года — девять тысяч 
(9000) рублей, по три тысячи (3000) рублей ежемесячно.

По Управлению торговли и промышленности
3. Представление начальника Управления торговли и промышленности об организации 

и упорядочении дела шерстяной промышленности в местностях, находящихся под верхов-
ным управлением Главнокомандующего.

Поручить начальнику Управления торговли и промышленности образовать в спешном поряд-
ке под своим председательством особую комиссию в составе члена Особого совещания М. М. Фё-
дорова и представителей от Управления продовольствия и главного начальника снабжений, кото-
рой поручить обсудить предложение Управления торговли и промышленности об упорядочении 
дела шерстяной промышленности и представить свои соображения по его содержанию Особому 
совещанию.

4. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии 11 310 000 рублей на безотлагательные расходы по закупке и доставке в Новороссийск 
для образования запаса нефтяных продуктов.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства одиннадцать миллионов триста десять тысяч 
(11 310 000) рублей на расходы по закупке и доставке в Новороссийск нефтяных продуктов для 
образования в Новороссийске запасов означенных продуктов в количестве 1 269 900 пудов, с тем 
чтобы ассигнованный согласно сему постановлению кредит служил Управлению торговли и про-
мышленности оборотным капиталом по указанной выше операции.

5. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о передаче 10 парусно-
моторных шкун, строившихся в г. Новороссийске, учредителям Русского акционерного об-
щества моторно-парусного судоходства, торговли и страхования.

Поручить начальнику Морского управления образовать под председательством представите-
ля сего управления особую межведомственную комиссию в составе представителей от управле-
ний торговли и промышленности, государственного контроля и финансов и члена Особого сове-
щания М. М. Фёдорова, поручив означенной комиссии предварительное рассмотрение представ-
ленного предложения.

По Управлению финансов
6. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов о необходи-

мости преподания учреждениям, производящим обмен и размен денежных знаков, указаний 
по вопросу об обмене предъявляемых беженцами и эвакуированными из Одессы учрежде-
ниями карбованцев на денежные знаки, имеющие обязательное хождение в прочих местнос-
тях, находящихся под управлением Главнокомандующего.

I. Предложить и[сполняющему] о[бязанности] начальника Управления финансов образовать 
под своим председательством комиссию в составе представителей от Управления государствен-
ного контроля и главного начальника снабжений, которой поручить к следующему заседанию 
Особого совещания представить ему свои соображения по вопросу о порядке обмена карбованцев 
на другие имеющие хождение денежные знаки.

a Помета простым карандашом к пункту V статьи 1: «Письмо». 
b Помета простым карандашом к пункту VI статьи 1: «Выписку».
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II. Временно, впредь до разрешения вопроса указанного в отделе I сей статьи, разрешить Уп-
равлению финансов производить обмен карбованцев на прочие имеющие хождение денежные 
знаки в размере не свыше тысячи (1000) рублей на одно лицо. При предъявлении карбованцев 
для обмена войсковыми частями, военными и прочими учреждениями, а равно эвакуированными 
из Одессы учебными заведениями разрешить производство означенного обмена без ограничения 
суммы: для войсковых частей и военных учреждений — с разрешения находящегося в Новорос-
сийске интенданта Вооруженных Сил на Юге России, а для прочих учреждений и заведений —
с разрешения начальника подлежащего ведомства.

По Морскому управлению
7. Доклад начальника Морского управления об ассигновании в его распоряжение 

500 000 рублей на удовлетворение личного состава Каспийской флотилии101 содержанием и 
на первоначальные расходы по реорганизации означенной флотилии и подготовке ее к бое-
вым операциям.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Морского управления пятьсот тысяч (500 000) рублей на удовлетворение личного состава Кас-
пийской флотилии всякого рода довольствием и на первоначальные расходы по реорганизации 
названной флотилии и подготовке ее к боевым операциям.

8. Представление начальника Морского управления об ассигновании 8 000 000 рублей 
для нужд флота и Морского ведомства.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства для нужд Новороссийского и прочих военных портов три миллиона 
(3 000 000) рублей.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства взамен кредита, открытого в полевом № 2 казначействе в размере 
4 220 000 рублей, не выданных по назначению вследствие эвакуации казначейства в Керчь, пять 
миллионов (5 000 000) рублей для передачи указанной суммы денежными знаками вице-адмиралу 
Герасимову и последующей ее отправки средствами, имеющимися в распоряжении начальника 
Морского управления, в Севастополь.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Генерал от кавалерии А. Драгомиров. 30 марта 1919 год. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 175–177. Подлинник.

№ 49
2 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-майор Энгельке, генерал-майор Тихменев, вице-адмирал Герасимов, 
Э. П. Шуберский, А. И. Цакони, А. А. Нератов, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, В. Г. Колокольцов, 
В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, В. А. Степанов, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, И. П. Шипов и 
К. Н. Соколов. Представляли объяснения по делам, изложенным в статье 1 сего журнала, началь-
ник части животноводства профессор Конев и в статье 2 сего журнала — начальник части по 
заведованию шоссейными и внутренними водными путями В. К. Константинов.

По Управлению государственных имуществ
1. Представление Управления государственных имуществ об ассигновании 2 060 000 руб-

лей на устройство и содержание в 1919 году противочумной станции в районе станций Кав-
казская — Армавир.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственных имуществ из общих 
средств Государственного казначейства на расходы по сооружению станции для приготовления 
сыворотки и вакцины против чумы рогатого скота единовременно семьсот девяносто восемь 
тысяч триста восемьдесят (798 380) рублей и на содержание означенной станции в 1919 году 
начиная с 1 февраля — один миллион двести шестьдесят одну тысячу шестьсот двадцать 
(1 261 620) рублей, а всего два миллиона шестьдесят тысяч (2 060 000) рублей.
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По Управлению путей сообщения
2. Представление Управления путей сообщения об отпуске кредита на восстановление и 

обслуживание шоссейных и грунтовых дорог бывшего Кавказского округа путей сообще-
нии в территории, подчиненной верховной власти Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства три миллиона двадцать четыре тысячи четыреста двадцать 
пять (3 024 425) рублей на восстановление и обслуживание ремонтным содержанием шоссе и 
больших дорог бывшего Кавказского округа путей сообщений в местностях, находящихся под 
верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России в течение 
апреля месяца сего года.

II. Поручить начальнику Управления путей сообщения внести на обсуждение Особого сове-
щания проект штатного расписания служащим по восстановлению и обслуживанию шоссейных и 
грунтовых дорог бывшего Кавказского округа путей сообщения немедленно по рассмотрению 
сего расписания финансово-контрольной комиссией при Управлении финансов.

3. Доклад начальника Управления путей сообщения о введении дополнений и изменений 
тарифных плат и сборов по железнодорожным перевозкам в местностях, находящихся под 
верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

I. Установить нижеследующие тарифные ставки и сборы по железнодорожным перевозкам в 
местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России:

а) Тарифные ставки на перевозки пассажиров в местных и прямых сообщениях как по общему, 
так и по пригородным и по льготным пассажирским тарифам, действовавшие до 10 июня 1917 года, 
увеличиваются в десять раз, с округлением полученных плат до полных десятков копеек в сторону 
увеличения, считая в составе этих плат две седьмых части правительственных налогов и сборов.

б) Тарифные ставки на перевозку пассажирского багажа и товара-багажа в местных и прямых со-
общениях, действовавшие до 10 июня 1917 года и исчисленные за каждые десять фунтов веса, увели-
чиваются в семнадцать раз, с округлением полученных плат до полных десятков копеек в сторону 
увеличения, считая в составе этих плат две седьмых части правительственных налогов и сборов.

в) Тарифные ставки на перевозку грузов пассажирской (кроме багажа-товара), большой и 
малой скоростей в местных и прямых сообщениях как по общему, так и по льготным тарифам, 
действовавшие до 10 июня 1917 года, увеличиваются в семнадцать раз, с округлением получен-
ных плат до полных копеек, согласно § 17 части 1-й «Общего тарифа Российских железных 
дорог». В составе полученных плат считаются три двадцать третьих части правительственных 
налогов и сборов.

г) Платы за плацкарты (т. е. за места для лежания в обыкновенных пассажирских вагонах)
устанавливаются в следующем размере: за протяжение до 100 верст по III классу — 3 рубля,
по II классу — 4 рубля 50 копеек и по I классу — 7 рублей 50 копеек; за каждые следующие 
100 верст добавляется по 50 копеек для III класса, по 75 копеек для II класса и по 1 рублю 25 копе-
ек для I класса; расстояние менее 100 верст считается за 100 верст.

д) Плата за хранение пассажирского багажа устанавливается в размере 20 копеек с каждого 
места в сутки.

е) Сбор с ввозимого на станции груза, предназначаемый на устройство складочных помеще-
ний для хранения грузов, устанавливается в размере 2 копеек с пуда.

II. Дополнения и изменения тарифных плат и сборов, указанные в пункте «г», «д» и «е» отде-
ла I сей статьи, ввести в действие с 1 марта, а указанные в пунктах «а» «б» и «в» того же отдела — 
с 1 апреля 1919 года.

4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановлений 
Малого присутствия от 28 марта сего года (журнал № 6) о назначении единовременного по-
собия в размере 1000 рублей вдове инженера путей сообщения А. М. Цветковой.

Вследствие заявления представителя Управления путей сообщения, что вдове инженера путей 
сообщения А. М. Цветковой Управлением Армавир-Туапсинской железной дороги выдано посо-
бие в размере трех тысяч (3000) рублей, настоящее представление отклонить.

По Временному управлению делами народного просвещения
5. Доклад временного начальника Управления народного просвещения об учреждении 

должности помощника начальника Управления народного просвещения.
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Учредить должность помощника начальника Управления народного просвещения при Глав-
нокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, с присвоением назначенной должности 
третьего класса, с годовым окладом содержания в размере десяти тысяч восьмисот (10 800) руб-
лей и всех прочих видов довольствия и прибавок к содержанию установленных.

6. Представление того же начальника о разрешении ссуды Владикавказскому епархи-
альному училищу в размере 99 600 рублей.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение временного 
начальника Управления народного просвещения девяносто девять тысяч шестьсот (99 600) 
рублей, в счет сметы по Управлению народного просвещения, для выдачи означенной суммы, в 
виде ссуды Владикавказскому епархиальному училищу на содержание личного состава училища 
с 1 июля сего года.

По Управлению внутренних дел
7. Представление начальника Управления внутренних дел о разрешении г. Кизляру 

ссуды в размере 500 000 рублей на удовлетворение продовольственных и других неотлож-
ных потребностей города.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления внутренних дел пятьсот тысяч (500 000) рублей для выдачи означенной суммы в 
виде ссуды Кизлярскому городскому общественному управлению на удовлетворение продоволь-
ственных и других неотложных потребностей города, при условии погашения означенной ссуды 
не позже 7 апреля 1920 года.

8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 постановлений 
Малого присутствия от 28 марта сего года (журнал № 6) о производстве в чины лиц граж-
данского ведомства.

Производство в чины лиц гражданского ведомства временно приостановить.

По Управлению продовольствия
9. Представление начальника Управления продовольствия об ассигновании 

409 272 350 рублей на заготовку предметов продовольствия, сельскохозяйственных машин 
и орудийa.

I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления продовольствия двести пятьдесят миллионов (250 000 000) рублей для образования 
оборотного капитала Управления продовольствия на производство названным управлением заку-
пок предметов продовольствия, сельскохозяйственных машин и орудий.

II. Предложить начальнику Управления продовольствия при покупке вверенным ему управ-
лением таких товаров, которые приобретаются также Управлением торговли и промышленности, 
входить в предварительное о том соглашение с начальником сего последнего управления.

10. Представление того же начальника об изменении и дополнении статей 3 и 5, утверж-
денных Главнокомандующим 11 марта сего года «Правил выдачи ссуд на обсеменение 
полей в 1919 году», и о разрешении выдачи ссуды инородцам Ставропольской губернии на 
обсеменение через посредство инородческих хозяйственных учреждений Ставропольской 
губернии.

I. В изменение и дополнение утвержденных Главнокомандующим 11 марта сего года «Правил 
выдачи ссуд на обсеменение полей в 1919 году» статьи 3 и 5 означенных правил изложить сле-
дующим образом:

«3. Выдача ссуд производится уполномоченным Управления продовольствия при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на Юге России из особого кредита, отпускаемого по поста-
новлению образуемого под председательством уполномоченного Ссудного комитета, в состав 
которого входят: управляющий местной казенной палатой, управляющий Ставропольским отде-
лением Государственного банка, представитель одного из коммерческих банков г. Ставрополя, по 
избранию уполномоченного по продовольствию, представитель государственного контроля, один 
из волостных старшин и представитель мелкого землевладения по назначению губернатора, и 
один представитель частных землевладельцев, избираемый съездами землевладельцев или соот-
ветствующим губернским или областным союзами землевладельцев.

a  Помета фиолетовым карандашом к статье 9: «Отпускать лишь в мере возможности, в зависимости от со-
стояния госуд[арственной] наличности и пропорционально прочим нуждам. Деникин».
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5. Ссуда выдается в соответствии с размерами предположенного посева, в размере не более 
150 рублей на казенную десятину посевной площади хлебных растений. Если посевщик выпол-
нит свои обязанности по посеву, то ему может быть выдана, не ранее как за месяц до уборки 
хлеба, дополнительная ссуда, с тем чтобы общий размер выданных ссуд не превышал 210 рублей 
на десятину. Под посевы огородных растений ссуда выдается в размере не более 500 рублей, а в 
случае выполнения обязательств по посеву и обработке посевщику может быть выдана дополни-
тельная ссуда не ранее, как за месяц до уборки овощей, с тем чтобы общий размер выданных ссуд 
не превышал 1000 рублей.
Примечание. Ссуды в размере до 210 рублей могут быть выдаваемы также под посевы проса, 

гречихи, горчицы, льна, клещевины и иных культур, по постановлению Ссудного комитета».
II. Разрешить выдачу ссуд инородцам Ставропольской губернии на обсеменение через пос-

редство инородческих хозяйственных учреждений Ставропольской губернии, с тем: 1) чтобы 
Ставропольская инородческая губернская хозяйственная управа до получения денег представила 
уполномоченному по продовольствию сведения о том, для каких обществ и для каких посевов 
испрашиваются ссуды, равно о размерах площади, предполагаемой к засеву земли, и 2) чтобы 
означенная выше управа не позднее, как в течение одного месяца со дня передачи ей средств на 
выдачу ссуд, предназначенных инородцам, представила отчет в израсходовании переданных 
сумм, с приложением надлежащих приговоров соответствующих аульных и аймачных обществ.

По Управлению торговли и промышленности
11. Представление Управления торговли и промышленности об ассигновании средств на 

устройство угольной базы в Новороссийске и на уплату вознаграждения грузчикам за вы-
грузку угля из вагонов и погрузку его на суда.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в дополнение к кредиту в 15 000 000 рублей, ассигнованно-
му на закупку топлива согласно утвержденных Главнокомандующим постановлений Особого сове-
щания от 14 декабря 1918 года и 8 февраля сего года: а) на устройство угольной базы в Новороссий-
ске (укладка рельс, устройство заторов и дековилевских путей) единовременно триста тысяч 
(300 000) рублей и б) на расходы по выгрузке из вагонов и погрузке угля на суда в Новороссийске в 
течение первого месяца — один миллион сто сорок тысяч (1 140 000) рублей, в течение второго 
месяца — девятьсот тысяч (900 000) рублей и в течение третьего месяца — семьсот двадцать 
тысяч (720 000) рублей, а всего — три миллиона шестьдесят тысяч (3 060 000) рублей.

12. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 постановле-
ний Малого присутствия от 28 марта сего года (журнал № 6) проекта штата Комиссии по 
реализации военной добычи.

I. Предусмотренную утвержденным 12 декабря 1918 года временным штатом Отдела торговли 
и промышленности должность товарища председателя комиссии по реализации военной добычи 
преобразовать в должность председателя означенной комиссии, с присвоением должностям чле-
нов той же комиссии именования постоянными членами.

II. Утвердить штат комиссии по реализации военной добычи при Управлении торговли и 
промышленности в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1).

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства: а) на содержание означенной в отделе II сей ста-
тьи комиссии, с 1 апреля по 1 сентября 1919 года — сто тридцать семь тысяч сто двадцать 
пять (137 125) рублей и б) единовременно на покупку пишущей машины и книг для надобностей 
той же комиссии — две тысячи четыреста (2400) рублей.

IV. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности войти в Особое сове-
щание с представлением об ассигновании кредита, потребного на выдачу вознаграждения лицам, 
привлеченным к исполнению обязанностей до утверждения означенного в отделе II сей статьи 
штата комиссии.

По Управлению финансов
13. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 6 постановле-

ний Малого присутствия от 28 марта сего года (журнал № 6) об увеличении ссуды инород-
цам Ставропольской губернии до 35 % залога.

В дополнение к ссудам, выданным инородцам Ставропольской губернии на основании ут-
вержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России постановлений Особо-
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го совещания от 30 ноября 1918 года и 1 марта 1919 года под залог процентных бумаг Ачикулак-
ского, Туркменского, Калмыцкого и Магометанского общественных капиталов, хранящихся в 
казначействах Ставропольской губернии, в размере 20 % номинальной стоимости означенных 
бумаг, разрешить выдачу тем же инородцам под залог тех же процентных бумаг дополнитель-
ную ссуду из Ставропольского отделения Государственного банка в размере пятнадцати процен-
тов (15 %) номинальной стоимости бумаг.

14. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 7 тех же поста-
новлений о выдаче денежного вознаграждения в размере месячного содержания помощни-
ку бухгалтера Малахову и вахтеру-счетчику Трофименко.

Назначить помощнику бухгалтера 2 разряда Ставропольского отделения Государственного 
банка Малахову и вахтеру-счетчику Трофименко денежное, из сумм Государственного банка, 
вознаграждение в размере двухмесячного оклада содержания каждому.

15. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 8 тех же поста-
новлений об установлении акциза в 10 копеек на книжку разрезанной папиросной бумаги 
из листовой папиросной бумаги.

Увеличить до пятнадцати (15) копеек размер акциза с книжки или пачки папиросной бумаги, 
содержащей не более пятидесяти листков каждая, поручив Управлению финансов принять меры 
к действительному поступлению означенного сбора в казну.

По канцелярии Особого совещания
16. Доклад управляющего делами Особого совещания о переименовании некоторых 

должностей канцелярии.
I. Положенные по утвержденному Главнокомандующим 15 октября 1918 года Временному 

штату канцелярии Особого совещания должности: 1) начальника особой части, 2) старшего де-
лопроизводителя, 3) секретаря (V кл[асса]), 4) переводчика и 5) старшего помощника делопроиз-
водителя именовать должностями: 1) начальника первой особой части, 2) помощника начальника 
первой особой части, 3) помощника начальника общей части, 4) секретаря, с присвоением сей 
должности VI кл[асса], и 5) младшего делопроизводителя.

II. Учрежденным на основании утвержденного Главнокомандующим 1 апреля 1919 года пос-
тановления Особого совещания должностям: 1) начальника части и 2) помощника начальника 
части присвоить наименования: 1) начальника второй особой части и 2) помощника начальника 
второй особой части.

III. Управляющему делами Особого совещания предоставить распределение для занятий по 
частям канцелярии Особого совещания чинов канцелярии до VI класса включительно.

17. Распоряжение, изложенное в статье 8 сего журнала, распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Герасимов, Н. Астров, М. Фёдоров, А. Нератов, В. Лебедев, В. Степанов, Н. Чебышев, 

Челищев, Цакони, г[енерал]-м[айор] Энгельке, г[енерал]-м[айор] Тихменев,
С. Маслов, И. Шипов, В. Колокольцов.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 8.4.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 191–195 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 49:

1. Приложение № 1 к пункту № 12 «Штат Комиссии по реализации военной «добычи» при 
Управлении торговли и промышленности при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России». (Утверждено А. И. Деникиным 8 апреля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87.
Л. 196–196 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 233. С. 392–393.



292

№ 49а
2 апреля 1919 г.

1. Доклад образованной под председательством члена Особого совещания Н. И. Астрова 
комиссии по вопросу об установлении прибавок на дороговизну к основным окладам содер-
жания.

Сверх 50-процентной прибавки, установленной параграфом 1 приказа по Добровольческой 
армии от 13 декабря 1918 года за № 269, присвоить с 1 апреляa 1919 года всем находящимся на 
действительной службе в войсковых частях, на кораблях, в штабах, в управлениях и учреждени-
ях, подчиненных Верховному управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России, генералам, адмиралам, штаб-офицерам и обер-офицерам, священнослужителям и воен-
ным чиновникам ввиду дороговизныb — нижеследующие ежемесячные прибавки к окладу содер-
жания в течение двух месяцевc.

В Закавказском районе — семьсот семьдесят пять (775) рублей.
В Крымскомd районе — шестьсот пятьдесят (650) рублей.
В Терско-Дагестанском районе — шестьсот (600) рублей.
В Донецком и Азовскомe районах — четыреста (400) рублей.
В Черноморской губернии — пятьсот (500) рублей.
В Донском районе — триста (300) рублей.
В Ставропольской губернии — двести пятьдесят (250) рублей.
В Кубанской области — двести пятьдесят (250) рублейf.
II. Чиновникам военного ведомства, не занимающим штатных должностей и получающим 

оклад в половинном размере, присвоить указанные в отделе I прибавки в половинном размере.
III. Всем воинам, не имеющим офицерского звания (солдатам, казакам, всадникам, матросам), 

как строевым, так и нестроевым, независимо от присвоенного им звания и местонахождения их 
части, присвоить с 1 апреляg 1919 года прибавку в размере сорока пяти (45) рублей каждому 
сроком на два месяцаh.

IV. Взамен установленной приказами по Добровольческой армии от 13 ноября 1918 года за № 9
и 13 декабря того же года за № 269 (§ 1) табели окладов содержания установить для находящих-
ся на службе чинов гражданского ведомства нижеследующую табель классов должностей и при-
своенных им окладов содержания:

 Класс должности  Годовой оклад
 II двенадцать тысяч (12 000) рублей
 III десять тысяч восемьсот (10 800) рублей
 IV девять тысяч девятьсот (9900) рублей
 V девять тысяч (9000) рублей
 VI восемь тысяч сто (8100) рублей
 VII семь тысяч двести (7200) рублей
 VIII пять тысяч восемьсот пятьдесят (5850) рублей
 IX пять тысяч четыреста (5400) рублей
 X четыре тысячи девятьсот пятьдесят (4950) рублей
 XI четыре тысячи пятьсот (4500) рублей
 XII четыре тысячи пятьдесят (4050) рублей
 XIII три тысячи шестьсот (3600) рублей
 XIV три тысячи сто пятьдесят (3150) рублей

a Первоначально было написано «февраля» — исправлено А. И. Деникиным на «апреля».
b Слова «ввиду дороговизны» вписаны А. И. Деникиным черными чернилами.
c Слова «в течение двух месяцев» вписаны А. И. Деникиным черными чернилами.
d  Первоначально было написано «Крымско-Азовском» — исправлено на «Крымском». К этому же пункту 
имеется помета А. И. Деникина: «Фактически находящихся в Крыму или другом районе, но отнюдь не 
тем, кто только числится в войсках и учрежд[ениях] высшего района, а эвакуирован или находится в дру-
гом районе».

e Слово «Азовском» вписано над строкой черными чернилами.
f  Далее следовали следующие зачеркнутые А. И. Деникиным примечания: Примечание 1. Прибавку в Черно-
морской губернии за февраль и март сего года установить в размере четырехсот (400) рублей в месяц. При-
мечание 2. Прибавку, причитающуюся за февраль, выдать одновременнно с прибавкою за апрель — 20 апре-
ля сего года, а прибавку, причитающуюся за март, выдать одновременно с прибавкою за май — 20 мая».

g Первоначально было написано «февраля» — исправлено А. И. Деникиным «апреля».
h Слова «сроком на два месяца» вписаны рукой А. И. Деникина.
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V. Поручить начальникам управлений при Главнокомандующем разработать предположения 
о присвоении служащим в местных учреждениях окладов содержания, предусмотренных табе-
лью, помещенной в предшедшем (IV) отделе.

VI. Впредь до утверждения штатов местных учреждений предоставить начальникам управле-
ний входить в Особое совещание с представлениями: а) о понижении окладов должностей в мест-
ных учреждениях сравнительно с окладами должностей соответственных классов по табели, поме-
щенной в отделе IV, и б) о предоставлении отдельным должностям в местных учреждениях высше-
го оклада по сравнению с окладами должностей соответственных классов по той же табели.

VII. Сверх 50-процентной прибавки, установленной параграфом I приказа по Добровольческой 
армии от 13 декабря 1918 года за № 269, присвоить с 1 апреляa сего года всем гражданским чинам, 
состоящим на службе в центральных и местных установлениях, подчиненных верховному управ-
лению Главнокомандующего, ежемесячные прибавки в размереb, указанном выше, в отделе Ic.

VIII. Усилить по всем управлениям при Главнокомандующемd, а также по Отделу законов и 
канцелярии Особого совещания на пятьдесят (50) процентов размер средств, ассигнуемых на 
содержание вольнонаемных служащих.

IX. Образовать на местах по соглашению начальников управлений: военного, внутренних 
дел, продовольствия и финансов, совещания из должностных лиц военного и гражданского ве-
домств для использования вопроса о стоимости предметов первой необходимости, поручив им с 
1 мая 1919 года представлять через каждые три месяца точные, собранные в означенном порядке 
сведения в Управление финансов для составления предположений о дальнейших изменениях ус-
танавливаемых настоящим постановлением прибавокe.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С.Безобразов.

Резолюция: С внесенными мною поправками утверждаю. Пр[ика]зы мои отдать по воен[ным]
и гражд[анским] вед[омствам], а до разработки и выхода их распоряжений о добавочн[ой]
выдаче не делать. Деникин.

Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 9 апреля 1919 года. 
Управляющий делами Особого совещания. С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 198–199 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 49а:
Срочные постановления к журналу № 49а

2 апреля 1919 г.
По Морскому управлению

1. Представление начальника Морского управления о выдаче ссуды в размере 500 000 р. 
толуоловому заводу Морского ведомства в г. Грозном и о сохранении в силе в отношении 
означенного завода правил, предусмотренных Положением об управлении заводами Мор-
ского ведомства.

I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Морского управления авансом, в счет сметы по Морскому ведомству, пятьсот тысяч (500 000) 
рублей для выдачи означенной суммы в виде беспроцентной ссуды толуоловому заводу Морско-

a Первоначально было написано «февраля» — исправлено А. И. Деникиным «апреля». 
b Далее зачеркнуто «и порядке».
c Далее зачеркнуто «и примечаниях 1 и 2 к нему».
d Далее зачеркнуто «и их ведомствам».
e  Далее следовал текст, зачеркнутый рукой А. И. Деникина: «По вопросу о добавочном окладе для семей-
ных, установленном параграфом 5 приказа по Добровольческой армии от 13 декабря 1918 года за № 269, 
мнения членов Особого совещания разделились: 8 членов полагали, что означенный оклад должен быть 
выдаваем всем чинам гражданского ведомства, служащим как в центральных, так и в местных учрежде-
ниях, а 10 членов считали распространение означенного добавочного довольствия на чинов местных 
гражданских учреждений не вызываемым действительною необходимостью. Вследствие сего Особое со-
вещание указанным большинством голосов постановило: статью 2, литера «Б» отдела 1, распространяю-
щую правила о прибавке для семейных на лиц гражданского ведомства, служащих в местных учреждени-
ях, из проекта исключить».
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го ведомства в г. Грозном, при условии погашения выданной ссуды к 4 сентября 1920 года равны-
ми частями начиная с 4 сентября его 1919 года;

II. В изменение пункта «ж» статьи 25, статьи 37 и пунктов «к» и «л» статьи 47 «Положения об 
управлении заводами Морского ведомства» предоставить Хозяйственному комитету упомянуто-
го в Отделе I завода принимать к исполнению заказы и заключать договоры с частными лицами 
на сумму не свыше 200 000 рублей;

III. Права и обязанности Совета по Управлению делами толуолового завода в г. Грозном вре-
менно возложить на Морское управление при Главнокомандующем, командировав в распоряже-
ние начальника Морского управления представителя Управления государственного контроля для 
надзора за деятельностью завода;

IV. Поручить начальнику Управления государственного контроля образовать особую комис-
сию в составе представителей от управлений государственного контроля, торговли и промышлен-
ности и морского, которую командировать на завод для обследования состояния завода и его де-
ятельности.

По Управлению финансов
2. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов об обмене 

карбованцев на денежные знаки, имеющие хождение на территории, подчиненной верхов-
ной власти Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

I. Разрешение вопроса о свободном хождении карбованцев отложить до возвращения на-
чальника Управления финансов из служебной поездки в Одессу.

II. Допустить, в виде исключения из общего правила, обмен карбованцев на следующих осно-
ваниях:

а) Для отдельных воинских и гражданских частей, находящихся под управлением Главноко-
мандующего, обмен карбованцев допускается по удостоверениям, выдаваемым воинским час-
тям — интендантством, довольствующим данную часть, а гражданским частям — подлежащими 
управлениями при Главнокомандующем; указанные удостоверения основываются на месячной 
потребности части и на существующих в местности, где карбованцы представляются к обмену, 
ценах и окладах.

б) Для отдельных чинов воинских и гражданских, как классных, так и вольнонаемных, обмен 
карбованцев допускается по удостоверениям, выдаваемым воинским чинам — интендантством, 
довольствующим часть, к которой принадлежит данное лицо, а лицам гражданских управлений и 
частей — подлежащими управлениями при Главнокомандующем.

в) Означенный в пункте «б» отдела II сей статьи обмен допускается на сумму, равную двухме-
сячному окладу содержания служащего по нормам той местности, где карбованцы представляют-
ся к обмену, с тем, что первая половина выдается по предъявлению удостоверения, а вторая — 
через месяц; сумма, недополученная до нормы содержания по месту последней службы, выдается 
во втором месяце по представлении заинтересованными лицами данных о размерах получавшего-
ся ими содержания.

г) Для частных лиц — беженцев, не служащих в частях и в управлениях при Главнокоманду-
ющем, обмен карбованцев допускается в течение двух месяцев не свыше одной тысячи (1000) 
карбованцев в месяц на одно лицо.

д) Обмен карбованцев на указанных в предшедших пунктах отдела II сей статьи основаниях 
допускается: для управлений, частей и служащих — в Новороссийском отделении Государствен-
ного банка и в Полевом казначействе № 1а (в г. Екатеринодаре), а для частных лиц — исключи-
тельно в Новороссийском отделении Государственного банка.

3. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов об обмене 
денежных знаков, выпущенных Крымским краевым правительством, на денежные знаки, 
имеющие хождение на территории, подчиненной верховной власти Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

Разрешить обмен денежных знаков, выпущенных Крымским краевым правительством, на 
указанных в отделе II предшедшей (2) статьи сих постановлений основаниях.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Разрешаю. 3. 4. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 189–190. Подлинник.
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№ 50
5 апреля 1919 г.

По Военному управлению
1. Представление начальника Военного управления об ассигновании 750 000 рублей на эва-

куацию русских военнопленных в Россию на пополнение Вооруженных Сил на Юге России.
1. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Военного управления на расходы по эвакуации русских военнопленных из-за границы в Россию 
на пополнение Вооруженных Сил на Юге России семьсот пятьдесят тысяч (750 000) рублей.

II. Поручить Управлению финансов принять безотлагательно все меры к приобретению иност-
ранной валюты, необходимой для командировок и иных расходов за границей.

По Временному управлению делами народного просвещения
2. Представление временного начальника Управления народного просвещения об отпу-

ске 150 000 рублей на выдачу пособий учебным заведениям и учреждениям и 15 000 рублей 
на выдачу пособий должностным лицам учебного ведомства, пострадавшим от большевиков.

I. Открыть из общих средств Государственного казначейства кредит в распоряжение Времен-
ного начальника Управления народного просвещения в размере ста пятидесяти тысяч (150 000) 
рублей на выдачу пособий учебным заведениям и учреждениям ведомства народного просвеще-
ния в местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего, с тем чтобы 
отпуск средств из означенного кредита для отдельных учебных заведений производился в смет-
ном порядке по Ведомству народного просвещения.

II. Предположение об отпуске 15 000 рублей на выдачу пособий должностным лицам учебно-
го ведомства рассмотрением отложить в связи с уже разрабатываемым общим вопросом о на-
значении в распоряжение начальников управлений особых сумм для выдачи из них пособий.

По Управлению внутренних дел
3. Доклад начальника Управления внутренних дел о порядке удовлетворения пособиями 

и денежным довольствием чинов различных ведомств, эвакуированных в г. Новороссийск 
из Бердянского, Мелитопольского и Верхне-Днепровского уездов.

1. Считать всех чинов различных ведомств, эвакуированных из Бердянского, Мелитополь-
ского и Верхне-Днепровского уездов, в течение двух месяцев со дня эвакуации на службе Воору-
женных Сил на Юге России.

II. Поручить начальнику Управления юстиции беззамедлительно образовать под своим пред-
седательством особую комиссию в составе представителей от управлений морского, финансов, 
государственного контроля, внутренних дел и главного начальника снабжений, которой поручить 
рассмотреть вопрос о назначении пособий по случаю эвакуации и представить Особому совеща-
нию соответствующие по сему предмету правила.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 500 000 руб-
лей на удовлетворение чинов городской стражи Минераловодческой группы содержанием 
за часть января, февраль и март месяцы текущего года.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления внутренних дел авансом, в счет сметы по ведомству внутренних дел, пятьсот тысяч 
(500 000) рублей на удовлетворение содержанием чинов стражи Кисловодска, Ессентуков, Пяти-
горска, Железноводска и станций Минеральных Вод за часть января, февраль и март месяцы 
сего года.

По Управлению государственного контроля
5. Доклад начальника Управления государственного контроля об учреждении должнос-

ти представителя Управления государственного контроля при главноуполномоченном Рос-
сийского общества Красного Креста Юго-Восточного района.

1. Учредить при Управлении главноуполномоченного Российского общества Красного Крес-
та Юго-Восточного района должность представителя Управления государственного контроля, 
с присвоением ему IV класса по должности и оклада содержания в размере девяти тысяч девя-
тисот (9900) рублей в год.

II. Распространить на означенную в отделе 1 сей статьи должность действие приказа по Доб-
ровольческой армии 1918 года за № 240.
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III. Установить ежемесячный отпуск на канцелярские расходы представителя Управления го-
сударственного контроля при Управлении главноуполномоченного в размере ста (100) рублей.

IV. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальни-
ка Управления государственного контроля:

1) на содержание представителя Управления государственного контроля при Управлении 
главноуполномоченного и на канцелярские его расходы с 1 апреля сего года по 1 января 1920 года 
восемь тысяч триста двадцать пять (8325) рублей и

2) на первоначальное обзаведение делопроизводства сего представителя две тысячи (2000) 
рублей единовременно.

6. Доклад начальника Управления государственного контроля об отчислении в его рас-
поряжение 0,6 % от всех ассигнуемых в распоряжение начальников управлений средств на 
хозяйственно-заготовительные и строительные операции ведомств.

Отчислять распоряжением подлежащего начальника управления или управляющего отделом 
от всех сумм, ассигнуемых в распоряжение на хозяйственно-заготовительные и строительные 
операции, особый кредит в размере 0,6 % указанных сумм на усиление средств Управления госу-
дарственного контроля по учреждению в составе сего управления для фактического или предва-
рительного контроля и производства ревизий означенных операций, сверхштатных должностей 
ревизоров различных наименований, с определением им окладов содержания, присвоенных соот-
ветственным должностям постоянных контрольных учреждений.

По Управлению финансов
7. Доклад члена Особого совещания Д. И. Никифорова о финансовом положении в связи 

с поездкой его совместно с начальником Управления финансов в г. Одессу.
Принять к сведению.
8. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления финансов об 

обмене предъявляемых в учреждения Государственного банка в Ставропольской губернии 
и в Терско-Дагестанском крае карбованцев и денежных знаков, выпущенных Крымским 
правительством, на прочие, имеющие хождение в данных местностях, денежные знакиa.

Предоставить Управлению финансов преподать учреждениям Государственного банка в 
Ставропольской губернии и в Терско-Дагестанском крае указание о производстве обмена предъ-
являемых в означенные учреждения денежных знаков, выпущенных Украинским и Крымским 
правительствами, на прочие знаки, имеющие обязательное хождение в тех же местностях, на ос-
нованиях, установленных для Новороссийского отделения Государственного банка срочным пос-
тановлением Особого совещания 2 апреля сего года, утвержденным Главнокомандующим 3 сего 
же апреля.

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии в его распоряжение 71 000 рублей на производство срочных ремонтных работ в Туап-
синском порту.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
работ Новороссийского порта, авансом, семьдесят одну тысячу (71 000) рублей на производство 
срочных ремонтных работ в Туапсинском порту.

10. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии в его распоряжение 8 000 000 рублей на приобретение необходимых армии сырых кож.

1. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления торговли и промышленности восемь миллионов (8 000 000) рублей на операции вве-
ренного ему управления по закупке необходимого армии количества кож.

II. Предложить начальнику Управления торговли и промышленности отчислить в распоря-
жение начальника управления государственного контроля 0,6 % от ассигнованной ему, согласно 
отделу 1 сей статьи, суммы на усиление средств Управления государственного контроля для 
ревизии и контроля Управления торговли и промышленности по намеченной управлением за-
купке кож.

a  Помета черными чернилами к пункту 8: «Надлежит суммы в украинс[ких] и крымских знаках в учрежде-
ниях и частях — зафиксировать и, кроме норм, указанных в предыд[ущем] постановл[еннии], внести 
и предъявить сумму размена, которая может быть и меньше указной. Деникин».
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11. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об организации и упо-
рядочении дела шерстяной промышленности в местностях, находящихся под верховным 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

1. Восстановить в пределах высочайше утвержденных 7 июля и 17 декабря 1915 года и 17 ок-
тября 1916 года положений Совета министров (Собр. узак., 1915 г., ст[атья] 1594; 1916 г., ст[атья] 
4 и ст[атья] 2342) деятельность бывшего Комитета по делам суконной промышленности со следу-
ющими изменениями:

Статью 1 положения 7 июля 1915 года изложить в следующей редакции:
«1. Для заведования упомянутым снабжением учреждаются при Управлении торговли и про-

мышленности особые для хлопчатобумажных и суконных фабрик комитеты под председательст-
вом лица по назначению начальника названного управления из чинов управлений: торговли и 
промышленности, военного (по главному интендантскому управлению), путей сообщения, земле-
делия, а также представителей торговли и промышленности, кооперативов и биржевых комите-
тов — по избранию подлежащих организаций. На упомянутых чинов Военного управления воз-
лагается представительство в особых комитетах интересов как армии, так равно и флота».

2) Дополнить то же положение статьею 11 следующего содержания:
«11. Для всестороннего освещения дел при Комитете по делам суконной промышленности уч-

реждается Шерстяной отдел в составе: а) одного представителя от Военного управления, б) одно-
го представителя от Управления продовольствия, в) одного представителя от Управления торгов-
ли и промышленности, г) заведующего текстильным отделением Управления торговли и про-
мышленности, д) представителей от краевых правительств, по одному от каждого правительства, 
е) четырех представителей от овцеводов, по избранию их обществ, ж) четырех представителей от 
комитета по делам суконной промышленности, по избранию комитета и з) двух представителей 
от объединенной кооперации. Все члены Шерстяного отдела входят в Комитет по делам сукон-
ной промышленности на правах его членов».

3) Местопребывание Комитета по делам суконной промышленности определить по месту пре-
бывания Управления торговли и промышленности.

4) Образовать при Управлении торговли и промышленности временную согласительную ко-
миссию в составе: а) представителя главного начальника снабжений, б) начальника Управления 
торговли и промышленности или его представителя, в) помощников начальника Управления тор-
говли и промышленности по промышленной и торговой частям, г) представителя Управления 
продовольствия, д) председателя комиссии по реализации военной добычи или его представите-
ля, е) представителя Управления финансов, ж) представителя Управления государственного кон-
троля, з) заведующего текстильным отделением Управления торговли и промышленности, и) че-
тырех представителей овцеводов Юга и Юго-Востока России, по избранию соответствующих 
обществ, к) четырех представителей от комитетов по делам суконной промышленности, л) двух 
представителей от кооперативных организаций и м) по одному представителю соответствующих 
краевых учреждений.

5) Указанной в предшедшей (4) статье согласительной комиссии поручить: а) обсуждение всех 
вопросов о взаимных расчетах между отдельными управлениями, ведомствами и учреждениями, 
с одной стороны, и управлением торговли и промышленности и комитетом по делам суконной 
промышленности, с другой стороны, а также между частными лицами, у коих конфискована, рек-
визирована, закуплена или взята на учет шерсть, и теми учреждениями, кои эти действия произ-
вели, и б) представление заключений комиссии на утверждение начальника управления торговли 
и промышленности.

II. Отменить установленные в Ставропольской губернии монополию на шерсть и овчины и 
высшие предельные цены на этот товар.

III. Разрешить Управлению торговли и промышленности урегулировать взаимоотношения 
между овцеводами и владельцами шерсти и овчин и учреждениями, ликвидировавшими у них 
шерсть и овчину, на тех условиях, кои будут установлены согласительной комиссией, указанной 
в ст[атье] 4 отд. I.

IV. Поручить Комитету по делам суконной промышленности: а) разработать проект учрежде-
ния местных отделений комитета в Донской и Кубанской областях и б) подвергнуть положения 
7 июля и 17 декабря 1915 года и 17 октября 1916 года подробному пересмотру.

V. Намеченное Управлением торговли и промышленности обязательное постановление о 
запрещении вывоза за границу шерсти и овчин и о запрещении пользоваться в качестве предме-
тов товарообмена без разрешения Управления торговли и промышленности — передать на 
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предварительное обсуждение сего последнего управления совместно с Управлением юстиции 
и Отделом законов.

12. Распоряжения, изложенные в статьях 3 и 8 сего журнала, распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 8. 4. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Ф. 87. Л. 200–203 об. Подлинник.

№ 51
12 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-лейтенант 
Санников, генерал-майор Тихменев, В. П. Корольков, К. Н. Соколов, А. И. Цакони, И. П. Шипов, 
Д. И. Никифоров, В. А. Лебедев, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, М. М. Фёдоров, 
В. А. Степанов, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, С. Н. Маслов и Н. В. Савич.

По отделу пропаганды
1. Представление временно управляющего Отделом пропаганды об ассигновании в его 

распоряжение средств на расходы по содержанию служащих и другие нужды отдела в тече-
ние апреля 1919 года.

Предоставить временно управляющему Отделом пропаганды производить до 1 мая 1919 года 
расходы на содержание служащих и другие нужды отдела применительно к временным штатам, 
утвержденным бывшим управляющим Отделом пропаганды, из ассигнованного согласно утверж-
денного Главнокомандующим постановления Особого совещания от 18 января 1919 года аванса 
в 25 миллионов рублей, с тем чтобы общая сумма расходов по Отделу пропаганды с 18 января по 
1 мая 1919 года не превысила десяти миллионов (10 000 000) рублей.

По Отделу законов
2. Доклад управляющего Отделом законов о передаче сему отделу предварительной раз-

работки вопроса о порядке осуществления законодательной власти в местностях, находя-
щихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России.

Поручить Отделу законов разработать вопрос о порядке осуществления законодательной 
власти в местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России, и свои по сему вопросу предположения внести на обсуждение 
Особого cовещания.

По Управлению путей сообщения
3. О разрешении обществу Армавир-Туапсинской железной дороги ссуды на производст-

во укладки по готовому полотну ветвей Петровское — Благодарное и Петровское — Дивное.
Признав желательным закончить сооружение и открыть движение на железнодорожных ли-

ниях Петровское — Благодарное и Петровское — Дивное на предмет скорейшего вывоза из 
их районов значительных имеющихся там запасов продовольствия, а также других предметов, 
необходимых Управлению торговли и промышленности для товарообмена, Особое совещание 
постановило:

1. Выдать обществу Армавир-Туапсинской железной дороги краткосрочную ссуду на укладку 
рельсового пути на линиях Петровское — Благодарное и Петровское — Дивное в размере девят-
надцати миллионов семисот тридцати пяти тысяч пятисот двадцати трех (19 735 523) руб-
лей, в том числе материалами (рельсами, скреплениями и прочими принадлежностями пути) на 
сумму двенадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести семьдесят два (12 752 272) 
рубля и наличными деньгами — шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести 
пятьдесят один (6 983 251) рубль.
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II. Обязать общество по получении им ссуды (отд[ел] 1) открыть на линиях Петровское — 
Дивное и Петровское — Благодарное не позднее 1 августа 1919 года временное движение на об-
легченных условиях в таких размерах, чтобы была обеспечена возможность вывоза из района 
указанных линий хлебных и иных грузов.

III. На выданную обществу ссуду начислять в пользу казны проценты в размере 1/2  % в месяц 
со дня передачи обществу материалов и действительной выдачи ему в порядке, определенном 
ниже, в отделе V, денежных сумм.

IV. Обязать общество выданную ему ссуду (отд[ел] 1) обращать исключительно на укладку 
рельсового пути на указанных в отделе 1 линиях, на приобретение необходимых для сего матери-
алов и на оплату расходов по укладке.

V. Выдаваемые обществу в счет ссуды (отд[ел] 1) денежные средства вносить на текущий 
счет общества в Государственном банке и предоставлять их в распоряжение общества по предъ-
явлении платежных свидетельств, удостоверенных управлениями путей сообщения и государст-
венного контроля, или авансами в размере, установленном по соглашению управлений путей со-
общения и финансов, во всем согласно с уставом общества относительно расходования средств 
строительных капиталов.

VI. Для погашения выданной ссуды установить особый сбор с перевозимых по линиям Пет-
ровское — Дивное и Петровское — Благодарное, а также Петровское — Базово грузов, размер 
коего определяется и изменяется в случае необходимости по соглашению управлений путей со-
общения и финансов.

VII. Означенный в отделе VI сбор взимать впредь до погашения ссуды с процентами, 
после чего сбор подлежит отмене. В том случае, если общая сумма сбора превысит размер 
ссуды (отд[ел] 1) с причитающимися на нее процентами, излишек передать в распоряжение 
казны.

VIII. От указанного в отделе VI сбора освободить казенные грузы, перевозимые по воинскому 
тарифу.

IX. Поручить Управлению путей сообщения по соглашению с Управлением финансов устано-
вить правила расходования, счетоводства и отчетности по суммам, выдаваемым обществу в счет 
ссуды, а также по взиманию и сдаче в казну указанного в отделе VI сбора с грузов.

По Управлению торговли и промышленности
4. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о разрешении ему при-

обретать поташ, табак, щетину и другие товары за счет кредита в 16 000 000 рублей, ассигно-
ванного в его распоряжение согласно утвержденного Главнокомандующим постановления 
Особого совещания от 15 февраля 1919 года на закупку в течение двух месяцев шерсти и 
кожи для последующего экспорта их в Англию, и о продлении срока для производства озна-
ченной операции еще на два месяца.

I. Продлить на два месяца установленный утвержденным Главнокомандующим 6 марта сего 
года постановлением Особого совещания двухмесячный срок на производство из ассигнованного 
тем же постановлением кредита в 16 000 000 рублей на операции по закупке шерсти и кожи и 
последующего экспорта их в Англию.

II. Разрешить начальнику Управления торговли и промышленности приобретать сверх ука-
занных в отделе I сей статьи товаров за счет ассигнованной на их закупку и экспорт суммы также 
поташ, табак, щетину и другие товары.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: В. Степанов, М. Фёдоров, А. Нератов, Д. Никифоров, Н. Савич, С. Маслов, Н. Тихменев, 

А. Лукомский, Н. Чебышев, Челищев, В. Лебедев, Н. Астров, И. Романовский, Цакони, А. Герасимов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюции: За отсутствием Главнокомандующего приказываю приступить к осуществлению 
постановлений немедленно. Г[енерал] Драгомиров. 18.04.1919.

Утверждаю. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 206–207 об. Подлинник.
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Приложение к журналу № 51:

Срочные постановления к журналу № 51

12 апреля1919 г.
По борьбе с заразными болезнями

1. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями о течении тифозной 
эпидемии и о принимаемых мерах к ее прекращению.

I. Предложить главноуполномоченному по борьбе с заразными болезнями на будущее время 
представлять Особому совещанию в своем докладе о течении эпидемических заболеваний более 
объективные данные, излагая не только положительные по сему делу сведения, но и отрицатель-
ные, упоминая о тех недочетах и препятствиях, которые встречаются на пути планомерного осу-
ществления мер, направленных к прекращению заразных болезней.

II. Признать необходимымa объединениеb руководства делом борьбы с эпидемическими забо-
леваниями и эвакуации в г. Ростове-н[а]-Д[ону] в одном лице, назначаемом главноуполномочен-
ным по борьбе с заразными болезнями.

III. Предложить главноуполномоченному по борьбе с заразными болезнями безотлагательно 
отбыть в г. Ростов-н[а]-Д[ону] для принятия срочных мер по устранению отмеченных начальни-
ком Штаба Главнокомандующего непорядков в санитарном отношении на ростовском вокзале.

IV. Поручить главноуполномоченному в срочном порядке разработать план эвакуации боль-
ных тифом из г. Ростова-н[а]-Д[ону].

V. Предложить всем ведомствам оказывать главноуполномоченному содействие при приве-
дении в исполнение предложенных им мер по борьбе с заразными болезнями согласно общему, 
намеченному в сем деле плану.

2. Доклад того же главноуполномоченного о мерах борьбы с эпидемиями азиатской холе-
ры, дизентерии и брюшного тифа.

I. Намеченный главноуполномоченным общий план борьбы с эпидемиями азиатской холеры, 
дизентерии и брюшного тифа одобрить.

II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главно-
уполномоченного по борьбе с заразными болезнями авансом пятьсот тысяч (500 000) рублей на 
устройство центральной бактериологической лаборатории.

3. Представление того же главноуполномоченного об отпуске 80 000 рублей на устройст-
во в г. Пятигорске и на станции Минеральные Воды особых госпиталей для медицинского 
персонала и офицеров, больных сыпным тифом.

Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из об-
щих средств Государственного казначейства восемьдесят тысяч (80 000) рублей на устройство 
в г. Пятигорске и на станции Минеральные Воды особых госпиталей для медицинского персона-
ла и офицеров, больных сыпным тифом, обязав главноуполномоченного представить Управле-
нию государственного контроля отчетность в израсходовании ассигнованных в его распоряжение 
средств.

4. Представление того же главноуполномоченного об открытии в его распоряжение кре-
дита в размере 64 600 рублей для выдачи Новороссийскому городскому общественному 
управлению на расходы по содержанию сыпнотифозного отделения при Новороссийской 
городской больнице в течение апреля и мая сего года.

Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из 
общих средств Государственного казначейства шестьдесят четыре тысячи шестьсот (64 600) 
рублей для выдачи ссуды Новороссийскому городскому общественному управлению на расходы 
по содержанию сыпнотифозного отделения при Новороссийской городской больнице в течение 
апреля и мая месяцев сего года.

По Военному управлению
5. Представление начальника Военного управления об отпуске в распоряжение черно-

морского военного губернатора аванса в размере 50 000 рублей на оборудование помещения 
для отбывающих на родину чехословаков.

a Исправлено, первоначально «желательным». 
b Далее зачеркнуто черными чернилами: «в одном лице». 
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Ассигновать в распоряжение черноморского военного губернатора из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет имеющей быть представленной 
черноморским военным губернатором сметы, пятьдесят тысяч (50 000) рублей на расходы по 
оборудованию в г. Новороссийске помещения для отбывающих на родину чехословаков.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 12. 4. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 204–205. Подлинник.

№ 52
16 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, генерал-лейтенант Романовский, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Тих-
менев, генерал-майор Энгельке, Э. П. Шуберский, А. С. Щетинин, А. И. Цакони, Д. И. Никифо-
ров, В. А. Лебедев, В. Г. Колокольцов, Н. В. Савич, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, В. Н. Челищев, 
Н. Н. Чебышев, М. М. Фёдоров, В. А. Степанов, Н. И. Астров и С. В. Безобразов.

По Управлению военных сообщений
1. Доклад главного начальника военных сообщений о состоянии работ по разгрузке Но-

вороссийского порта.
I. Доклад главного начальника военных сообщений принять к сведению.
II. В видах ускорения и дальнейшего планомерного развития работ по разгрузке прибываю-

щих в Новороссийск судов и согласования сих работ с состоянием железнодорожного транспор-
та, а равно прочих средств вывоза грузов, прибывающих в Новороссийский порт, признать необ-
ходимым объединение в означенных отношениях власти, осуществляемой ныне начальником 
базы, командиром военного и начальником торгового Новороссийского порта.

III. Просить начальника Штаба Главнокомандующего преподать Черноморскому военному 
губернатору указания о привлечении находящихся в г. Новороссийске свободных от несения слу-
жебных обязанностей воинских чинов к наблюдению за работами по разгрузке прибывающих в 
Новороссийск грузов, а равно к охране выгруженного и подлежащего дальнейшей отправке воен-
ного имуществаa.

IV. Предоставить черноморскому военному губернатору по его усмотрению привлекать в 
порядке трудовой повинности для работ, указанных в отделе II, гражданское население г. Ново-
российска, как коренное, так и беженское, не состоящее ни на государственной, ни на обществен-
ной или частной службеb.

V. Предложить начальнику Управления продовольствия усилить снабжение продовольст-
венными продуктами г. Новороссийска и Туапсе для удовлетворения в первую очередь потреб-
ности в означенных припасах железнодорожных служащих и рабочих, занятых разгрузкой 
судов.

По Управлению юстиции
2. Доклад начальника Управления юстиции об изменении постановления Временного 

правительства от 5 августа 1917 года об установлении предельных цен на квартиры и дру-
гие помещения.

I. Взамен постановления Временного правительства от 5 августа 1917 года (Собр. узак., ст. 1136) 
одобрить «Правила о предельных ценах на квартиры и другие помещения» в редакции, при сем 
приложенной.

a  Помета простым карандашом к пункту 1: «Из отношения дежурного генерала Штаба Главнокомандующе-
го от 3 мая с. г. за № 5447 на имя управляющего делами явствует, что им сделано надлежащее распоряже-
ние по отделу III статьи 1 сего журнала. МК, 6 мая 1919 г.».

b См. изменения данной статьи в срочном постановлении к журналу № 63.
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I. Поручить образованной под председательством члена Особого совещания Н. И. Астрова 
комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о городских финансах иметь в 
виду выраженные в Особом совещании некоторыми членами Совещания пожелания о том, чтобы 
городские общественные управления облагали городские недвижимые имущества в соответствии 
с их доходностью и чтобы квартиронаниматели были привлечены к участию в платеже городских 
налогов и сборов, лежащих на домовладении.

3. Доклад начальника Управления юстиции об усилении в некоторых случаях наказа-
ний за мздоимство и лихоимство.

Статьи 378 (по прод. 1912 г.) и 3811 (в редакции, установленной положением Совета Минист-
ров 31 января 1916 г., Собр. узак., ст. 206) «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 
(Свод зак., т. XV, изд. 1885 г.) изложить следующим образом:

378. Виновный в вымогательстве подвергается, смотря по обстоятельствам дела:
отдаче в исправительные арестантские отделения по третьей степени статьи 31 (по прод.) сего 

Уложения, с лишением всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преиму-
ществ;

или же лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и 
отдаче в исправительные арестантские отделения на время от пяти до шести лет;

или, наконец, если вымогательство было сопровождаемо истязаниями или иным явным наси-
лием, также лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на время от шести до 
восьми лет.

Полученные виновным путем вымогательства деньги или иные подарки возвращаются хозяину.
3811. Если означенные в статьях 372, 373, ч[асти] 1, 374, 376–381 преступные деяния учинены 

при исполнении служебных обязанностей по снабжению армии или флота боевыми, продовольст-
венными или иными припасами, по пополнению личного состава армии или флота, или вообще 
по обороне государства, или по обеспечению населения предметами первой необходимости, а 
также по железнодорожной службе во время войны, то определенное в законе наказание возвы-
шается двумя или тремя степенями.

4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 8 постановлений 
Малого присутствия от 11 апреля с. г. (журнал № 7) об ассигновании 4600 рублей на удов-
летворение содержанием мирового судьи Туапсинского мирового участка.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства четыре тысячи шестьсот (4600) рублей на удовлетворение содержанием 
мирового судьи Туапсинского мирового участка Грекова за время с 1 сентября 1918 года по 1 ян-
варя 1919 года.

По Военному управлению
5. Представление начальника Военного управления об ассигновании 75 000 рублей на 

нужды государственного коннозаводства.
Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государс-

твенного казначейства семьдесят пять тысяч (75 000) рублей на расходы по заарендованию рас-
положенного близ станции Минеральные Воды имения частного коннозаводчика с постройками, 
рассчитанными на двести голов лошадей, и земельным участком, состоящим из 290 десятин вы-
гона и 540 десятин степи для обеспечения соответственным содержанием и надлежащим помеще-
нием до двухсот голов лошадей — преимущественно производителей и маток, выведенных осе-
нью 1918 года из состава государственного Стрелецкого конного завода в Харьковской губернии 
и в настоящее время размещенных на отдельных зимовниках частных донских коннозаводчиков, 
с тем чтобы из ассигнованной суммы первые двадцать пять тысяч (25 000) рублей были отпу-
щены ныне же, следующие двадцать пять тысяч (25 000) рублей — 31 июля и остальные двад-
цать пять тысяч (25 000) рублей — 31 декабря 1919 года.

6. Доклад начальника Военного управления телеграммы русского военного агента в 
Италии102 с ходатайством о посылке в Италию парохода для эвакуации в Новороссийск 
партии русских военнопленных.

I. Предложить начальнику Управления торговли и промышленности по соглашению с на-
чальником Морского управления отправить в Италию один из имеющихся в их распоряжении 
пароходов для эвакуации русских военнопленных.

II. В видах использования тоннажа указанного в отделе I сей статьи парохода от Новороссий-
ска до места посадки военнопленных предложить начальнику Управления торговли и промыш-
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ленности озаботиться отправкой с этим пароходом возможно большего количества предназна-
ченных к экспорту товаров для получения иностранной валюты или же для обмена их на состав-
ляющие предмет ввоза (в Россию) заграничные товары.

По Морскому управлению
7. Представление начальника Морского управления об отпуске в его распоряжение 

25 000 рублей на расходы по оборудованию помещения Морского управления.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства единовременно двадцать тять тысяч (25 000) рублей на расходы по ре-
монту и оборудованию нового помещения означенного управления.

8. Доклад начальника Морского управления об освобождении завода Беккера в Новорос-
сийске103 от работ по выделке платформ для бронепоездов или о временном хотя бы при-
остановлении этих работ, впредь до обеспечения означенного завода необходимым числом 
рабочих.

Образовать под председательством начальника Военного управления комиссию в составе 
представителей от управлений: морского, торговли и промышленности, главного начальника 
снабжений и главного начальника военных сообщений (2 предст[авителя]), которой поручить оп-
ределение степени неотложности переданных заводу Беккера в Новороссийске, а также и другим 
заводам, работающим на оборону, заказов и, в зависимости от срочности работ, установление 
очереди исполнения заказов.

По Управлению государственного контроля
9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 постановлений 

Малого присутствия от 11 апреля сего года (журнал № 7) о выдаче помощнику ревизора 
Ставропольской контрольной палаты Боярскому и заведывающему контролем Кавказских 
Минеральных Вод Лилееву пособий в размере 1000 рублей каждому.

I. Назначить помощнику ревизора Ставропольской контрольной палаты Боярскому и заведу-
ющему контролем Кавказских Минеральных Вод Лилееву, заболевшим сыпным тифом при ис-
полнении возложенных на них служебных поручений, единовременного пособия в размере по 
одной тысяче (1000) рублей каждому.

II. На покрытие вызываемого (отд[ел] 1) расхода ассигновать в распоряжение начальника 
Управления государственного контроля из общих средств Государственного казначейства две 
тысячи (2000) рублей.

По Управлению продовольствия
10. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 тех же пос-

тановлений об отпуске средств на удовлетворение содержанием членов совета начальника 
Управления продовольствия А. С. Салазкина и Ф. Д. Свербеева.

Удовлетворить членов совета начальника Управления продовольствия А. С. Салазкина и 
Ф. Д. Свербеева недополученным ими до утверждения штата Управления содержанием за время 
с 1 по 17 февраля 1919 года включительно, отнеся потребную на покрытие сего расхода сумму в 
размере одной тысячи трехсот пятидесяти пяти (1355) рублей на остатки по смете Управления 
продовольствия.

По Управлению финансов
11. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 тех же поста-

новлений об ассигновании средств на выдачу вознаграждения вольнонаемным служащим 
Новороссийской таможни.

Впредь до увеличения штата Новороссийской таможни ассигновать в распоряжение началь-
ника Управления финансов из общих средств Государственного казначейства по одной тысяче 
четыреста (1400) рублей в месяц на выдачу вознаграждения вольнонаемным служащим Ново-
российской таможни.

12. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 6 тех же поста-
новлений об ассигновании 8 910 рублей для уплаты Русско-английскому обществу за пос-
тавленный мазут.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства восемь тысяч девятьсот десять (8910) рублей на оплату счетов, представ-
ленных Русско-английским обществом за поставленный мазут.
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По канцелярии Особого совещания
13. Доклад Председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 9 постановле-

ний Малого присутствия от 11 апреля сего года (журнал № 7) о дополнительной рассылке 
журналов Особого совещания.

I. Поручить канцелярии Особого совещания рассылать журналы Особого совещания и Малого 
присутствия всем членам Малого присутствия.

II. Поручить канцелярии Особого совещания рассылать по отдельным управлениям и отделам 
журналы Особого совещания и Малого присутствия в количестве, равном числу частей каждого 
управления и отдела.

14. Сообщения члена Особого совещания М. М. Фёдорова и и[сполняющего] о[бязанности] 
начальника Управления земледелия и землеустройства списков лиц, приглашенных в со-
ставе междуведомственных комиссий, образованных под их председательством, согласно 
утвержденного Главнокомандующим 1 сего апреля постановления Особого совещания от 
26 марта 1919 года (журн[ал] № 47, ст. 1), для разработки рабочего и земельного вопросов.

I. Списки лиц, намеченных в составе комиссий, принять к сведению, поручив председателю 
междуведомственной комиссии по земельному вопросу104 дополнить список означенной комис-
сии включением в ее состав А. В. Кривошеина и А. Н. Наумова.

III. Установить для приглашенных в состав междуведомственных комиссий по рабочему и 
земельному вопросам лиц, не принадлежащих к числу служащих правительственных учрежде-
ний, нижеследующие размеры денежного вознаграждения:

а) председателям подкомиссий — одна тысяча пятьсот (1500) рублей ежемесячно;
б) секретарям комиссий и подкомиссий — одна тысяча двести (1200) рублей ежемесячно;
в) членам комиссий, имеющим постоянное жительство в г. Екатеринодаре, по двадцать пять 

(25) рублей за каждое заседание и
г) членам комиссий, прибывающим для участия в их занятиях в г. Екатеринодар из других 

местностей, сверх 25 рублей за каждое заседание суточные деньги в возмещение расходов по 
прожитию в г. Екатеринодаре в размере двадцати пяти (25) рублей и оплата проезда от места 
жительства в г. Екатеринодар и обратно по действительной стоимости, считая проезд по железной 
дороге и на пароходе по I классу.

15. Распоряжения, изложенные в статьях 1 и 14 сего журнала, распубликовать.

Члены: А. Герасимов, Н. Астров, Челищев, А. Нератов, А. Лукомский, В. Лебедев,
В. Степанов, Н. Чебышев, Д. Никифоров, Цакони, В. Колокольцов,

г[енерал]-м[айор] Тихменев, М. Фёдоров, С. Маслов, Н. Савич.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии А. Драгомиров. 19. 4. 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 208–211. Подлинник.

Приложение к журналу № 52:

[Приложение к пункту 2]

Правила
о предельных ценах на квартиры и другие помещения

1. Действие сих Правил распространяется на квартирные помещения, комнаты, койки и углы, 
сдаваемые внаем с принадлежностями (службами, отоплением, освещением, меблировкою или 
услугами) или без них.

Квартирными помещениями в смысле настоящего постановления почитаются также поме-
щения, занятые присутственными местами (правительственными и общественными), учебными, 
лечебными и благотворительными заведениями, а также помещения, занятые торговыми и про-
мышленными предприятиями, если при них проживают хозяева расположенных в них предпри-
ятий или если помещения эти сдавались ко времени обнародования настоящих Правил для жилья 
и были заняты означенными предприятиями лишь после этого времени.

2. Сдача указанных в статье 1 помещений внаем как прежнему, так и новому нанимателю, 
допускается лишь за цену, не превышающую ниже указанных нормальных цен. Повышение озна-
ченных цен допускается лишь в случаях, указанных в настоящих Правилах.
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3. Нормальной наемной платой за квартирное помещение, сдававшееся внаем по письмен-
ному договору, признается плата, условленная в последнем договоре, заключенном до 19 июля 
1914 года, а за прочие квартирные помещения — плата, действительно взимавшаяся за пользо-
вание этими помещениями к 19 июля 1914 года, с причислениями как к той, так и другой плате 
в городах и селениях, отнесенных по расписанию, приложенному к статье 836 (прим.) «Устава о 
прямых налогах» (Свод. зак., т. V, изд. 1914 г.):

1) К 1-му классу в отношении квартир с наемной платой:

до 2400 р. – 25 %
свыше 2400 руб.    до 2800 руб. – 30 %

     " 2800 " " 3200 " – 35 %
    " 3200 " " 3600 " – 40 %
    " 3600 " " 4000 " – 45 %
    " 4000 " "   —   " – 55 %

 и так далее, прибавляя за каждые четыреста (400) рублей квартирной платы по 5 %, но не свыше 100 %.

2)  ко II классу:
    до 1800 руб. – 25 %

свыше 1800 руб.  " 2200 " – 30 %
    " 2200 "  " 2600 " – 35 %
    " 2600 "  " 3000 " – 40 %
    " 3000 "  " 3400 " – 45 %
    " 3400 "  "   —   " – 55 %

 и так далее, прибавляя за каждые 400 рублей квартирной платы по 5 %, но не свыше 100 %.
3)  к III классу:

    до 1000 руб. – 25 %
свыше 1000 руб.  " 1300 " – 30 %

    " 1300 "  " 1600 " – 35 %
    " 1600 "  " 1900 " – 40 %
    " 1900 "  " 2200 " – 45 %
    " 2200 "  "   —   " – 55 %

 так далее, прибавляя за каждые 400 рублей квартирной платы по 5 %, но не свыше 100 %.

4)  в прочих местностях:
до 600 руб. – 25 %

  свыше 600 руб.    " 900 " – 30 %
      " 900 "  " 1200 " – 35 %
    " 1200 "  " 1500 " – 40 %
    " 1500 "  " 1800 " – 45 %
    " 1800 "  " — " – 55 %

 и так далее, прибавляя за каждые 300 рублей квартирной платы по 5%, но не свыше 100%.

Городским думам или заменяющим их учреждениям предоставляется означенные в сей статье 
процентные прибавки увеличивать как для всех владений, так и по категориям, в зависимости от 
местных условий, доходности владений и их благоустроенности, но не свыше, чем в три раза и в 
общей сложности не свыше 150 %.

Если письменный договор, на основании коего подлежит исчислению наемная плата, заклю-
чен ранее 19 июля 1911 года, и при том в самом договоре не предусмотрено повышение наемной 
платы к 19 июля 1914 года, то означенная в сей статье нормальная наемная плата увеличивается 
на 10 %.

4. Если квартирное помещение сдавалось внаем с отоплением, то нормальной признается 
означенная в статье 3 цена, за исключением из нее стоимости отопления в указанных в статье 
13 размерах.

5. Нормальной платой за квартирное помещение, которое впервые было сдано после 19 июля 
1914 года, признается плата, установленная за первый платежный срок, за причислением к ней 10 %.

Если же данное квартирное помещение находится во вновь выстроенном доме, в котором по-
мещения начали сдаваться внаем в период времени между 19 июля 1914 года и 19 июля 1915 г., 
то означенная в сей статье нормальная плата увеличивается на 25 %.

6. Постановление статьи 3 не может служить основанием для обязательного понижения на-
имодавцем наемной платы, уплачивавшейся ко дню введения в действие настоящих Правил, если 
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размер этой платы установлен в соответствии с требованиями Положения Совета Министров 
27 августа 1916 года и постановления Временного правительства 5 августа 1917 года.

7. Указанные в статьях 2–5 нормальные цены могут быть увеличены:
а) на возмещение увеличившихся расходов на вывозку мусора, на ассенизацию, канализацию 

и снабжение водой;
б) соразмерно увеличению расходов по найму дворников и швейцаров там, где таковые необ-

ходимы;
в) на возмещение увеличившихся расходов по вывозке снега, по очистке домовых труб и по 

освещению лестниц, коридоров, дворцов и т. п. и
г) в случае внутренней отделки квартиры, произведенной после 19 июля 1914 г. по требова-

нию квартиронанимателя и не являющейся ремонтом, необходимым для поддержания помещения 
в пригодном для жилья состоянии, соразмерно действительным расходам по отделке, посколь-
ку расходы эти не возмещены на основании статьи 9 Положения Совета Министров 27 августа 
1916 года (Собр. узак., ст. 1863) и статей 7, 10 и 11 постановления Временного правительства 
5 августа 1917 года (Собр. узак., ст. 1136).

8. Увеличение наемной платы, указанной в пунктах «а», «б» и «в» статьи 7, определяется в 
пределах дополнительного расхода, вызываемого разницей в расходах на вывозку мусора, ассе-
низацию, канализацию и снабжение водой, по найму дворников, швейцаров, на вывозку снега, по 
очистке дымовых труб и по освещению лестниц, коридоров, дворов и т. п. к 1 января 1915 года, ко 
дню установления новой расценки квартиры. Означенный дополнительный расход должен быть 
раскладываем на все доходные статьи данного строения, пользующегося выгодами, указанными в 
пунктах «а», «б» и «в» статьи 7, пропорционально годовому размеру наемной платы, за исключе-
нием жилых квартирных помещений, по отношению к которым расходы, указанные в пункте «а» 
статьи 7, распределяются пропорционально количеству лиц, живущих в этих помещениях.

Увеличение означенных расходов не должно служить основанием для увеличения наемной 
платы за те помещения, наниматели коих вовсе не пользуются выгодами данного рода.

Примечание. Расходы, упомянутые в пункте «а» статьи 7, распределяются сначала пропорцио-
нально годовой наемной плате между всеми доходными статьями данного строения, а затем часть 
расходов, упадающая на жилые квартирные помещения, распределяется между ними пропорцио-
нально количеству лиц, в них живущих.

9. Увеличение наемной платы вследствие возвышения расходов, указанных в пунктах «а», «б» 
и «в» статьи 7, может быть устанавливаемо городскими управами (или заменяющими их учреж-
дениями) в виде определенных процентных прибавок к наемной плате на основании имеющихся 
у них данных о возвышении соответственных цен применительно к правилам статьи 8.

10. Расход, указанный в пункте «г» статьи 7, возмещается нанимателем по действительной 
стоимости, равными частями, одновременно с внесением наемной платы, в течение всего срока 
найма. При найме помещения на срок неопределенный расходы эти подлежат погашению в раз-
мере одной двенадцатой (1/12) части каждый месяц. Ремонтные работы, необходимые для под-
держания данного помещения в состоянии, годном для жилья, не могут быть относимы на счет 
нанимателя.

11. Увеличение наемной платы, произведенное на основании пункта «г» статьи 7 и статьи 10, 
необязательно для последующих нанимателей помещения, насколькоa указанные в сем постанов-
лении расходы возмещены прежним нанимателем.

12. При сдаче квартирного помещения внаем с отоплением возмещение наймодавцу стоимос-
ти отопления производится на основании следующих (ст. 13–17) правил.

13. Расход на отопление к 19 июля 1914 года признается равным: при отоплении печами — 
15 %, а при центральном отоплении — 12 % наемной платы, взимавшейся к означенному сроку. 
Если при центральном отоплении плиты отапливаются дровами, то расходы по центральному 
отоплению признаются равными 9 %, а по отоплению плит — 3 % наемной платы.

14. Вздорожание топлива для квартир, сдававшихся с предоставлением нанимателю топлива 
в натуре (для печей и плит), признается равным разнице между указанной в статье 13 суммой и 
действительною стоимостью потребляемого нанимателем топлива; означенная стоимость опре-
деляется соразмерно количеству потребляемого на сдаваемое внаем помещение топлива и дейст-
вительно уплаченной наймодавцем за него цене или той рыночной цене, которая существует ко 
времени новой расценки квартирного помещения, смотря по тому, которая из этих цен ниже, 

a Так в тексте.
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причем, если количество действительно потребленного нанимателем за данный платежный срок 
топлива не совпадает с предположенным при исчислении его вздорожанием, то при ближайшем 
платеже за квартирное помещение производится дополнительный расчет за топливо по действи-
тельно потребленному его количеству. В случае дальнейшего вздорожания топлива наймодавец 
вправе требовать по истечении каждых трех месяцев возвышения платы за топливо на вышеука-
занных основаниях, а в случае удешевления топлива наниматель вправе требовать в те же сроки 
соответственной сбавки платыa за топливо.

15. Городским думам предоставляется устанавливать обязательную для наймодавца мини-
мальную температуру жилых помещений, не свыше, однако, тринадцати градусов по Реомюру.

16. Вздорожание расходов на центральное отопление признается равным разнице между ука-
занной в статье 13 суммой и действительно производящимся наймодавцем расходом на отопле-
ние, определяемым в порядке, указанном в статье 14, с прибавлением к нему расходов по найму 
истопников; в сем случае вздорожание это раскладывается на все доходные статьи данного стро-
ения пропорционально годовому размеру наемной платы, за исключением тех помещений, нани-
матели которых пользовались отоплением.

17. Если топливо отпускалось нанимателю натурой для печей и плит, то наймодавец вправе 
сдавать такую квартиру на будущее время без отопления, но при условии, что нанимателю бу-
дет безвозмездно предоставлено в пределах того же владения помещение для хранения дров в 
размере не менее половины годового запаса, исчисляемого соразмерно количеству топлива, пре-
доставлявшегося нанимателю в последний годовой период; в сем случае наемная плата должна 
быть соответственно понижена (ст. 13–16). Наниматель вправе требовать, чтобы означенное в сей 
статье помещение для дров было расположено не выше второго этажа.

18. За исключением случая, указанного в статье 17, наймодавец при новой сдаче квартиры 
не вправе лишать как прежнего, так и нового нанимателя всех тех служб удобств и услуг, ко-
торые обычно составляют принадлежность помещений данного рода. В случае же лишения 
нанимателя каких-либо других служб, удобств и услуг, предоставлявшихся по договору при 
предыдущей сдаче данного помещения, наймодавец обязан соответственно понизить наемную 
плату.

19. Наниматель, желающий освободить квартиру по истечении срока найма, обязан заявить об 
этом письменно наймодавцу не позднее, чем за две недели до истечения сего срока, а при найме 
на срок неопределенный — не позднее, чем за две недели до ближайшего срока платежа; в про-
тивном случае наем считается продленным на прежних условиях, с указанными в статьях 2–19 из-
менениями, впредь до отказа нанимателя от помещения. Отказ этот вступает в силу по истечении 
двух недель со времени его заявления.

20. Наймодавец, желающий изменить условия найма на основаниях, указанных в статьях 2–19, 
обязан заявить об этом нанимателю. Однако в течение первых двух недель со времени такого за-
явления наниматель вправе пользоваться помещением на прежних условиях.

21. Означенные в статьях 19 и 20 заявления могут делаться или непосредственно наймодавцу, 
или нанимателю, по принадлежности, или же через посредство как нотариуса или заменяющего 
его лица, так и городской стражи.

22. Продление найма без согласия наймодавца не допускается, если помещение желает занять 
наймодавец лично для себя и своей семьи, причем наймодавец, занимающий другое помещение 
в том же владении, обязан доказать невозможность для него оставаться долее в занимаемом им 
помещении.

Равным образом продление найма без согласия наймодавца не допускается в отношении квар-
тирного помещения, находящегося в казенном, городском или земском здании, если при том дан-
ное помещении оказывается нужным для какого-либо правительственного или общественного 
учреждения.

23. Наймодавец вправе требовать прекращения договора найма и выселения нанимателя, если 
докажет: 1) что наниматель допустил существенное нарушение условий найма (напр[имер], изме-
нил назначение помещения, обратив жилое в торговое и т. п.), производит умышленную порчу 
снятого помещения или его принадлежностей, не пользуется квартирой для своего жилья, а сдает 
его без согласия домовладельца, все по частям или в целом виде, другим лицам, не платит наем-
ных денег и т. п. или 2) что наниматель поведением своим нарушает условия, необходимые для 
совместного проживания в одном владении, доме, одной квартире или ином жилом помещении.

a Слово «платы» вписано от руки черными чернилами. 
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24. Действие настоящих Правил распространяется также на сдачу внаем помещений их нани-
мателями (под наем).

25. В случае сдачи нанимателем при условиях, указанных в части 1 статьи 22, своей квартиры 
внаем другому лицу (поднаем) с меблировкой, приплата за пользование последней не должна 
превышать 100 % наемной платы, вносимой в соответствии с настоящим постановлением самим 
нанимателем за квартиру без отопления. В прочих случаях увеличение наемной платы ввиду пре-
доставления пользования меблировкой воспрещается. Вознаграждение за пользование телефо-
ном, электрическим освещением, услугами домашней прислуги и другими удобствами во всяком 
случае не должно превышать стоимости этих удобств самому наймодавцу.

26. Постановления статей 1–25 применяются к найму комнат, коек и углов с соблюдением 
следующих (ст. 27–31) правил.

27. Общая сумма наемной платы, взимаемой за наем комнат, в пределах одной и той же квар-
тиры во всяком случае не должна превышать: при сдаче одной комнаты — 60 %, а при сдаче двух 
комнат — 100 % наемной платы, вносимой в соответствии с настоящими правилами самим нани-
мателем за квартиру с отоплением и услугами за тот срок, на который сдаются комнаты.

Общая сумма наемной платы за наем коек и углов, в числе не более десяти в одном квартир-
ном помещении, не должна превышать 100 % указанной выше наемной платы, вносимой самим 
нанимателем квартиры.

28. В случае сдачи внаем в одном квартирном помещении более двух комнат или более десяти 
углов наемная плата за означенные комнаты, койки и углы устанавливается примирительной жи-
лищной камерой, а где ее нет — городской управой, и не должна превышать более чем на 100 % 
наемную плату, вносимую самим нанимателем за квартиру с отоплением и услугами.

В поселениях, в которых было введено в действие постановление Временного правительства 
5 августа 1917 года, плата эта не должна быть ниже той, которая причиталась за эти комнаты на 
основании означенного постановления.

29. Действие статей 27 и 28 не распространяется на дома, эксплуатируемые путем сдачи внаем 
отдельных немеблированных комнат. Наемная плата за такие комнаты определяется по общим 
правилам статей 1–25, причем вздорожание коридорной прислуги подлежит возмещению по пра-
вилам статей 7 и 8.

30. При продлении договора найма наниматели комнат, коек и углов не должны быть лишае-
мы надлежащего отопления, а также пользования плитой для приготовления пищи в тех преде-
лах, в коих они пользовались означенными удобствами при предыдущих договорах.

31. Указанные в статьях 19 и 20 сроки заявлений определяются: при помесячном найме —
в семь дней, а при найме по неделям или по дням — в один день.

32. В случае оставления нанимателем помещения, сдаваемого им в целом составе или в части 
другому лицу, первый обязан, одновременно с посылкой уведомления наймодавцу (ст. 19), уведо-
мить о том и своих поднанимателей. Каждому из последних предоставляется в таком случае право 
преимущественного оставления за собой всего помещения на новый срок, о чем они должны за-
явить наймодавцу не позднее окончания срока найма. Из нескольких поднанимателей преиму-
щество дается тому, который больше платит за занимаемое им помещение, а в случае равенства 
плат — кто раньше поселился в данной квартире. Такое же право предоставляется поднанимате-
лям и при досрочном прекращении основного договора найма не позднее последнего дня срока, 
назначенного нанимателю на добровольную очистку помещения. В случае выселения нанимателя 
за неплатеж наемных денег поднаниматель, желающий оставить за собой помещение, обязан не-
медленно погасить недоимку наемной платы за последний платежный срок, с сохранением права 
взыскания ее с нанимателя.

В случае оставления квартиры за одним из поднанимателей на последнего переходят все обя-
занности прежнего нанимателя по отношению к съемщикам комнат, углов и коек.

Наймодавец вправе отказать в оставлении всего помещения за поднанимателем, если он согла-
сен оставить это помещение за собой и принять на себя все обязанности прежнего нанимателя по 
отношению к съемщикам комнат, углов и коек.

33. Квартиронаниматель может без согласия домовладельца сдавать от себя части занимаемой 
им квартиры по комнатам, койкам и углам, оставаясь сам жить в отдельной части квартиры.

Если таковая сдача разрешена договором, срок действия коего еще не истек, то квартиронани-
матель никакой дополнительной платы, сверх обусловленной в договоре, домовладельцу произ-
водить не обязан, во всех же остальных случаях за каждую сданную внаймы комнату квартирона-
ниматель обязан уплачивать домовладельцу 10 % наемной платы, взимаемой им с комнатонани-
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мателя, и по 10 % платы, взимаемой с каждого коечного и углового жильца старше 10 лет (если 
от таковой сдачи число живущих в квартире увеличилось по сравнению с тем, какое заявлено при 
заключении договора найма).

34. Договоры, заключенные до введения в действие настоящих правил, срок коим уже истек, 
почитаются продленными, впредь до отказа нанимателя в порядке статьи 19, во всех своих час-
тях, не противоречащих настоящим правилам, но с теми изменениями в условиях и ценах, как 
установлены сими правилами.

Договоры, срок коим не истек, а равно бессрочные сохраняют свою силу, но с изменениями в 
условиях и цене, в сих правилах установленными, с соблюдением, однако, в обоих случаях пра-
вил статьи 6.

35. Передача нанимателем нанятого им помещения другому лицу без письменного согласия 
наймодавца, при письменном договоре или же безa письменного, или ясно выраженного словес-
ного согласия при словесном договоре не допускается, за исключением того случая, когда такое 
соглашение разрешено в самом письменном договоре, срок действия коего, установленный дого-
вором, еще не истек.

36. При передаче наемного договора другому нанимателю взимание какой-либо дополнитель-
ной платы воспрещается; равным образом воспрещается передача договоров найма под условием 
приобретения меблировки или получения какой-либо другой выгоды.

37. Просрочка во внесении нанимателем наемной платы не может служить основанием для 
прекращения договора найма, а также для отказа в его продлении, если таковая плата будет вне-
сена нанимателем в течение семи дней со времени предъявления ему письменного требования об 
этом наймодавца, а в случае предъявления последним иска, без предъявления предварительно 
такого требования, — не позже первого заседания по делу, разве бы до этого времени наступил 
срок следующего платежа по договору и если при том такая просрочка допущена не более одного 
раза в течение года.

38. В случае спора между нанимателем и наймодавцем о размерах наемной платы просрочка 
во внесении ее не служит основанием для прекращения наемного договора, а также для отказа в 
его продлении, если наниматель внес наймодавцу или в суд, в порядке статей 146029–146037 «Ус-
тава гражданского судопроизводства» (изд. 1914 г.), в установленный договором срок наемную 
плату в размере, признаваемом им правильным, но не меньшим того, в котором она была внесена 
за предшедший платежный срок, и если при том разница между означенной платой и определен-
ной судом за все прожитое время будет внесена нанимателем не позже двух недель со времени 
вступления решения в законную силу.

Примечание. При отказе наймодавца принять наемную плату или при невозможности, за от-
сутствием его или по другим причинам, произвести платеж наймодавцу или его законному пред-
ставителю наниматель обязан внести наемную плату в установленный договором срок или, во 
всяком случае, не позже срока, указанного в статье 37 настоящих правил, председателю мирового 
съезда, в порядке статей 146029–146037 «Устава гражданского судопроизводства».

39. Городским думам предоставляется образовывать примирительные жилищные камеры в 
составе председателя и не менее шести членов: двух — от домовладельцев, двух — от нанимате-
лей квартирных помещений и двух — от съемщиков комнат, углов и коек. Председатели означен-
ных камер избираются городскими думами.

Порядок избрания примирительных камер устанавливается городскими думами, которые 
могут предоставить таковое избрание как районным думам, так и местным организациям кварти-
ронанимателей и домовладельцев; от усмотрения городских дум зависит назначение председате-
лю и членам примирительных жилищных камер особого вознаграждения.

Примечание: присутствие примирительной жилищной камеры составляется из председателя и не 
менее двух членов-представителей в равном числе: или 1) от домовладельцев или квартиронанима-
телей, или 2) домовладельцев и съемщиков комнат, углов и коек, в зависимости от предмета спора.

40. На примирительные жилищные камеры возлагается: 1) надзор за соблюдением настоящих 
Правил и привлечение виновных в их нарушении к установленной ответственности, 2) рассмот-
рение споров между наймодавцами и нанимателями, касающихся размеров наемной платы, 3) рас-
смотрение прочих споров между наймодавцами и нанимателями в случае согласия на то обеих 
сторон, 4) предварительное установление размеров наемной платы за помещение по ходатайству 
наймодавца.

a Слова «или же без» вписаны над строкой черными чернилами. 
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Примечание: требуемое пунктом 3 сей (40) статьи согласие на разрешение примирительной 
камерой споров, не предусмотренных в пунктах 2 и 4 сей же статьи, с точным указанием предме-
та спора, предоставленного разрешению примирительной камеры, должно быть выражено в осо-
бой подписке, даваемой сторонами в заседании примирительной камеры. Подписка эта подписы-
вается лично сторонами или их поверенными, снабженными специальной доверенностью на дачу 
таковой, и удостоверяется подписями председателя и всех наличных членов примирительной ка-
меры. За неграмотных тяжущихся подписываются те, кому они это доверяют.

41. Означенные в статье 40 дела рассматриваются той примирительной камерой, в пределах 
ведения которой находится отдаваемое внаем помещение.

42. В случае возникновения между нанимателем и наймодавцев спора относительно размера 
наемной платы (п. 2 ст. 40) они обязаны, предварительно обращения к суду, представить свой 
спор на рассмотрение примирительной камеры; в случае неисполнения сего постановления лицо, 
предъявившее иск, несет все издержки производства и, сверх того, обязано уплатить в пользу 
городских средств штраф в размере 5 % с годовой наемной платы за данное помещение.

43. Все означенные в статье 40 дела рассматриваются камерой по вызову участвующих в деле 
лиц; однако неявка их в заседание не останавливает рассмотрения дел.

44. Постановления свои камера основывает как на соображениях и доказательствах, приведен-
ных сторонами, так и на всех прочих, имеющихся в ее распоряжении данных; с этой целью каме-
ра имеет право требовать от спорящих лиц доставления всех необходимых, по ее мнению, сведе-
ний, а также производит через уполномоченных ею лиц осмотр сдающегося внаем помещения.

45. Постановление камеры объявляется публично, а отсутствующей стороне сообщается по 
месту нахождения сдаваемого внаем помещения или по месту жительства стороны, заявленному 
в примирительной камере, если означенное местожительство находится в том же городе.

46. Сторона, недовольная постановлением камеры, может в семидневный срок со дня объявле-
ния оспаривать его правильность в общеустановленном исковом порядке. В случае непредъявле-
ния ни одною из спорящих сторон иска в означенный срок постановление камеры почитается для 
сторон обязательным и равносильным решению третейского суда.

Сторона, желающая привести в исполнение вступившее в силу решение примирительной ка-
меры, заявляет о сем письменно или словесно председателю примирительной камеры, который в 
сем случае отсылает все производство камеры мировому судье, в участке коего находится наня-
тое помещение. Мировой судья выдает просителю исполнительный лист, руководствуясь прави-
лами статей 1395–1399 «Устава гражданского судопроизводства» (изд. 1914 г.).

47. Наймодавцу, предполагающему заключить договор с прежним или новым нанимателем, 
предоставляется до такого заключения обратиться в примирительную камеру с ходатайством об 
утверждении определенной им цены за помещение. При производстве означенных дел соответст-
венно применяются постановления статей 43–46, с тем что, в случае сдачи помещения внаем 
своему нанимателю, недовольный постановлением камеры может принести в двухнедельный 
срок со дня его объявления жалобу местному мировому судье. О дне, назначенном для слушания 
дела, сообщается подлежащей примирительной камере, которая может поручить уполномоченно-
му ей лицу вступить в данное дело. Такое лицо пользуется всеми правами стороны, причем вызы-
ваемые его выступлением издержки производства относятся на счет городских средств.

48. Наемная цена, утвержденная в порядке статей 46 и 47, почитается обязательной как для 
наймодавца, так и для нанимателя. Соответствие же настоящим правилам цены, установленной в 
наемном договоре без предупредительного утверждения ее примирительной камерой, может ос-
париваться нанимателем в течение всего срока пользования данным помещением и, сверх того, в 
течение шести месяцев до его оставления; причем в случае признания означенной цены непра-
вильной наниматель вправе требовать от наймодавца возвращения всех излишне произведенных 
ему платежей.

49. В целях регистрации всех сдаваемых внаем помещений городским думам предоставляется 
учреждать регистрационные бюро; порядок образования и деятельности означенных бюро опре-
деляется городскими думами.

50. Означенные в статье 49 регистрационные бюро вправе требовать от наймодавцев и нанима-
телей всякого рода сведения, относящиеся к отдаваемым внаймы помещениям и заключаемым на 
них наемным договорам, а также производить осмотр означенных помещений через уполномочен-
ных на то лиц. Осмотр обитаемых помещений может производиться ими с согласия их хозяев.

51. Заинтересованные лица имеют право получать из примирительных камер и регистрацион-
ных бюро за установленную городской думой плату как устные, так и письменные справки.



311

52. Расходы на содержание примирительных камер и регистрационных бюро относятся на 
средства городских общественных управлений.

Примечание. В возмещение означенных расходов городским управлениям или заменяющим 
их учреждениям предоставляется установить особый листовой сбор: со всех подаваемых в при-
мирительную камеру бумаг и документов и со всех выдаваемых примирительной камерой копий, 
справок, удостоверений и т. п. бумаг, устанавливая и правила счетоводства и отчетности по взи-
манию означенного сбора. Лица неимущие освобождаются от уплаты сбора по распоряжению 
председателя примирительной камеры.

53. Сверх примирительных камер и регистрационных бюро городским думам предоставляется 
учреждать особые должности квартирных попечителей для исполнения обязанностей, указанных 
в пункте 1 статьи 40, а также возлагать исполнение этих обязанностей на других должностных 
лиц городского общественного управления. Должность председателя примирительной камеры не-
совместима с должностью квартирного попечителя.

54. Все споры, могущие возникнуть между нанимателями и наймодавцами по применению 
настоящих правил, подлежат ведению мировых судей по месту нахождения нанятого помещения, 
независимо от размеров наемной платы и цены иска.

55. Кто сдаст внаймы или переуступит прежнему или новому нанимателю помещение, указан-
ное в статье 1, за наемную плату, заведомо для него превышающую определенные в сих правилах 
размеры, путем противозаконного повышения означенной наемной платы или каким-либо иным 
способом, тот за сие подвергается: заключению в тюрьме на время от четырех до восьми месяцев, 
или аресту на время от трех недель до трех месяцев, или же денежному взысканию не свыше трех 
тысяч рублей.

Тому же наказанию подвергается и тот, кто потребует особое вознаграждение за саму сдачу 
означенных помещений, или обусловит таковую сдачу или переуступку приобретением нанима-
телем меблировки, либо предоставлением какой-либо другой выгоды, хотя бы таковые возна-
граждение или выгода получены не были, а приобретение меблировки не состоялось.

Тому же наказанию подвергается наймодавец, который квартиру, освобожденную под предло-
гом личного пользования его и его семьи, сдаст внаймы другому лицу.

56. За нарушение правил статей 17, 18 и 30 сего постановления виновный в том подвергается: 
аресту не свыше трех месяцев или денежному взысканию не свыше трехсот рублей.

57. Дела, означенные в статьях 55 и 56, относятся к ведению мировых судей.
58. При разрешении возникших до дня введения в действие настоящих правил судебных дел 

по искам о выселении нанимателей применяются настоящие правила.
59. Приведение в исполнение судебных решений о выселении, постановленных до издания 

настоящих Правил на основании узаконений, изданных гетманской властью в местностях быв-
шей Украинской державы, приостанавливается на один месяц.

Если наниматель не подлежал бы по настоящим правилам выселению, то ему предоставляется 
право в течение означенного срока предъявить иск в суде, постановившем решение о признании пос-
леднего утратившим силу. Такой же иск и в тот же срок может быть предъявлен нанимателем в том 
случае, если решение о выселении последовало вследствие просрочки во внесение наемной платы и 
все причитающиеся с нанимателя платежи будут внесены им до предъявления означенного срока.

60. В обеспечение указанных в статье 59 исков суд вправе постановить о приостановлении 
приведения решения в выполнение впредь до окончания данного дела.

61. Действие статей 58–60 не распространяется на те случаи, когда наниматель ко дню обнаро-
дования настоящих правил уже оставил занимавшееся им помещение.

62. Действие настоящих Правил распространяется на все городские поселения, а также на про-
чие местности, в коих было введено в действие постановление Временного правительства 5 ав-
густа 1917 года (Собр. узак., ст. 1136).

Начальнику Управления внутренних дел, по соглашению с начальником Управления юсти-
ции, предоставляется вводить эти Правила в действие в прочих поселениях по ходатайству о том 
органов местного самоуправления.

63. Действие статей 19–23 не распространяется на наем комнат (номеров), коек и углов в гос-
тиницах, а также на наем квартирных помещений, комнат, коек и углов, сдаваемых в дачных 
местностях посезонно, а в лечебных местностях (курортах) — лицам, временно приезжающим в 
эти местности для поправления здоровья.

64. Действие сих Правил, за исключением статей 54–61, не распространяется на помещения, 
отдаваемые внаем в гостиницах, а также на комнаты, сдаваемые с мебелью, в том случае, если с 
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одного и того же хозяина сдается более 10 комнат в одном и том же здании. Размер наемной 
платы за означенные помещения устанавливаются городскими управами или собраниями упол-
номоченных. В местностях, где не имеется городского общественного управления, наемная плата 
за означенные помещения устанавливается применительно к постановлениям статей 1–25.

65. Настоящие Правила не могут быть изменяемы соглашениями договаривающихся лиц.
66. Действие сих Правил прекращается 1 мая 1920 года. Начальнику Управления внутренних 

дел, по соглашению с начальником Управления юстиции, предоставляется прекращать действие 
сих Правил в отдельных городах и селениях по ходатайствам о том городских общественных 
управлений или других органов местного самоуправления и ранее указанного в сей статье срока.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России генерал 

от кавалерии Драгомиров. 23 апреля 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 213–221. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 21. С. 77–87.

№ 53
19 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-
тенант Лукомский, вице-адмирал Герасимов, генерал-лейтенант Санников, генерал-майор Тих-
менев, К. Н. Соколов, Д. И. Никифоров, С. П. Шликевич, В. А. Лебедев, В. Г. Колокольцов, 
А. А. Нератов, С. В. Безобразов, А. И. Цакони, В. Н. Челищев, Н. Н. Чебышев, В. А. Степанов, 
М. М. Фёдоров, Н. И. Астров. Представляли объяснения по делу, изложенному в статье 1 сего 
журнала: главноуполномоченный Российского общества Красного Креста Юго-Восточного райо-
на граф И. А. Уваров и начальник санитарной части А. Ф. Вейс.

1. Доклад главноуполномоченного Российского общества Красного Креста Юго-Восточ-
ного района о возникновении и деятельности подведомственных ему учреждений.

Признавая необходимым в видах объединения деятельности санитарных учреждений Воору-
женных Сил на Юге России и более равномерного распределения санитарного имущества, уста-
новить более тесную связь между главноуполномоченным Российского общества Красного Крес-
та Юго-Восточного района и начальником санитарной части на началах вызываемой современ-
ными условиями необходимости подчинения первого лица второму, образовать под председа-
тельством главного начальника снабжений особую комиссию в составе члена Особого совещания 
М. М. Фёдорова, начальника санитарной части и главноуполномоченного, которой поручить вы-
работать в изменение соответствующих постановлений положения о полевом управлении войск 
основания новых взаимоотношений главноуполномоченного и начальника санитарной части.

По Управлению юстиции
2. Доклад начальника Управления юстиции об установлении временного расписания ок-

ладов содержания штатных должностей по окружным судам и мировым судебным установ-
лениям.

Временное расписание окладов содержания штатных должностей по окружным судам и миро-
вым судебным установлениям одобрить в редакции, при сем прилагаемой.

3. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова об ассигновании кредита на содер-
жание председательствуемой им Комиссии по рабочему вопросу.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение члена Особого 
совещания М. М. Фёдорова на содержание в течение двух месяцев состоящей под его председа-
тельством Комиссии по рабочему вопросу шестьдесят тысяч (60 000) рублей.

По Управлению внутренних дел
4. Доклад начальника Управления внутренних дел предположенных генералом Кутепо-

вым мероприятий по борьбе с дезертирством.
Поручить начальнику Управления внутренних дел образовать под его председательством осо-

бую комиссию в составе представителей от управлений военного и юстиции и отдела законов, 
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которой поручить разработать в недельный срок на намеченных генералом Кутеповым основани-
ях предположения о мерах борьбы с дезертирством и представить их на обсуждение Особого со-
вещания.

5. Докладная записка исполнительного комитета Союза объединенных славянских орга-
низаций в России с ходатайством об ассигновании 100 000 франков на расходы по команди-
рованию особой миссии в славянские земли.

I. Отпустить в распоряжение начальника Управления иностранных дел за счет кредита в 
25 000 000 рублей, ассигнованного Отделу пропаганды согласно постановлению Особого сове-
щания, утвержденному Главнокомандующим 26 января сего года, сто тысяч (100 000) франков 
на командирование миссии в славянские земли для укрепления дружественных отношений этих 
стран к России и получения помощи живою силою в борьбе с большевиками.

II. Поручить начальнику Управления финансов выдать отпущенную согласно отделу 1 сей 
статьи сумму денежными знаками, имеющими обращение в странах, которые миссия предполага-
ет посетить.

По Морскому управлению
6. Представление начальника Морского управления об ассигновании в распоряжение 

командира Керченского порта авансом 1 000 000 рублей на содержание команды частно-
владельческих пароходов, состоящих временно в распоряжении Морского управления для 
производства эвакуации портов Крымского побережья.

I. Поручить начальнику Морского управления образовать под его председательством особую 
комиссию в составе представителей управлений торговли и промышленности, государственного 
контроля и юстиции, которой поручить разработать правила о привлечении частновладельческих 
судов к выполнению перевозок по морскому ведомству и дальнейшей их эксплуатации.

II. Разрешить начальнику Морского управления производить расходование ассигнованных в 
его распоряжение кредитов на удовлетворение наиболее неотложных потребностей командира 
Керченского порта по уплате содержания командам частновладельческих пароходов, привлечен-
ных к эксплуатации Крымского побережья.

7. Представление начальника Морского управления об ассигновании в его распоряже-
ние экстраординарных сумм.

I. Установить в дополнение утвержденного Главнокомандующим постановления Особого со-
вещания от 7 декабря 1918 года денежные отпуски, в виде экстраординарных сумм, в распоряже-
ние начальника Морского управления на указанных в том постановлении основаниях, по двад-
цать пять тысяч рублей на каждую треть года (январскую, майскую и сентябрьскую).

II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Морского управления на майскую треть года, согласно отделу 1 сей статьи, двадцать пять тысяч 
(25 000) рублей.

По канцелярии Особого совещания
8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 1 постановлений 

Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журн[ал] № 8а) об ассигновании сумм на экст-
раординарные расходы в распоряжение начальников ведомств.

I. Ассигновать сроком на 2 месяца начиная с 1 мая 1919 года на выдачу пособий служащим в 
особо исключительных случаях и на прочие непредвиденные расходы в распоряжение начальни-
ков управлений: внутренних дел, продовольствия, путей сообщения, торговли и промышленнос-
ти, финансов, юстиции, народного просвещения и управления отдела пропаганды по 15 000 руб-
лей, в распоряжение начальников управлений земледелия и землеустройства и государственного 
контроля по 10 000 рублей и в распоряжение начальника Управления иностранных дел, управля-
ющего делами Особого совещания и управляющего Отделом законов — по 5000 рублей.

II. Установить, что при выдаче из кредитов, указанных в отделе 1 отдельных пособий, размер 
последних не должен превышать 1000 р. на одно лицо или семью.

III. Ассигнованный в распоряжение Управления финансов особый кредит в размере 50 000 руб-
лей на выдачу пособий по случаю смерти чинов управлений при Главнокомандующем закрыть с 
1 мая сего года, отменив с того же числа действие утвержденных Главнокомандующим 25 марта 
1919 года Временных правил о порядке назначения властью начальников управлений, управляю-
щих отделами и управляющего делами Особого совещания пособий по случаю смерти подве-
домственных им чинов.
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IV. Поручить управлениям, отделам и канцелярии Особого совещания ныне же представить в 
Управление финансов сведения о числе служащих и о размере потребных для каждого из сих 
учреждений кредитов (отд[ел] 1).

V. Поручить Управлению финансов по соглашению с Государственным контролем присту-
пить на основании данных, представленных указанными в предшедшем отделе учреждениями, к 
выработке предположений о необходимых на означенные в отделе 1 сей статьи надобности ассиг-
нованиях и свои по этому предмету соображения представить на рассмотрение Малого присутст-
вия Особого совещания не позднее 1 июля 1919 года.

9. Распоряжения, изложенные в статьях 1 и 6 сего журнала, распубликовать.

Члены: В. Степанов, А. Лукомский, Н. Астров, Н. Тихменев, В. Лебедев, М. Фёдоров, Челищев, Н. Чебышев,
А. Нератов, Д. Никифоров, Цакони, А. Герасимов, В. Колокольцов, Н. Савич, А. Санников.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии А. Драгомиров. 23/IV–1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 223–225. Подлинник.

Приложение к журналу № 53:

1. Приложение к пункту № 2 «Временное расписание окладов содержания штатных должнос-
тей по окружным судам и мировым судебным установлениям». (Утверждено А. И. Деникиным 
23 апреля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 226–226 об. Подлинник; СУ Особого совеща-
ния. Ст. 262. С. 408–409.

№ 54
23 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, 

генерал-лейтенант Лукомский, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никофоров, Н. В. Савич, 
В. А. Степанов, генерал-майор Тихменев, А. И. Цакони, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Ши-
пов, А. С. Щетинин, генерал-майор Энгельке.

По Управлению внутренних дел
1. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 1 постановлений 

Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8) по проекту временного штата чле-
нов Cовета начальника Управления внутренних делa.

I. Учредить в дополнение временного штата Управления внутренних дел, утвержденного 
Главнокомандующим 16 февраля 1919 года, две должности члена Cовета начальника означенно-
го управления.

II. Означенным в отделе I должностям присвоить IV класс по должности и оклад содержания 
в 9900 рублей в год, распространив на эти должности действие приказа по Добровольческой 
армии № 240.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства шесть тысяч шестьсот (6600) рублей на покрытие в течение 
второй трети (май – август) 1919 года вызываемого указанными в отделах I и II мерами расхода.

2. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 постановлений 
Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8) о разрешении выдачи ссуд горо-
дам Юзовке и Енакиеву на восстановление городского хозяйства этих городов и Юзовской 
земской больницы на борьбу с эпидемией сыпного тифа.

a  Помета черными чернилами к статье 1: «Отклонить. Деникин». Затем эта помета была зачеркнута фиоле-
товыми чернилами.
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I. Утвердить произведенные Управлением финансов выдачи ссуд: 1) Юзовской земской боль-
нице на борьбу с эпидемией сыпного тифа в размере сорока пяти тысяч (45 000) рублей и 2) го-
родским общественным управлениям на восстановление их хозяйств: Юзовскому — в размере 
пятидесяти тысяч (50 000) рублей и Енакиевскому — в размере двадцати тысяч (20 000) руб-
лей, с тем чтобы ссуды эти были погашены в течение одного года и чтобы означенные городские 
общественные управления представили подробные сметы предстоящих расходов и постановле-
ния городских дум, а при отсутствии их — городских управ, о сроке займов, о способах их обес-
печения и уплатыa.

II. Поручить Управлению финансов по соглашению с Управлением внутренних дел разрабо-
тать и представить в Особое совещание предположения о порядке и условиях выдачи ссуд город-
ским и земским учреждениям.

3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановлений 
Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8) об отпуске в подотчетное распо-
ряжение начальника Северо-Кавказского управления военной железнодорожной бригады 
42 636 р. 30 к. в счет трехмесячного содержания 5 офицеров и 28 унтер-офицеров, прико-
мандированных на усиление Екатеринодарского и Новороссийского отделений этого уп-
равленияb.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-

дарственного казначейства сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть (42 636) рублей 30 коп. 
на покрытие расходов по выдаче содержания в течение трех месяцев (апрель – июнь 1919 года 
пяти офицерам и двадцати восьми унтер-офицерам, прикомандированным для усиления к Екате-
ринодарскому и Новороссийскому отделениям Северо-Кавказского управления военной желез-
нодорожной бригады.

По Управлению главного начальника военных сообщений
4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 постановлений 

Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) об образовании почтово-теле-
графного округа.

Восстановить Владикавказский почтово-телеграфный округ в составе губерний Ставрополь-
ской и Черноморской и Терско-Дагестанского края.

5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановлений 
Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) об отпуске кредитов почтово-те-
леграфным учреждениям Ставропольской и Черноморской губерний, а также Юзовского 
района.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений по Отделу почт и 
телеграфов из общих средств Государственного казначейства, в счет сметы почтово-телеграфных 
учреждений, в виде аванса четыре миллиона сто пятьдесят (4 000 150) рублей на содержание в 
течение первой трети 1919 года почтово-телеграфных учреждений в губерниях: Ставропольской 
(2 111 450 р.) и Черноморской (1 388 700 р.) и в Юзовском районе (500 000 р.)

II. Поручить главному начальнику военных сообщений:
а) Принять меры к сокращению штатов означенных в отделе I сей статьи почтово-телеграфных 

учреждений по мере сокращения их работы.
б) Принять меры к скорейшему составлению и представлению в Особое совещание сметы 

почтово-телеграфных учреждений на 1919 год.
в) Представить Малому присутствию Особого совещания сведения об источниках, из которых 

были позаимствованы средства на содержание указанных почтово-телеграфных учреждений, а 
также о порядке производства расчета по этим позаимствованиям.

6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 4 постановлений 
Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) об отпуске кредита в размере 
50 000 руб. на заготовку почтовых марок.

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений по Отделу почт и теле-
графов из общих средств Государственного казначейства, в счет сметы почтово-телеграфных уч-
реждений, пятьдесят тысяч (50 000) рублей на заготовку почтовых марок.

a  Помета черными чернилами к пункту I статьи 2: «После обратного овладения нами этим районом. Деникин».
b  Помета черными чернилами к пункту 3: «До сих пор все расходы на железн[одорожную] стражу в течение 
года ложились на железн[ые] дороги. Деникин». Затем этот текст был зачеркнут и написано фиолетовым 
карандашом: «Согласен».



316

7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 постановлений 
Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) об отпуске кредита в 1 082 603 руб-
ля на заготовку телеграфных столбов, инструментов и телеграфной ленты.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений по Отделу почт и 
телеграфов из общих средств Государственного казначейства, в счет сметы почтово-телеграфных 
учреждений, один миллион восемьдесят две тысячи шестьсот три (1 082 603) рубля, в том числе 
606 930 рублей — на заготовку телеграфных столбов, 384 733 рубля — на приобретение теле-
графной ленты и 90 940 рублей — на покупку инструментов.

II. Признать желательным приобретение необходимых для почтово-телеграфных учреждений 
инструментов и телеграфной ленты за границей.

III. Поручить начальнику Управления финансов по соглашению с начальником Управления 
государственного контроля представить Малому присутствию Особого совещания свои сообра-
жения об ускорении порядка разрешения к отпуску потребных ведомствам кредитов.

8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 6 постановлений 
Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) об отпуске кредита в размере 
23 760 рублей на содержание почтово-телеграфного отдела в первую треть 1919 года.

Ассигновать в счет сметы почтово-телеграфных учреждений в распоряжение главного началь-
ника военных сообщений по Отделу почт и телеграфов из общих средств Государственного каз-
начейства двадцать три тысячи семьсот шестьдесят (23 760) рублей на содержание Отдела 
почт и телеграфов в течение января – апреля 1919 года.

По Временному управлению делами народного просвещения
9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 7 постановлений 

Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) о возобновлении выдачи пенсии 
б[ывшему] инспектору Варшавского реального училища ст[атскому] сов[етнику] Милютину.

I. Ходатайство о восстановлении в пенсионных правах ст[атского] сов[етника] Милютина до 
общего пересмотра пенсионного устава во избежание нежелательного прецедента отклонить.

II. Во внимание к совершенно исключительным условиям и крайне тяжелого материального 
положения ст[атского] сов[етника] Милютина возбудить особое пред Главнокомандующим хо-
датайство о выдаче б[ывшему] инспектору Варшавского реального училища ст[атскому] 
сов[етнику] Милютину единовременного пособия в размере трех тысяч (3000) рублей из имею-
щегося в распоряжении Главнокомандующего кредита в 200 000 рублей.

По Управлению финансов
10. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 7 постановле-

ний Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8) об учреждении новых долж-
ностей в Ставропольском и Владикавказском отделениях Государственного банка.

I. Учредить на общих для сих должностей основаниях новые должности:
а) по Ставропольскому отделению Государственного банка: одну — контролера, одну — по-

мощника контролера, одну — помощника бухгалтера I разряда, одну — помощника кассира
I разряда, одну — помощника кассира II разряда и одну — счетчика; и б) по Владикавказскому 
отделению Государственного банка: одну — контролера, одну — секретаря, две — помощника 
контролера, две — помощника кассира I разряда, две — помощника бухгалтера I разряда, две — 
счетчика и одну — рассыльного.

II. Учреждаемые должности считать подлежащими упразднению по мере сокращения работ 
в указанных в отделе I сей статьи отделениях банка.

11. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 8 постановле-
ний Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8а) об использовании запасов 
спирта для товарообмена.

I. Постановление Особого совещания от 22 марта 1919 года (журнал Особого совещания № 46, 
п. 7) об обмене спирта на хлебные продукты, утвержденное Главнокомандующим 25 марта с. г., 
признать не подлежащим пересмотруa.

a  При обсуждении вопроса о том, надлежит ли допустить пересмотр означенногго постановления, члены 
Особого совещания не могли придти к единогласному заключению: 14 членов Особого совещания пола-
гали невозможным пересматривать состоявшееся постановление, а 4 члена высказались за его пересмотр. 
Особое мнение члена Особого совещания Н. И. Астрова по сему предмету при сем приложено. — Приме-
чание документа.
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II. Предоставить Малому присутствию Особого совещания при рассмотрении вопросов о 
проведении в жизнь постановлений Особого совещания, утвержденных Главнокомандующим, 
право выносить заключения о пересмотре сих постановлений по существуa.

По Управлению юстиции
12. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 10 постановле-

ний Малого присутствия от 18 апреля 1919 года (журнал № 8) об увеличении штата канцеля-
рии Управления юстиции и об отпуске средств на канцелярские и хозяйственные расходы.

I. В дополнение временного штата Отдела юстиции, учрежденного Главнокомандующим 8 но-
ября 1918 года (прил[ожение] к прик[азу] по общ[ему] упр[авлению] № 6), в составе Управления 
юстиции учредить на общих основаниях должности: одну — делопроизводителя, присвоив ей
VII класс по должности и две — регистратора, присвоив им X класс по должности.

II. Увеличить отпускаемые по указанному в отделе 1 штату кредиты: на наем машинисток, ку-
рьеров и сторожей — на двадцать две тысячи восемьсот (22 800) рублей в год, на канцелярские 
расходы — на десять тысяч двести (10 200) рублей в годb.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Госу-
дарственного казначейства шестнадцать тысяч четыреста (16 400) рублей на покрытие в тече-
ние второй трети (май – август) 1919 года, вызываемых указанными в отделах I и II сей (12) ста-
тьи мерами расхода.

По Управлению торговли и промышленности
13. Представление начальника Управления торговли и промышленности о расширении 

штатов Управления торговли и промышленности.
I. В дополнение временного штата Отдела торговли, промышленности и снабжения Особого 

совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией, утвержденного Главнокоманду-
ющим 12 декабря 1918 года, учредить в составе Управления торговли и промышленности Особо-
го совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России нижеследующие 
новые должности:

а) в общей части управления: две должности инженера для поручений V класса;
б) в части общих дел: одну должность начальника счетного отделения VI класса и одну долж-

ность помощника делопроизводителя VIII классаc;
в) в части внутренней и внешней торговли: семь должностей делопроизводителя VII класса: 

одну — в отделении товарообмена, четыре — в отделении внешней торговли и две — в отделе-
нии внутренней торговли, три должности помощника делопроизводителя (по одному в каждом 
отделении) VIII класса и пять должностей торгового агента V класса;

г) в части торговых портов и торгового мореплавания: одну должность помощника заведую-
щего частью V класса, две должности помощника делопроизводителя VIII класса, одну долж-
ность начальника отделения строительной части VI класса, одну должность начальника отде-
ления торгового мореплавания VI класса и две должности инженера для технических занятий 
V класса и

д) в промышленной части: одну должность заведующего частью IV класса и две должности 
помощника делопроизводителя VIII класса — с присвоением упомянутых в сем отделе должнос-
тям окладов содержания, соответствующих классам должностей.

II. Учредить при части торговых портов и торгового мореплавания Управления торговли и 
промышленности Управление морскими перевозками в составе следующих должностей: одной 
должности управляющего делами V класса, одной должности заведующего техническо-инспек-
ционной части V класса, одной должности начальника отделения учетной части VI класса, одной 
должности начальника отделения фрахтовой части VI класса, одной должности делопроизводите-
ля общей части VII класса и двух должностей помощника делопроизводителя VIII класса — 
с присвоением всем сим должностям соответствующих их классам окладов содержания.

a  Помета черными чернилами к пункту 11: «Две альтернативы: или сжечь все запасы спирта, или пустить его в 
обращение; во втором случае — все равно — за деньги или за хлеб. Первое, при нашем финанс[овом]и 
продов[ольственном] положении, нецелесообразно. Второе решение принимаю. При этом прошу установить 
такой порядок, при котором распродажа спирта могла принести наименьший вред населению. Деникин».

b  Помета черными чернилами к пункту II статьи 12: «Отклонить. Деникин», затем зачеркнута фиолетовым 
карандашом.

c  Помета черными чернилами к пункту «б» статьи 13 «Отклонить» затем зачеркнута фиолетовым карандашом.
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III. Увеличить отпускаемые ныне на основании указанного в отделе I временного штата в рас-
поряжение начальника Управления торговли и промышленности суммы:

а) на наем машинисток-переписчиц, курьеров и шоферов — на сто восемь тысяч семьсот 
двадцать (108 720) рублей в год,

б) на канцелярские расходы — на двадцать шесть тысяч (26 000) рублей в год и
в) на обзаведение канцелярским и прочим имуществом единовременно на сорок тысяч (40 000) 

рублей.
IV. Установить отпуск в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности 

следующих денежных сумм:
а) на наем двух переводчиков французского и английского языков с годовым окладом содержа-

ния в восемь тысяч сто (8100) рублей каждому — шестнадцать тысяч двести (16 200) рублей и
б) на наем восьми журналистов с годовым окладом содержания в пять тысяч восемьсот пять-

десят (5850) рублей каждому — сорок шесть тысяч восемьсот (46 800) рублей в год.
IV. В соответствии с постановлениями, изложенными в отделах I, II, III и IV сей статьи, ассиг-

новать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих средств 
Государственного казначейства единовременно на обзаведение канцелярским и прочим имущест-
вом сорок тысяч (40 000) рублей авансом, на посылку служебных телеграмм — пятнадцать 
тысяч (15 000) рублей и на расходы в течение майской трети 1919 года: а) по уплате содержания 
по вновь учреждаемым должностям — девяносто одну тысячу двести (91 200) рублей; б) по найму 
машинисток-переписчиц, курьеров и шоферов — тридцать шесть тысяч двести сорок (36 240) 
рублей; в) по найму двух переводчиков — пять тысяч четыреста (5400) рублей; г) по найму 
восьми журналистов — пятнадцать тысяч шестьсот (15 600) рублей и д) по приобретению канце-
лярских принадлежностей — восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь (8 667) рублей.

V. Предложить начальнику Управления торговли и промышленности войти в Особое совеща-
ние с подробным обоснованным представлением об ассигновании в его распоряжение необходи-
мого кредита: а) на уплату вознаграждения лицам, привлеченным к занятиям до утверждения 
учреждаемых должностей, за время до 1 мая 1919 года, и б) на выдачу пособия к празднику 
Св[ятой] Пасхи тем из указанных в предыдущем пункте (а) лиц, кои были привлечены к занятиям 
до этого праздника.

VI. Исключить из упомянутого в отделе I сей статьи штата продовольственную часть и отне-
сенные к ней должности с 1 марта 1919 года.

14. Распоряжения, изложенные в статье 4, пунктах «а» и «б» отдела II статьи 5 и в отделе 
II статьи 7 сего журнала, распубликовать.

Председательa: А. Драгомиров.
Члены Особого совещания: В. Степанов, Тихменев, А. Герасимов, В. Лебедев, Челищев, 

Н. Чебышев, А. Нератов, С. Маслов, Н. Савич, И. Шипов,
при особом мнении по пункту 11. Н. Астровb.

Член Особого Совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюции: Невзирая на ужасающие размеры расширения гражд[анского] управления (при 

неизменяющ[ейся], даже сократившейся территории), невзирая на неоднократные мои просьбы, 
приказания, штаты растут неизменно и неуклонно.

Прошу Особое совещ[ание] проявить твердость и прекратить дальнейшее развитие аппаратов, 
впредь до особого моего указания. Гражданский долг повелевает напрячь силы и обойтись
нынешним составом. Фронт давно уже это самоотверженно делает. Деникин.

Кроме 1-го, 3-го (условно), 12 и 13. Исключено. Деникинc. Утверждаю. Деникин.
Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 7 мая 1919 года.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 237–241 об. Подлинник.

a Слово «председатель» вписано от руки черными чернилами. 
b Слова «при особом мнении по пункту 11-ть. Н. Астров» вписаны от руки черными чернилами. 
c  Слова «Кроме 1-го, 3-го (условно), 12 и 13» зачеркнуты и поверх них написано фиолетовым карандашом: 

«Исключено. Деникин». 
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Приложения к журналу № 54:

[Приложение к пункту 11]

Особое мнение члена Особого совещания Н. Астрова по статье 11*

21 апреля 1919 г.
В заседании Особого совещания 23 апр[еля] 1919 г. был рассмотрен журнал Малого присутст-

вия от 18 апр[еля], в котором изложено постановление Присутствия об использовании запасов 
спирта для товарообмена.

В этом постановлении Малое присутствие по долгу совести считало необходимым пересмотр 
утвержденного Главнокомандующим 25 марта с[его] г[ода] постановления Особого совещания 
об обмене хлебного вина и спирта на хлеб. Особое совещание снова по большинству голосов ос-
талось при первоначальном своем решении.

Основанием просьбы для пересмотра названного постановления послужили следующие сооб-
ражения.

Малое присутствие, приступив к рассмотрению предположений Управления финансов о про-
изводстве операций товарообмена, пришло к глубокому убеждению, что мера эта в ее практичес-
ком осуществлении должна принести громадный вред, ни в какой мере не искупаемый выгодами, 
на которые рассчитывают ее авторы. Идея товарообмена, выдвинутая Управлением продовольст-
вия без указания на самый способ проведения этой меры в жизнь, получает некоторое реальное 
освещение при рассмотрении доклада, представленного Управлением финансов.

За предполагаемое к обмену количество водки и спирта (около 60 000 ведер) авторы этой меры 
воздействия на волю населения рассчитывают получить до 5-ти миллионов пудов пшеницы. На 
чем, однако, основан этот расчет, авторы умалчивают, строя, очевидно, свои надежды получить 
хлеб на распущенности и разнузданности населения. Может быть, этот психологический расчет и 
верен для данного момента для части населения, но едва ли можно сделать общий вывод для 
всего населения, что оно откроет свои амбары, лишь только его поманят водкой. Хлеб берегут не 
для того, чтобы напиться пьяными, а в ожидании реальных ценностей, нужных для деревни, ко-
торые, как знают крестьяне, когда-то придут и за которые им нечем будет платить, ибо обманная 
ценность денежных бумажек им давно стала понятна. Они берегут хлеб как реальную ценность, 
как золото, которое с охотой отдадут за мануфактуру, за железо, подковы, за сельскохозяйствен-
ные орудия.

Озаботиться добыть эти предметы для деревни — в этом задача государственной власти. Оза-
ботиться укрепить и дисциплинировать волю населения — в этом долг государственной власти. 
Стремление же сорвать какую-то призрачную выгоду среди оргии разнузданных страстей и паде-
ния всяких моральных устоев — значит блуждать впотьмах и увеличивать спутанность мыслей и 
представлений у сбитого с толку населения.

Действия власти должны быть всегда ясны, чисты и безукоризненны. Это требование особен-
но необходимо теперь, когда закладываются начала новой жизни новой России. Действия власти 
не могут быть двусмысленны и вызывать сомнения относительно их моральной ценности. Чтобы 
власть была сильна и могла требовать признания и подчинения, действия ее должны быть полно-
весной моральной ценности. Тогда только она будет понята населением. Тогда только население 
будет в состоянии отличить новую власть от власти насильников. Новая власть не должна допус-
кать расхождения между своими словами и своими действиями. Ее провозглашение положитель-
ных идей не должно быть в противоречии с ее распоряжениями и действиями. Власть, не удовлет-
воряющая таким требованиям, не получит доверия населения. Такая власть никогда не найдет 
силы, на которую могла бы опереться и которая дала бы ей возможность осуществить ее планы и 
намерения, ибо эта сила в лице отдельных исполнителей будет умножать и доводить до абсурда 
ошибки и моральные дефекты власти. Нужно, чтобы население почуяло правду, которую несет в 
себе новая власть. Тогда оно повернется лицом к власти и примет ее, как свет, как избавление, 
тогда оно сольется с нею. И только тогда наступит вожделенный миг возрождения России.

Решение о товарообмене водки на хлеб лишено этой моральной ценности. В Особом совеща-
нии при обсуждении этой меры даже некоторые из защищавших ее признавали меру эту без-
нравственной. Этим признанием она уже осуждена и исключена из мер, могущими быть приня-
тыми властью, ставящей себе целью возрождение России. Какие бы реальные выгоды эта мера ни 
сулила, возрождение основ духа населения, возрождение нравственных основ его жизни пред-
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ставляет собой высшую выгоду и высшую ценность, которой власть должна дорожить превыше 
всего, ибо остальное приложится, как только воскреснет живая душа народа.

Предполагаемая мера, говорят, не имеет вредного значения, ибо по количеству населения трех 
областей, на которые она рассчитана, на человека пришлось бы по бутылке водки. Это утвержде-
ние неверно, ибо практически распределение водки произойдет совершенно иначе. Водка сосредо-
точится в руках скупщиков, и распределять ееa среди населения станут эти счастливые обладатели 
товара, на котором разовьется бешеная, невиданная доселе спекуляция. Выгодно ли для новой 
власти своими руками насаждать худшие формы шинкарства, создавать и легализировать собст-
венными решениями спекулянтов, которые станут спаивать, обирать, развращать население на 
законном основании? Эту меру нельзя рассматривать как изолированное действие, которое пре-
кратится, как только цель извлечь хлеб от населения будет достигнута. Эта мера явится первым 
шагом, за которым неизбежно должны следовать другие. Эти шаги станут неизбежны, если власть 
будет производить продажу водки собственными мерами. Тогда придется восстановить весь доро-
гостоящий распределительный аппарат прежней монополии, а чтобы оправдать расходы, придется 
начать продажу водки как меру, на которой будет строиться призрачное благополучие государства 
и его бюджет. Эта мера втягивает в целую систему мер, опасных и недопустимых.

Нельзя забывать, что в наиболее трагические минуты жизни государства, когда оно было во-
влечено в мировую войну, повлекшую за собой его разрушение, оно решительно отказалось от тех 
средств, которые давало ему спаивание народа. Не нам, напрягающим усилия к воссозданию го-
сударства, возвращаться к приемам, осужденным даже прежнейb властью.

Ссылка на адм[ирала] Колчака, который будто бы восстановил монополию и открыл винные 
лавки, распродавая запасы спирта и водки, — неубедительная ссылка, ибо мы не знаем условия 
этой продажи и можем только утверждать, что продажа эта имеет целью не привлечение хлеба. 
Во всяком случае, продажа эта совершенно не похожа на то шинкарство, которое уготовляют 
авторы этой злосчастной идеи.

Итак, всеми силами души я протестую против товарообмена водки на хлеб. Настаиваю на том, 
чтобы эта мера не была осуществлена и чтобы было дано поручение соответствующему управле-
нию срочно представить соображения об обмене спирта и водки на заграничную мануфактуру, 
которая, в свою очередь, должна быть обменена на русский хлеб. Управляющий торговлей и про-
мышленностью засвидетельствовал в Особом совещании, что товарообмен этот возможен и рус-
ские спирт и водка охотно будут взяты Турцией и Францией. Пусть эта мера несколько отсрочит 
операцию, но зато новая власть ярко покажет, чего она хочет и что считает в деле строительства 
России допустимым, и от чего с негодованием отвращается.

Член Особого совещания Н. Астров.
Помета: Получено 29 апреля. Приобщить к журналу заседания Особого совещания 23 апреля 

1919 г., к № 54.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 242–245. Подлинник.

Срочное постановление к журналу № 54

23 апреля 1919 г.
Доклад члена Особого совещания И. П. Шипова о состоянии работ по изготовлению де-

нежных знаков.
I. Ввиду затруднений, испытываемых Ростовской экспедицией заготовления государственных 

бумаг по изготовлению необходимого Вооруженным Силам на Юге России количества денежных 
знаков, поручить Главному комитету содействия оборудовать в спешном порядке экспедицию 
заготовления денежных знаков в г. Новороссийске.

II. Уполномочить члена Особого совещания Н. В. Савича передать членам главного комитета 
содействия поручение, изложенное в отделе 1 сей статьи, обратив внимание Главного комитета 
на крайнюю срочность означенного дела.

a  Слова «среди населения станут» вписаны от руки черными чернилами вместо зачеркнутого слова 
«будут». 

b Слово «прежней» вписано от руки черными чернилами вместо зачеркнутого слова «старой». 
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III. Предложить Н. В. Савичу, не задерживая намеченной Особым совещанием организации 
печатания денежных знаков, совместно с членами главного комитета содействия выработать ос-
нования работ намеченной в г. Новороссийске экспедиции и представить Особому совещанию 
соответствующие по сему делу правила на рассмотрение.

IV. Поручить и[сполняющему] о[бязанности] начальника Управления финансов представить 
Особому совещанию в одном из ближайших его заседаний доклад о предположениях финансово-
го ведомства по вопросам денежного обращения.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Ни в каком случае допустить передачу печатания госуд[арственных] денежных знаков 
частному аппарату не могу. Если экспедиция не годится, то нужно ее в корне реформировать. 
Деникин.

На документе имеется печать: «Упр[авление] дел[ами] Особ[ого] сов[ещания]. Вх[одящий]
№ 1681. 2 мая 1919 г.».

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 231. Подлинник.

Приложения к срочному постановлению к журналу № 54:

Приложение

Особое мнение
члена Особого совещания Н. Астрова по вопросу

о передаче печатания денежных знаков Комитету содействия армии*

Считаю необходимым самым решительным образом протестовать против решения Особого 
совещания о передаче печатания денежных знаков Комитету содействия армии.

Если печатание денежных знаков должно быть поставлено на началах, исключающих форма-
лизм и бюрократию, то из этого нельзя делать заключение, что печатание это должно быть пере-
дано частной организации, хотя бы и связанной с армией.

Я готов признать необходимость привлечения частной инициативы и энергии к делу печата-
ния денежных знаков, но протестую против передачи дела Комитету содействия.

В правленииa этого положения укрепляюсь тем более, что Особому совещанию действительно 
ничего не известно, что делает для армии Комитет содействия и в чем именно это содействие 
выражается.

При таких условиях, а также при полной неизвестности условий, на которых эта передача мог-
ла бы произойти, не нахожу передачу дела печатания денежных знаков Комитету допустимой.

Вместе с тем при современных условиях считаю неудачным выбор места для устройства но-
вой экспедиции в гор. Новороссийске.

Н. Астров.
Резолюция: Мало протестовать, надо указать более подходящее место. Условия вырабатываются,

о чем г-ну Астрову небезызвестно. Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 232–232 об. Подлинник. Рукопись.

1. Приложение к срочному поствановлению к журналу № 54 «Донесение помощника Главно-
командующего Вооруженными Силами Юга России генерала от кавалерии А. М. Драгомирова 
Главнокомандующему А. И. Деникину о поручении Главному комитету содействия армии орга-
низации в г. Новороссийске экспедиции по печатанию денежных знаков от 24 апреля 1919 г.» 
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 230–230 об. Подлинник.

2. Приложение к срочному постановлению к журналу № 54 «Донесение Главного комитета 
содействия Вооруженным Силам на Юге России в Особое совещание при Главнокомандующем 
Вооруженными Силами на Юге России об организации печатания денежных знаков для нужд 
армии от 27 апреля 1919 г.». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 233–233 об. Подлинник.

a Так в тексте; видимо, следует читать «в правильности». 
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№ 55
24 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Колокольцов, 
В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, Н. В. Савич, генерал-лейтенант 
Санников, генерал-майор Тихменев, А. И. Цакони, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, 
А. С. Щетинин и М. М. Фёдоров.

1. Доклад генерала от инфантерии Флуга о политическом, военном, финансовом и эконо-
мическом положении Сибири.

Доклад принять к сведению.

По отделу почт и телеграфов
2. Доклад главного начальника военных сообщений и начальника Отдела почт и теле-

графов о состоянии почтовых и телеграфных сношений.
I. Предложить главному начальнику военных сообщений принять зависящие от него меры к 

улучшению состояния почтовых сообщений и
II. Поручить главному начальнику военных сообщений организовать сеть агентур для достав-

ки телеграфной корреспонденции из Новороссийска в Константинополь.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов:
I. Расписания должностей и табели окладов чинам уголовно-розыскного управления;
II. Временного штата уголовно-розыскного управления при гражданской части госу-

дарственной стражи;
III. Временного штата Ставропольского уголовно-розыскного управления и
IV. Временного штата Черноморского уголовно-розыскного управления.
I. Проекты:
а) Расписания должностей и табели окладов чинам уголовно-розыскного управления;
б) Временного штата уголовно-розыскного управления при гражданской части государствен-

ной стражи;
в) Временного штата Ставропольского уголовно-розыскного управления и
г) Временного штата Черноморского уголовно-розыскного управления
— одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 1, 2, 3 и 4.)
II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение началь-

ника Управления внутренних делa на содержание в течение мая, июня, июля и августа месяцев 
1919 года:

а) уголовно-розыскного управления при гражданской части государственной стражи — во-
семьдесят две тысячи восемьсот (82 800) рублей;

б) Ставропольского уголовно-розыскного управления — двести двенадцать тысяч девять-
сот семь (212 907) рублей и

в) Черноморского уголовно-розыскного управления — двести десять тысяч восемьсот со-
рок (210 840) рублей.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства девяносто девять тысяч восемьсотb шестьдесят семь (99 867) 
рублей для выдачи в безотчетное распоряжение начальников, помощников начальников и про-
чих штатных чинов (за исключением чинов канцелярии) уголовно-розыскных управлений: 1) при 
гражданской части государственной стражи, 2) Ставропольского и 3) Черноморского на непред-
виденные расходы, связанные с наружным наблюдением в течение мая, июня, июля и августа 
1919 года, в том числе:

а) в распоряжение начальников уголовно-розыскных управлений 1) при гражданской части го-
сударственной стражи, 2) Ставропольского и 3) Черноморского и их помощников — двенадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят семь (12 667) рублей, из расчета: начальникамc управлений — по 
6000 рублей и помощникам начальников управлений — по 4000 рублей в год каждому и

a Слова «внутренних дел» вписаны от руки черными чернилами.
b Слово «восемьсот» вписано от руки черными чернилами вместо зачеркнутого «девятьсот».
c Слово «начальникам» вписано от руки черными чернилами.
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б) в распоряжение всех прочих штатных чинов, указанных в предыдущем (а) пункте управле-
ний (за исключением чинов канцелярий), — восемьдесят семь тысяч двести (87 200) рублей, из 
расчета: служащим в государственно-уголовной части управлений — по 1800 рублей и служа-
щим в общеуголовной части тех же управлений — по 1200 рублей в год каждому.

4. Распоряжение, изложенное в отделе II статьи 2 сего журнала, распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: Н. Астров, А. Нератов, В. Лебедев, И. Шипов, Челищев, С. Маслов, Н. Чебышев,

А. Санников, М. Фёдоров, Н. Савич, А. Герасимов, Н. Тихменев, В. Колокольцов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 7. 5. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 248–249. Подлинник.

Приложения к журналу № 55:

1. Приложение № 1 к пункту 3 «Расписание должностей и табель окладов чинам Уголовно-
розыскного управления». (Утверждено А.И.Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1.
Д. 87. Л. 250–250 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 279. С. 418–420.

2. Приложение № 2 к пункту 3 «Временный штат Уголовно-розыскного управления при Граж-
данской части государственной стражи». (Утвержден А.И.Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ.
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 252–252 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 279. С. 420–421.

3. Приложение № 3 к пункту 3 «Временный штат Ставропольского уголовно-розыскного уп-
равления». (Утвержден А.И.Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 253–254. 
Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 279. С. 421–422.

4. Приложение № 4 к пункту 3 «Временный штат Черноморского уголовно-розыскного управ-
ления». (Утвержден А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 255–256. 
Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 279. С. 423–424.

Срочное постановление к журналу № 55

24 апреля 1919 г.
По Морскому управлению

1. Представление начальника Морского управления о командировании в Константино-
поль транспорта «Буг» для пребывания там в качестве русского станционера и об отпуске 
в его распоряжение аванса в размере 200 000 франков на расходы, вызываемые означен-
ным командированием, а также по удовлетворению насущных нужд транспорта-мастер-
ской «Кронштадт», закупке провизии и уплате содержания личному его составу.

I. Признать командирование транспорта «Буг» в Константинополь в качестве русского стан-
ционера желательным.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государс-
твенного казначейства аванс в сумме пятидесяти тысяч (50 000) франков на расходы, вызывае-
мые означенным в предыдущем отделе командированием, а также по удовлетворению главней-
ших потребностей отведенного в Константинополь для постановки в док транспорта-мастерской 
«Кронштадт», закупке провизии и уплате содержания личному составу корабля.

III. Предложить начальнику Морского управления войти в Особое совещание с подробно 
обоснованным представлением о кредитах, потребных на указанные в отделе II сей статьи рас-
ходы.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии А. Драгомиров. 25.IV. 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 246. Подлинник.
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№ 56
26 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, Г. Г. Бурлаков, А. А. Васильев, вице-адмирал 

Герасимов, Д. И. Никофоров, А. И. Пильц, Н. В. Савич, А. И. Цакони, В. Н. Челищев, И. П. Ши-
пов, С. П. Шликевич, А. С. Щетинин и генерал-майор Энгельке.

1. Сообщение председательствующего генерал-лейтенанта Лукомского о поступающих 
заявлениях и жалобах на деятельность учреждений Российского общества Красного Креста 
Юго-Восточного района.

Предложить подлежащим ведомствам сообщить временному управлению по делам Россий-
ского общества Красного Креста о замеченных злоупотреблениях и упущениях в деятельности 
учреждений Красного Креста Юго-Восточного района, поручив начальнику Военного управле-
ния вместе с тем просить означенное временное управление произвести тщательное обследова-
ние деятельности сих учреждений с начала их образования.

2. Сообщение председательствующего генерал-лейтенанта Лукомского о неудовлетвори-
тельном состоянии санитарной помощи Вооруженным Силам на Юге России.

Ввиду многих недочетов в современной организации санитарной части Вооруженных Сил на 
Юге России образовать под председательством помощника начальника Управления внутренних 
дел А. И. Пильца особую комиссию в составе начальника санитарной части тайного советни-
ка Вейса, полковника Шереметьева, С. П. Шликевича и представителей: главного начальника 
снабжений, Управления государственного контроля, подлежащих общественных организаций и 
временного управления по делам Российского общества Красного Креста, которой поручить об-
судить и разработать новую организацию санитарной помощи на более совершенных началах.

По Управлению продовольствия
3. Представление начальника Управления продовольствия о предоставлении ему прав 

по установлению твердых цен на предметы продовольствия и фуража, а равно по изданию 
всех вытекающих из сего правил, и об установлении для Ставропольской губернии взамен 
55 % сбора, предусмотренного статьей 3 утвержденных командующим Добровольческой 
армией 14 сентября 1918 года основных положений продовольственного плана с стоимости 
вывозимых за пределы губернии предметов продовольствия, единообразного сбора в разме-
ре 5 рублей с пуда сих продуктов.

I. Предоставить начальнику Управления продовольствия право собственной властью уста-
навливать заготовительные и выпускные твердые цены на предметы продовольствия и фуража и 
издавать соответствующие правила.

II. Установленный статьей 3 утвержденных командующим Добровольческой армией 14 сен-
тября 1918 года основных положений продовольственного плана в Ставропольской губернии 
сбор в пользу армии с вывозимых за пределы губернии предметов продовольствия в размере 55 % 
их стоимости отменить, не устанавливая взамен каких-либо других сборов с тех же предметов.

III. Поручить начальнику Управления финансов войти в сношение с краевыми правительства-
ми относительно отмены установленных сими правительствами сборов с предметов продовольст-
вия и фуража, вывозимых за пределы местностей, находящихся под их управлением.

4. Доклад председателя комиссии по разработке уставов об изменении и дополнении 
правил о призыве войск для содействия гражданским властям (Свод зак., том II, Общ[ее] 
учр[еждение] губ[ернское], прил. к ст. 316, прим[ечание] по прод. 1912 г.).

Взамен правил о призыве войск для содействия гражданским властям, изложенных в прило-
жении к примечанию по продолжению 1912 года к статье 316 «Общего учреждения губернского» 
(Свод зак., т. II, изд. 1892 г.) одобрить правила по тому же предмету в редакции, при сем прила-
гаемой. (Приложение № 1.)

По Управлению внутренних дел
5. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов:
I. Расписания должностей и табели окладов содержания чинам губернских и уездных 

учреждений ведомства внутренних делa;

a  Далее следовал текст зачеркнутого пункта II — «Временных штатов местных учреждений Терско-Дагест-
анского края ведомства внутренних дел». В связи с исключением отдельных пунктов здесь и далее соот-
ветственно исправлена нумерация пунктов простым карандашом.
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II. Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Екатеринослав-
ской губернии;

III. Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Ставропольской 
губернии и

IV. Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Черноморской гу-
бернии.

I. Проекты:
1) Расписания должностей и табели окладов содержания чинам губернских и уездных учреж-

дений ведомства внутренних делa;
2) Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Екатеринославской гу-

бернии;
3) Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Ставропольской губер-

нии и
4) Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Черноморской губернии
одобрить в редакции, при сем прилагаемой (Приложения № 2, 3, 4 и 5.)b.
II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства на содержание в течение 

мая, июня, июля и августа месяцев сего годаc:
1) местных учреждений ведомства внутренних дел Екатеринославской губернии — шестьсот 

восемьдесят одну тысячу триста восемьдесят четыре (681 384) рубля;
2) местных учреждений ведомства внутренних дел Ставропольской губернии — шестьсот 

восемьдесят одну тысячу семнадцать (681 017) рублей и
3) местных учреждений ведомства внутренних дел Черноморской губернии — триста шес-

тьдесят семь тысяч восемьсот (367 800) рублей.
III. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства единовременно, на перво-

начальное обзаведениеd:
1) местных учреждений ведомства внутренних дел Екатеринославской губернии — двести 

двадцать тысяч (220 000) рублей;
2) местных учреждений ведомства внутренних дел Ставропольской губернии — сто сорок 

тысяч (140 000) рублей и
3) местных учреждений ведомства внутренних дел Черноморской губернии — сто двадцать 

тысяч (120 000) рублей.
IV. Предложить начальнику Управления внутренних дел кредиты, указанные в отделах II и 

III сей статьи выписывать лишь по мере действительной в них надобности.
6. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов:
I. Расписания должностей и табели окладов чинам государственной стражи в губерниях 

и градоначальствах;
II. Временного штата Черноморской губернской бригады государственной стражи и
III. Временного штата Ставропольской губернской бригады государственной стражи.
I. Проекты:
1) Расписания должностей и табели окладов чинам государственной стражи в губерниях и 

градоначальствах;
2) Временного штата Черноморской губернской бригады государственной стражи и
3) Временного штата Ставропольской губернской бригады государственной стражи — одоб-

рить в редакции, при сем прилагаемой (Приложения № 6e, 7f и 8g.)

a  Далее следовал текст зачеркнутого пункта II — «Временных штатов местных учреждений Терско-Дагест-
анского края ведомства внутренних дел», нумерация пунктов исправлена простым карандашом. 

b Далее зачеркнуто «и 6». 
c  Далее следовал текст зачеркнутого пункта 1) — «местных учреждений Терско-Дагестанского края ве-
домства внутренних дел — один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь 
(1 754 567) рублей», нумерация пунктов исправлена простым карандашом.

d  Далее следовал текст зачеркнутого пункта 1) — «местных учреждений Терско-Дагестанского края ве-
домства внутренних дел — триста восемьдесят тысяч (380 000) рублей». 

e Первоначально было указано приложение «7» — исправлено на «6». 
f Первоначально было указано приложение «8» — исправлено на «7».
g  Первоначально было указано приложение «9» — исправлено на «8». Далее следовал следующий зачеркну-
тый текст: «(Особое мнение представителя управления государственного контроля по вопросу о распро-
странении на чинов бригад государственной стражи Ставропольской и Черноморской губерний действия 
приказа по Добровольческой армии 1918 года за № 240 при сем прилагается — приложение № 10)». 
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II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства на содержание в течение 
мая, июня, июля и августа месяцев 1919 годаa:

1) Черноморской губернской бригады государственной стражи — два миллиона триста сорок 
девять тысяч триста пятьдесят (2 349 350) рублей и

2) Ставропольской губернской бригады государственной стражи — четыре миллиона двести 
шесть тысяч девятьсот пятьдесят (4 206 950) рублейb.

III. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства единовременно на перво-
начальное обзаведение:

1) Черноморской губернской бригады государственной стражи — двести пятьдесят три ты-
сячи (253 000) рублей и

2) Ставропольской губернской бригады государственной стражи — триста девяносто семь 
тысяч семьсот (397 700) рублей.

IV. Предложить начальнику Управления внутренних дел кредиты, указанные в отделах II и 
III сей статьи, выписывать лишь по мере действительной в них надобности.

V. Определить сроком действия временных штатов, означенных в отделе 1 сей статьи, — 1 ян-
варя 1921 года, поручив начальнику Управления внутренних дел чрез каждые шесть месяцев со 
дня утверждения временных штатов Черноморской и Ставропольской бригад государственной 
стражи входить в пересмотр сих штатов на предмет определения возможности их сокращения, 
предложения о чем вносить на обсуждение Особого совещания при Главнокомандующем Воору-
женными Силами на Юге России.

По Военному управлению
7. Доклад начальника Военного управления о работах комиссии, образованной под его 

председательством согласно утвержденного Главнокомандующим постановления Особого 
совещания от 16 апреля 1919 года для определения степени неотложности заказов, передан-
ных заводу Беккера в Новороссийске, а также и другим заводам, работающим на оборону, и 
для установления, в зависимости от срочности работ, очереди исполнения заказов.

I. Одобрить данные председателем комиссии указания: а) об оставлении части завода Беккера 
(Ревельского судостроительного завода) в Новороссийске, исполняющей заказы артиллерийского 
ведомства, не увеличивая ее производительности, — исключительно для исполнения заказов по 
артиллерийской части; б) об оставлении части того же завода, исполняющей заказы по исправ-
лению автомобилей, — исключительно для этой цели, с тем чтобы производительность работ 
по ремонту автомобилей была доведена до пятидесяти (50) машин в месяц; в) о необходимос-
ти возможно широкого и быстрого развития судостроительной части названного завода в целях 

a  При голосовании вопроса об ассигновании кредитов на содержание Ставропольской и Черноморской 
бригад государственной стражи члены Особого совещания не пришли к единогласному заключению. Три 
члена полагали, что предварительно ассигнования столь крупных сумм на содержание бригад государст-
венной стражи, могущих затруднить Государственное казначейство, надлежало бы войти в рассмотрение 
вопроса об источниках государственных доходов в Черноморской и Ставропольской губерниях, чего, од-
нако, сделано не было. Остальные же двенадцать членов не считали означенное обстоятельство препятст-
вием к ассигнованию потребных кредитов на организацию бригад государственной стражи в указанных 
местностях, полагая, со своей стороны, что государственная стража, обеспечив личную и имуществен-
ную неприкосновенность жителей и спокойное развитие труда, явится залогом развития края в промыш-
ленном и других отношениях и, вследствие сего, успешного поступления государственных доходов. Уста-
новив, вместе с тем, что государственная стража отчасти заменит собой войска после продвижения их 
вперед, означенные члены находили затем, что значительный по численности личный состав стражи в 
названных двух губерниях обуславливается присущими этим губерниям особенностями и что по мере 
водворения в них спокойствия получит значение резерва для образования и пополнения стражи в других 
местностях, подчиненных верховному управлению Главнокомандующего. Согласно с мнением боль-
шинства последовало постановление об ассигновании кредита. — Примечание документа.

b  Помета к первому и второму пунктам раздела II черными чернилами: «Расход непосильный. Набрать в 
таком количестве стражу из невоеннообязанных и в такой срок нельзя. Поэтому предоставляю кредит 
лишь в половинном размере, с тем чтобы через два месяца вопрос м[ог] б[ыть] пересмотрен. (Понимаю 
так: кредит, например, по Черноморс[кой] о[бласти] на май и июнь  = 2.349.350 : 2.2 = 587.337 руб. Дени-
кин». Выполняя названную резолюцию А. И. Деникина, С. В. Безобразов сделал следующую вставку в 
текст журнала на вклейке: «В соответствии с резолюцией Главнокомандующего отдел II статьи 6 изло-
жить следующим образом: II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства на содержа-
ние в течение мая и июня месяцев 1919 года: 1) Черноморской губернской бригады государственной стра-
жи — пятьсот восемьдесят семь тысяч триста тридцать семь (587 337) рублей и 2) Ставропольской 
губернской бригады государственной стражи — один миллион пятьдесят одну тысячу семьсот трид-
цать семь (1 051 737) рублей. Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов».
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удовлетворения нужд Морского управления и Управления торговли и промышленности и г) об 
использовании железнодорожных мастерских исключительно для текущего мелкого ремонта —
с тем чтобы означенные мастерские по возможности всецело были заняты ремонтом подвиж-
ного состава, за исключением, однако, Владикавказской железнодорожной мастерской, которой 
надлежит широко идти на помощь по исполнению заказов Морского управления и Управления 
торговли и промышленности.

II. а) Поручить начальнику Морского управления предложить заводу Беккера (отд[ел] I) в 
самом срочном порядке представить свои соображения о расширении судостроительной части 
завода и по устройству сухого дока и

б) предложить главному начальнику снабжений по соглашению с начальниками соответству-
ющих ведомств пересмотреть в срочном порядке заказы, данные всем прочим заводам и мастер-
ским, и совместно выработать программу дальнейших заказов и срочность их выполнения, с тем 
чтобы при рассмотрении и распределении заказов по заводам в подлежащих случаях привлека-
лись представители Донского правительства.

8. Распоряжение, изложенное в статье 2 сего журнала, распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.

Члены: Шликевич, В. Энгельке, А. Герасимов, Н. Савич, В. Челищев,
Н. Астров, И. Шипов А. Цакони, А. Васильевa.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: С изменениями пункта 6-го утверждаю.7. 5. [19]19. Деникин.
Помета: Просмотрел ген[ерал] Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 263–268 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 64. С. 183–185.

Приложения к журналу № 56:

Исправление № 1 к ст[атье] 5 журнала Особого совещания № 56

В соответствии с резолюцией Главнокомандующего, положенной на проект временных шта-
тов местных учреждений Терско-Дагестанского края ведомства внутренних дел (прил. 3 к ст. 
5 журн[ала] Особ[ого] сов[ещания] № 56), внести в резолютивной части статьи 5 постановления 
Особого совещания от 26 апреля 1919 года нижеследующие изменения:

1) пункт 2 отдела 1, пункт 1 отдела II и пункт 1 отдела III — исключить, с соответствующим 
изменением нумерации пунктов сих отделовb.

2) Изменить в связи с проведенным исключением порядковую нумерацию приложений, ис-
ключив 3 и переименовав 4, 5 и 6, а также 7, 8, и 9 к статье 6 — в 3, 4 и 5, 6, 7 и 8.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 265. Подлинник.

Исправление № 3 к ст. 5 журнала Особого совещания № 56

Первоначальный, утвержденный Главнокомандующим временный штат главноначальствую-
щего Екатеринославской губернии и лиц, при нем состоящих, ведомства внутренних дел (прил. 
3а к ст. 5 журн[ала] Особ[ого] сов[ещания] № 56) впоследствии собственноручно зачеркнут Глав-
нокомандующим.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 283. Подлинник.

a  После подписи в скобках помета черными чернилами: «по вопросу о штатах госуд[арственной] стражи 
остался при особом мнении А. Васильев».

b  Слова «с соответствующим изменением нумерации пунктов сих отделов» вписаны от руки зелеными 
чернилами. 
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Справка
управляющего делами С. В. Безобразова с изложением исправлений

к ст. 6 журнала № 56*

Исправление к ст. 6 журнала Особого совещания № 56
I. Резолюции Главнокомандующего, положенные на расписании должностей и табели окладов 

чинам государственной стражи в губерниях и градоначальствах (прил. 6, бывш[ее] 7) следующего 
содержания: «но применительно к отпущенному к п. 6 журнала № 56 кредиту» и «не согласен. 
Деникин» — впоследствии Главнокомандующем собственноручно зачеркнуты.

II. Во временных штатах Черноморской и Ставропольской губернских бригад государствен-
ной стражи (прил. 7 и 8, бывш[ие] 8 и 9) Главнокомандующим собственной рукой к слову «Ут-
верждаю» добавлено «но применительно к отпущен[ному] по п. 6-му журнала № 56 кредиту», а 
положенная по ст. 3 примечаний резолюция «не согласен. Деникин» Главнокомандующим собст-
венноручно зачеркнута.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 290. Подлинник.

Приложение № 1 (к ст. 4 журн[ала] № 56)

Правила
о призыве войск для содействия гражданским властям

1. Войска могут быть призываемы для содействия гражданским властям лишь в крайней необ-
ходимости и при недостаточности средств государственной стражи.

2. При вышеуказанных условиях гражданские власти имеют право призывать войска в следу-
ющих случаях: 1) для охранения благочиния при церковных и иных торжествах; 2) при тушении 
всякого рода пожаров, не исключая и лесных, охране имущества на пожарах, разлитии рек, ис-
треблении вредных животных и насекомых, землетрясениях и вообще явлениях, угрожающих 
народными бедствиями; 3) для задержания ушедших арестантов и для поимки разбойников и 
других преступников, при их многочисленности или ожидаемом вооруженном сопротивлении; 
4) для прекращения угрожающих общественной безопасности народных беспорядков, массовых 
сопротивлений гражданским властям и насильственного похищения и разрушения имущества 
(разгромов).

3. Для предупреждения могущих возникнуть беспорядков допускается требование войск лишь 
в те пункты, где совсем не имеется гарнизона или где он недостаточен.

В местах постоянного квартирования войска не вызываются из казарм в предупреждение бес-
порядков, но гражданская власть имеет право требовать, чтобы войска, оставаясь в казармах, 
были готовы немедленно явиться к месту беспорядков по ее вызову. При этом гражданская власть 
имеет право указывать, в каких именно казармах данного города войска должны быть готовы.

Для содействия гражданским властям как постоянный гарнизон, так и прибывшие войска при-
зываются при наступлении условий, указанных в статьях 1 и 2. До этого же времени наряжаются 
лишь дежурные части, готовые к немедленному выходу, и, по соглашению гражданских и воен-
ных властей, могут быть: 1) даны команды для охраны правительственных и имеющих важное 
общественное значение учреждений, зданий и сооружений и 2) наряжены разъезды и дозоры в 
распоряжение гражданских властей.

4. Войска могут быть призываемы также:
1) для преследования скопищ вооруженных контрабандистов, если наличные силы погранич-

ной или таможенной стражи окажутся для сего недостаточными, и
2) для прекращения беспорядков среди арестантов в местах заключения, если средства тюрем-

ного надзора и стражи окажутся недостаточными.
5. Сверх того войска призываются в установленных законом случаях:
1) для содержания караулов;
2) для содействия при приведении в исполнение судебных приговоров;
3) для содействия судебным властям и
4) для сопровождения казенных имуществ и транспортов.
6. Право призыва войск, на основании статей 2, 3, пункта 2 статьи 4, пунктов 1 и 4 статьи 5, 

принадлежит: сенаторам, во время производства ими ревизий, главноначальствующим, губерна-
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торам, градоначальникам, начальникам уездов, командирам железнодорожных бригад, команди-
рам отделов сих бригад, начальникам команд портовых, речных и крепостных, а также начальни-
кам важнейших мест заключения, к числу коих относятся: исправительные, арестантские отделе-
ния, пересыльные, каторжные, губернские, областные и уездные тюрьмы.

7. Сенаторы, производящие обревизование губерний, главноначальствующие, губернаторы и 
градоначальники обращаются с требованиями о наряде войск к начальникам ближайших по рас-
положению гарнизона или воинской части.

8. Начальники уездов, командиры местной государственной стражи в городах и уездах, коман-
диры железнодорожных бригад и командиры отделов сих бригад, начальники команд портовых, 
речных и крепостных и начальники важнейших мест заключения могут, в виде общего правила, 
вызывать войска на основании статьи 3 только с согласия на то губернатора или градоначальника. 
Из сего правила изымаются только случаи крайней необходимости, не допускающие возможнос-
ти ожидать требуемого разрешения. Обратясь в подобных случаях с требованием о присылке 
войск к ближайшему начальнику воинской части, указанные лица доносят о том губернатору или 
градоначальнику, по принадлежности.

9. Для содействия при приведении в исполнение судебных приговоров (ст. 5, п. 2) командиры 
местной государственной стражи в городах и уездах призывают войска непосредственной влас-
тью, обращаясь в сих случаях к начальнику гарнизона или ближайшей воинской части.

10. Для подавления беспорядков в местах заключения гражданские власти, указанные в ста-
тье 6, имеют право также вызывать команды конвойной стражи: 1) при отсутствии в местах их рас-
квартирования других воинских частей и 2) когда в означенных местах хотя и имеются воинские 
части, но команды конвойной стражи могут раньше их прибыть к месту беспорядков. В послед-
нем случае команда конвойной стражи оказывает помощь тюремному начальству до прибытия 
воинской части, которая должна вызываться одновременно с нею. Требования о вызове команды 
конвойной стражи должны быть обращаемы непосредственно в казармы конвойной стражи и 
принимаются к исполнению наличным начальником (хотя бы из солдат), который немедленно 
высылает в место заключения, где произошел беспорядок, свободных от наряда солдат команды. 
Начальник команды конвойной стражи действует на правах начальника воинской части.

11. Для преследования контрабандистов и противодействия им (ст. 4) войска могут быть при-
зываемы начальником округа, бригадными командирами, или командиром отдела пограничной 
стражи, или начальником таможенной стражи, а в случаях, не допускающих потери времени, — 
отрядным офицером или офицером для поручений пограничной стражи. Все сии лица обращают-
ся с требованиями к начальнику ближайшей по расположению воинской части.

12. Для содействия судебным властям (ст. 5, п. 3) войска призываются чрез ближайшего на-
чальника воинской части:

1) на основании ст. 159 «Учреждения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, изд. 
1914 г.) — председателями судебных мест, по указаниям которых войсками распоряжается госу-
дарственная стража, и

2) на основании статьи 272 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, 
изд. 1914 г.) — судебными следователями, с тем, однако, чтобы в местностях, где находятся долж-
ностные лица, имеющие право призывать войска (ст. 6), требования судебных следователей о 
содействии войск обращаемы были к военному или морскому начальству чрез посредство озна-
ченных лиц.

В случаях, предусмотренных примечанием к статье 316 «Учреждения судебных установле-
ний» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.), судебные приставы для вывоза обращаются к граждан-
ским властям, коим, на основании статьи 6, предоставлено право такового вызова.

13. Должностные лица гражданского ведомства и пограничной или таможенной стражи в слу-
чае призыва ближайших по расположению войск должны немедленно извещать о сделанном при-
зыве начальника той отдельной части, к составу коей эти войска принадлежат, т. е. командира 
отдельного батальона, или командира полка и артиллерийского дивизиона, или командира флот-
ского экипажа, если роты, батальоны, эскадроны, батареи или отдельные команды, в крайнем 
случае, вытребованы непосредственно.

14. Требование о призыве войск должно быть предъявлено начальнику гарнизона или ближай-
шей воинской части письменно. В случаях же, не терпящих отлагательства, требования эти могут 
быть предъявляемы: 1) словесно или самим вызывающим воинскую часть, или посланным им 
доверенным лицом, причем в последнем случае лицо, предъявившее требование, оставляется при 
части войск и следует вместе с ней до прибытия на место происшествия и разъяснения обстоя-
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тельств призыва войск, и 2) всяким иным способом, лишь бы начальник гарнизона или воинской 
части имел надлежащее убеждение в том, что требование о вызове воинской части сделано лицом, 
имеющим на то право, и точно знал место, куда должен отправить войска. В этих случаях требо-
вания о вызове войск должны быть подтверждены письменно не позже следующего дня.

15. По распоряжению гражданского начальства войска могут быть препровождаемы на место 
беспорядка на подводах, по железным дорогам и на пароходах. Издержки по передвижению и 
содержанию воинских частей, призываемых для содействия гражданским властям, относятся на 
средства государственного казначейства по сметам Военного или Морского управлений, по при-
надлежности. В подлежащих случаях издержки эти возмещаются казне из средств лиц, признан-
ных виновными в беспорядках.

16. Призванные для содействия гражданским властям вне пунктов постоянного квартирования 
войска размещаются сосредоточенно и, по возможности, в наиболее обширных помещениях, от-
нюдь не поодиночке.

17. При требовании войск призывающие их власти должны сообщать, для чего именно необ-
ходимо содействие воинской части, примерную величину ее и прочие сведения, разъясняющие 
положение дела. Окончательное определение рода и количества посылаемых войск зависит от 
усмотрения военного или морского начальства. Недоразумения между гражданскими или мор-
скими властями по вызову войск разрешаются войсками в округах.

18. Военное или морское начальство, получив от гражданской власти требование о содействии 
военной силы, немедленно распоряжается о наряде войск. Наряд этот дается от полевых и крепос-
тных войск или флотских команд; местные же войска наряжаются лишь при неимении полевых 
или крепостных войск или флотских команд в местностях, куда требуется военная сила. Солдаты 
запаса, призванные в учебный сбор, и ратники государственного ополчения наряжаются только в 
крайности.

19. Начальник прибывших на место сбора войск при наряде караулов разъездов и дозоров не 
допускает полного раздробления команд, сохраняя в своем непосредственном распоряжении 
силу, достаточную для прекращения беспорядков оружием.

20. Получив требование о вызове войск для предупреждения могущих возникнуть беспоряд-
ков, военное или морское начальство немедленно наряжает дежурную часть, готовую к выходу 
по первому требованию, а равно по предварительному соглашению с гражданскою властью вы-
сылает: а) команды для охраны правительственных и имеющих важное общественное значение 
учреждений, зданий и сооружений и б) разъезды и дозоры, поступающие в распоряжение граж-
данского начальства (ст. 3 и 24).

21. При наряде войск для прекращения массовых беспорядков наблюдается, чтобы войска были 
наряжаемы в составе не менее одной роты, эскадрона или сотни, а артиллерия в составе не менее 
двух орудий. За отсутствием пехоты и кавалерии дозволяется наряжать команды артиллеристов без 
орудий, с присвоенным вооружением в составе не менее 50 человек и, по возможности, верхом.

22. Военное или морское начальство, делающее распоряжение о наряде войск, назначает вмес-
те с тем и начальника отряда; в отдельных командах начальником назначается непременно офи-
цер. Действиями войск во время прекращения массовых беспорядков распоряжается старший из 
присутствующих на месте происшествия начальников вызванных воинских частей.

23. Во всех случаях вызова войск гражданские власти показывают прибывшему с командой 
начальнику положение дела и указывают задачу, которая возлагается на войска.

24. Гражданские власти и чины государственной стражи обращают все свои требования к на-
чальнику команды, караула, дозора или разъезда, отнюдь не распоряжаясь непосредственно сол-
датами.

25. Гражданские власти и чины государственной стражи не должны возлагать на воинских 
чинов самостоятельного выполнения обязанностей чинов стражи, а могут лишь требовать себе 
содействия.

26. Если ко времени прибытия войск, вызванных на место беспорядков, последние не прекра-
тятся, то гражданские власти без замедления, сделав последнее увещаниеa, уполномочивают на-
чальника прибывшей команды выполнить те мероприятия, которые могут повести к прекраще-
нию беспорядка, рассеянию толпы или захвату ее.

27. При выполнении мероприятий по прекращению беспорядков военное и морское начальст-
во распоряжается самостоятельно до тех пор, пока не признает свою задачу выполненной. Все 

a Так в тексте. 
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находящиеся на месте действия войск гражданские власти обязаны оказывать содействие военно-
му или морскому начальству.

28. Начальник вызванной команды, получив указанное в статье 26 полномочие от граждан-
ской власти, действует по своему усмотрению всеми теми способами, которые признает соответ-
ственными положению дела, прибегая и к увещеваниям, если таковые будут признаны им воз-
можными.

29. При отсутствии гражданских властей на месте беспорядков прибывший с войском воен-
ный или морской начальник обязан распорядиться по своему усмотрению до прибытия граждан-
ской власти.

30. Оружие (холодное или огнестрельное) может быть употребляемо войсками с соблюдением 
следующих правил:

I. По передаче полномочий со стороны гражданских властей и после троекратного предупреж-
денияa:

1) для рассеяния неповинующейся толпы;
2) против толпы, препятствующей движению войск.
II. Не ожидая передачи полномочий со стороны гражданских властей, но с установленным 

троекратным предупреждением против толпы, оскорбляющей войска словами.
III. Не ожидая передачи полномочий со стороны гражданских властей без всякого предупреж-

дения:
1) против толпы или арестантов, нападающих на войска или совершающих какие-либо враж-

дебные против них действия;
2) против производящих в присутствии войск насилие над личностью, насильственное разру-

шение имущества (разгром), зажигательство или убийство;
3) против препятствующих или оказывающих сопротивление к задержанию лиц, подлежащих 

арестованию.
Примечание. Для предупреждения неповинующейся толпы ни стрельба вверх, ни стрельба хо-

лостыми патронами не должны быть допускаемы.
31. Признав необходимым употребить силу оружия, военный или морской начальник прика-

зывает действовать, по своему усмотрению, холодным или огнестрельным оружием.
32. Караулы, часовые, разъезды, дозоры и отдельные чины от войск, назначенных для содейст-

вия гражданским властям, при подавлении беспорядков вправе употребить оружие для защиты 
самих себя, охраняемого лица или вверенного охране поста и против арестованного, совершаю-
щего побег.

33. Гражданские власти принимают все зависящие от них меры к тому, чтобы во время дейст-
вий войск оружием не пострадали лица, неприкосновенные к беспорядкам.

34. Попечение от раненых, не принадлежащих к составу прибывших войск, возлагается на 
обязанность гражданской власти. Военное или морское начальство обязано содействовать в сем 
отношении гражданскому всеми находящимися в его распоряжении средствами.

35. Во время действия войск гражданская власть сохраняет все предоставленные ей по закону 
права и возложенные на нее обязанности, насколько они не касаются распоряжений действующи-
ми военными частями и не препятствуют достижению определенной цели.

36. Войска прекращают свои действия по водворению порядка лишь по распоряжению воен-
ного или морского начальства. Когда начальство это усмотрит, что цель действия военной силы 
достигнута, то заявляет о сем гражданской власти, которая, если беспорядок прекращен и нового 
поручения не может быть немедленно дано войскам, предоставляет им возвратиться с места дейст-
вия в свои квартиры.

37. Войска, призываемые гражданскими властями для предупреждения или прекращения бес-
порядков вне мест своего квартирования, должны возвратиться обратно, как только население 
подчинится требованиям сих властей и последние вступят в беспрепятственное исправление 
своих обязанностей. При задержании военной команды, вызванной вне пункта своего постоянно-
го расквартирования, на месте беспорядков долее семи дней губернатор еженедельно доводит до 
сведения начальника Управления внутренних дел и уведомляет командующего войсками военно-
го округа или подлежащее морское начальство о причинах, препятствующих возвращению ко-
манды в пункт постоянного квартирования. В прочих случаях призыва войска должны быть воз-

a  Далее следовал текст: «Сигналом на трубе», зачеркнутый рукой А. И. Деникина с пометой: «Вычеркн[уть]. 
Деникин».
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вращаемы гражданскими властями в постоянные квартиры по исполнении возложенного на них 
поручения.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 мая 1919 г., станц. Торговая.
Помета: Просмотрел. Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 269–272 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 313. С. 462–467.

Приложение № 9 [к пункту 6]

Особое мнение
представителя государственного контроля по вопросу

о расписании должностей и окладов содержания для чинов
государственной стражи в Ставропольской и Черноморской губерниях

г. Екатеринодар 30 апреля 1919 г.
Приказом от 22 мая минувшего года за № 240 и приложенными к нему условиями довольствия 

и вознаграждения чинов Добрармии устанавливаются между прочим различные льготы для лиц, 
вступающих в ряды армии, при чем такие добавочные выдачи, как кормовой паек и на семейст-
венность, должны пониматься как добавочные виды довольствия, обуславливаемые походнос-
тью жизни чинов армии, исключающей возможность для последних проживания совместно с се-
мьями и создающей необходимость жить на два дома; поэтому при установлении окладов для 
местных чинов всех гражданских ведомств выдача прибавок семейным и пайка не были приняты 
и содержание местных гражданских установлений определено в настоящее время лишь из основ-
ного оклада, присвоенного классу должности, и прибавки на дороговизну по данному району.

Полагая, при таких условиях, что распространение на чинов государственной стражи действия 
приказа № 240 являлось бы неправильным по существу и противоречило бы только что опубли-
кованному приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России об окладах со-
держания чинам гражданских ведомств, я в то же время нахожу, что подобного рода льготы могли 
бы быть предоставлены лишьa тем из воинских чинов государственной стражи, кои по обязаннос-
тям службы могут быть приравниваемы к чинам войск. Независимо от сего должно быть отмече-
но, что практическим последствием принятия общей меры явилось бы увеличение едва ли не на 
одну треть стоимости содержания личного состава стражи, и без того потребующего ассигнова-
ния из средств Полевого казначейства огромных кредитов.

Помощник начальника Управления государственного контроля А. Васильев.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 297–297 об. Подлинник.

1. Приложение № 2 к пункту 5 «Расписание должностей и табель окладов содержания чинам 
губернским и уездным учреждений ведомства внутренних дел». (Утверждено А. И. Деникиным 
7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 275–276. Подлинник; СУ Особого совещания. 
Ст. 314. С. 468–469.

2. Приложение № 3 к пункту 5 «Временные штаты местных учреждений Терско-Дагестан-
ского края ведомства внутренних дел». (Не утверждены. Имеется рузолюция А. И. Деникина 
с изложением причины отклонения.) ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 87. Л. 277–280 об. Подлинник.

3. Приложение № 3а к пункту 5 «Временные штаты местных учреждений ведомства внутрен-
них дел Екатеринославской губернии». (Утвержден А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 281–282. Подлинник.

4. Приложение № 4 к пункту 5 «Временные штаты местных учреждений ведомства внутренних 
дел Ставропольской губернии». (Утвержден А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 87. Л. 286–287. Подлинник.

5. Приложение № 5 к пункту 5 «Временные штаты местных учреждений ведомства внутрен-
них дел Черноморской губернии». (Утвержден А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 87. Л. 288–289. Подлинник.

a Слово «лишь» вписано от руки черными чернилами.
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6. Приложение № 6 к пункту 6 «Расписание должностей и табель окладов чинам государствен-
ной стражи в губерниях и градоначальствах». (Утверждено А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 291–292. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 315. С. 476–477.

5. Приложение № 7 к пункту 6 «Временный штат Черноморской губернской бригады госу-
дарственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. 
Л. 293–294 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 315. С. 478–480.

6. Приложение № 8 к пункту 6 «Временный штат Ставропольской губернской бригады го-
сударственной стражи». (Утвержден Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 295–
296 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 315. С. 481–483.

Срочное постановление № 1 к журналу № 56

26 апреля 1919 г.
По Управлению внутренних дел

Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его распоря-
жение 55 000 рублей на выдачу содержания чинам ведомства внутренних дел, эвакуирован-
ным из Бердянского, Мелитопольского и Днепровского уездов Таврической губернии.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления внутренних дел авансом пятьдесят пять тысяч (55 000) рублей на выдачу содержа-
ния и пособия чинам ведомства внутренних дел, эвакуированным из Бердянского, Мелитополь-
ского и Днепровского уездов Таврической губернии.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии А. Драгомиров. 26/IV–1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 258. Подлинник.

Срочное постановление № 2
к журналу № 56

26 апреля 1919 г.

По Военному управлению
Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания срочного постановления 

Малого присутствия от 25 апреля сего года (журнал № 9а) об ассигновании:
I. 1 600 000 рублей на эвакуацию военнопленных, содержание личного состава миссии в 

Румынии и вывоз оттуда русского военного имущества;
II. 3 000 000 рублей на вывоз русских офицеров и солдат из Франции и
III. 150 000 рублей дополнительно, вследствие вздорожания румынских лей, на содержа-

ние Ясского военного хранилища.
Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Военного управления четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч (4 750 000) рублей по ниже-
следующему расчету:

I. 1 600 000 рублей на эвакуацию военнопленных, содержание личного состава миссии в Ру-
мынии и вывоз из Румынии русского военного имущества;

II. 3 000 000 рублей на эвакуацию русских офицеров и солдат из Франции и
III. 150 000 рублей дополнительно к ранее отпущенным средствам на содержание российского 

военного хранилища дел и документов в Яссах.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии А. Драгомиров. 27. IV–1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 260. Подлинник.
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№ 56а
23, 26 апреля 1919 г.

1. Доклад начальника Военного управления проектов:
1) «Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам Военного ведомства 

Вооруженных Сил на Юге России» (в двух редакциях);
2) «Временного положения об удовлетворении пособиями возвращающихся из плена»;
3) «Временного положения об обеспечении офицеров и солдат, состоящих в рядах Воору-

женных Сил на Юге России» и
4) «Временного положения об удовлетворении пенсиями и пособиями увечных солдат 

Вооруженных Сил на Юге России и семейств убитых и умерших солдат».
I. Проекты: 1) «Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам Военного 

ведомства Вооруженных Сил на Юге России» (в двух редакциях);
2) «Временного положения об удовлетворении пособиями возвращающихся из плена»;
3) «Временного положения об обеспечении семейств воинов, призванных с гражданской служ-

бы, а также воинов, состоящих в рядах Вооруженных Сил на Юге России», и
4) «Временного положения об удовлетворении пенсиями и пособиями увечных солдат и се-

мейств убитых и умерших в рядах Вооруженных Сил на Юге России» — одобрить в редакции, 
при сем приложенной (приложения № 1, 2, 3 и 4).

II. В дополнение подлежащих узаконений постановить:
«Отставные чины военного и гражданского ведомства, равно как и семейства убитых или 

умерших тех же чинов, если пенсия им или их семействам была уже назначена и ассигнована в 
установленном законом порядке и получалась до издания сего постановления из казначейств, 
находящихся в местностях, подчиненных верховному управлению Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России, продолжают получать означенную пенсию в прежнем размере 
и на прежних основаниях, установленных в книге VIII «Свода военных постановлений» (СВП, 
1869 г., кн. VIII, изд. 3), «Уставах о пенсиях и единовременных пособиях» (Свод зак., т. III, изд. 
1896 г.) и постановлений Временного правительства 11 апреля 1917 года о процентных добавках 
к пенсиям (Собр. узак., ст. 491)»a.

III. Впредь до выработки и утверждения Особого устава о пенсиях и единовременных пособи-
ях чинам Морского ведомства Вооруженных Сил на Юге России пенсии и пособия сим чинам, а 
также семействам убитых и умерших тех же чинов назначать и выдавать применительно к упо-
мянутому в Отделе I сей статьи «Временному уставу о пенсиях и единовременных пособиях 
чинам Военного ведомства», с тем чтобы пенсии и пособия по Морскому ведомству назначались 
собственной властью начальника Морского управления.

IV. Поручить начальнику Управления финансов войти в соглашение с краевыми правительст-
вами Всевеликого Войска Донского и Войска Кубанского относительно перевода пенсий, назна-
ченных этими правительствами, в казначейства местностей, находящихся под верховным управ-
лением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, а пенсий, назначенных 
начальниками Военного и Морского управлений при Главнокомандующем, на основании Вре-
менного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам Военного и Морского ведомств или 
же выдававшихся уже означенным выше казначействами до издания сего последнего устава, —
в казначейства, находящиеся в пределах Всевеликого Войска Донского или Войска Кубанского.

V. Поручить начальнику Управления юстиции выработать и внести на обсуждение Особого 
совещания предположение о дополнении законов уголовных статьей об установлении наказания 
за внесение ложных сведений в опросный лист, представляемый при неимении послужного спис-
ка и других документов, при прошениях о выдаче чинам военного ведомства и их семействам 
пенсий и единовременных пособий.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 7. 5. [19]19. Деникин.
Помета: Просмотрел. Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 298–298 об., 299. Подлинник.

a Помета простым карандашом к пункту II: «Дать сведения о жаловании солдат». 
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Приложения к журналу № 56а:

Приложение № 1 [к пункту 4] к журн[ала] № 56а

Временный устав
о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства

Вооруженных Сил на Юге России

1. Правом на пенсию или единовременное пособие по правилам сего Устава пользуются ниже 
указанные уволенные или увольняемые в отставку из состава Вооруженных Сил на Юге России 
чины военного ведомства, если они не получают или не имеют права на получение пенсионного 
обеспечения из средств краевых правительств: а) все офицерские чины, б) все классные военно-
медицинские и ветеринарные чиновники, а также сестры милосердия, в) те из остальных военных 
чиновников и священнослужителей, которые на основании статьи 858 книги VIII (изд. 3) «Свода 
военных постановлений» 1869 года причислены к I и II классам раненых или, хотя и не были ра-
нены, но находились в военном походе против неприятеля в составе строевой части, и г) семейст-
ва лиц, означенных в пунктах «а», «б» и «в» сей статьи.

2. Пенсия или единовременное пособие служащим в рядах Вооруженных Сил на Юге России 
назначается при увольнении их со службы вследствие ранения или болезни, не позволяющей 
продолжать службу.

3. Расчет службы производится согласно подлежащим статьям книги VIII (изд. 3) «Свода во-
енных постановлений» 1869 года.

4. Чинам Вооруженных Сил на Юге России за время службы их в рядах сих войск, равно как 
за время участия их в Великой Европейской войне, двухлетний срок пребывания в чине и долж-
ности, установленный статьей 228 книги VIII (изд. 3) «Свода военных постановлений» 1869 года, 
сокращается: а) для служивших на театре военных действий в строевых частях и штабах, до штаба 
корпуса включительно, — на три четверти, то есть до шести месяцев, и б) для служивших в райо-
не действующей армии вообще и не в строевых частях — на половину, то есть до одного года.

5. Время пребывания в Кубанском походе, то есть с 9 февраля по 1 мая 1918 года, всем участ-
никам такового при расчете прав на пенсию засчитывается один день за четыре. Время пребыва-
ния в рядах Вооруженных Сил на Юге России после 1 мая 1918 года считается один день за два, 
при условии активного участия в бою.

6. Пенсия определяется в размере установленных (СВП, 1869 г., кн. VIII, изд. 3, ст. 260–272) 
процентов от получаемого на службе увольняемыми в отставку годового содержания, положен-
ного для чинов Вооруженных Сил на Юге России. При этом принимается в расчет тот присвоен-
ный должности основнойa оклад, который применялся в армии в момент оставления службы или 
смерти военнослужащего.

7. Пособия, назначаемые согласно статьи 273 книги VIII (изд. 3) «Свода военных постановле-
ний» 1869 года, выдаются на основаниях, указанных в статьях 2 и 6 настоящего Устава.

8. На лиц, подходящих под действие настоящего Устава, распространяется также и приказ 
Главнокомандующего Добровольческой армией от 26 декабря 1918 года за № 352.

9. Во всех не предусмотренных настоящим Уставом случаях при назначении и определении 
пенсий и единовременных пособий применяются подлежащие статьи книги VIII (изд. 3) «Свода 
военных постановлений» 1869 года.

10. Пенсии по ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия, Георгиевскому кресту и 
Георгиевской медали, а также пенсии, назначавшиеся из бывшего инвалидного капитала, выда-
ются полностью, согласно подлежащим правилам (СВП, 1869 г., кн. VIII, изд. 3, ст. 857, 863, 
883–897, 929–934, 950, 951–957).

11. Прошения о назначении пенсий подаются: состоящими на действительной службе — на-
чальникам частей, управлений и заведений; состоящими в запасе или отставке — непосредственно 
в пенсионное отделение общего отдела Военного управления Вооруженных Сил на Юге России; 
семействами офицеров и чиновников — начальникам частей, управлений и заведений или непос-
редственно в пенсионного отделение. Начальники частей, управлений и заведений по приложении 
необходимых документов направляют прошения непосредственно в пенсионное отделение.

12. При прошениях о выдаче пенсии или единовременного пособия прилагаются документы: 
а) послужной список; б) свидетельство врачебной комиссии о ранении или болезни, не позволяю-

a Слово «основной» вписано поверх строки черными чернилами. 
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щей продолжать службу, или о полной потере трудоспособности и в) вдовами — свидетельство о 
смерти мужа, метрические свидетельства о рождении детей и удостоверение о праве детей на 
пенсию.

13. При неимении послужного списка и невозможности представить метрические свидетельст-
ва и удостоверение о праве детей на пенсию взамен их может быть представлен опросный лист, 
где требуемые сведения должны быть подтверждены двумя свидетелями или офицерских, или 
классных чинов, или священнослужителей. Свидетели и составитель опросного листа при этом 
предупреждаются об ответственности по суду за ложное свидетельство. Форма опросного листа 
при сем приложена.

14. В пенсионном отделении общего отдела Военного управления поверяются права просите-
ля на пенсию или единовременное пособие и составляется расчет на пенсию (СВП, 1869 г., 
кн. VIII, изд. 3, ст. 510, прим., прил., лит. «Б».).

15. Пенсии и единовременные пособия на основании правил настоящего Устава назначает 
собственной властью начальник Военного управления Вооруженных Сил на Юге России и о вы-
даче их уведомляет начальника Управления финансов.

16. Вся переписка по назначению пенсий и выдаче единовременных пособий производится 
в спешном порядке.

17. В случае, если нет всех необходимых документов, позволяющих произвести назначение 
пенсии в месячный срок, вдовам и сиротам убитых и умерших воинских чинов может быть назна-
чаемо ежемесячное пособие в размере до ста рублей в месяц, принимаемое к зачету при назначе-
нии пенсии. В сем случае надлежит представить удостоверение части о смерти мужа или отца и 
удостоверение личности.

Приложение к статье 13
Форма опросного листа

  1. Чин ................................................................................................................................
  2. Фамилия, имя, отчество ..............................................................................................
  3. Когда поступил на службу ..........................................................................................
  4. Когда произведен в 1-й офицерский чин ..................................................................
  5. Бытность в походах (с какого и по какое время, участвовал ли с сражениях) ......
  6. Особые преимущества по службе (в военно-уч. ведомстве,
      в отдельных округах, карантинная служба и пр.).....................................................
  7. Бытность вне службы (отпуска более 4-х месяцев, отпуска без содержания,
      состояние в запасе, в отставке, за штатом, на гражданской службе) .....................
  8. Время пребывания в последнем чине и должности (с какого по какое время) .....
  9. Когда уволен от службы и по какой причине ...........................................................
10. Боевые награды ............................................................................................................
11. Семейное положение (состав семьи и возраст детей) ..............................................

Составитель и свидетели предупреждаются об ответственности по суду за ложное свидетельство.
Подпись составителя
Подпись свидетелей

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 мая 1919 года, станц. Торговая.
Помета: Просмотрел. Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 300–301 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 64. С. 183–185.

Приложение № 2 [к пункту 4] к журн[алу] № 56а

Временное положение
об удовлетворении пособиями возвращающихся из плена

1. Все возвращающиеся из плена распоряжениями воинских начальников направляются в места 
избранного жительства в пределах местностей, находящихся под верховным управлением Главно-
командующего Вооруженными Силами на Юге России, при чем снабжаются воинскими начальни-
ками проездными документами на проезд на счет казны и кормовыми деньгами или пищей.
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2. Возвращающимся из плена выдается пособие при условии поступления, по мобилизации 
или добровольно, не позже двух месяцев со дня возвращения из плена в ряды Вооруженных Сил 
на Юге России. Пособие выдается в размере: генералам — девятьсот руб., штаб-офицерам — 
семьсот пятьдесят рублей, обер-офицерам — шестьсот рублей, подпрапорщикам и юнкерам — 
четыреста пятьдесят рублей, солдатам (всех званий) — триста рублей. Военным чиновникам и 
священнослужителям пособие выдается применительно к офицерским чинам. Сестры милосер-
дия получают пособие как обер-офицеры.

3. Выдача пособий всем военнопленным, проходящим через управление дежурного генерала 
Штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, и делопроизводство по 
этой выдаче сосредотачиваются в пенсионном отделении общего отдела Военного управления 
Вооруженных Сил на Юге России. Если прибывший из плена поступил непосредственно в войс-
ковую часть, то пособие выдается распоряжением начальника части, о чем сообщается в пенсион-
ное отделение.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 мая 1919 года, станц. Торговая.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 302. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 64. С. 185–186.

Приложение № 3 [к пункту 4]к журн[алу] № 56а

Временное положение
об обеспечении семейств воинов, призванных с гражданской службы,
а также воинов, состоящих в рядах Вооруженных Сил на Юге России

1. Семейство каждого военнослужащего Вооруженных Сил на Юге России имеет право на 
получение половины содержания ее главы в месте своего жительства, но не иначе как в пределах 
местностей, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России. По желанию главы семейства последним может быть выдаваемо и более 
половины содержания.

Примечание. Семейства дезертиров и добровольно сдавшихся в плен лишаются означенного в 
сей статье права.

2. О размере предоставляемой семейству части содержания военнослужащий подает рапорт 
своему командиру части. Командир части отправляет рапорт, с приложением аттестата на озна-
ченную часть содержания, подлежащему воинскому начальнику или атаману отдела, или окруж-
ному атаману.

3. Если главе семейства по какому-либо случаю содержание будет прекращено (ст. 1, прим.) 
или уменьшено, командир части извещает об этом подлежащего воинского начальника или ата-
мана отдела, или окружного атамана.

4. Офицеры Вооруженных Сил на Юге России по призыву в войска содержание, присвоенное 
им по гражданской службе, не сохраняют. Равным образом не производится выдача положенных 
статьей 881 книги XIX (изд. 1910 г.) СВП, 1869 г. квартирных и на наем прислуги денег семейст-
вам офицеров.

5. Солдаты сохраняют право на содержание по прежней гражданской службе во время состоя-
ния их на военной службе, но им выдается по месту первой службы только такая часть означен-
ного содержания, которая, вместе с содержанием от военного ведомства, не превышает содержа-
ние младшего офицера. Для определения размера сохраняемой части содержания по гражданской 
службе военное ведомство извещает подлежащего воинского начальника или атамана отдела, или 
окружного атамана, для сообщения по прежнему месту гражданской службы солдата о размере 
выдаваемого ему содержания от военного ведомства.

6. Семейства солдат, главам коих не будет причитаться содержание по гражданской службе, 
получают ежемесячное пособие в размере месячного оклада содержания главы семьи по долж-
ности солдата.

Примечание. Семейство составляют не только жена и дети, но и престарелые отцы и матери, а 
также братья и сестры, если они находятся на иждивении военнослужащего и проживают в пре-
делах местностей, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге России (СВП, 1869 г., кн. XIX, изд. 1910 г.). В отношении призрения вне-
брачных жен, детей, матерей, братьев и сестер призванных солдат, а также их приемных детей 
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соблюдается, сверх сего, постановление Временного правительства 22 июня 1917 года (Собр. 
узак., ст. 1019)105. В отношении семейств солдат-старообрядцев и сектантов соблюдаются прави-
ла, изложенные в примечании к ст. 557 «Устава общественного призрения» (изд. 1915 г.).

7. В отношении призрения семейств вольнонаемных лиц, призванных на военную службу и 
занимающих должности, положенные по штатам и расписаниям в центральных и местных уста-
новлениях Вооруженных Сил на Юге России, а равно семейств вольнонаемных мастеровых, ра-
бочих и низших служителей казенных заводов, фабрик, мастерских и тому подобных заведений, 
в пределах местностей, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России, сохраняют силу Положения Совета Министров от 9 августа 
1914 г. (Собр. узак., ст. 2282) и 22 апреля 1915 г. (Собр. узак., ст. 1006).

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 мая 1919 года, станц. Торговая.
Помета: Просмотрел. Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 303–303 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 64. С. 186–187.

Приложение № 4 [к пункту 4] к журн[алу] № 56а

Временное положение
об удовлетворении пенсиями и пособиями увечных солдат,

а также семейств солдат, убитых и умерших в рядах Вооруженных Сил
на Юге России

1. Солдаты, состоящие в рядах Вооруженных Сил на Юге России, получившие увечье или за-
болевшие во время службы в рядах армии и вследствие чего лишившиеся возможности продол-
жать службу, получают пенсию в зависимости от степени утраты трудоспособности: по первому 
разряду (при полной утрате трудоспособности, соединенной с необходимостью в постоянном 
постороннем уходе) — сто процентов; по второму разряду (при полной утрате трудоспособнос-
ти, не соединенной с необходимостью в постоянном постороннем уходе) — восемьдесят процен-
тов; по третьему разряду (при понижении трудоспособности от 70 до 100 %) — шестьдесят про-
центов; по четвертому разряду (при понижении трудоспособности от 40 до 70 %) — сорок про-
центов и по пятому разряду (при понижении трудоспособности от 10 до 40 %) — двадцать про-
центов оклада содержания, получавшегося ими по службе.

2. Семейства солдат, убитых или умерших во время службы в рядах Вооруженных Сил на Юге 
России, получают пенсию в размере: одна вдова — пятьдесят процентов от получавшегося мужем 
ее оклада содержания; вдова с одним ребенком — шестьдесят шесть и две трети процента; вдова 
с двумя детьми — восемьдесят три и одну треть процента; вдова с большим числом детей — сто 
процентов. Дети принимаются в расчет до пятнадцатилетнего возраста. Сироты без матери полу-
чают в этом случае пенсию: один — двадцать пять процентов, двое — пятьдесят процентов, 
трое — семьдесят пять процентов и четверо и более — сто процентов получавшегося их отцом 
оклада содержания. Когда детей более четырех, то пенсия между ними разделяется поровну.

3. На лиц, подходящих под действие настоящего положения, распространяется также приказ 
по Добровольческой армии от 25 декабря 1918 года за № 352.

4. Прошения о назначении пенсии подаются подлежащему воинскому начальнику, который 
направляет их в законом установленном порядке (Свод зак., том III, Уст[ав] [о] пенс[иях], по 
прод. 1912 г., ст. 820, 821, 824 и 859).

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 мая 1919 года, станц. Торговая.
Помета: Просмотрел. Драгомиров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 304–304 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 64. С. 187–188.
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№ 57
30 апреля 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейтенант 
Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Ко-
локольцов, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Н. В. Савич, К. Н. Соколов, генерал-майор 
Тихменев, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, генерал-майор Энгельке и М. М. Фё-
доров.

По канцелярии Особого совещания
1. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи I постановлений 

Малого присутствия от 25 апреля 1919 года (журнал № 9) об установления ведения записей 
о службе чинов Общего управления при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России.

В тех случаях, когда ведение послужных списков, предусмотренных статьями 802–817 «Уста-
ва о службе по определению от правительства» (Свод зак., т. III, изд. 1896 г. и по прод. 1912 г.), 
представляется невозможным, за отсутствием этих списков или заверенных с них копий, устано-
вить для должностных лиц в учреждениях гражданского ведомства, подчиненных верховному 
управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, обязательное ведение 
кратких записей об их службе на основании нижеследующих правилa:

1. Краткие записи о службе составляются на полулистах писчей бумаги с разделением на че-
тыре графы. При этом в первую графу вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве, вероиспо-
ведании, происхождении, чине, возрасте, образовании, семейном положении (с обозначением 
числа детей и их лет) и последней должности служащего, занимавшейся им до 25 октября 
1917 года. Сведения эти заимствуются из не возбуждаемых сомнений в подлинности документов 
(напр[имер], из копий или оттисков высочайших указов и приказов, указов Временного прави-
тельства, приказов по ведомствам, паспортных книжек, аттестатов об окончании курса) и снабжа-
ются ссылками на эти документы. При отсутствии таких документов не относящиеся к прохож-
дению службы сведения могут заноситься в записи и без документальных доказательств, при 
условии удостоверения верности помещаемых данных начальниками ведомств или начальству-
ющими лицами, от которых зависит определение на должность. В графы вторую и служащую ее 
продолжением — третью вносятся сведения о прохождении службы при Добровольческой армии 
и, по общему или местному управлению, при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России, со ссылками на соотвественные приказы Главнокомандующего или подлежащего 
начальства. В графу четвертую могут быть вносимы сведения о прохождении чиновниками 
службы до 25 октября 1917 года, при условии обоснования этих данных ссылками на бесспор-
ные документы.

2. Записи при их заключении, за увольнением служащего или его смертью подписываются 
начальниками ведомств или начальствующими лицами, от которых зависит определение на долж-
ность чиновника, о службе которого составлена запись.

3. Записи о службе членов Особого совещания ведутся канцелярией сего совещания и подпи-
сываются управляющим делами Особого совещания.

4. Заключенные записи (ст. 2) заменяют собой для уволенных от службы чиновников аттеста-
ты, выдаваемые на основании статей 818–827 «Устава о службе по определению от правительст-
ва» (Свод зак., т. III, изд. 1896 г.).

По Отделу законов
2. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 тех же поста-

новлений об учреждении в составе Отдела законов новой должности для рассылки его пе-
чатных изданий и об отпуске в связи с этим дополнительных сумм.

I. В штате Отдела законов, утвержденном Главнокомандующим 8 марта 1919 года, произве-
сти с 1 мая 1919 года следующие изменения: 1) учредить одну новую должность младшего дело-
производителя на общих установленных для этой должности основаниях, 2) увеличить суммы, 
отпускаемые: а) на наем машинисток, курьера и сторожа — на одну тысячу восемьсот (1800) 
рублей и б) на канцелярские расходы — на двести (200) рублей в месяц и 3) назначить на покры-
тие почтовых издержек по рассылке печатных оттисков «Собрания узаконений и распоряжений 

a «Форма краткой записи о службе при сем прилагается. (Приложение № 1.)». — Примечание документа.
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правительства, издаваемого Особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными Си-
лами на Юге России», одну тысячу двести (1200) рублей в месяц.

II. Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государст-
венного казначейства пятнадцать тысяч двести (15 200) рублей на покрытие в течение второй 
трети (май – август) 1919 года, вызываемых указанными в отделе I сей статьи мерами расходов.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 тех же поста-

новлений об ассигновании 100 000 рублей на содержание Варваринского училища садоводст-
ва и виноделия.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства на содержание Варваринского училища плодо-
водства, виноградарства и виноделия (близ г. Туапсе), в счет сметы названного училища, сто 
тысяч (100 000) рублей.

II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства созвать совещание из 
местных сельских хозяев, предоставив сему совещанию высказать свои пожелания относительно 
пополнения или видоизменения программы и заданий указанного в отделе I училища.

По Временному управлению делами народного просвещения
4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 7 тех же поста-

новлений проекта Временных правил о порядке и условиях переиздания учебников и иных 
школьных пособий без согласия их авторов.

Проект «Временных правил о порядке и условиях переиздания учебников и иных школьных 
пособий без согласия их авторов» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

По Управлению торговли и промышленности
5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 8 тех же поста-

новлений об учреждении Управления Туапсинского торгового порта.
I. Установить штат Туапсинского торгового портового управления в редакции, при сем при-

лагаемой. (Приложение № 3.)
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 

общих средств Государственного казначейства: 1) тридцать четыре тысячи двести восемьде-
сят два (34 282) рубля на содержание в течение второй трети (май – август) 1919 года указанного 
в предшедшем (I) отделе управления; 2) двенадцать тысяч (12 000) рублей на оборудование Уп-
равления Туапсинского торгового порта и 3) пять тысяч (5000) рублей на устройство Туапсин-
ской портовой амбулатории и на приобретение для нее необходимых медикаментов.

6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 10 тех же поста-
новлений об уплате жалования некоторым служащим Кавказских Минеральных Вод, отка-
завшимся от службы в управлении в период большевизма и ныне вновь восстановленным 
в должности.

Представление об уплате некоторым служащим Кавказских Минеральных Вод, отказавшимся 
от службы в управлении в период большевизма и ныне вновь восстановленным в должностях, 
жалования отклонить.

По Управлению финансов
7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 11 тех же поста-

новлений о выдаче эвакуационного пособия чинам гражданского ведомства, эвакуирован-
ным из Одессы.

Передать вопрос о выдаче эвакуационного пособия чинам гражданского ведомства, эвакуиро-
ванным из Одессы, в образованную на основании статьи 2 журнала Особого совещания, утверж-
денного Главнокомандующим 8 апреля сего года, комиссию для рассмотрения вопроса о назначе-
нии пособий по случаю эвакуации чинов различных ведомств из Бердянского, Мелитопольского 
и Верхнеднепровского уездов в г. Новороссийск — на предмет согласования с предположениями 
означенной комиссии по сему последнему вопросу.

8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 12 тех же поста-
новлений об установлении нового штата кредитной части Управления финансов.

I. В дополнение временного штата Финансового отдела, утвержденного Главнокомандующим 
30 ноября 1918 года (Прил[ожение] к прик[азам] по Общ[ему] упр[авлению] № 13) учредить в 
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составе Управления финансов новые должности: одну — помощника начальника части; четы-
ре — начальника отделения, четыре — делопроизводителя старшего оклада, два — делопроизво-
дителя младшего оклада и шесть — помощника делопроизводителя младшего оклада на общих 
для всех сих должностей основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства тридцать восемь тысяч сто (38 100) рублей на покрытие в течение второй 
трети (май – август) 1919 года вызываемого указанными в отделе I сей статьи мерами расхода.

9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 13 тех же поста-
новлений об установлении новых размеров акциза с пивоварения и патентного сбора с пи-
воваренных заводов и пивных лавок для губерний Ставропольской и Черноморской и Тер-
ско-Дагестанского края.

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений установить для губерний Ставрополь-
ской и Черноморской и Терско-Дагестанского края нижеследующие размеры патентного сбора с 
пивоваренных заводов и пивных лавок и акциза с пивоварения:

1) акциз с пивоварения взимается в размере сорока (40) рублей с пуда поступающего в затор 
солода, причем содержание спирта в готовом пиве не должно превышать шести процентов (гра-
дусов) по Траллесу;

2) с пивоваренных заводов основной патентный сбор взимается в размере пятисот (500) руб-
лей, а дополнительный патентный сбор — в размере трехсот (300) рублей с каждой тысячи пудов 
переработанного солода;

3) с пивных лавок патентный сбор взимается: а) с лавок с распивочной и выносной продажей 
в местностях II разряда — в размере трехсот (300) рублей и в местностях III разряда — в разме-
ре ста пятидесяти (150) рублей и б) с лавок с исключительно выносной продажей в местностях 
II разряда — в размере ста (100) рублей и в местностях III разряда — в размере пятидесяти 
(50) рублей.

II. Изготовление солодовых напитков на пивоваренных заводах воспретить.
III. Поручить Управлению финансов пересмотреть и повысить акциз с пивоварения и патент-

ный сбор с пивоваренных заводов и пивных лавок.

По Управлению юстиции
10. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 14 тех же поста-

новлений о временном приостановлении действия статей 184, 185 и 224 «Учреждения судеб-
ных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.).

I. Временно на 1919 год приостановить действие статей 184 и 185 «Учреждения судебных ус-
тановлений» (Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) о вакантном времени для членов судебных уста-
новлений и статью 224 того же учреждения о сроках явки на службу лиц, определенных к судеб-
ным должностям.

II. Установить на 1919 год следующие временные правила:
1) лица, получившие назначения на должности по судебному ведомству, обязаны являться на 

службу немедленно по объявлении об определении их на должности;
2) лицам, находящимся в расстоянии более ста верст от того места, куда они назначены, пред-

ставляется поверстный срок для их явки к исполнению служебных обязанностей, из расчета по 
одному дню на каждые 50 верст расстояния;

3) на лиц, которые не прибыли к месту службы в срок, указанный в предшедшей (I) статье, 
распространяется действие статьи 228 «Учреждения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, 
ч. I, изд. 1914 г.).

III. Настоящее постановление (отд I и II) ввести в действие по телеграфу.

По Управлению иностранных дел
11. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных дел те-

леграммы С. Д. Сазонова об образовании в Париже Русского финансового комитета.
Поручить начальнику Управления финансов представить Особому совещанию свои сообра-

жения по содержанию сообщения С. Д. Сазонова об образовании в Париже Русского финансово-
го комитета в составе: П. Л. Барка, К. Е. Замена, А. Г. Рафаловича и В. Н. Грудистова.

12. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных дел те-
леграммы Русского политического совещания106 в Париже с текстом декларации названно-
го совещания, сообщенной французскому правительству.
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Телеграмму Русского политического совещания в Париже с текстом декларации названного 
совещания, сообщенной французскому правительству, принять к сведению.

13. Распоряжение, изложенное в отделе III статьи 9 сего журнала, распубликовать.

Члены Особого совещания: Н. Астров, Н. Чебышев, М. Фёдоров, Челищев, А. Лукомский, А. Герасимов, 
Н. Тихменев, М. Бернацкий, В. Лебедев, Н. Савич, И. Шипов и В. Колокольцов.

Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии Драгомиров. 7 мая 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 312–315 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 57:

Приложение № 2 [к пункту 4]

Временные правила
о порядке и условиях переиздания учебников и иных школьных пособий

без согласия их авторов

1. В местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге России, в случаях, когда неизвестно местопребывание автора учебников и 
иных школьных пособий или по условиям времени сношение с автором невозможно, допускается 
переиздание, с предварительного разрешения Управления народного просвещения, таковых учеб-
ников и пособий и без согласия автора.

2. Право переиздания учебников и иных школьных пособий может быть предоставлено учеб-
ным заведениям, родительским комитетам, просветительным обществам и учреждениям, коопе-
ративным организациям и т. д., а также и частным лицам.

3. При необходимости означенного (ст. 1) переиздания Управление народного просвещения 
вызывает автора через публикацию за счет издателя. Если в течение двух недель после публика-
ции автор не явится, то Управление выдает удостоверение на право издания, определяя вместе с 
тем количество имеющих быть выпущенных в свет экземпляров издания.

4. В удостоверении, выдаваемом на право переиздания учебников и школьных пособий, ука-
зывается: количество экземпляров, разрешенных к переизданию, цена их и срок, в течение коего 
издание должно быть выпущено в свет.

5. На каждом экземпляре переизданных произведений должны быть указаны: имя автора, 
время выдачи и номер полученного от Управления народного просвещения удостоверения на 
право издания экземпляров, воспроизводимых в разрешенном без согласия автора издании, и про-
дажная цена их, а также издатель.

6. Одновременно с выходом издания из печати издатель вносит в депозит Управления народ-
ного просвещения авторский гонорар в размере 15 % продажной стоимости издания, подлежа-
щий выдаче автору по его требованию, и представляет в Управление народного просвещения три 
экземпляра издания, после чего только и может приступить к продаже издания.

7. Продажа переизданных на основании сих Правил учебников и школьных пособий по цене, 
выше разрешенной Управлением, воспрещается.

8. Издатель не вправе вносить какие-либо дополнения, сокращения и вообще изменения ни в 
само произведение, изданное на основании настоящих правил, ни в заглавие его, ни в обозначе-
ние в нем автора. Вызываемые явной необходимостью изменения, в согласии на которые автор не 
мог бы по доброй совести отказать, оговариваются издателем в виде подстрочных примечаний.

9. Начальнику Управления народного просвещения предоставляется право за нарушение на-
стоящих Правил останавливать продажу выпущенного издания, передавать продажу его другому 
лицу или учреждению и подвергать все издание или часть его конфискации.

10. Автор, произведение коего издано на основании этих правил, может предпринять новое 
издание во всякое время, не выжидая распродажи выпущенного без его согласия издания.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал] Драгомиров. 7 мая 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 317–317 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 335. С. 347–348.
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1. Приложение № 1 к пункту 1 «Форма краткой записи о службе». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп.1. Д. 87. 
Л. 316. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 333. С. 345–346.

2. Приложение № 3 к пункту 5 «Штат Туапсинского портового учреждения». (Утвержден 
А. М. Драгомировым 7 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 318. Подлинник; СУ Особого 
совещания. Ст. 336. С. 349.

Срочное постановление № 1
( к журналу № 57)

30 апреля 1919 г.
По Управлению земледелия и землеустройста

Представление и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и зем-
леустройства об ассигновании в его распоряжение 1 279 362 рублей на борьбу с саранчой 
в Терской области и Ставропольской губернии.

I. Ассигновать в распоряжение и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледе-
лия и землеустройства из общих средств Государственного казначейства один миллион (1 000 000) 
рублей, в виде подотчетного аванса, на принятие срочных предупредительных мер борьбы с са-
ранчой в Терской области и Ставропольской губернии.

II. Предоставить и[сполняющему] д[олжность] начальника Управления земледелия и земле-
устройства войти в соглашение с Терским Казачъим Войском об установлении доли участия сего 
Войска в расходах на борьбу с саранчой в Терской области.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии Драгомиров. I/V-1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 305. Подлинник.

Срочное постановление № 2
( к журналу № 57)

30 апреля 1919 г.
Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лей-

тенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, 
В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Н. В. Савич, К. Н. Соколов, 
генерал-майор Тихменев, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, генерал-майор Энгельке, 
и М. М. Фёдоров.

1. Представление главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об ассигно-
вании в его распоряжение 3 000 000 рублей на усиление кредита, отпущенного на борьбу с 
заразными болезнями.

Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из 
общих средств Государственного казначейства три миллиона (3 000 000) рублей на мероприя-
тия по борьбе с заразными болезнями вообще и, в частности, с ожидаемой эпидемией азиатской 
холеры, с тем чтобы отпуск ассигнованных средств производился в мере действительной необ-
ходимостиa.

По Управлению путей сообщения
2. Представление начальника Управления путей сообщения о дополнительном возна-

граждении служащих на головных участках железных дорог ввиду их особо тяжелой и от-
ветственной работы.

I. Установить для служащих на головных участках железных дорог добавочное суточное воз-
награждение согласно таблице норм дополнительного вознаграждения сим служащим, при сем 
приложенной.

a  Помета черными чернилами к пункту 1: «Много миллионов, а результатов не вижу. Дать только 
один миллион. Деникин».
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II. Уплату суточного вознаграждения, означенного в отделе I сей статьи, возложить на управ-
ления подлежащих железных дорог по особым счетам из средств военного ведомства.

III. Действие пункта 3 приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 
от 11 февраля 1919 года за № 299 о праве служащих в паровозных бригадах на обеспечение де-
нежным пособием в случае утраты трудоспособности или смерти главы семьи, — распростра-
нить на всех железнодорожных служащих и мастеровых, пострадавших от боевых действий.

3. Представление главного начальника военных сообщений об ассигновании 
15 000 000 рублей для выдачи авансом Обществу Владикавказской железной дороги в счет 
сумм, причитающихся названному обществу от главного командования Вооруженными Си-
лами на Юге России.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления путей сообщения двенадцать миллионов (12 000 000) рублей для выдачи Обществу 
Владикавказской железной дороги в счет сумм, причитающихся названному обществу от главно-
го командования Вооруженными Силами на Юге России.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю с изменением п[ункта] 1-го. 7. 5. [19]19. Деникин.
Помета: Просмотрел. Драгомиров.

ГАРФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 306–306 об. Подлинник.

Приложение к срочному постановлению № 2 к журналу № 57:

1. Приложение к пункту № 2 «Таблица норм дополнительного вознаграждения служащим на 
головных участках железных дорог». (Утверждена А. И. Деникиным 7 мая 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 307–308. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 338. С. 350–351.

№ 58
3 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: Н. И. Астров,
С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, генерал-лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, 
В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, С. Н. Маслов, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, К. Н. Со-
колов, В. А. Степанов, генерал-майор Тихменев, И. П. Шипов, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев
и М. М. Фёдоров.

По Управлению финансов
1. Доклад начальника Управления финансов о мерах, принятых им в финансовом от-

ношении во время поездки в Крым, Одессу и Константинополь, о состоянии финансов в 
настоящее время и о намеченных им мероприятиях по этим предметам.

I. Доклад начальника Управления финансов принять к сведению.
II. Образовать под председательством начальника Управления финансов особую комиссию в 

составе начальников управлений: торговли и промышленности, продовольствия, государствен-
ного контроля и членов Особого совещания И. П. Шипова и Н. В. Савича для предварительного 
обсуждения и разработки мероприятий, намеченных начальником Управления финансов в его 
докладе Особому совещанию.

2. Доклад начальника Управления финансов об увеличении окладов содержания канце-
лярским чиновникам, присяжным счетчикам, вольнонаемным и другим служащим вверен-
ного ему ведомства по случаю дороговизны.

Распространить действие отдела V приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48 (по Общему управлению) с 1 апреля сего года на 
местные гражданские учреждения всех ведомств, подчиненных верховному управлению Главно-
командующего;
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II. Поручить начальникам управлений и управляющему Отделом пропаганды войти в рассмот-
рение вопроса об окладах содержания подведомственных им служащих, составляющих среднюю 
категорию между штатами и вольнонаемными чинами, на предмет увеличения им содержания по 
случаю дороговизны и соображения свои по сему вопросу представить Особому совещанию на 
утверждение.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел: а) об ассигновании Кисло-

водской городской управе 500 000 рублей в виде краткосрочной ссуды на 1 год на усиление 
средств Кисловодского городского общественного управления и б) об ассигновании Пяти-
горской городской управе 500 000 рублей в виде краткосрочной ссуды на 1 год на усиление 
средств Пятигорского городского общественного управления.

I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальни-
ка Управления внутренних дел пятьсот тысяч (500 000) рублей для выдачи означенной суммы 
Кисловодскому городскому общественному управлению в виде беспроцентной ссуды на 5 лет 
при условии погашения ее в течение четырех лет, начиная с 8 мая 1920 года.

II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение Управления 
внутренних дел пятьсот тысяч (500 000) рублей для выдачи означенной суммы Пятигорскому 
городскому общественному управлению в виде беспроцентной ссуды на 5 лет, при условии пога-
шения ее в течение четырех лет, начиная с 8 мая 1920 года.

III. Предложить Кисловодскому и Пятигорскому городским общественным управлениям
безотлагательно приступить к составлению городских смет со внесением в них расхода по пога-
шению выданных им ссуд, а Управлению внутренних дел — войти по рассмотрении означенных 
смет в установленном порядке в обсуждение вопроса о возможности и условиях выдачи тем же 
общественным управлениям дополнительных ссуд.

IV. Поручить начальнику Управления внутренних дел образовать под его председательством 
особую комиссию в составе члена Особого совещания Н. И. Астрова и представителей Управле-
ния финансов и государственного контроля, которой поручить выработать правила о кредитова-
нии городских общественных управлений и внести их в Особое совещание на рассмотрение.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 265 000 руб-
лей Ставропольской губернской земской управе в виде краткосрочной ссуды, на срок не 
более 1 года, для последующего распределения ее между уездными земскими управами.
Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Управления внутренних дел двести шестьдесят пять тысяч (265 000) рублей для выдачи озна-
ченной суммы в виде краткосрочной беспроцентной ссуды, сроком на один год, Ставропольской 
губернской земской управе для последующего ее распределения между Ставропольским, Благо-
дарненским и Александровским уездными земскими управами.

По Военному управлению
5. Представление начальника Военного управления об ассигновании кредита на содер-

жание комитетов по отсрочкам по 2000 рублей каждому ежемесячно.
I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Военного управления потребный на содержание до 1 января 1920 года трех действующих коми-
тетов по отсрочкам кредит, по расчету двух тысяч (2000) рублей на содержание каждого комите-
та ежемесячно со дня их образования.

II. Поручить Военному управлению доставить Управлению финансов сведения о времени об-
разования указанных в отделе I сей статьи комитетов для производства исчисления суммы креди-
та, потребного на содержание означенных комитетов в текущем году.

6. Представление за начальника Военного управления начальника отдела Генерального 
штаба сего управления об ассигновании 3000 рублей на расходы по регистрации всех лиц 
с техническим образованием, находящихся в районе, занятом Вооруженными Силами на 
Юге России.

Ввиду предстоящего введения трудовой повинности и желательности правильного использо-
вания всех мобилизуемых для сего сил ассигновать в распоряжение начальника Военного управ-
ления три тысячи (3000) рублей из общих средств Государственного казначейства на расходы, 
вызываемые необходимостью произвести регистрацию всех лиц с техническим образованием, 
находящихся в районе, занятом Вооруженными Силами на Юге России.
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По Управлению земледелия и землеустройства
7. Представление и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и 

землеустройства об утверждении проектов: 1) «Временного положения об Управлении зем-
леделия и землеустройства» и 2) о передаче в ведение Управления земледелия и землеуст-
ройства межевой части.

Поручить и[сполняющему] д[олжность] начальника Управления земледелия и землеустройст-
ва образовать под его председательством особую комиссию107 в составе представителей от управ-
лений продовольствия, юстиции, внутренних дел и Военного управления и от Отдела законов, 
которой поручить предварительное рассмотрение представленных проектов.

8. Представление и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и 
землеустройства об ассигновании 600 000 рублей на гидротехнические работы в Терско-Да-
гестанском крае и Ставропольской губернии.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение и[сполняющего] 
д[олжность] начальника Управления земледелия и землеустройства авансом под отчет, впредь 
до представления рассмотренных Государственным контролем технических смет по указанным 
ниже работам, шестьсот тысяч (600 000) рублей на производство гидротехнических работ в 
Ставропольской губернии (200 000 р.) и Терско-Дагестанском крае (400 000 р.).

По Управлению главного начальника снабжений
9. Представление главного начальника снабжений о рассмотрении проектов: 1) Времен-

ных правил о порядке рассмотрения жалоб и производства расчетов за вред и убытки, при-
чиненные населению действиями лиц, частей и учреждений, входящих в состав Вооружен-
ных Сил на Юге России, и 2) Временного штата Главной ликвидиционной комиссии.

Поручить главному начальнику снабжений образовать под его председательством Особую 
комиcсию в составе представителей от управлений: торговли и промышленности, юстиции, фи-
нансов, государственного контроля и внутренних дел, Отдела законов и Штаба Главнокоманду-
ющего для предварительного рассмотрения представленных главным начальником снабжений 
проектов.

10. Представление главного начальника снабжений об ассигновании 1 100 000 рублей на 
устройство двух лагерей по расчету на 2000 человек при Новороссийском приемном эваку-
ационном распределительном пункте для прибывающих военнопленных и одного концен-
трационного лагеря в другом, еще не намеченном месте, для большевиков108, по расчету на 
1000 человек.

Отпустить из средств, ассигнованных главному начальнику снабжений по перечню на содер-
жание армии один миллион сто тысяч (1 100 000) рублей на устройство трех лагерей для прибы-
вающих в количестве 3000 человек военнопленных, в том числе и большевиков.

По Управлению торговли и промышленности
11. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о порядке отпуска ле-

чебных процедур больным и раненым воинам на группах Кавказских Минеральных Вод.
Предоставить Управлению Кавказских Минеральных Вод отпускать учреждениям, ведаю-

щим лечением больных и раненых воинов, платные билеты по полной стоимости процедур лишь 
за наличный расчет, для производства которого, а равно для уплаты за уже отпущенные в кредит 
процедуры означенные учреждения испрашивают кредиты в установленном порядке.

12. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об образовании при 
вверенном ему управлении комиссии для закупки товаров, прибывающих из-за границы.

I. Образовать в г. Новороссийске в срочном порядке при Управлении торговли и промыш-
ленности под председательством начальника сего управления особую закупочную комиссию в 
составе представителей от управлений: главного начальника снабжений, продовольствия, финан-
сов и государственного контроля для производства закупок прибывающих из-за границы товаров, 
возложив на означенную комиссию:

а) осмотр прибывающих товаров,
б) выяснение себестоимости товаров и определение их отпускных (продажных) цен и
в) установление за отдельными ведомствами права преимущественной покупки.
II. Предложить начальнику Управления торговли и промышленности выработать основа-

ния: а) привлечения частных торговых предприятий и кооперативов к операциям по закупке и 
обращению товаров и б) постепенного в связи с сим перехода в местностях, находящихся под 
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верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, к сво-
бодной торговле.

13. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова о включении в состав образован-
ной под его председательством междуведомственной комиссии по рабочему вопросу пред-
ставителей от управлений путей сообщения и главного начальника снабжений, а также от 
ведомств торговли и промышленности правительств Дона, Кубани и Терека.

Поручить председателю междуведомственной комиссии, образованной согласно утвержден-
ного Главнокомандующим 1 апреля 1919 года постановления Особого совещания от 26 марта 
того же года (журн[ал] № 47, ст. 1), дополнить список лиц, намеченных в состав означенной 
комиссии, включением в нее представителей от Управления главного начальника снабжений и 
Управления путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, 
а также от ведомств торговли и промышленности правительств Дона, Кубани и Терека.

14. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова проекта «Положения о Комитете 
по согласованию деятельности военно-общественных организаций».

Проект «Положения о Комитете по согласованию деятельности военно-общественных органи-
заций» одобрить в редакции, при сем прилагаемой.

15. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова о предоставлении организуемому 
в целях содействия Вооруженным Силам на Юге России паевому товариществу под на-
именованием «Российское общество снабжения» права учета векселей в государственных 
кредитных учреждениях.

I. Предложить начальнику Управления финансов представить Особому совещанию доклад 
о возможности и условиях в исключительных случаях для оживления торговли и промышлен-
ности принятия государственными кредитными учреждениями для учета финансовых векселей 
от акционерных обществ, товариществ и единоличных предприятий и о выдаче под обезличение 
означенных векселей ссуд.

II. Вопрос о предоставлении Товариществу «Российское общество снабжения» права учета 
векселей в государственных кредитных учреждениях рассмотрением отложить, впредь до раз-
решения общего вопроса об учете подобного рода векселей.

16. Распоряжения, изложенные в отделе II статьи 2, отделах III и IV статьи 4 и в статьях 11, 
12, 13 и 15 сего журнала, распубликовать.

Члены Особого совещания: Н. Астров, А. Герасимов, И. Шипов, Н. Савич,
В. Лебедев, М. Бернацкий, Н. Тихменев, Н. Чебышев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии Драгомиров. 8 мая. 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 320–323. Подлинник.

Приложение к журналу № 58:

Приложение к [пункту 14 ] журн[ала] № 58

Положение
о Комитете по согласованию деятельности военно-общественных организаций

1. Для объединения и согласования работ общественных организаций, содействующих глав-
ному командованию Вооруженными Силами на Юге России как в деле снабжения армии, флота 
и населения предметами довольствия, снаряжения и другими необходимыми предметами, так и в 
деле врачебно-санитарном, учреждается Комитет по согласованию деятельности военно-обще-
ственных организаций.

2. Входящие в состав Комитета организации сохраняют в своей внутренней деятельности пол-
ную самостоятельность.

3. Комитет обсуждает способы к наиболее целесообразному использованию сил и материаль-
ных средств входящих в его состав организаций в интересах армии, флота и населения и устанав-
ливает распределение передаваемых им от правительственных учреждений заказов и заданий.

4. На заключение Комитета сообщаются от Особого совещания при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами на Юге России вопросы об организации новых, преследующих те же цели 
учреждений.
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5. Председателем Комитета состоит по должности главный начальник снабжений, а его замес-
тителем — начальник санитарной части армии.

6. В состав Комитета кроме председателя и его заместителя входят по два представителя от 
следующих организаций: Российского общества Красного Креста, Всероссийского земского 
союза, Всероссийского союза городов, Центрального военно-промышленного комитета, Главно-
го комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России, два представителя военного ве-
домства — по одному от Штаба Главнокомандующего и от Главного начальника военных сооб-
щений и один представитель от морского ведомства.

Примечание 1. Состав Комитета может пополняться другими общественными организациями 
и отдельными лицами, с утверждения Главнокомандующего по представлению Комитета.

Примечание 2. Представители ведомств и другие сведущие лица приглашаются, в случае надо-
бности в их разъяснениях, председателем Комитета или его заместителем, с правом совещатель-
ного голоса.

7. Дела в Комитете решаются простым большинством голосов; при равенстве голосов голос 
председательствующего дает перевес. Каждая организация имеет в Комитете право на один голос. 
Ближайший порядок действий Комитета устанавливается самим Комитетом.
Примечание 1. В случаях, не терпящих отлагательства, председатель Комитета может прини-

мать соответственные решения самостоятельно, доводя о них до сведения Комитета в его бли-
жайшем заседании.

Примечание 2. Каждая организация, входящая в состав Комитета, может получать в случаях, 
не терпящих отлагательства, задания от подлежащих правительственных учреждений непосредс-
твенно, с тем, однако, что о каждом таком случае соответственные представители ведомств и 
организаций докладывают Комитету в его ближайшем заседании.

6. Постановление Комитета обращается к исполнению по принадлежности председателем Ко-
митета.

Примечание. Если по какому-либо вопросу, обсуждаемому в Комитете, будет заявлено особое 
мнение представителями не менее двух организаций, то решение по этому вопросу представляет-
ся на утверждение Главнокомандующего вместе с заявленным особым мнением.

9. Средства на покрытие расходов по содержанию Комитета отпускаются в установленном по-
рядке Управлением финансов при Главнокомандующем в размере по представлению Комитета.

10. Комитет имеет пребывание в месте нахождения главного командования Вооруженными 
Силами на Юге России.

11. Комитет имеет печать с изображением своего наименования.
12. Для текущей работы по делам Комитета, а также для приведения в исполнение утвержден-

ных Комитетом постановлений при нем образуется особое делопроизводство.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии Драгомиров. 8 мая 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 324–324 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 343. С. 353–355.

№ 59
7 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров. Присутствовали: генерал-лейте-
нант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, 
И. П. Шипов, В. П. Корольков, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, А. А. Нератов, Н. В. Савич, гене-
рал-лейтенант Санников, В. А. Степанов, генерал-майор Тихменев, Н. Н. Чебышев, В. Н. Чели-
щев, С. П. Шликевич, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров и В. В. Шульгин.

По Военному управлению
1. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи I постановлений 

Малого присутствия от 2 мая 1919 года (журн[ал] № 10) о дополнительном отпуске 6400 руб-
лей на первоначальное обзаведение Военного управления.

Ассигновать одновременно в распоряжение начальника Военного управления шесть тысяч че-
тыреста (6400) рублей на усиление средств по первоначальному обзаведению сего управления.
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По Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков
2. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 2 тех же поста-

новлений о разъяснении редакции пункта 3 примечания к Временным штатам Особой ко-
миссии по расследованию злодеяний большевиков109.

I. Признать изложение пункта 3 примечания к утвержденным Главнокомандующим Воору-
женными Силами на Юге России 8 апреля 1919 года Временным штатам Особой комиссии по 
расследованию злодеяний большевиков не требующим разъяснения.

II. Предоставить председателю означенной комиссии в отношении временных членов ее, при-
глашаемых председателем из лиц, состоящих на государственной службе и получающих штатное 
содержание, право назначать таковым вознаграждение в виде единовременных денежных выдач 
за труды по этой комиссии в размерах по его усмотрению.

III. Ассигновать в распоряжение председателя названной (отд. I) комиссии из общих средств 
Государственного казначейства десять тысяч (10 000) рублей в месяц на покрытие вышеназван-
ного означенной в предыдущем отделе (II) мерой расхода.

IV. Предоставить председателю комиссии по расследованию злодеяний большевиков в слу-
чае необходимости увеличения числа членов этой комиссии, в связи с развитием деятельности 
сей последней, войти в Особое совещание с соответственным представлением.

По Управлению главного начальника военных сообщений
3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 тех же поста-

новлений о предоставлении учреждениям гражданского ведомства права перевозок по же-
лезным дорогам чинов, командируемых по службе, и грузов для надобностей Вооруженных 
Сил на Юге России, по воинским предложениям.

Предоставить учреждениям гражданского ведомства право перевозок по железным дорогам, 
по воинским предложениям, чинов, командируемых по службе, и грузов для надобностей Воору-
женных Сил на Юге России, с соблюдением нижеследующих правил:

1. Список тех состоящих при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России 
гражданских учреждений, которые по роду своей деятельности нуждаются в перевозочных до-
кументах для снабжения ими чинов, экстренно командируемых от этих учреждений, а равно для 
перевозки по их нарядам грузов для надобностей Вооруженных Сил, составляется канцелярией 
Особого совещания при Главнокомандующем при участии представителей главного начальника 
военных сообщений.

2. Каждое из учреждений, внесенных в список (ст. I), снабжается предложениями в потребном 
количестве. Предложения устанавливаются двух видов, а именно: литеры А. (цвета белого) на 
перевозку лиц, командируемых по службе, и литеры Н. (цвета синего) на перевозку грузов по 
коммерческому тарифу.

3. Ответственность за правильность выдачи предложений возлагается на начальников учрежде-
ний, получивших предложения. Выдача последних производится за личной подписью означенных 
начальников или за подписью их законных заместителей и печатью соответственного управления, 
отдела или канцелярии, с непременным указанием цели совершаемой перевозки лица или груза.

4. Расчет с железными дорогами за перевозки производится на общих основаниях, для чего 
учреждение, производящее расчет, извещает учреждение гражданского ведомства, выдавшее пе-
ревозочный документ, о причитающейся с него сумме, а сие последнее производит перечисление 
своих кредитов в депозит подлежащей железной дорогиa.

5. Главномуb начальнику военных сообщений предоставляется право контроля правильности 
выдачи перевозочных документов гражданскими учреждениям и получившими право ими поль-
зоваться.

6. Гражданские учреждения препровождают ежемесячно к 1 числу каждого месяца корешки вы-
данных предложений за истекший месяц в Управление главного начальника военных сообщений.

7. Снабжение подлежащих гражданских учреждений бланками перевозочных документов воз-
лагается на Управление главного начальника военных сообщений и производится им за плату по 
заготовительной стоимости означенных бланков.

a  Помета черными чернилами к пункту 4 статьи 3: «Предварительно надо составить перечень случаев, 
в которых возможна перевозка по литерам, как это существует уже в военном ведомстве для разных 
литер. Деникин».

b Слово «главному» вписано поверх строки черными чернилами.
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По Морскому управлению
4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 9 тех же поста-

новлений о проекте договора с учредителями Русского акционерного общества моторно-па-
русного судоходства, торговли и страхования о продаже и передаче названному обществу в 
арендное пользование парусных и парусно-моторных шкун.

I. Признать производство ремонта парусных и парусно-моторных шкун, принадлежащих 
Морскому управлению, а равно использование их тоннажа средствами и распоряжением казны в 
условиях настоящего времени нецелесообразным.

II. Поручить Морскому управлению принять меры для привлечения к делу использования 
шкун, означенных в отделе I, частной инициативы и капиталов.

III. Разрешить Морскому управлению отчудить принадлежащее казне имущество, а именно:
1) две шкуны «Баян» и «Аврора», иначе именуемые № 5 и № 6, оконченные постройкой из 

числа десяти шкун, строившихся в 1917 и 1918 годах в Новороссийском порту;
2) восемь шкун, находящихся в настоящее время в постройке в том же порту вместе с относя-

щимся к ним имуществом, как то: а) механизмами, частями, стапелями, мастерскими, материа-
лами и вообще всем инвентарем, приобретенным Морским ведомством Российского государства 
для постройки упомянутых десяти шкун, в том количестве, в каком эти предметы и материа-
лы будут находиться в наличии к моменту передачи имущества; б) имуществом, которое было 
вывезено с верфи после 11 апреля 1919 года по распоряжению подлежащих властей, если это 
имущество состоит в наличии у других ведомств и если оно не употреблено на боевые нужды и
в) тремя моторами, находящимися во временном пользовании у городской водокачки, Ревельско-
го судостроительного завода и электрической станции, и

3) парусные шкуны «Аз» и «Земля» на слом, на предмет использования материалов для ремон-
та остальных шкун.

IV. Поручить Морскому управлению выработать проекты: 1) устава имеющего быть образован-
ным Русского акционерного общества моторно-парусного судоходства, торговли и страхования и 
2) договора с названным обществом о продаже и передаче во временное пользование парусных и 
моторно-парусных шкун, принадлежащих Морскому ведомству, с последующей за сим передачей 
этих проектов на обсуждение особой комиссии, образовав таковую в срочном порядке под предсе-
дательством начальника Морского управления в составе представителей от управлений: государст-
венного контроля, торговли и промышленности, финансов и юстиции и Отдела законов.

V. Поручить Морскому управлению и особой комиссии (отд. IV) при разработке означенных 
в предыдущем отделе проектов принять к руководству следующие основные положения: 1) доля 
участия казны в Русском акционерном обществе (отд. IV) определяется в размере не свыше 50 % 
основного капитала общества; 2) каждая акция в общем собрании акционеров названного обще-
ства дает право на один голос и 3) из числа пяти директоров правления общества два директора 
назначаются от управлений морского и торговли и промышленности, по одному от каждого из 
сих управлений.

По Управлению торговли и промышленности
5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 14 тех же поста-

новлений об открытии кредита в размере 1 228 000 рублей на расходы по отправке парохода 
«Владимир» в Нью-Йорк и на уплату содержания судовому составу в счет фрахта.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства один миллион двести двадцать восемь тысяч (1 228 000) 
рублей, в том числе: 1) на производство расходов, связанных с отправкой товаров на пароходе 
«Владимир» и самого парохода в Нью-Йорк, — 1 050 000 рублей и 2) на уплату жалования судо-
вому составу парохода «Владимир» и приобретение для него провизии — 178 000 рублей.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности сделать распоряжение
о возмещении Государственному казначейству указанных в отделе I расходов: а) в сумме 
1 050 000 рублей — из фрахтовых денег, полученных за отправленные на пароходе «Владимир» то-
вары, и б) в сумме 178 000 рублей — из фрахта, уплаченного Добровольному флоту по условию 
тайм-чартера за пароход «Владимир».

По Управлению финансов
6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 18 тех же поста-

новлений об установлении взимания заготовительной стоимости бланков в таможенных 
и других учреждениях, подведомственных Управлению финансов.
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I. Установить сбор за бланки, употребляемые в интересах частных лиц в таможенных и дру-
гих учреждениях, подведомственных Управлению финансов.

II. Означенный в отделе I сей статьи сбор взимать на основании нижеследующих правил:
1) размер сбора с бланков, заказываемых казной, устанавливается начальником Управления 

финансов по заготовительной их стоимости;
2) размер сбора опубликовывается во всеобщее сведение в Собрании узаконений и распоряже-

ний правительства через Отдел законов;
3) порядок учета бланков, а также записи и расходования поступающих за них денег определя-

ется особой инструкцией, издаваемой начальником Управления финансов.
7. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 19 тех же поста-

новлений о предоставлении начальнику Управления финансов полномочий по разрешению 
покупки табака для чинов Вооруженных Сил на Юге России без взимания акциза.

Поручить главному начальнику снабжений по соглашению с начальником Управления фи-
нансов войти в обсуждение вопроса об освобождении от акциза табачных заготовок для нужд 
Вооруженных Сил на Юге России.

8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 20 тех же пос-
тановлений о дополнении постановления Временного правительства от 20 марта 1917 года 
относительно кооперативных обществ и их союзов новыми постановлениями.

В дополнение постановления Временного правительства от 20 марта 1917 года (Собр. узак., 
ст. 414) постановить:

Относящимся к разряду кредитно-кооперативных учреждений (кредитным кооперативам) ко-
оперативным товариществам, уставы коих, утвержденные или зарегистрированные в надлежа-
щем порядке, разрешают производить операции, предусматриваемые «Правилами об учреждени-
ях мелкого кредита» (Свод зак., т. XI, ч. 2, разд. X, по прод. 1912 г., ст. 86–11428) и вместе с тем 
устанавливают предельные размеры кредита для единоличных заемщиков не свыше 2000 рублей, 
а для ссуд, обеспеченных залогом, принятым на хранение кооперативами, — не свыше 3000 руб-
лей, предоставляют сверх прав, перечисленных в «Положении о кооперативных товариществах и 
их союзах» (Собр. узак. 1917 г., ст. 414), нижеследующие права и преимущества:

1) от гербового сбора освобождаются: а) письменные сношения упомянутых выше кредит-
ных кооперативов с судебными и продовольственными установлениями и должностными лица-
ми, а также переписка об открытии сих кооперативов; б) выдаваемые означенными кооператива-
ми обязательства по ссудам; в) выдаваемые ими документы и удостоверения по вкладам и паям
и г) подписка участников кредитных кооперативов о принятии ими на себя ответственности по 
обязательствам сих кооперативов;

2) пошлина с имуществ, переходящих безвозмездными способами, не взимается при пере-
ходе вклада, вносимого в упомянутые выше кредитные кооперативы, по смерти вкладчика к 
указанному лицу или учреждению, если подлежащая выдаче сумма не превышает одной тысячи 
рублей;

3) ссуды, выдаваемые теми же кредитными кооперативами на приобретение инвентаря, могут 
быть обеспечены приобретаемыми предметами, с оставлением их в пользовании заемщика. В 
таких случаях заемщик обязан в присутствии не менее двух свидетелей составить опись инвен-
таря и наложить на приобретенные предметы, если возможно, видимые знаки приема их в заклад 
(печати, пломбы, клеймы и т. п.). До полной уплаты ссуды заемщик, под опасением ответствен-
ности по законам уголовным, не вправе закладывать без согласия учреждения, выдавшего ссуду, 
продавать или иным способом отчуждать означенные предметы. Совершенные вопреки этому 
запрещению отчуждение или заклад признаются недействительными, кроме того случая, когда 
купивший или принявший заклад не знал, что имущество не подлежит отчуждению или закладу. 
С согласия учреждения, выдавшего ссуду, обеспечивающие ее предметы могут быть проданы или 
иным образом отчуждены с переводом долга на их приобретателя;

4) просроченные ссуды взыскиваются теми же кредитными кооперативами через государст-
венную стражу или волостное правление, которые обязаны приступить к мерам взыскания по 
указанию кредитного кооператива не позднее семи дней со дня получения о том заявления озна-
ченного учреждения. При продаже по каким бы то ни было взысканиям обеспечивающего ссуду 
инвентаря, оставленного в пользовании заемщика, долг кредитному кооперативу удовлетворяет-
ся прежде других частных взысканий.

9. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова об учреждении Комитета по уст-
ройству Черноморского побережья Кавказа и об утверждении штата сего Комитета.
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I. Проекты: 1) «Положения о Комитете по устройству Черноморского побережья Кавказа»
и 2) штатов сего комитета — одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 1 и № 2.)

II. Ассигновать в распоряжение председателя указанного в отделе I Комитета:
1) единовременно на первоначальное обзаведение сего Комитета — двенадцать тысяч 

(12 000) рублей и
2) на содержание сего Комитета в течение июня, июля и августа 1919 года — двадцать девять 

тысяч сто тридцать восемь (29 138) рублей.

По Управлению иностранных дел
10. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных дел 

о прелиминарных условиях мира, предъявленных союзными державами представителям 
Германии на мирной конференции в Париже.

Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных дел принять к 
сведению.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: Н. Чебышев, А. Лукомский, А. Герасимов, А. Санников, М. Фёдоров, А. Нератов, Тихменев,

А. Щетинин, М. Бернацкий, Н. Савич, В. Шульгин, И. Шипов, В. Лебедев, Н. Астров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю (по отметкам). 18. 5. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 329–333 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 59:

Приложение № 1 к ст. 9 журн[ала] № 59

Положение
о Комитете по устройству Черноморского побережья Кавказа

1. Для содействия культурному развитию Черноморского побережья Кавказа учреждается Ко-
митет по устройству Черноморского побережья Кавказа.

2. В задачи Комитета входят: а) разработка предположений, касающихся устройства побе-
режья и улучшения его быта, и внесение тех из них, которые требуют разрешения в порядке зако-
нодательном или верховного управления, по предварительном сношении с подлежащими ведомст-
вами, на рассмотрение Особого совещания через председателя сего Совещания; б) всестороннее 
изучение как природных условий, так и нужд побережья, и содействие к удовлетворению послед-
них, в частности путем привлечения на побережье капиталов; в) разработка мероприятий к созда-
нию условий для возможного развития побережья; г) представление Особому совещанию заклю-
чений Комитета по вопросам, затрагивающим те или иные стороны жизни побережья и передава-
емым Комитету Особым совещанием или отдельными ведомствами и д) практическое осущест-
вление поручаемых Комитету Особым совещанием мероприятий.

3. Комитет состоит из председателя Комитета, товарищей его и двух непременных членов 
Комитета. Сверх сих последних членов председателю Комитета предоставляется право пригла-
шать в состав его не свыше пяти особых членов Комитета, за вознаграждение, назначаемое по 
числу заседаний, в которых они принимали участие. Комитет составляется из лиц, знающих усло-
вия побережья, из числа сельских хозяев, врачей, геологов, техников по гидрологии и гидравлике, 
инженеров путей сообщения, а также из торгово-промышленного и финансового мира.

4. Комитет имеет постоянное пребывание в г. Сочи.
5. Председатель Комитета и его товарищ назначаются по постановлениям Особого совещания 

Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России. Председатель имеет право лично 
делать доклады председателю Особого совещанияa.

a  Далее зачеркнуто черными чернилами: «и участвовать в заседаниях сего Совещания по делам Черномор-
ского побережья, внесенным Комитетом в Совещание, с правом решающего голоса». К зачеркнутому 
тексту имеется помета: «Исключ[ено]».
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6. Члены Комитета утверждаются в семь званий председателем Особого совещания по пред-
ставлению председателя Комитета.

Примечание. Не более одной трети членов Комитета предоставляется право не жить в месте 
постоянного пребывания Комитета, при непременном, однако, условии проживания на побе-
режье.

7. Заседания Комитета могут происходить не только в месте постоянного пребывания Комите-
та, но в виде выездных сессий Комитета и в других местах побережья, в зависимости от характера 
обсуждаемых вопросов.

8. В заседания Комитета, постоянные и выездные, могут быть приглашаемы с правом совеща-
тельного голоса представители местных правительственных установлений, земских учреждений 
и городских общественных управлений, а также общественных и частных учреждений и лиц, 
участие коих будет признано полезным.

9. Для действительности решения Комитета в заседаниях его обязательно присутствие, считая 
председателя и его товарища, не менее одной трети полного состава Комитета.

10. Комитет устраивает совещания и съезды по вопросам, вытекающим из его задач, по зара-
нее вырабатываемым Комитетом программам.

11. В состав совещаний и съездов входят: а) члены Комитета; б) представители заинтересован-
ных ведомств, по назначению соответствующих начальников управлений, и в) представители 
местных общественных организаций: земских учреждений и городских общественных управле-
ний, биржевых комитетов, представителей торговли, промышленности и финансов, местных об-
щественных врачебно-санитарных организаций, технических организаций, организаций, имею-
щих задачею улучшение быта и жизни на Черноморском побережье, от землевладельцев и земле-
дельцев, по избранию подлежащих организаций.

12. Комитету предоставляется обращаться к центральным и местным учреждениям и должност-
ным лицам за сведениями и справками, необходимыми для его работы.

13. Для разработки обсуждаемых и возбуждаемых в Комитете предположений, для ведения 
текущей работы Комитета, ведения протоколов в совещаниях и тому подобных дел учреждается 
канцелярия Комитета, находящаяся в непосредственном ведении председателя Комитета. Управ-
ляющий канцелярией и другие чины ее по штату назначаются председателями Комитета.

14. Порядок ведения делопроизводства Комитета определяется инструкцией, издаваемой Ко-
митетом.

15. Для выполнения задач, указанных в сем Положении, сверх сумм, ассигнуемых Комитету 
на его содержание из средств государственного казначейства, Комитету предоставляется право 
привлекать и частные средства.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 334–335. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 185. С. 350–352.

1. Приложение № 2 к ст. 9 журнала № 59 «Штат Комитета по устройству Черноморского побе-
режья Кавказа». (Утвержден А. И. Деникиным 16 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87.
Л. 336–336 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 185. С. 352.

Срочное постановление (к журналу № 59)

7 мая 1919 г.
По Управлению торговли и промышленности

1. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о получении письма 
адмирала французской службы Амета с извещением о согласии французского командова-
ния вступить в переговоры о возвращении командованию Вооруженными Силами на Юге 
России взятых французами судов русского торгового флота.

I. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности в срочном порядке коман-
дировать в Константинополь комиссию в составе представителей от названного управления по 
части торговых портов и торгового мореплавания и от важнейших пароходных обществ (Добро-
вольного флота, Русского Общества пароходства и торговли, Российского общества пароходства 
и транспортирования кладей и Русско-Дунайского пароходного общества) для выяснения с фран-
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цузским командованием, какие суда русского торгового флота, ранее ими взятые и эвакуирован-
ные из Одессы и Севастополя, могут быть возвращены командованию Вооруженными Силами на 
Юге России, равно как и для тщательного осмотра передаваемых судов, их приемки, принятия 
мер к их охране, а также для составления плана дальнейшего использования сих судов под рус-
ским флагом.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из об-
щих средств Государственного казначейства авансом пятьдесят тысяч (50 000) рублей на расхо-
ды, вызываемые указанным в отделе I сей статьи командированием.

Член Особого совещания, управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего генерал от кавалерии Драгомиров. 8 мая 1919.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 326–326 об. Подлинник.

№ 60
8 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, Г. Г. Бурлаков, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, А. А. Нератов, 
Н. В. Савич, Б. Н. Смиттен, генерал-майор Тихменев, Н. Н. Чебышев, И. П. Шипов, С. П. Шликевич, 
А. С. Щетинин и В. В. Шульгин.

По Управлению финансов
1. Представление начальника Управления финансов об отпуске Кубанскому союзу об-

щественных организаций имени генерала Корнилова беспроцентной ссуды в размере 
500 000 рублей на операцию по закупке, распределению, и реализации мануфактурных то-
варов, прибывших в г. Новороссийск из Италииa.

I. Отпустить в распоряжение правления Кубанского союза общественных организаций име-
ни генерала Корнилова для обслуживания нужд армии, за счет остатков от кредитов, ассигнован-
ных по перечню расходов главного начальника снабжений, пятьсот тысяч (500 000) рублей в 
виде беспроцентной ссуды сроком на шесть месяцев на операцию по закупке, распределению и 
реализации мануфактурных товаров, прибывших в настоящее время в г. Новороссийск на италь-
янском транспорте.

II. Предложить правлению Союза имени генерала Корнилова иметь наблюдение за тем, что-
бы при реализации означенные в отделе I сей статьи товары продавались исключительно чинам 
армии и их семьям.

III. Поручить главному начальнику снабжений принять меры к объединению деятельности 
Союза с работой остальных лавок, обслуживающих фронт.

По Управлению земледелия и землеустройства
2. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства проекта Положения о 

противочумных комитетах.
Проект Положения о противочумных комитетах, учреждаемых в местностях, находящих-

ся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, 
одобрить в редакции, при сем приложенной.

По Морскому управлению
3. Доклад начальника Морского управления о вознаграждении владельцев торговых су-

дов за пользование последними во время эвакуации Одессы, Севастополя и других портов 
Крыма110.

a  Помета на полях черными чернилами к пункту 1: «Пр[ошу] доложить общий вопрос по распределению 
товаров, гарантии на вздутие цен, спекуляцию и принятых мерах, чтобы товары не миновали чинов и 
семейств Воо[руженных] С[ил] Ю[га] Р[оссии]. Деникин».
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Для рассмотрения вопроса о вознаграждении владельцев торговых судов за пользование пос-
ледними во время эвакуации Одессы, Севастополя и других портов Крыма образовать под пред-
седательством начальника Морского управления особую комиссию в составе представителей от 
управлений: военного, торговли и промышленности, финансов, государственного контроля, юс-
тиции и отдела законов.

4. Доклад начальника Морского управления заявления учредителей Русского акционер-
ного общества моторно-парусного судоходства, торговли и страхования по поводу состояв-
шегося 7 мая 1919 года постановления Особого совещания по вопросу о продаже и передаче 
названному обществу в арендное пользование парусных и парусно-моторных шкун.

Поручить намеченной постановлением Особого совещания от 7 мая 1919 года (журн[ал]
№ 59, ст. 4, отд. IV) комиссии для обсуждения проектов: а) устава имеющего быть образован-
ным Русского акционерного общества моторно-парусного судоходства, торговли и страхования
и б) договора с названным обществом о продаже и передаче ему в арендное пользование па-
русных и моторно-парусных шкун, принадлежащих морскому ведомству, — внести некоторые 
облегчительные условия в упомянутые проекты устава и договора, с тем чтобы интересы казны 
были при этом всемерно обеспечены.

5. Доклад начальника Морского управления о сдаче в аренду транспорта морского ве-
домства «Днепр», находящегося в Константинополе.

I. Отказаться от ремонта и эксплуатации транспорта «Днепр» средствами морского ведомст-
ва и передать его в арендное пользование одному из частных пароходных обществ сроком от 
четырех до пяти месяцев.

II. Для приведения в исполнение изложенного в отделе I сей статьи постановления поручить на-
чальнику Морского управления войти в спешном порядке в переговоры с русскими пароходными 
обществами, а в случае отказа последних от аренды названного транспорта вступить через своего 
представителя в Константинополе в переговоры по сему предмету с иностранными арматорами.

По Управлению юстиции
6. Представление за начальника Управления юстиции помощника начальника сего уп-

равления об отпуске средств на производство сенаторской ревизии деятельности интенданта 
Вооруженных Сил на Юге России и подведомственных ему управлений и должностных лиц.

I. Установить по сенаторской ревизии деятельности интенданта Вооруженных Сил на Юге 
России и подведомственных ему управлений и должностных лиц вознаграждение из расчета 
годового оклада содержания: для сенатора, производящего расследование, — в 12 000 рублей, 
для пяти чиновников ревизии — в размере 9900 рублей каждому и для секретаря ревизии —
в 8100 рублей.

II. Распространить на указанных в отделе I чинов ревизии право на получение установлен-
ных для чинов центральных управлений Вооруженных Сил на Юге России кормовых денег и 
прибавок по семейному положению и на дороговизну на общем основании.

III. Распространить на указанных в отделе I чинов ревизии, а также на служащих в ее канце-
лярии право получения при разъездах по делам ревизии путевого и суточного довольствия соот-
ветственно их окладам содержания, в размерах, установленных на этот случай для всех должност-
ных лиц Вооруженных Сил на Юге России.

IV. Ассигновать в распоряжение ревизующего сенатора из общих средств Государственного 
казначейства: а) на содержание в течение трех месяцев: ревизующему сенатору и командирован-
ных ему в помощь пяти чиновникам и секретарю — тридцать три тысячи пятьсот девяносто 
три (33 593) рубля, вольнонаемным служащим ревизии и курьеру — четыре тысячи шестьсот 
пятьдесят (4650) рублей и на канцелярские и хозяйственные расходы — три тысячи (3000) руб-
лей, с выдачей означенной суммы ежемесячно, сколько придется по расчету; б) единовременно, 
на первоначальное обзаведение, пятнадцать тысяч (15 000) рублей и в) авансом, на выдачу пу-
тевого и суточного довольствия чинам ревизии — пятнадцать тысяч (15 000) рублей, а всего — 
семьдесят одну тысячу двести сорок три (17 243) рубля.

7. Сообщение председателя Особого совещания о покупке им партии муки, доставленной 
в г. Новороссийск из интендантских складов в Константинополе представителями амери-
канского командования в количестве 400 тонн по цене 220 долларов за тонну и о возмож-
ности приобретения в том же порядке следующей партии муки.

I. Сообщение председателя Особого совещания о покупке им партии муки, доставленной
в г. Новороссийск из интендантских складов в Константинополе представителями американско-
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го командования в количестве четырехсот тонн, по цене двести двадцать долларов за тонну, с 
условием производства расчета в американской валюте не позже восемнадцати месяцев со дня 
получения муки, с начислением 6 % — принять к сведению.

II. Признавая покупку новой партии муки в количестве пятисот тонн на тех же, указанных в 
отделе I сей статьи условиях, желательной в целях последующей переуступки ее общественным 
управлениям городов Новороссийска, Туапсе и Сочи ввиду испытываемой населением названных 
городов и прилегающих к ним местностей острой нужды в хлебе, а также вследствие затруднений, 
встречаемых командованием Вооруженными Силами на Юге России в деле снабжения продоволь-
ствием Черноморского побережья существующих там вследствие этого чрезвычайно высоких цен 
на хлебные продукты, просить председателя Особого совещания войти в переговоры с представи-
телями американского командования о покупке у них вышеозначенной партии муки.

III. Поручить начальнику Управления продовольствия реализовать указанную в отделе I сей 
статьи партию муки посредством продажи ее поименованным в предыдущем (II) отделе город-
ским общественным управлением по заготовительной цене.

8. Распоряжения, изложенные в отделах II и III статьи 1 и в статьях 3 и 5 сего журнала, 
распубликовать.

Председатель Особого совещания А.Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, А. Герасимов, А. Нератов, М. Бернацкий, А. Щетинин, В. Лебедев,

Н. Савич, В. Шульгин, И. Шипов, Н. Тихменев, Н. Чебышев, Н. Астров, Смиттен.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 20. 5. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 2–4. Подлинник.

Приложение к журналу № 60:

Приложение к ст. 2 жур[нала] № 60

Положение
о противочумных комитетах, учреждаемых в местностях,

находящихся под верховным управлением
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России,
для борьбы с чумной эпизоотией крупного рогатого скота

1. В целях объединения в губерниях и областях противочумных мероприятий и целесообраз-
ного распределения отпускаемых правительством средств на борьбу с чумной эпизоотией учреж-
даются губернские и областные противочумные комитеты.

2. В частности, на противочумные комитеты возлагается разработка общего плана противо-
чумных мероприятий в губернии или области, в зависимости от местных экономических, быто-
вых и политических условий, а также предположений об изменении или дополнении действую-
щих уже в районах нахождения комитетов правил и распоряжений.

3. В местностях, где введено «Положение о земских учреждениях», комитеты состоят при гу-
бернских земских управах, в остальных же — при местных управлениях земледелия и государст-
венных имуществ.

4. В состав комитета при земской управе входят: один представитель от местного губернатора, 
два представителя от земских учреждений, два — от местного Управления земледелия и два — от 
инородческих губернских органов самоуправления, если таковые имеются в пределах области 
или губернии. В состав комитета при Управлении земледелия и государственных имуществ вхо-
дят: один представитель от местного губернатора, два представителя Управления земледелия и 
государственных имуществ, два представителя от войсковых правительств и два — от инородчес-
ких губернских органов самоуправления. Одним из представителей, командируемых в комитет 
каждым из названных учреждений, должен быть ветеринарный врач — представитель существу-
ющей ветеринарной организации.

5. В комитетах, открываемых при земских управах, председательствует член губернской зем-
ской управы, входящий в состав комитета, в остальных — представитель Управления земледелия.
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6. Вопросы в комитетах решаются простым большинством голосов; при равенстве голосов 
перевес дает голос председателя.

7. Постановления комитетов приводятся в исполнение по утверждении их губернской земской 
управой, если комитеты состоят при ней, или же начальником местного Управления земледелия.

8. Без предварительного обсуждения комитетом вопросов, касающихся борьбы с чумой, адми-
нистративные органы никаких распоряжений или действий по своему усмотрению не предприни-
мают.

9. Все суммы, отпускаемые правительством на борьбу с чумой, переводятся в распоряжение 
или губернских земских управ, где таковые имеются, или же начальников губернских и област-
ных управлений земледелия и государственных имуществ.

10. Расходование этих сумм производится только по постановлениям противочумных комите-
тов, утверждаемым или губернскими земскими управами, или губернскими управлениями земле-
делия и государственных имуществ исключительно на противочумные мероприятия; ни на какие 
другие надобности или земские нужды суммы эти обращены быть не могут.

11. Отчетность в расходовании отпущенных средств губернскими земскими управами или на-
чальниками местных управлений земледелия и государственных имуществ представляется в Уп-
равление земледелия и землеустройства.

Управляющий делами Особого совещания С.Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 20 мая 1919 года. Гор. Екатеринодар.

ГА РФ Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 5–5 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 350. С. 565–566.

№ 61
10 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, вице-адмирал Герасимов, А. В. Карпов, В. Г. Колокольцов, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, К. Н. Соколов, Б. Н. Смиттен, В. А. Сте-
панов, Н. Н. Чебышев, И. П. Шипов, М. М. Фёдоров и В. В. Шульгин.

По Военному управлению
1. Представление начальника Военного управления об отпуске Государственному кон-

нозаводу авансом 50 000 рублей на выдачу содержания служащим при Стрелецком конском 
заводе и Кубанской и Терской заводских конюшнях, а равно на закупку фуража.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Военного управления авансом, в счет сметы по Военному управлению на майскую треть сего 
года, пятьдесят тысяч (50 000) рублей на заготовку фуража и на выдачу содержания служащим 
при Кубанской и Терской заводских конюшнях и Стрелецком конском заводеa.

По Управлению народного просвещения
2. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления народного 

просвещения об учреждении Кавказского учебного округа и об утверждении временного 
штата управления означенного округа.

I. Учредить Кавказский учебный округ, отнеся к его ведению учебные заведения ведомст-
ва б[ывшего] Министерства народного просвещения (Свод зак., т. XI, ч. 1. Уст[ав] уч[ебных] 
завед[ений], изд. 1896 г. и по прод. 1912 г.) в губерниях Ставропольской и Черноморской и Тер-
ско-Дагестанском крае.

II. Предоставить начальнику Управления народного просвещения относить к ведению Кав-
казского учебного округа учебные заведения других сверх указанных в отделе I местностей, 

a  Помета на полях черными чернилами к пункту 1: “Кубанской и Терской, коих нет, ничего не выдавать. 
Деникин».
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по мере подчинения их верховной власти Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России.

III. Местопребывание Окружного управления Кавказского учебного округа временно назна-
чить в городе Пятигорске.

IV. Одобрить временный штат Управления Кавказского учебного округа в редакции, при сем 
прилагаемой (приложение № 1).

V. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение началь-
ника Управления народного просвещения: 1) на содержание Управления Кавказского учебного 
округа начиная с 15 мая по 1 сентября 1919 года двадцать четыре тысячи семьсот девятнад-
цать (24 719) рублей и 2) единовременно, на первоначальное обзаведение управления округа, на 
приобретение справочных изданий, заказных бланков, канцелярских книг и проч. — семь тысяч 
двести (7 200) рублей.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Представление и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и 

землеустройства об ассигновании 800 753 рублей 16 копеек на выдачу содержания служа-
щим Терского управления земледелия и государственных имуществ.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника Уп-
равления земледелия и землеустройства авансом, в счет сметы, семьсот тысяч (700 000) рублей 
на выдачу служащим Терского управления земледелия и государственных имуществ причитающе-
гося им содержания, недополученного ими с 28 января 1919 года и по 1 июля того же года.

По Управлению внутренних дел
4. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта вре-

менного штата Минераловодского уголовно-розыскного управленияa.
I. Проект временного штата Минераловодского уголовно-розыскного управления одобрить в 

редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)
II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 

Управления внутренних дел на содержание Минераловодского уголовно-розыскного управления 
в течение мая, июня, июля и августа месяцев 1919 года четыреста пятьдесят четыре тысячи 
сто сорок (454 140) рублей.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства тридцать одну тысячу восемьсот шестьдесят семь (31 867) 
рублей для выдачи в безотчетное распоряжение начальника Минераловодского уголовно-ро-
зыскного управления, его помощников по государственно-уголовной и общеуголовной частям и 
прочих штатных чинов означенного Управления (за исключением чинов канцелярии) на непред-
виденные расходы, связанные с наружным наблюдением, в течение мая, июня, июля и августа 
1919 года, в том числе:

а) в распоряжение начальника Минераловодского уголовно-розыскного управления и его по-
мощников — четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь (4667) рублей из расчета: начальнику 
управления — 6000 рублей и его помощникам — по 4000 рублей в год каждому и

б) в распоряжение всех прочих штатных чинов управления (за исключением чинов канце-
лярии) — двадцать семь тысяч двести (27 200) рублей, из расчета: служащим в государствен-
но-уголовной части управления — по 1800 рублей и служащим в общеуголовной части того же 
управления — по 1200 рублей в год каждому.

По канцелярии Особого совещания
5. Доклад об отмене внесения штатных предположений гражданских ведомств на пред-

варительное рассмотрение Комиссии по рассмотрению штатов при Военном управлении.
I. Внесение штатных предположений гражданских ведомств на предварительное рассмотре-

ние состоящей при Военном управлении комиссии по рассмотрению штатов — отменить.
II. Включить в состав финансово-контрольной комиссии, состоящей при Управлении финан-

сов, представителя от комиссии по рассмотрению штатов, означенной в отделе I сей статьи.

a  Помета на полях черными чернилами к пункту 4: «Штат в 75 человек для маленького района, 
Минерал[оводской] груп[пы], cчитаю совершенно преувеличенным (этот абзац зачеркнут красным ка-
рандашом и написано: «Исключ[ено]. Деникин»). Представление отдельных штатов без общей схемы ор-
ганов вн[утренних] дел — неправильно. Деникин».
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III. Разъяснить председателю финансово-контрольной комиссии, что к предметам ведомства 
означенной комиссии относится также рассмотрение проектов штатов местных учреждений граж-
данских ведомств на одинаковых основаниях с проектами штатов центральных учреждений.

6. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова проекта Положения о Комитете До-
нецкого бассейна для содействия Вооруженным Силам на Юге Россииa.

Проект Положения о Комитете Донецкого бассейна для содействия Вооруженным Силам на 
Юге России одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 3.)

По Управлению главного начальника снабжений
7. Представление главного начальника снабжений об ассигновании в его распоряжение 

авансом, в счет сметы на майскую треть сего года, 200 000 000 рублей на содержание армии.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государс-

твенного казначейства, в счет сметы на майскую треть (май, июнь, июль, август) 1919 года на со-
держание армии, двести миллионов (200 000 000) рублей, с тем чтобы остаток, полученный к на-
стоящему времени, в сумме 75 800 000 рублей от кредита, ассигнованного на содержание армии 
в течение январской трети сего года, оставшийся неразассигнованным по назначению, а равно 
все прочие остатки того же кредита по отдельным сметным подразделениям при разассигновании 
кредитов по перечню на майскую треть сего года были приняты к зачету по соответствующим 
параграфам, статьям и литерам означенного сметного перечня.

По Малому присутствию
8. Доклад председателя Малого присутствия журнала Малого присутствия от 9 мая сего 

года за № 11а об утверждении проекта «Правил об издании обязательных постановлений».
В дополнение «Временного положения о гражданском управлении в местностях, находящих-

ся под Верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» 
(ст. 20), одобрить «Правила об издании обязательных постановлений» в редакции, при сем при-
лагаемой. (Приложение № 4.)

9. Распоряжения, изложенные в статье 5 сего журнала, распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: Н. Астров, В. Степанов, А. Лукомский, А. Герасимов, А. Нератов, В. Колокольцов, А. Санников, 
М. Фёдоров, И. Шипов, Смиттен, М. Бернацкий, И. М. Малинин, Н. Савич, В. Шульгин, Н. Чебышев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю (далее вычеркнуто красным карандашом, «кроме п. 4 и 6»). Деникин. 20. 5. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 10–12. Подлинник.

Приложение к журналу № 61:

Приложение № 3 к ст. 6 журнала № 61

Положение
о Комитете Донецкого бассейна для содействия Вооруженным Силам на Юге России

1. Для содействия Вооруженным Силам на Юге России и для восстановления экономической 
жизни страны образуется Комитет Донецкого бассейна.

2. Учредителями Комитета являются Совет профессионального общества инженеров горной 
и горнозаводской промышленности Юга России и Совет Съезда горнопромышленников Юга 
России.

3. Комитет находится в городе Ростове-на-Дону. В зависимости от хода военных событий мес-
топребывание Комитета может быть перенесено в один из центров Юга России.

4. Комитет состоит не менее как из 20 и не более 30 членов; в том числе 10 членов назначают-
ся из членов Профессионального общества инженеров Советом Общества и 10 членов — Советом 
Съезда; остальные места предоставляются, по соглашению с учредителями, другим организаци-
ям, которые пожелают принять участие в осуществлении целей Комитета.

a  Помета черными чернилами к пункту 6: «Пр[ошу] доложить М. М. Ф[едоро]ва. Деникин» затем зачеркну-
та красным карандашом.
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5. Комитету предоставляется право путем журнальных постановлений исключать из своего 
состава тех членов, которые по той или иной причине не могут принимать активного участия в 
работах Комитета. Организациям предоставляется право делегировать новых членов взамен ис-
ключенных или выбывших по другим причинам.

6. Для осуществления своих целей Комитет, по указанию Военного управления при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на Юге России, организует отдельные дружины и техничес-
кие отряды по всякого рода специальностям, устраивает постоянные и подвижные мастерские, 
производит строительные и всякие иные работы и заготовки, принимает на себя снабжение про-
довольствием и предметами военного снаряжения.

7. В случае, если при выполнении взятых на себя работ Комитет встретит к тому надобность, 
ему представляется право передавать полученные им заказы частями или полностью посторон-
ним фирмам и промышленным учреждениям с ведома Военного управления.

8. Комитету могут быть передаваемы в заведование и управление заводы, мастерские, дружи-
ны и отряды, образованные другими организациями, с согласия сих последних или по постанов-
лению властей.

9. В целях содействия к восстановлению разрушенных или продолжения нормальной деятель-
ности оставленных владельцами предприятий Комитету предоставляется возбуждать ходатайст-
во о принятии временно в свое ведение рудников, заводов, мастерских и тому подобных предпри-
ятий, впредь до принятия их владельцами или соответственного распоряжения властей.

10. Комитету предоставляется приобретать и отчуждать всякого рода движимые и недвижи-
мые имущества, вступать в договоры как с частными лицами, так равно с казенными и обще-
ственными учреждениями, принимать пожертвования, дарения и завещания имущества, вступать 
во всякого рода обязательства, принимать и выдавать векселя, кредитоваться в государственных 
и частных кредитных учреждениях русских и заграничных, искать и отвечать в суде и вообще 
действовать со всеми правами юридического лица. Комитет имеет печать с изображением своего 
наименования.

11. Делами Комитета управляют общее собрание Комитета и правление Комитета.
12. Общее собрание Комитета разрешает все вопросы, относящиеся к деятельности Комитета, 

а в частности: а) изыскивает технические и финансовые средства, необходимые для организации 
и поддержания своих учреждений; б) имеет общее наблюдение за деятельностью всех организа-
ций, устанавливает штаты и назначает высших исполнительных руководителей; в) рассматривает 
и утверждает денежные отчеты и сметы; г) избирает членов правления Комитета и ревизионной 
комиссии; д) утверждает инструкции и наказы для всех учреждений Комитета.

13. Внутренний порядок деятельности Комитета, порядок и срок избрания лиц, указанных в 
статьях 14, 15 и 17, устанавливаются наказом, вырабатываемым Комитетом.

14. Комитет избирает из своего состава председателя, двух заместителей к нему и секретаря.
15. Комитет выделяет из своего состава правление из пяти лиц, передавая ему свои распоряди-

тельные функции и полномочия в пределах, установленных наказом. В состав правления входит 
также представитель командования Вооруженными Силами на Юге России.

16. При правлении Комитета учреждаются канцелярия и счетный отдел, ведущие всю пере-
писку и отчетность и хранящие все документы, необходимые для ревизии дел Комитета.

17. Для поверки книг, денежных сумм и отчетности общим собранием Комитета избирается 
ревизионная комиссия в составе от 3 до 5-ти лиц.

18. Технические учреждения Комитета по мере развития деятельности его организуются, по своим 
специальностям, в отделы: горно-технический, механический, инженерно-строительный и другие.

19. Каждый отдел организует согласно статье 6 по своей специальности дружины, по мере 
требования на них со стороны фронта и в зависимости от имеющихся налицо технического пер-
сонала и материальных средств.

20. Во главе каждого отдела стоит особый начальник, имеющий помощника. Назначение лиц 
на эти должности производится Комитетом.

21. При каждом начальнике отдела есть делопроизводитель и штат служащих.
22. Обязанности начальника отдела заключаются в следующем: 1) он формирует личный со-

став отдела как из лиц, состоящих на учете согласно статье 6, так и из добровольно записавшихся 
и вольнонаемных лиц, распределяя их по дружинам; 2) организует по одобренным Комитетом и 
правлением планам и сметам все работы своего отдела; 3) по указанию правления производит 
заготовки, заторжку и покупку материалов, припасов и прочих предметов, необходимых для про-
изводства работ данного отдела.
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23. При Комитете Донецкого бассейна образуется инженерный совет, состоящий из начальни-
ков отделов и их помощников, собирающийся не менее одного раза в неделю и имеющий своей 
задачей обсуждать все вопросы, касающиеся совместной деятельности как самих отделов, так и 
дружин, действующих на фронте. В инженерном совете председательствует председатель правле-
ния или его заместитель, которые докладывают правлению о работах отделов.

24. В заседании правления начальники отделов участвуют с правом совещательного голоса.
25. Во главе каждой дружины стоит начальник ее и, в случае надобности, помощник; оба эти 

лица утверждаются Комитетом, по представлению начальника отдела.
26. Начальник дружины исполняет все поручаемые ему начальником отдела работы, находясь 

со своей дружиной на фронте при той отдельной воинской части, в которой данная дружина будет 
Штабом Армии прикомандирована; начальник дружины находится в отношении исполнения за-
даний по работам на фронте в подчинении у соответствующего начальника участка фронта.

27. Начальник дружины, будучи командирован со своей дружиной на место производства работ, 
имеет право, в пределах поставленных ему заданий, нанимать и увольнять вольнонаемных рабо-
чих и служащих, конные подводы, покупать материалы, производить вообще все расходы по вы-
полнению экстренных мероприятий. Во всем произведенном он дает отчет начальнику отдела.

28. В случае невозможности по техническим обстоятельствам дальнейшей продуктивной ра-
боты на фронте начальник дружины подает рапорт начальнику штаба соответствующего участка 
фронта, извещая о том одновременно начальника своего отдела, и по получении разрешения от 
начальника штаба покинуть данный участок обязан немедленно со своей дружиной явиться в 
указанный ему начальником отдела пункт.

29. Запись инженеров и специалистов по технической части, не подлежащих обязательному 
учету (ст. 6), желающих работать в учреждениях Комитета, производится в правлении Комитета. 
Лица, работающие в дружинах, носят на левом рукаве трехцветный шеврон, в середине коего 
находится на синем фоне значок Комитета.

Примечание. Комитет имеет право отказать в приеме лицу, пожелавшему поступить в дружи-
ну, если найдет, что данное лицо не соответствует званию члена дружины, без обязательства мо-
тивировать своей отказ.

30. Лица, работающие в учреждениях Комитета, получают денежное вознаграждение, опреде-
ляемое органами Комитета или должностными лицами Комитета в пределах их полномочийa.

31. Первоначальные средства обслуживания учреждений Комитета составляются из пожерт-
вованных, авансированных или позаимствованных, в виде ссуд, денежных средств.

32. Дальнейшие средства на содержание и производство работ Комитета относятся как за счет 
жертвуемых, авансируемых и заимствованных денежных средств, так и за счет сумм, уплачивае-
мых ведомствами за произведенные Комитетом работы.

33. Ликвидация Комитета или учреждений его производится Комитетом по соглашению с Во-
енным управлением, а средства Комитета по ликвидации распределяются по постановлению Ко-
митета, утверждаемому Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 24 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 15–17. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 357. С. 571–573.

Приложение № 4 к ст. 8 журнала № 61

Правила
об издании обязательных постановлений

1. Обязательные постановления имеют силу в пределах всей той местности, на которую рас-
пространяется власть мест и лиц, их издавших, или в тех ее частях, которые будут указаны в 
самом обязательном постановлении.

2. Обязательные постановления не должны ни в чем противоречить действующим законам и 
карательным постановлениям «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», «Уголов-

a  Далее следовали слова в скобках: «(и по согласованию с указаниями Военного управления)», зачеркнутые 
красным карандашом с пометой: «изъять. Деникин».
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ного уложения», «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», и другим уставам, а 
также постановлениям высших правительственных лиц и учреждений. Тотчас по издании обяза-
тельных постановлений таковые представляются в Упр[авление] вн[утренних] делa.

3. Обязательные постановления опубликовываются губернатором путем троекратного, в тече-
ние двух недель, припечатания их в «губернских ведомостях», причем при втором и третьем при-
печатании должно быть указано время первого припечатания. Помимо сего обязательные поста-
новления в течение того же срока выставляются в определенных местах площадей и главных 
улиц, а также в учреждениях государственной стражи и проч.

Примечание. Обязательные постановления, издание коих предоставлено власти главноначаль-
ствующего, опубликовываются по его распоряжению губернатором.

4. В обязательном постановлении должен быть указан срок вступления в силу самого поста-
новления. При опубликовании обязательных постановлений, составленных органами местного 
самоуправления без указания этого срока, последний устанавливается губернатором, с соблюде-
нием соответствующих статей «Временных правил об общественном управлении городов в мест-
ностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России» и «Положения о земских учреждениях».

5. Обязательное постановление вступает в силу не ранее двух недель со времени первого при-
печатания его в «губернских ведомостях».

6. В случаях, не терпящих отлагательства, главноначальствующему или губернатору предо-
ставляется, в изъятие из общих правил, назначать срок вступления в силу обязательных постанов-
лений по своему усмотрению и заменять указанное в статье 3 опубликование оглашением во все-
общее сведение всякими способами.

7. Постановления, изданные в порядке сих Правил, обязательны для всех находящихся в той 
местности или районе, для которых означенные постановления относятся. Сии постановления 
сохраняют свою силу впредь до их изменения или отмены в установленном порядке или до исте-
чения указанного в обязательных постановлениях срока.

8. Власть, издавшая обязательные постановления, имеет право, в случае усмотренной ею надо-
бности, дополнить, заменить или вовсе отменить оные, с опубликованием о сем в порядке, ука-
занном в статьях 3 и 6 сих Правил.

9. От начальников управлений подлежащих ведомств, по принадлежности, зависит сделать 
распоряжение о дополнении, изменении или отмене изданных подчиненными им местами и лица-
ми постановлений.

10. Виновные в нарушении обязательных постановлений привлекаются к ответственности в 
судебном порядке и подвергаются наказаниям, определенным в статье 29 «Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями», если нарушение означенных постановлений не предусмотрено 
другими законами.

11. Виновные в нарушении обязательных постановлений могут быть привлекаемы к ответст-
венности во внесудебном порядке и подвергаемы взысканиям, указанным в пункте 2 ста-
тьи 20 «Временного положения о гражданском управлении в местностях, находящихся под вер-
ховным управлением Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России», если сие 
особо предусмотрено законом.

12. Жалобы частных лиц, обществ и установлений на незаконность изданных в порядке сих 
правил обязательных постановлений приносятся в административный суд без ограничения сро-
ком. Одновременно копииb жалоб подаются той власти, которой издано обжалуемое постановле-
ние, и представляются последнею в недельный срок в административный суд со своим заключе-
нием. Подача жалоб не приостанавливает действия обжалованного постановления.

13. Наблюдение за точным исполнением обязательных постановлений возлагается на чинов 
государственной стражи. Независимо от сего органам местного самоуправления предоставляется 
право, для наблюдения за исполнением издаваемых им постановлений, избирать особых участко-
вых попечителей.

14. Возбуждение уголовного преследования и обличение пред судом виновных в нарушении 
обязательных постановлений принадлежит чинам государственной стражи. Возбуждение пресле-

a  Слова: «Тотчас по издании обязательных постановлений таковые представляются в Упр[авление] 
вн[утренних] дел. Деникин» вписаны от руки черными чернилами. 

b  Слова «одновременно копии» вписаны красным карандашом вместо зачеркнутого слова «эти», к этой 
правке имеется помета «Деникин».
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дований и обличение пред судом виновных в нарушении обязательных постановлений, издавае-
мых органами местного самоуправления, принадлежит также городским и земским управам и 
участковым попечителям (ст. 13).

15. Настоящие правила не распространяются на те учреждения и должностных лиц, для коих 
установлен особый порядок издания обязательных постановлений.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаюa. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 20 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 18–19. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 67. С. 189–190.

1. Приложение № 1 к пункту 2 «Временный штат Управления Ставропольско-Черноморского 
учебного округа». (Утвержден А. И. Деникиным 20 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 12.
Л. 15; Д. 88. Л. 13. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 354. С. 568.

2. Приложение № 2 к пункту 4 «Временный штат Минераловодского уголовно-розыскного
управления». (Утвержден А. И. Деникиным 24 мая 1919 г. ). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 14–
14 об;  Д. 12. Л. 16–16 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 355. С. 569–570.

Срочные постановления к журналу № 61

10 мая 1919 г.
По борьбе с заразными болезнями

1. Доклад главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями о течении эпидемии 
сыпного тифа и о предупредительных мерах, принимаемых против холеры.

I. Ввиду угрожающей опасности от распространения холерной эпидемии по железнодорож-
ным путям сообщения обратить внимание главного начальника военных сообщений на необхо-
димость безотлагательного оборудования на всех железнодорожных станциях кипятильников для 
воды и приведения на тех же станциях и в подвижных составах в благополучное в санитарном 
отношении состояние отхожих мест.

II. Предложить главноуполномоченному по борьбе с заразными болезнями войти в пересмотр 
прав главноуполномоченного, присвоенных ему для приведения в действие намечаемых им мер, 
и соображения свои по соглашению с главным начальником военных сообщений и начальником 
Управления внутренних дел по сему предмету представить Особому совещанию.

По Военному управлению
2. Доклад начальника Военного управления о приостановлении действия статьи 180I 

«Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» и установлении новых правил о 
наказуемости покупки и заклада предметов воинского снаряжения армииb.

I. Действия статьи 1801 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (изд. 1914 г.) 
приостановить.

II. Главу третью раздела VIII «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (изд. 
1885 г.) дополнить статьей 9313 следующего содержания:

9313. За прием в заклад или покупку предметов воинского снаряжения, вооружения, обмун-
дирования, белья, сапог (материалов для оных), медикаментов, предметов воинского снабжения 
всякого рода и вообще всего принадлежащего к средствам нападения и защиты, а равно предме-
тов воинского продовольствия и фуража виновные подвергаются:

лишению всех прав и ссылке в каторжные работы на срок от шести до двадцати лет или без 
срока.

Если же деяния эти совершены в виде промысла, то виновные подвергаются:
лишению всех прав состояния и смертной казни.

a  Далее зачеркнуто «(с двумя поправками)».
b  Ко второму пункту срочного постановления приложена справка генерала от кавалерии Драгомирова сле-
дующего содержания: «Справка. Это постановление было необходимо принять для стройности кодифи-
кации в связи с Вашим срочным приказом об усилении репрессий за кражу и уничтожение военного 
снаряжения. Драгомиров. 11. V. [1919 г.]». — См.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 6а. Подлинник.
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По смыслу сей статьи воинскими признаются как предметы, уже принадлежащие воинским 
частям и учреждениям, так равно и, заведомо для виновных, предназначенные для воинских на-
добностей.

Председатель Особого совещания А.Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С.Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 16. 5. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 7–7 об. Подлинник.

№ 62
14 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, А. А. Васильев, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, И. М. Ма-
линин, А. А. Нератов, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Б. Н. Смиттен, генерал-майор 
Тихменев, Н. Н. Чебышев, И. П. Шипов, В. В. Шульгин, А. С. Щетинин и М. М. Фёдоров.

По Управлению главного начальника снабжений
1. Доклад главного начальника снабжений об организации заготовок для армии на Даль-

нем Востоке.
I. Поручить главному начальнику снабжений образовать в его непосредственном подчинении 

«Заготовительную комиссию на Дальнем Востоке от Вооруженных Сил на Юге России» в составе 
председателя комиссии, его помощника (он же заместитель председателя), штаб-офицера для по-
ручений, представителя от интендантства и при нем двух офицеров для поручений, представителя 
от инженерного управления и при нем двух офицеров для поручений, представителя от санитарно-
го ведомства и при нем одного чина для поручений, контролера, по одному представителю от Уп-
равления продовольствия и главного начальника военных сообщений, а также представителей тор-
говли и промышленности от подлежащих местностей, состоящих под верховным управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, которые своими связями в торгово-
промышленной области могли бы оказать комиссии содействие в ее работах на Дальнем Востоке.

II. Предоставить председателю означенной в отделе I комиссии права, присвоенные главно-
му начальнику снабжений армий фронта по части хозяйственной в тыловом районе, согласно 
пунктам 1, 2 и 3 статьи 153 «Положения о полевом управлении войск в военное время», и началь-
никам управлений, ему подчиненных, согласно статье 403 того же Положения.

III. Командировать указанную в отделе I комиссию во Владивосток для постоянной работы в 
Приамурском крае по заготовке для Вооруженных Сил на Юге России предметов снабжения 
армии.

IV. Назначенных в состав Заготовительной комиссии представителей ведомств числить в пос-
тоянной командировке с сохранением за ними содержания, присвоенного по должностям, с кото-
рых эти представители назначены в состав комиссии.

V. Разрешить председателю Заготовительной комиссии на покрытие расходов по заготовкам 
и по привлечению служащих по вольному найму, найму помещения для канцелярии и складов, по 
телеграфным сношениям, канцелярскому обзаведению и проч. отчислять в свое распоряжение 
три процента со стоимости заготовленных предметов снабжения.

VI. Поручить начальнику Управления финансов предварительно отправления комиссии по 
соглашению с главным начальником снабжений войти в сношение с Сибирским правительством 
на предмет открытия по распоряжению адмирала Колчака председателю Заготовительной комис-
сии необходимого кредита на производство заготовок на Дальнем Востоке.

VII. Предложить председателю Заготовительной комиссии по окончании порученной ему ра-
боты представить подробный отчет с приложением надлежащих оправдательных документов.

VIII. Поручить главному начальнику снабжений совместно с начальниками управлений мор-
ского и торговли и промышленности установить порядок периодической планомерной отправки 
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транспортов во Владивосток и обратно для доставки предметов снабжения армии, заготовленных 
комиссией.

IX. Поручить главному начальнику снабжений представить Особому совещанию по соглаше-
нию с начальниками управлений иностранных дел, финансов, торговли и промышленности сооб-
ражения относительно посылки в Лондон и на Ближний Восток комиссий, по задачам своим од-
нородных с указанной в отделе I Заготовительной комиссией.

По Военному управлению
2. Представление начальника Военного управления об утверждении некоторых мер для 

повышения производительности казенных мастерских военного ведомства.
I. Установить в мастерских учреждений и заведений военного ведомства число специали стов, 

служащих по вольному найму, в размере до 75 % общего числа служащих в данной ма стерской.
II. Определить месячный оклад содержания специалистам, служащим по вольному найму в 

мастерских военного ведомства, в следующих размерах:
мастеру .......................................................... 450 р.
мастеровому старшего разряда .................. 325 р.
мастеровому младшего разряда ................. 200 р.

III. Взамен обмундирования служащим по вольному найму специалистам всех категорий по 
ведомости № 1, объявленной в приказе по Добровольческой армии 1918 года за № 150, выдавать 
каждому по сто двадцать (120) рублей ежемесячно.

IV. Выдавать специалистам, служащим по вольному найму в мастерских, означенных в отде-
ле I сей статьи, кормовой оклад, разрешив им получать из интендантских запасов продукты за 
плату из числа имеющихся в наличности и без ущерба для армии.

V. Предоставить лицам, пользующимся правами начальников дивизий, право разрешать под-
ведомственным им учреждениям и заведениям иметь в своих мастерских на службе особо опыт-
ных специалистов, служащих по вольному найму, в произвольном числе и с допущением отступ-
лений в оплате их труда от установленных в отделе II норм, но при непременном условии, чтобы 
сумма их вознаграждения не превышала общей суммы, отпускаемой, согласно штату, на вольно-
наемных специалистов.

VI. Разрешить выдавать срочнослужащим установленные штатами за особое рвение к делу 
наградные деньги из общей суммы, отпускаемой на наем вольнонаемных служащих.

VII. Служащих специалистов, указанных в группе II ведомости № 1, объявленной при приказе 
по Добровольческой армии 1918 года за № 150, приравнять в отношении денежного довольствия 
к строевым чинам армии, повысив для сего их оклады содержания на 50 % и распространив на 
них действие приказа по Добровольческой армии 1918 года за № 240.

VIII. В указанную в предшедшем (VII) отделе группу перевести из группы I означенной в том 
же отделе ведомости шоферов всех трех категорий, а также включить электромехаников, с при-
своением последним оклада содержания, положенного для шоферов всех категорий.

IX. Выдавать военнообязанным, занимающим должности вольнонаемных служащих группы II 
ведомости, означенной в отделе VII сей статьи, своим усердием и знанием дела того заслуживаю-
щим, с разрешения лиц, пользующихся правами начальника дивизии, дополнительное вознаграж-
дение в размере до 50 % оклада, положенного для вольнонаемного служащего.

X. Поручить главному начальнику военных сообщений и главному начальнику снабжений 
представить Особому совещанию перечень существующих мастерских в учреждениях и заведе-
ниях военного ведомства.

XI. Предложить начальнику Военного управления преподать подлежащим подведомствен-
ным ему учреждениям и заведениям указания о том, что образование нового типа мастерских, не 
включенных в перечень, означенный в отделе X сей статьи, надлежит на будущее время произво-
дить лишь с ведома Особого совещания.

3. Заявление начальника Военного управления о необходимости признания единого ор-
гана, руководящего деятельностью учреждений Красного Креста при Вооруженных Силах 
на Юге России.

Образовать под председательством начальника Управления юстиции комиссию в составе: 
представителей от Военного управления и Отдела законов и члена Особого совещания М. М. Фё-
дорова для обсуждения вопроса о признании единого органа, руководящего деятельностью учреж-
дений Красного Креста при Вооруженных Силах на Юге России, поручив означенной комиссии 
представить свои соображения по указанному вопросу на рассмотрение Особого совещания.
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По Управлению земледелия и землеустройства
4. Доклад и[сполняющего] д[олжность] начальника [Управления] земледелия и землеуст-

ройства проекта временных правил об отводе под разработку лесных площадей в казенных 
лесных дачах Черноморской губернии.

Поручить и[сполняющему] д[олжность] начальника Управления земледелия и землеустройства 
образовать под своим председательством особую комиссию в составе члена Особого совещания 
Н. В. Савича и представителей от управлений: финансов, государственного контроля и торговли и 
промышленности, которой поручить предварительное рассмотрение представленного проекта.

5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 7 постановлений 
Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о повышении процентного сбора с 
гуртового скота.

I. Установить на время с 1 июня 1919 года по 1 января 1920 года следующую нормальную 
оценку гуртового скота на предмет определения процентного с него сбора (Свод. зак., т. XII, 
Уст[ав] врач[ебный], по прод. 1912 г., ст. 1178): 1) бык — 1200 р., 2) корова — 800 р., 3) яловый 
скот до 2 лет — 400 р., 4) теленок — 200 р., 5) свинья — 500 р., 6) овца или коза — 150 р. и 
7) ягненок или козленок — 100 р.

По Управлению путей сообщения
6. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении проекта штат-

ного расписания инспекции по постройкам частных железных дорог и об увеличении отпуска-
емых чинам инспекции сумм на канцелярские, путевые, хозяйственные и прочие расходы.

I. Проект штатного расписания инспекции по постройке частных железных дорог одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

II. Расходы на содержание инспекций (отд. I) относить на строительный капитал подлежащей 
частной железной дороги.

7. Представление начальника Управления путей сообщения о дополнении штата канце-
лярии названного управления одной должностью юрисконсульта.

Дополнить утвержденный Главнокомандующим 28 февраля 1919 года штат Управления путей 
сообщения по канцелярии одной должностью юрисконсульта, с присвоением этой должности
V класса и соответствующего оклада содержания.

8. Представление начальника Управления путей сообщения в исполнение утвержденно-
го Главнокомандующим постановления Особого совещания от 2 апреля 1919 года (журнал 
№ 49, ст. 2), проекта штата местных учреждений Управления путей сообщения по обслужи-
ванию ремонтным содержанием шоссейных и грунтовых дорог в Черноморской губернии и 
Терско-Дагестанском крае.

Проект штата местных учреждений Управления путей сообщения по обслуживанию ремонт-
ным содержанием шоссейных и грунтовых дорог в Черноморской губернии и Терско-Дагестанс-
ком крае одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии в его распоряжение 500 000 рублей на производство неотложных работ по ремонту пор-
товых сооружений и приведению в порядок Мариупольского порта после очищения его от 
большевистской власти.

Разрешить начальнику Управления торговли и промышленности произвести неотложные ра-
боты по ремонту портовых сооружений и приведению в порядок Мариупольского порта после 
освобождения его из-под большевистской власти на сумму до пятисот тысяч (500 000) рублей, 
с покрытием вызываемых означенными работами расходов за счет кредитов, ассигнованных в 
распоряжение начальника работ Мариупольского порта, согласно утвержденного Главнокоман-
дующим 16 февраля 1919 года постановления Особого совещания от 8 того же февраля в общей 
сумме 3 081 800 рублей.

10. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии в его распоряжение 17 500 000 рублей для спешной заготовки дров и об утверждении 
проектируемого им порядка распределения дровяного топлива между потребителями.

I. Поручить Управлению торговли и промышленности сделать распоряжение о заготовке дров 
в количестве до десяти тысяч кубических саженей в течение ближайших двух месяцев со дня ас-
сигнования надлежащих средств (отд. II).
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II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства в виде оборотного капитала на указанную в пре-
дыдущем (I) отделе надобность восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч (8 750 000) рублей, 
с тем чтобы первые четыре миллиона рублей были отпущены немедленно, а остальные четыре 
миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей — по прошествии месячного со дня первого ассигно-
вания срока.

III. Заготовленные дрова передать на учет образованному при Управлении торговли и про-
мышленности комитету по топливу для распределения его между потребителями, с тем чтобы 
перевозка его по грунтовым, водным и железнодорожным путям производилась не иначе, как с 
разрешения сего комитета или лиц, комитетом на то уполномоченных.

IV. Предложить ведомствам, получившим топливо из Управления торговли и промышлен-
ности, ускорить расплату за означенное топливо посредством перечисления соответствующих 
сумм за счет открытых им на этот предмет кредитов.

11. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 13 постановле-
ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о товарообмене на нефть, произ-
водящемся Владикавказской железной дорогой, и о мерах, принятых для определения пот-
ребности железных дорог в нефтепродуктах.

I. Признать целесообразным образовать особую комиссию для выяснения ежемесячной дейст-
вительной потребности железных дорог, в частности Владикавказской, в нефтяных продуктах и 
для учета запасов этих продуктов у железных дорог.

II, Поручить Управлению торговли и промышленности по соглашению с Управлением путей 
сообщения входить в рассмотрение каждого отдельного случая предлагаемого железной дорогой 
товарообмена, привлекая для сего представителя соответствующего управления.

12. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 14 постановле-
ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о взятии на учет продуктов ста-
рой выработки.

Разрешить управлениям при Главнокомандующем и отделам при Особом совещании брать на 
учет продукты частной промышленности, могущие потребоваться для нужд Вооруженных Сил на 
Юге России, на срок не свыше двух месяцев, а для скоропортящихся товаров — на срок не свыше 
одного месяца. По истечении же означенных сроков предоставить подлежащим ведомствам, если 
не представляется возможным освободить продукты от учета, продолжить последний, при усло-
вии выдачи предприятию аванса в размере действительной стоимости взятых на учет продуктов 
или покупки их за наличный расчет.

По Управлению государственного контроля
13. Представление начальника Управления государственного контроля об отпуске де-

нежных средств на содержание сего управления в течение времени с 1 мая по 1 сентября 
(майская треть) 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать два 
(557 222) рубля на расходы по содержанию сего управления в течение майской трети (с 1 мая по 
1 сентября) 1919 года, согласно нижеследующему расчету:

1. На содержание личного состава .........................................194 900 р.
2. На добавочное содержание семейным ................................50 100 р.
3. На кормовые штатным чинам ...............................................93 100 р.
4. На прибавку штатным чинам на дороговизну ....................98 000 р.
5. На канцелярские и хозяйственные расходы........................12 000 р.
6. На содержание вольнонаемных и курьеров
    вместе с 50 % надбавкой .......................................................60 000 р.
7. На расходы по командировкам и на выдачу
    пособий по переезду к месту службы ..................................30 000 р.
8. На выдачу пособий служащим в особо исключительных
    случаях и на прочие непредвиденные расходы ..................10 000 р.
9. Состоящему на службе по Управлению государственного
    контроля Клобукову (приказ Главнокомандующего
    Добровольческой армией от 19 декабря 1918 г. за № 315)
    с окладом, V классу присвоенным ..........................................6061 р.
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в том числе:
а) на содержание ...........................................................................3000 р.
б) на добавочное содержание семейным ....................................1000 р.
в) на кормовое довольствие .........................................................1061 р.
и г) на прибавку ввиду дороговизны ..........................................1000 р.
10. Представителю государственного контроля при
      главноуполномоченном Российского общества Красного
      Креста Юго-Восточного района сверх основного
      содержания, уже ассигнованного по журналу
Особого совещания от 5 апреля сего года за № 50....................3061 р.
в том числе:
а) на добавочное содержание семейным ....................................1000 р.
б) на кормовое довольствие .........................................................1061 р.
и в) на прибавку ввиду дороговизны ..........................................1000 р.

                                                                                                     _______________
                                                                                                      Итого: 557 222 р.

14. Представление главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями об отпуске 
в его распоряжение кредита на расходы по приспособлению зданий Афонского подворья в 
Новороссийске для сыпнотифозных больных.

Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по борьбе с заразными болезнями из 
общих средств Государственного казначейства на расходы по приспособлению зданий Афон-
ского подворья в Новороссийске для сыпнотифозных больных двести тысяч (200 000) рублей в 
виде аванса, в счет представленной на указанные расходы сметы в сумме 343 000 рублей, с тем 
чтобы в израсходовании отпущенных средств был представлен Государственному контролю 
подробный отчет.

15. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 1 постановле-
ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о путевом довольствии чинов 
Вооруженных Сил на Юге России, командированных по делам службы за границу.

I. Проект «Положения о путевом довольствии военных и гражданских чинов Вооруженных 
Сил на Юге России, командируемых по делам службы за границу» одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложение № 3.)

II. Сохранить за лицами, уже находящимися в командировке за границей, получаемое ими 
ныне путевое довольствие, если последнее превышает размеры довольствия, определенные озна-
ченным в отделе I положением.

По Управлению внутренних дел
16. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 3 постановле-

ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) об открытии санатории для детей 
чинов Вооруженных Сил на Юге России в Солнцедаре.

I. Учредить для детей чинов Вооруженных Сил на Юге России санаторию в Солнцедаре близ 
Геленджика Черноморской губернии.

II. Ассигновать единовременно в распоряжение начальника Управления внутренних дел из 
общих средств Государственного казначейства тридцать тысяч (30 000) рублей в виде подотчет-
ного аванса на первоначальное оборудование означенной в предшедшем (I) отделе санатории.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства триста шестьдесят тысяч (360 000) рублей на выдачу в тече-
ние шести месяцев названной (отд. I) санатории пособия в размере 60 000 рублей в месяц.

IV. Поручить начальнику Управления внутренних дел в трехмесячный срок представить про-
ект положения об упомянутой в отделе I санатории, смету расходов, потребных на ее содержание, 
и проект правил приема детей в эту санаторию, с тем чтобы в основание сего последнего проекта 
было положено начало платного содержания детей в санатории, с допущением бесплатного при-
ема их лишь в исключительных случаях.

По Управлению главного начальника военных сообщений
17. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 4 постановле-

ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) об отмене ответственности поч-
тово-телеграфного ведомства за утрату заказанных отправлений, за недостачу, порчу или 
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утрату посылочных отправлений и ценных пакетов, происшедших вследствие захвата влас-
ти большевиками.

Предоставить главному начальнику военных сообщений впредь до разрешения общего воп-
роса об ответственности почтово-телеграфного ведомства за утрату заказных отправлений, за не-
достачу, порчу или утрату посылочных отправлений и ценных пакетов, происшедших вследствие 
захвата власти большевиками, приостановить действие касающихся означенного вопроса статей 
848, 851 и 852 «Правил почтовых сношений» (Пост[ановления] по почт[овой] част[и], ч. I), с тем 
чтобы действие такой приостановки распространялось и на время, предшествовавшее настояще-
му постановлению.

18. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 5 постановле-
ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о расформировании управления 
VIII отдела перевозки почт по железным дорогам.

I. Упразднить управление VIII отдела перевозки почт по железным дорогам.
II. Заведование перевозкой почт по железным дорогам в местностях, состоящих под верхов-

ным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, возложить в 
порядке статьи 175 «Устава почтово-телеграфного» (Свод зак., т. XII, ч. 2, изд 1912 г.) на местные 
почтово-телеграфные установления.

III. Тех же чинов управления VIII отдела перевозки почт по железным дорогам, которые не 
получат соответствующих назначений в местных почтово-телеграфных управлениях и учрежде-
ниях, оставить за штатом, с выдачей им содержания за два месяца.

19. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 6 постановле-
ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) об утверждении ведомости окла-
дов содержания почтово-телеграфным служащим в учреждениях ведомства Отдела почт и 
телеграфов.

I. Установить с 1 апреля 1919 года расписание окладов содержания почтово-телеграфным 
служащим в учреждениях, подведомственных Отделу почт и телеграфов, в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложение № 4.)

II. На должности, поименованные в означенном отделе I расписании, не распространять ут-
вержденного Главнокомандующим 1 апреля 1919 года постановления Особого совещания о на-
значении пособий к празднику Св. Пасхи (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания], № 47, ст. 17).

По Управлению главного начальника санитарной части
20. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 11 постановлений 

Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о назначении пособия и[сполняющему] 
о[бязанности] Ставропольского военно-санитарного инспектора кол[лежскому] сов[етнику] 
Абрамову.

Ассигновать в распоряжение начальника санитарной части из общих средств Государственно-
го казначейства одну тысячу (1000) рублей на выдачу пособия и[сполняющего] об[язанности] 
Ставропольского военно-санитарного инспектора кол[лежскому] сов[етнику] Абрамову.

По Управлению финансов
21. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 15 постановле-

ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о взимании акцизного сбора и 
военного, в пользу Вооруженных Сил на Юге России, налога с нефтяных продуктов.

I. Временные правила о взимании акциза с нефтяных продуктов одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложение № 5.)

II. В дополнение к утвержденному Главнокомандующим 23 февраля 1919 года постановлению 
Особого совещания (журнал Особ[ого] сов[ещания] № 43, ст. 5, отд. II) установить военный, в 
пользу Вооруженных Сил на Юге России, налог на вывозимый из Грозненского района нигроль, 
в размере трех (3) рублей с пуда, наравне с прочими черными продуктами.

По Отделу законов
22. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания статьи 16 постановле-

ний Малого присутствия от 9 мая 1919 года (журнал № 11) о порядке разработки представ-
лений, на уважение Особого совещания вносимых.

Предложить начальникам управлений и управляющим отделами разработанные ими законо-
дательные предположения, затрагивающие интересы не только того управления или отдела, по 
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почину коего они разрабатывались, но и других ведомств, предварительно внесения сих предпо-
ложений на уважение Особого совещания направлять на заключение сих последних ведомств.

23. Распоряжения, изложенные в статьях 1, 2, 12, 17, 18 и 22 сего журнала, распубликовать.

Председатель Особого совещания Драгомиров.
Члены: М. Бернацкий, А. Лукомский, Челищев, В. Лебедев, Н. Савич, В. Колокольцов, И. Малинин,

А. Нератов, Санников, А. Герасимов, М. Фёдоров, И. Шипов, Н. Астров, Н. Чебышев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 24. 5. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 27–33 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 62:

Приложение № 3 к ст. 15 жур[нала] № 62

Положение
о путевом довольствии военных и гражданских чинов Вооруженных Сил

на Юге России, командируемых по делам службы за границу

1. При командировании за границу по делам службы чинов военного и гражданского ведомств 
выдаются: 1) подъемные, 2) прогонные и 3) суточные.

2. Командируемые лица в отношении путевого довольствия разделяются на следующие четы-
ре разряда:

РАЗРЯД I: Помощники Главнокомандующего, командующие неотдельными армиями и лица, 
пользующиеся их правами, члены Особого совещания, начальники управлений, управляющие от-
делами при Особом совещании и управляющий делами Особого совещания.

РАЗРЯД II: Командиры корпусов, начальники дивизий и лица, пользующиеся их правами, 
командиры бригад (неотдельных) и штаб-офицеры, пользующиеся правами командиров отде-
льных частей; по гражданскому ведомству: лица, занимающие должности III и IV класса, а из 
начальников отдельных частей сего ведомства — также и лица, должности коих положены в 
V классе.

РАЗРЯД III: Все остальные офицерские и классные чины военного и гражданского ведомств и 
чиновники военного времени, занимающие классные должности.

РАЗРЯД IV: Чиновники военного времени, не занимающие классных должностей, солдаты, 
казаки и служители.

3. Подъемные деньги выдаются в размере 1500 франков для лиц 1-го разряда, 1250 франков 
для лиц 2-го разряда, 1000 франков для лиц 3-го разряда и 750 франков для лиц 4-го разряда.
Примечание. В случае повторных командировок за границу подъемные деньги не выдаютсяa.
4. Прогонные деньги выдаются командируемым лицам в размере действительной стоимости 

проездного билета, на основаниях, изложенных в статье 5, с добавлением 50 % на путевые расхо-
ды, как то: на переезд с вокзала, на перевозку личного багажа и проч.

5. При проезде по железным дорогам лица 1 и 2 разрядов получают право на билет 1 класса, 
лица 3 разряда — на билет 2 класса и лица 4 разряда — на билет 3 класса. При пароходном сооб-
щении лица 1, 2 и 3 разрядов получают право на билет 1 класса и лица 4 разряда — на билет 
2 класса.

6. Суточные деньги выдаются командируемым лицам в нижеследующих размерах: для лиц
1-го разряда — 120 франков, 2-го — 110 франков, 3-го — 100 франков и 4-го — 60 франков.

7. Означенные в статье 6 суточные деньги выдаются командированным лицам со дня их посад-
ки на пароход или со дня переезда ими государственной границы. До этого времени командируе-
мые лица получают суточные деньги на общем основании.

8. Лица, удовлетворенные путевым довольствием на основании настоящего Положения, со-
храняют присвоенное им по должности содержание, за исключением кормовых и добавочных на 
дороговизну.

a  Слово «выдаются» исправлено на «не выдаются» и далее слова: «лишь при первой командировке» — за-
черкнуты рукой А. И. Деникина фиолетовыми чернилами.
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9. Путевое довольствие чинам военного и гражданского ведомств выдается во франках или 
иной иностранной валюте.

10. В случае неимения в распоряжении Управления финансов необходимой валюты путевое 
довольствие выдается в денежных знаках, имеющих обращение на иностранных биржах, по курсу 
ближайшей иностранной биржи.

11. При выдаче путевого довольствия в порядке статьи 10 окончательный расчет с командиро-
ванным лицом производится по представлении последним отчета о произведенных расходах, с 
приложением документов о размене русских денежных знаков на иностранную валюту.

12. В особых случаях лицам 1-го разряда могут быть отпускаемы по распоряжениям Главно-
командующего подотчетные авансы на представительство, размер которых в каждом отдельном 
случае устанавливается Главнокомандующим.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 24 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 36–36 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 68. С. 191–192.

Приложение № 5 к ст. 21 журн[ала] № 62

Временные правила
о взимании акцизного сбора с нефтяных продуктов

1. Акциз с продуктов перегонки химической и всякой иной обработки нефти, за исключением 
осветительных нефтяных масел, устанавливается в размере десяти рублей с пуда.

2. Акциз с осветительных нефтяных масел устанавливается в размере шести рублей с пуда.
3. Определение признаков, которым должны удовлетворять продукты перегонки нефти для 

обложения их акцизом, устанавливается начальником Управления финансов по соглашению с 
начальником Управления торговли и промышленности.

4. Начальнику Управления финансов предоставляется: 1) определить сроки введения в дейст-
вие изложенных в статьях 1 и 2 постановлений, а равно порядок и условия их применения,
2) установить, какие из наличных запасов нефтяных продуктов должны быть подвергнуты, соглас-
но статьям 1 и 2, новому обложению и 3) обратить распоряжения свои по указанным в настоящей 
(4) статье мерам к исполнению по телеграфу.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 24 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 39. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 102. С. 251.

1. Приложение № 1 к пункту 6 «Штатное расписание Инспекции по постройкам частных же-
лезных дорог». (Утверждено А. И. Деникиным 24 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. 
Л. 34. Подлинник; Ф. 439. Оп. 1. Д. 12. Л. 25. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 361. С. 576.

2. Приложение № 2 к пункту 8 «Штат местных учреждений Управления путей сообщения по 
обслуживанию ремонтным содержанием шоссейных и грунтовых дорог в Черноморской губер-
нии и Терско-Дагестанском крае». (Утвержден А. И. Деникиным 24 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 88. Л. 35. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 363. С. 577.

3. Приложение № 4 к пункту 19 «Расписание окладов содержания почтово-телеграфных слу-
жащих в учреждениях, подведомственных Отделу почт и телеграфов». (Утверждено А. И. Дени-
киным 24 мая 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 37–38. Подлинник; Ф. 439. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 28–29. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 368. С. 579–580.

Срочные постановления к журналу № 62

14 мая 1919 г.
По Управлению главного начальника снабжений

1. Доклад помощника начальника Управления внутренних дел А. И. Пильца проекта 
«Положений об управлении врачебно-санитарной частью», разработанного в особой комис-
сии под его председательством.
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I. Проект временного «Положения об управлении врачебно-санитарной частью» одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой.

II. Представить Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России об упразд-
нении должности главноуполномоченного по борьбе с заразными заболеваниями, учрежденной 
приказом Главнокомандующего от 5 февраля 1919 года за № 230.

III. Поручить начальнику Управления государственного контроля образовать под своим пред-
седательством особую комиссию в составе представителей от управлений: финансов, внутренних 
дел, государственного контроля, главного начальника снабжений, начальника санитарной части, 
Российского общества Красного Креста, Всероссийского земского союза и Всероссийского союза 
городов, которой поручить рассмотреть вопросы: 1) о порядке действий государственного контроля 
в общественных организациях по обревизованию их и по фактическому контролю над расходовани-
ем отпускаемых им сумм; 2) о порядке отпуска средств тем же организациям и 3) о порядке действий 
контроля при главном начальнике санитарной части, учреждаемого согласно статье 10 упомянутого 
в отделе I Временного положения, и разработать соответствующие по сим вопросам правила.

По Управлению внутренних дел
2. Доклад начальника Управления внутренних дел проекта изменения и дополнения уза-

конений, карающих дезертирство и укрывательство дезертиров.
I. В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. XV, изд. 1885 г.) 

произвести следующие изменения:
I. Статьи 528 и 531 изложить следующим образом:
Ст. 528. Виновный в укрывательстве военных беглецов, находящихся на действительной служ-

бе, а также уклоняющихся от явки по призыву на действительную службу, подвергается: отдаче в 
исправительные арестантские отделения на время от полутора до двух лет и денежному взысканию 
от одной тысячи до ста тысяч рублей, с обращением взысканной суммы в особый капитал, расходу-
емый на оказание помощи больным и раненым воинам или семьям павших в боях.

Примечание. К лицам, перечисленным в статье 128 (по прод. 1912 г.), правила, изложенные в 
сей (528) статье, не применяются.

Ст. 531. Виновный в подговоре или подстрекательстве военных чинов к побегу или иному 
уклонению от обязанностей по службе или дающий им к тому средства под каким бы то ни было 
предлогом, подвергается за сие: отдаче в исправительные арестантские отделения на время от 
трех до шести лет и денежному взысканию от одной тысячи до ста тысяч рублей, с обращением 
взысканной суммы в особый капитал, указанный в статье 528, или же, когда уклонение от обязан-
ностей службы, в коем он принимал участие, было по свойству своему совершенно маловажным, 
заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев или аресту 
от трех недель до трех месяцев.

2) Дополнить статьей 5281 следующего содержания:
5281. Виновный в недонесении об известном ему местопребывании военных беглецов, находя-

щихся на действительной службе, а также уклоняющихся от явки по призыву на действительную 
службу, подвергается: заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до одного года и четы-
рех месяцев и денежному взысканию от трехсот рублей до двадцати пяти тысяч рублей, с обраще-
нием взысканной суммы в особый капитал, указанный в статье 528.

Примечание: Если виновный принадлежит к числу лиц, указанных в статье 128 (по прод. 
1912 г.), то к нему применяются правила, изложенные в упомянутой (128) статье.

3) Статью 530 отменить.
II. Статью 61 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (Свод зак., т. XV, изд. 

1914 г.) дополнить следующим постановлением.
Буде же означенное лицо окажется военным беглецом, виновный подвергается: заключению в 

тюрьме на время от одного до трех месяцев или денежному взысканию от ста до трехсот рублей, 
с обращением взысканной суммы в особый капитал, расходуемый на оказание помощи больным 
и раненым воинам или семьям павших в боях.

III. Постановления, изложенные в отделах I и II, ввести в действие по телеграфу.
IV. Отделы I, II, VI и VII доложенного начальником Управления внутренних дел проекта из-

менения и дополнения узаконений, карающих дезертирство и укрывательство дезертиров, как 
касающиеся воинского устава о наказаниях и не подлежащие за сим обсуждению в Особом сове-
щании, направить в выписке главному военному и морскому прокурору для соответствующих 
распоряжений.
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3. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске на содержание го-
сударственной стражи в Екатеринославской губернии авансом 300 000 рублейa.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства на содержание государственной стражи в Екатеринославской губер-
нии авансом, впредь до утверждения штатов, триста тысяч (300 000) рублей.

По Морскому управлению
4. Представление начальника Морского управления об отпуске 161 374 рублей на пост-

ройку батареи на Мыс-Хако в Новороссийске.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства сто шестьдесят одну тысячу триста семьдесят четыре (161 374) рубля 
авансом, впредь до утверждения сметы на постройку батареи на Мыс-Хако в Новороссийске, с 
тем чтобы работы по постройке этой батареи были произведены под фактическим контролем.

5. Представление начальника Морского управления об отпуске 36 385 рублей на устройст-
во временного водопровода на мысе Пенай в Новороссийске для снабжения судов водой.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государс-

твенного казначейства тридцать шесть тысяч триста восемьдесят пять (36 385) рублей аван-
сом, впредь до утверждения сметы, на устройство временного водопровода на мысе Пенай в Но-
вороссийске для снабжения судов водой, с тем чтобы по означенному сооружению были пред-
ставлены в Управление финансов технические сметы с заключением по ним государственного 
контроля и подробная отчетность в израсходовании ассигнуемых ныне средств.

6. Представление начальника Морского управления об отпуске 1 289 458 рублей на производ-
ство работ по приведению транспорта «Рион» в состояние, пригодное для плавания и жилья.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства один миллион (1 000 000) рублей авансом для производства на транспорте 
«Рион» неотложных работ по приведению его в состояние, пригодное для плавания и жилья, с тем 
чтобы остальные, потребные на указанную надобность средства были отпущены по рассмотре-
нии Государственным контролем технических смет и чтобы все проектируемые работы произво-
дились под фактическим контролем.

По Управлению юстиции
7. Представление начальника Управления юстиции об определении состава сенаторской 

ревизии деятельности учреждений и должностных лиц Новороссийской базы, вознагражде-
ния отдельным ее чинам и отпуска средств на покрытие вызываемых намеченным мероп-
риятием расходов.

I. Состав ревизии сенатора, производящего расследование деятельности учреждений и долж-
ностных лиц Новороссийской базы, определить в числе трех чиновников, назначив им возна-
граждение из расчета годового оклада содержания в 9900 рублей каждому.

II. Распространить на штатных чинов ревизии, указанных в предшедшем отделе I, право на 
получение установленных для чинов центральных управлений Вооруженных Сил на Юге России 
кормовых денег и прибавок по семейному положению и на дороговизну на общем основании.

III. Распространить на всех штатных чинов ревизии и служащего канцелярии право получе-
ния при разъездах по делам ревизии путевого и суточного довольствия в размерах, установлен-
ных на этот случай для всех должностных лиц Вооруженных Сил на Юге России.

IV. Ассигновать в распоряжение ревизующего сенатора из общих средств Государственного 
казначейства: 1) на содержание в течение трех месяцев командированных в помощь ревизующе-
му сенатору трех чиновников — семь тысяч четыреста двадцать пять (7 425) рублей, на содер-
жание одного вольнонаемного служащего — одну тысячу восемьсот (1800) рублей, на канцеляр-
ские и хозяйственные расходы в течение трех месяцев — три тысячи (3000) рублей и 2) авансом, 
на выдачу путевого и суточного довольствия чинам ревизии — десять тысяч (10 000) рублей, а 
всего — двадцать две тысячи двести двадцать пять (22 225) рублей.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 16. 5. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 21–23 об. Подлинник.

a  Помета черными чернилами поверх текста пункта 3: «Расход — на тех основаниях, как это было мною 
указано при рассмотрении основного бюджета стражи. Деникин».
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Приложение к срочному постановлению к журналу № 62:

Приложение к [пункту 1 ]срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 62

Временное положение об управлении Врачебно-санитарной частью

I. О главном начальнике Санитарной части
1. Главный начальник Санитарной части является высшим и ответственным руководителем 

санитарной и эвакуационной службы войск и здравоохранения в населенных местностях и на 
путях сообщения.

2. Главный начальник Санитарной части подчиняется помощнику Главнокомандующего, ис-
полняющему обязанности начальника Военного управления, и от него получает все приказания 
по санитарной и эвакуационной службе войск. О мерах по здравоохранению в населенных местах 
и на путях сообщения главный начальник Санитарной части входит в соглашения с подлежащими 
ведомствами, а в безотлагательных случаях непосредственно делает распоряжения, сообщая под-
лежащим ведомствам о последовавших распоряжениях. В случаях разногласий с ведомствами 
вопрос, возбудивший разногласие, вносится главным начальником Санитарной части в Особое 
совещание при Главнокомандующем.

3. Главный начальник Санитарной части направляет усилия и средства всех подлежащих орга-
нов, ведомств, организаций и лиц для достижения наилучших результатов в санитарной и эваку-
ационной деятельности.

4. Предположения и доклады, касающиеся санитарных мероприятий, вносятся ведомствами в 
Особое совещание с заключениями главного начальника Санитарной части по содержанию сих 
предположений и докладов.

5. Предусмотренные в «Положении о полевом управлении войск в военное время» обязаннос-
ти и права по Санитарной и Хозяйственной частям, возложенные на главного начальника снабже-
ний, переходят на главного начальника Санитарной части. В его же ведение открываются креди-
ты по санитарной смете.

Примечание. Все снабжение, кроме медицинского, санитарного и госпитального имущества, 
остается на подлежащих органах главного начальника снабжений.

6. Главный начальник Санитарной части имеет право во всякое время осматривать лично или 
через лиц, им командируемых, все учреждения, служащие для санитарной помощи войскам и 
населению. Все лица и учреждения должны давать ему все требуемые сведения по вопросам са-
нитарным и здравоохранения.

7. На главного начальника Санитарной части переходят все права и обязанности, возложенные 
приказом Главнокомандующего от 5 февраля 1919 года за № 230 на главноуполномоченного по 
борьбе с заразными заболеваниямиa.

8. Главный начальник Санитарной части может лично присутствовать во всех исполнитель-
ных комиссиях и совещаниях, касающихся санитарных вопросов, или командировать для при-
сутствования на них подведомственных ему лиц.

9. Главный начальник Санитарной части дает заключения о предании суду лиц, нарушивших 
в санитарном отношении служебный долг, их непосредственному начальству.

10. При главном начальнике Санитарной части учреждается контроль, порядок действий кото-
рого определяется особыми правилами.

II. О Медицинском совете
11. Медицинский совет является высшим органом, на обязанности которого лежит давать ука-

зания по проведению в жизнь начал научной медицины и заключения по всем вопросам, касаю-
щимся врачебной науки и ее практического применения.

12. Медицинский совет состоит из председателя и не менее трех членов. Во всех заседаниях 
Медицинского совета может присутствовать главный начальник Санитарной части или его замес-
титель.

a  Далее следовал текст зачеркнутого рукой А. И. Деникина пункта 8: «Главный начальник Санитарной час-
ти присутствует в заседаниях Особого совещания при Главнокомандующем по делам, касающимся сани-
тарной части, с правом решающего голоса». К этому пункту имеется помета черными чернилами: 
«Исключ[ить]. Деникин». Далее нумерация всех пунктов Положения исправлена рукой А. И. Деникина в 
связи с исключением одного пункта.
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13. Председатель и члены Медицинского совета первого состава назначаются Главнокоманду-
ющим из числа врачей, заявивших себя выдающимися заслугами в области науки. В дальнейшем 
пополнение Совета производится Главнокомандующим, по представлению Медицинского сове-
та, через его председателя.

14. Медицинский совет обсуждает вопросы, вносимые главным начальником Санитарной 
части, а также по почину самого Медицинского совета.

15. Журналы заседания Медицинского совета и все его постановления сообщаются председа-
телем Совета главному начальнику Санитарной части.

16. Постановления Медицинского совета являются обязательными к исполнению. В случае, 
когда главный начальник Санитарной части встретит затруднения в исполнении постановлений 
Медицинского совета, дело представляется им на разрешение помощника Главнокомандующего, 
исполняющего обязанности начальника Военного управления.

17. В тех случаях, когда председатель Медицинского совета находит это необходимым, он 
имеет право непосредственного доклада помощнику Главнокомандующего, исполняющего обя-
занности начальника Военного управления.

III. О Санитарном совете
18. Для установления ближайшей связи между главным начальником Санитарной части и раз-

личными ведомствами, организациями, обществами и лицами, осуществляющими санитарные и 
эвакуационные мероприятия, а также для взаимодействия и совместной разработки планов де-
ятельности при главном начальнике Санитарной части состоит Санитарный совет.

19. В состав Санитарного совета входят: председатель и члены Медицинского совета, предста-
вители Военно-санитарного управления и Врачебно-санитарной части Управления внутренних 
дел, представители Российского общества Красного Креста, Всероссийского земского союза и 
Всероссийского союза городов и представители ведомств, а также могут быть приглашены пред-
ставители иных организаций и обществ, люди науки и общественные деятели.

20. Председателем Санитарного совета состоит главный начальник Санитарной части или на-
значенное им лицо.

21. Санитарный совет обсуждает вопросы, вносимые главным начальником Санитарной части, 
председателем Медицинского совета, а также по инициативе членов Санитарного совета.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 16 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 24–25 об. Подлинник; Ф. Р- 439. Оп. 1. Д. 12. Л. 30–30 об. Зав. копия; 
СУ Особого совещания. Ст. 69. С. 192–193.

№ 63
21 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернац-

кий, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Колокольцов, В. П. Корольков, В. А. Лебедев, И. М. Малинин,
С. Н. Маслов, А. А. Нератов, генерал-лейтенант Романовский, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санни-
ков, К. Н. Соколов, В. А. Степанов, И. П. Шипов, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев и М. М. Фё доров.

По Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков
1. Доклад председателя Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков об 

увеличении ее состава и кредитов, отпускаемых не ее содержание.
I. Во временном штате Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, утверж-

денном Главнокомандующим 8 апреля 1919 года, произвести следующие изменения:
1) дополнить штат учреждением одиннадцати должностей членов комиссии IV класса c соот-

ветствующим сему классу годовым окладом содержания.
2) Увеличить размер кредита на канцелярские расходы Особой комиссии до трех тысяч (3000) 

рублей в месяц.
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3) Увеличить размер кредита на вознаграждение вольнонаемных служащих Особой комиссии 
до трех тысяч (3000) рублей в месяц.

4) Увеличить размер кредита на расходы по путевым издержкам личного состава Особой ко-
миссии до тридцати тысяч (30 000) рублей в месяц.

5) Увеличить размер кредита на расходы по печатанию и распубликованию материалов и по 
вознаграждению сведующих лиц, фотографов и на другие однородные расходы до сорока тысяч 
(40 000) рублей в месяц.

II. В соответствии с отделом V приказа Главнокомандующего от 13 апреля 1919 года за № 48
(по общему управлению) увеличить сумму, отпускаемую на содержание вольнонаемных служа-
щих Особой комиссии в течение апреля и мая сего года, на 50 %.

III. Ассигновать в распоряжение председателя Особой комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков из общих средств Государственного казначейства на расходы, вызываемые указан-
ными в отделах I и II мерами, в течение июня, июля и августа сего года сто сорок четыре тысячи 
двадцать пять (144 025) рублей.

IV. Предложить председателю Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков 
обратить особое внимание на обследование действий большевиков, совершенных ими в недавнее 
время, и в связи с сим расширить круг деятельности комиссии путем непосредственного приня-
тия к своему обследованию местности в прифронтовой полосе, освобождаемые от большевиков.

По Управлению земледелия и землеустройства
2. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства проектов: 1) «Времен-

ного положения об Управлении земледелия и землеустройства при Главнокомандующем 
Вооруженными Силами на Юге России» и 2) передачи в ведение сего последнего Управле-
ния межевой части.

I. Проект «Временного положения об Управлении земледелия и землеустройства при Главно-
командующем Вооруженными Силами на Юге России» одобрить в редакции, при сем прилагае-
мой. (Приложение № 1.)

IIa. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства войти в Особое совеща-
ние с представлением об учреждении при названном Управлении Сельскохозяйственного советаb.

a Помета черными чернилами к пункту II: «Нет. Деникин». 
b  При обсуждении вопроса о том, насколько необходимо образование при Управлении земледелия и зем-

леустройства сверх учреждаемого в составе его Совета при начальнике Управления особого Сельскохо-
зяйственного совета, члены Особого совещания не пришли к единогласному заключению. Шесть членов 
признавали сей последний Совет излишним, при условии, если вводимые в состав Совета при начальни-
ке особые члены будут назначаться из числа лиц, обладающих специальными по сельскому хозяйству 
знаниями, считая, с другой стороны, что только такие члены оправдали бы самое образование Совета при 
начальнике и что без таких членов означенный Совет не подлежал бы вовсе учреждению. Остальные 
пятнадцать членов Особого совещания находили, что Совет при начальнике Управления и Сельскохо-
зяйственный совет преследуют совершенно различные цели. Первый из сих советов, представляющий 
постоянно действующий орган, входит в число «главных частей», составляющих министерства, предус-
мотренных общим его образованием, и мог бы быть исключен из ряда этих частей лишь при коренном 
пересмотре означенного образования, чего, однако, не намечается. Сельскохозяйственный же совет явля-
ется особым учреждением, созываемым периодически (на основании ст. 30 приложения к статье 
619 Учр[еждения] мин[инистерств], по прод. 1912 г., обыкновенная сессия созывается зимою на срок не 
свыше шести недель) для обсуждения не текущих дел министерства, а исключительных мер, имеющих 
целью развитие и усовершенствование сельского хозяйства вообще и отдельных его отраслей в частнос-
ти. В соответствии с сим Сельскохозяйственный совет при Главном управлении землеустройства и земле-
делия составлялся из всех высших чинов сего управления, из представителей других ведомств и из пят-
надцати членов из числа сельских хозяев и вообще лиц, близко знакомых с нуждами и интересами 
сельского хозяйства. Считая преследуемую Сельскохозяйственным советом целью чрезвычайно важной, 
пятнадцать членов признавали образование его безусловно желательным наряду с Советом при началь-
нике Управления, составляемом не столько из специалистов, сколько из лиц, близко знакомых по настоя-
щей и прежней службе их с делами Управления. Особое мнение члена Особого совещания М. М. Фёдоро-
ва, примыкающего к группе шести членов, при сем приложено (приложение № 2). В сем же особом мнении 
указывается на необходимость введения в учреждение Управления землеустройства и земледелия неко-
торых руководящих правил, извлекаемых из аграрной программы. Не возражая, конечно, против осу-
ществления означенной программы ведомством землеустройства и земледелия, большинство членов 
Особого совещания не усматривало, однако, необходимости для внесения дополнения в Положение ука-
занных выше правил, считая, что и без такого дополнения дела, вытекающие из означенной программы, 
могут быть подведены под предмет ведения подлежащих учреждений названного Управления. Проект 
«Временного положения об Управлении земледелия и землеустройства» изложен согласно с мнением 
большинства. — Примечание документа.
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III. Управление межевой частью в местностях, подчиненных верховному управлению Главно-
командующего Вооруженными Силами на Юге России, изъять из ведения Управления земледе-
лия и землеустройства.

IV. Управлениям земледелия и государственных имуществ передать права и обязанности гу-
бернских (областных) правлений по межевой части.

V. Губернские (областные) чертежные, входящие в состав губернских (областных) правлений, 
перевести в состав управлений земледелия и государственных имуществ под названием межевых 
отделов этих управлений.

VI. Лиц, состоящих в должностях по губернским (областным) чертежным, как штатных, так и 
вольнонаемных, перечислить в межевые отделы (отд. V) управлений земледелия и государствен-
ных имуществ, возложив на губернских землемеров (управляющих областными чертежными) 
заведование этими отделами.

VII. Находящиеся в ведении губернских чертежных дела, технические средства, имущество и 
архивы передать в межевые отделы (ст. V) управлений земледелия и государственных иму-
ществ.

VIII. Кредиты, открытые по Управлению юстиции на содержание личного состава губернских 
(областных) чертежных, на удовлетворение суточными и прогонными деньгами по служебным 
командировкам и на канцелярские, хозяйственные и операционные расходы, перечислить в рас-
поряжение Управления земледелия и землеустройства.

3. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии средств на содержание центральных учреждений вверенного ему ведомства со дня их 
образования по 1 мая 1919 года в сумме 211 866 рублей 55 коп.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы по означенному управ-
лению, на содержание центральных учреждений ведомства земледелия и землеустройства со 
дня их образования по 1 мая 1919 года двести тысяч (200 000) рублей в дополнение к авансу 
в 75 000 рублей, отпущенному тому же ведомству согласно утвержденного Главнокомандую-
щим 13 марта 1919 года постановления Особого совещания от 5 того же марта (журнал № 41, 
ст. 13).

По Военному управлению
4. Представление начальника Военного управления об отмене действия статьи 48 «Уста-

ва о воинской повинности» (изд. 1915 г.) и пункта 3 статьи 818 «Устава о прямых налогах» 
(изд. 1914 г).

Действие пункта 2 статьи 46 «Устава о воинской повинности» (Свод зак., т. IV, изд. 1915 г.) в 
отношении инородческого населения Астраханской губернии, статьи 47 того же устава и статьи 
48 того же устава в отношении инородцев Ставропольской губернии (туркмен, ногайцев, калмы-
ков и проч.), с изменениями этих статей на основании статьи 34 «Положения о военном налоге» 
(пол[ожение] Сов[ета] мин[истров], 19 апр. 1915 г., Собр. узак., ст. 1004) временно приостано-
вить, с тем чтобы в местностях, указанных в пункте 2 статьи 46 и в статье 47 «Устава о воинской 
повинности», по мере подчинения их верховной власти Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России, призыв инородческого населения, а в областях Сыр-Дарьинской, Ферган-
ской и Самаркандской — также русского населения к исполнению воинской повинности произ-
водился с особого каждый раз разрешения Главнокомандующего.

По Управлению юстиции
5. Доклад начальника Управления юстиции по вопросу о сохранении в силе постановле-

ний Временного правительства.
Поручить Отделу законов: 1) затребовать от всех ведомств доставления не позднее 20 июня сего 

года списков относящихся к их ведению постановлений Временного правительства, с указанием, 
какие из них должны быть оставлены в силе и какие подлежали бы отмене или изменению и

2) внести означенные списки на рассмотрение Особого совещания со своими заключениями.
6. Доклад начальника Управления юстиции об отмене постановления Временного пра-

вительства от 23 марта 1917 года.
I. Постановление Временного правительства от 23 марта 1917 года об отмене положения Со-

вета министров о наказуемости лиц, принадлежащих к составу общественных и частных органи-
заций, учрежденных для удовлетворения вызываемых войной потребностей, за совершение сими 
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лицами при исполнении своих обязанностей деяния, заключающие в себе признаки подлога, 
мздоимства, лихоимства и особых злоупотреблений по подрядам и поставкам (Собр. узак., 
ст. 455), отменить.

II. Статьи 5011 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. XV, изд. 
1885 г.) и 108510 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) вос-
становить в редакции, высочайше утвержденного 13 мая 1916 года положения Совета минист-
ров (Собр. узак., ст. 1017).

7. Доклад начальника Управления юстиции об отмене постановления Временного пра-
вительства от 6 июля 1917 года.

Постановление Временного правительства от 6 июля 1917 года о наказаниях для виновных в 
публичном призыве к убийству, разбою, грабежу, погромам и другим тяжким преступлениям 
(Собр. узак., ст. 1508)111 отменить.

8. Доклад начальника Управления юстиции об отмене постановлений Временного пра-
вительства от 2 августа 1917 года.

Постановление Временного правительства от 2 августа 1917 года о принятии мер против лиц, 
угрожающих обороне государства, его внутренней безопасности и завоеванной революцией сво-
боде (Собр. узак., ст. 1131)112, отменить.

9. Доклад начальника Управления юстиции об отмене постановлений Временного пра-
вительства от 25 марта 1917 года.

Постановление Временного правительства от 25 марта 1917 года об образовании комиссии 
для восстановления основных положений судебных уставов и согласования их с происшедшей 
переменой в государственном устройстве и об учреждении Временного высшего дисциплинарно-
го суда (Собр. узак., ст. 438) отменить.

10. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о временном включе-
нии Терско-Дагестанского края в округ Владикавказского окружного суда и частей Екате-
ринославской губернии в округ Таганрогского окружного суда и о подчинении этих мест-
ностей в судебном отношении Новочеркасской судебной палате (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 18 мая 1919 г., № 12, ст. 15).

I. Включить временно Терско-Дагестанский край в округ Владикавказского окружного суда.
II. По соглашению с правительством и атаманом Всевеликого Войска Донского: 1) включить 

временно все судебные учреждения и подведомственных им лиц Терско-Дагестанского края в 
округ Новочеркасской судебной палаты с возложением на последнюю, на старшего председателя 
и прокурорский надзор палаты всех прав и обязанностей по отношению к названным учреждени-
ям и лицам, ранее лежавших на Тифлисской судебной палате, ее старшем председателе и проку-
рорском надзоре, и 2) включить временно в округ Таганрогского окружного суда и Новочеркас-
ской судебной палаты части Екатеринославской губернии по мере подчинения их власти Главно-
командующего Вооруженными Силами на Юге России.

По Отделу законов
11. Доклад управляющего Отделом законов об изменении редакции некоторых поста-

новлений Особого совещания, состоявшихся в период времени с 19 октября 1918 года по 
15 февраля 1919 года, опубликование коих в ныне существующей редакции встречает за-
труднения.

Статью 5 журнала Особого совещания № 7, статью 8 журнала № 13, статьи 1, 6 и 7 журнала 
№ 17, статьи 10 и 11 журнала № 19, статью 6 журнала № 21, статью 2 журнала № 22, статьи 2, 6, 
7, 11, 12 и 13 (лит. «Б») журнала № 24, статью 2 журнала № 25, статьи 6, 7 и 8 журнала № 26, ста-
тью 7 (лит. «А») журнала № 27, статьи 3 и 10 журнала № 29, статью 8 журнала № 32, статью 2 
постановления Особого совещания от 1 февраля 1919 года и статью 1 постановления Особого со-
вещания от 15 февраля 1919 года — опубликовать в Собрании узаконений и распоряжений пра-
вительства в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 3.)

По Морскому управлению
12. Представление начальника Морского управления об ассигновании 1 500 000 рублей 

на ремонт канонерской лодки «Терец», миноносца «Жаркий» и эскадренного миноносца 
«Поспешный»113.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Госу-

дарственного казначейства на ремонт канонерской лодки «Терец», миноносца «Жаркий» и эс-
кадренного миноносца «Поспешный» пятьсот тысяч (500 000) рублей авансом, в счет пред-
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ставленной главным командиром судов и портов Черного и Азовского морей сметы означен-
ным работам.

13. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о назначении пособия 
вдове и дочери адмирала фон Эссена (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 18 мая 1919 г., № 12, 
ст. 5).

I. Поручить начальнику Морского управления выяснить вопрос о пенсионных правах вдовы и 
дочери адмирала фон Эссена.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства пять тысяч (5000) рублей на выдачу вдове адмирала Марии фон Эссен 
единовременного пособия.

По Управлению финансов
14. Доклад начальника Управления финансов ходатайства правления общества Влади-

кавказской железной дороги о ссуде в размере 68 000 000 рублей для обеспечения названной 
железной дороги денежными средствами в период с 1 мая по 1 сентября 1919 года.

Открыть кредит в Ростовской-на-Дону конторе Государственного банка обществу Владикав-
казской железной дороги в сумме шестидесяти восьми миллионов (68 000 000) рублей из восьми 
процентов (8 %) годовых для обеспечения названной железной дороги денежными средствами в 
период с 1 мая по 1 сентября 1919 года, приняв участие в совместной с краевыми правительства-
ми Всевеликого Войска Донского, Кубанским и Терским гарантий означенной суммы долгового 
обязательства названного общества в части, упадающей на долю Вооруженных Сил на Юге Рос-
сии, в размере семнадцати миллионов (17 000 000) рублей.

15. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о продлении на 1919 год 
по Терской области раскладки поземельных сборов, произведенной на трехлетие 1915–
1917 годов и об увеличении окладов налога (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 18 мая 1919 г., 
№ 12, ст. 9)a.
Продлить на 1919 год в Терской области действие раскладки поземельного налога, установ-

ленной на трехлетие 1915–1917 годов и увеличенной согласно статьи 2 отдела III закона 14 дека-
бря 1914 года (Собр. узак. 1915 г., ст. 65) на 50 % для крестьянских и 100 % для частновладельчес-
ких земель, повысив эти ставки в 10 раз и доведя средний подесятинный оклад налога для земель 
первой категории до 2 рублей 10 копеек, а для земель второй категории — до 2 рублей 50 копеек 
с десятины.

II. Оклад оброчной подати по Терской области увеличить в два раза, установив его на 1919 год 
в размере одного миллиона пятисот тридцати восьми тысяч семисот (1 538 700) рублейb.

III. Означенное в отделах I и II повышение окладов поземельного налога и оброчной подати не 
распространять на малодоходные владения с окладом налога менее чем в 20 копеек по расклад-
кам 1915–1917 годов.

16. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об отмене налога в 
пользу Добровольческой армии с ввозимых в пределы Ставропольской губернии и вывози-
мых из нее продуктов (там же, ст. 10).

Отменить установленные, утвержденные Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 14 сентября 1918 года, основными положениями продовольственного плана по Став-
ропольской губернии на пополнение фонда Добровольской армии сборы, взимаемые: а) в размере 
55 процентов с цены ввозимых в пределы Ставропольской губернии и вывозимых из нее товаров 
и б) в размере 10–50 процентов с цены тех же товаров, в зависимости от рода, количества и нали-
чия их на частном рынке.

17. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о выдаче б[ывшему] 
ревизору Херсонского акцизного управления статскому советнику Маркову содержания по 
его прежней службе (там же, ст. 13).

I. Поручить начальнику Управления финансов удовлетворить б[ывшего] ревизора Херсонско-
го акцизного управления статского советника В. С. Маркова содержанием за его прежнюю служ-
бу в означенном Управлении в порядке требования на общем основании.

a Помета к пункту 15: «Доложить в…» зачеркнута синим карандашом.
b  Помета к пунктам I и II статьи 15 простым карандашом, отчеркнутая синим карандашом: «Доложить в 

виду возникш[их] недоразум[ений] с терцами».
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II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства до трех тысяч пятисот (3500) рублей на означенную в отделе I надо-
бность.

По Управлению внутренних дел
18. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о дополнении правил 

об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени, управлении го-
родским хозяйством (там же, ст. 2).

Дополнить статью I отдела III правил об упрощенном, по исключительным обстоятельствам 
военного времени, управлении городским хозяйством, утвержденных Главнокомандующим 
6 марта 1919 года (Собр. узак., ст. 16), примечанием следующего содержания: «В случае учреж-
дения Совета по делам местного хозяйства вне места нахождения казенной палаты и прокурора 
окружного суда в состав советов входят: вместо управляющего казенной палатой — один из по-
датных инспекторов, по назначению начальника Управления финансов, а вместо прокурора ок-
ружного суда — один из его товарищей, по его назначению».

19. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о выдаче ссуды Ставро-
польской губернской земской управе на восстановление Кумагорского курорта (там же, ст. 3).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства семьдесят пять тысяч (75 000) рублей на выдачу Ставропольской 
губернской земской управе беспроцентной краткосрочной ссуды на срок до шести месяцев для 
восстановления Кумагорского курорта.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел принять меры к обеспечению приема в 
означенный в отделе I сей (19) статьи курорт чинов Вооруженных Сил на Юге России.

По канцелярии Особого совещания
20. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об усилении канцеляр-

ских средств канцелярии Особого совещания (там же, ст. 6).
I. Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств 

Государственного казначейства двадцать четыре тысячи (24 000) рублей на покрытие расходов 
по печатанию в течение второй трети (май — август) 1919 года журналов Особого совещания, 
приложений к ним и срочных постановлений совещания.

II. Ассигновать в распоряжение Управляющего делами Особого совещания из общих средств 
Государственного казначейства три тысячи шестьсот (3600) рублей на усиление средств по 
обзаведению канцелярии означенного совещания.

21. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания по вопросу о рассмот-
рении и утверждении предположений об изменениях существующих штатов учреждений 
гражданского ведомства и об издании таковых вновь.

Согласно резолюции Главнокомандующего, положенной на журнал Особого совещания от 
23 апреля 1919 года за № 54, признать, что предположения об изменении и дополнении сущест-
вующих штатов учреждений гражданского ведомства и об издании таковых вновь подлежат вне-
сению на рассмотрение Особого совещания не иначе, как по особым указаниям Главнокоманду-
ющего, испрашиваемым начальниками подлежащих ведомств.

По Управлению торговли и промышленности
22. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания по вопросу об ассигно-

вании Управлению Кавказских Минеральных Вод краткосрочной ссуды в размере 
3 540 000 рублей (журнал Мал[ого] прис[утствия] 18 мая 1919 г., № 12, ст.7).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства три миллиона пятьсот сорок тысяч (3 540 000) рублей 
на усиление средств Управления [Кавказских] Минеральных Вод, с тем чтобы означенная сумма 
была возмещена казне в течение срока не свыше двух лет из специальных средств сего последне-
го управления.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности разработать и ставить на 
уважение Особого совещания план мероприятий по увеличению доходности и по сокращению 
расходов Управления Кавказских Минеральных Вод.

23. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об издании правил о 
временном управлении делами Русского общества пароходства и торговли и об изменении 
некоторых статей действующего устава названного общества.
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Проект Временных правил об управлении делами Русского общества пароходства и торговли 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 4.)

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Члены: А. Герасимов, Н. Савич, В. Лебедев, И. Шипов, К. Соколов, В. Колокольцов, М. Бернацкий,

А. Санников, И. Малинин, А. Лукомский, В. Челищев, Н. Чебышев, М. Фёдоров, В. Степанов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю, кроме ст[атьи] 2-й § II-го (далее зачеркнуто синим карандашом: «статью 15-ю 
предварительно доложить») Деникин. 4. 6. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 45–48 об., 52–54. Подлинник.

Приложение к журналу № 63:

[Приложение к статье 15 журнала № 63]

В Особое совещание

О продлении на 1919 г. по Терской области раскладки поземельных сборов,
произведенных на 3-летие 1915–1917 гг., об увеличении окладов налогаa

Управляющий Ставропольской казенной палатой в представлении от 3 апреля с. г. за №  90993 до-
кладывает Управлению финансов, что послужная раскладка поземельных сборов (государствен-
ных поземельного налога и оброчной подати) по Терской области утверждена была Кавказским 
наместником 5 марта 1915 г. по журнальному постановлению Совета наместникаb от 4-го числа 
того же месяца на трехлетие 1915–1917 гг.c, причем в силу ст. 2 отд. III закона 24 декабря 1914 г. 
размер окладов поземельного налога был увеличен для крестьян на 50 % и для частных владель-
цев — на 100 %, а сумма оброчной подати повышена на 11 %. На новое трехлетие, наступившее 
с 1918 г., раскладка поземельных сборов по Терской области вследствие военных обстоятельств, 
препятствовавших правильному выполнению работ по выяснению количества облагаемых земель 
и их доходности по отдельным угодиям в каждом округе и отделе области, не могла быть произ-
ведена, а потому Департамент окладных сборов телеграфным распоряжением от 12 ноября 
1917 г. продлил срок действия раскладки трехлетия 1915–1917 гг. и на 1918 г. В 1918 г. область 
захвачена была большевиками, парализовавшими деятельность правительственных учреждений 
ее и прервавшими сношения их с Ставропольской казенной палатой, почему работы по состав-
лению и рассылке окладных листов для взимания государственных поземельных сборов совершен-
но не производилисьd. Хотя ныне территория области и очищена от большевиков, но выполнение 
всех требований по производству новой раскладки, с соблюдением правил, изложенных в ст. 96–
101 и 351–395 «Устава о прямых налогах», не представляется возможным по таким техничес-
ким причинам чисто канцелярского свойства, как недостаток бумаги и дороговизна типографских 
работe.

Ввиду этих соображений управляющий палатой просит продлить срок действия раскладки 
поземельных сборов по Терской области, утвержденной на трехлетие 1915–1917 гг. и предложен-
ной на 1918 г., еще на два года, т. е. 1919 и 1920 гг., но с повышением обложения на 100 %, сооб-
разно нуждам и обремененности Государственного казначейства.

Вопрос о повышении окладов государственной оброчной подати по Терской области подни-
мался на происходившем 24 марта с. г. съезде податных инспекторов Терской области, причем 
высказано было пожелание об увеличении на 1919 г. ныне существующих окладов оброчной пода-

a  Согласно препроводительному письму текст чернового доклада «О продлении на 1919 г. по Терской об-
ласти раскладки поземельных сборов и об увеличении окладов поземельных сборов» исполняющего 
должность начальника Налоговой части, с резолюцией А. И. Деникина, был направлен в канцелярию 
Особого совещания 12 июня 1919 г. — См. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 51. Подлинник.

b Фраза: «По журнальному постановлению Совета наместника» вписана от руки черными чернилами.
c Здесь и далее подчеркнуто красным карандашом.
d Здесь и далее подчеркнуто синим карандашом.
e  Помета на полях синим карандашом: «Кроме технич[еских] есть и другие причины: процедуру довольно 

сложно соединить с предъявленным раскладом, предусмотрительно взятом [н]а все сроки».
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ти на 200 %a. Такое повышение, по мнению съезда, не будет обременительным для сельского 
населения области, сбывающего продукты по повышенным ценам и перегруженного денежными 
знаками.

Справка. Средний земельный оклад государственного поземельного налога по Терской облас-
ти установлен был на трехлетие 1915–1917 гг. в размере 14 коп.; число десятин земли, подлежав-
шей обложению поземельным налогом, составляло 757 294 десят[ин], доходность ее —  3 721 254 руб. 
и податный процент обложения с рубля доходности — 2,85 коп.; сумма оброчной подати на тот 
же срок назначена была в размере 769 350 р., количество десятин земли, подлежавшей обло-
жению оброчной подати, равнялось 1 974 500 дес[ятин], доходность этой земли — 6 201 617 р. 
и податный процент обложения с рубля доходности — 12,4 коп.

Принимая во внимание, что производство новой раскладки государственной оброчной пода-
ти и поземельного налога по Терской области на 1919 г. за пропускомb сроков для подготови-
тельных работ, установленных ст. 94–100 и 386–394 «Уст[ава] о прямых налогах», изд. 1914 г., и 
по техническим соображениям ныне представляется невозможным, то средний подесятинный 
оклад государственногоc поземельного налога, даже при повышении егоd на 50 % и 100 %e не 
может быть признанf соответствующим современной доходности от землепользования и возрос-
шей в несколько раз капитальной стоимости земельных участков, что по этим именно соображе-
ниям несоответствия ставок налога с доходностью от земли средний подесятинный оклад госу-
дарственного поземельного налога поg Черноморской губернии постановлением Особого сове-
щания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России от 21 февраля 1919h г. 
повышен был на 1919 год в 10 раз, а сумма оброчной подати — в 2 раза, с 11,5 к. до 1 р. 30 коп., 
т. е. более чем в 11 раз. Управление финансов полагало бы в целях уравнительности однородных 
налогов в местностях, занятых Добровольческой армией, и приведением налогов в соответствие 
с доходностью объектов обложения, продлить в Терской области раскладку поземельного нало-
га трехлетия 1915–1917 годы на один 1919 г. с повышением оклада в 10 раз, доведя средний по-
десятинный оклад налога для земель первой категории до 2 р. 10 коп. и второй — до 2 р. 80 коп., 
сумму же оброчной подати повысить в два разаi; при этих условиях податный процент обложе-
ния с рубля доходности для обеих поименованных категорий плательщиков будет приблизи-
тельно одинаков.

Проектируемое процентное повышение окладов поземельных сборов не распространяется в 
1919 г. на малодоходные землевладения (с окладом налога менее 20 коп. по раскладке трехлетия 
1915–1917 годы), освобождаемые до сих пор от обложения в силу ст. 82 «Устава о прям[ых] 
нал[огах]».

Об изложенном Управление финансов представляет Особому совещанию при Главнокоманду-
ющем Вооруженными Силами на Юге России.

Резолюция: Согл[асен]. Деникин.
Помета: I. Принято в заседании Малого присутствия 18. V. [1918] Н. Гиацинтов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 49–50 об. Подлинник.

a Здесь и далее подчеркнуто простым карандашом.
b Слово «отпуском» исправлено на «пропуском» черными чернилами.
c  Слово «государственной» исправлено на «государственного» и далее слова «Оброчной подати и» зачерк-

нуты черными чернилами.
d Слова «Окладов поземельного налога» зачеркнуты, и поверх текста написано «его» черными чернилами.
e Далее слова «И оброчной подати на 11 %» зачеркнуты черными чернилами.
f Слова: «Не могут быть признаны» исправлены на «не может быть признан» черными чернилами.
g  Вместо слов «Ставропольской губ. приказом командующего Добровольческой армией от 21 августа 

1918 г. положен был с 1 января 1918 г.» вписано черными чернилами поверх строки «Черноморской гу-
бернии постановлением Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России». 

h  Слова «Августа 1918» исправлены на «февраля 1919» и далее слова: «Положен был с 1 января 1918» ис-
правлены черными чернилами на «повышен был на 1919 год в 10 раз, а сумма оброчной подати в 2 раза». 

i Далее зачеркнуто: «Докладывая, что». 
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Приложение № 1 (к ст. 2 журн[ала] № 63)

Временное положение
об Управлении земледелия и землеустройства при Главнокомандующем Вооруженными 

Силами на Юге Россииa

Глава I.Общие положения
1. Управление земледелия и землеустройства при Главнокомандующем Вооруженными Сила-

ми на Юге России образуется и действует на основании нижеследующих правил сего Временного 
положения.

2. В случаях, предусмотренных правилами сего Положения, Управление руководствуется со-
ответствующими постановлениями «Учреждений министерств» (Свод зак., т. I, ч. II, изд. 1892 г. 
и по прод. 1912 г.)

3. На Управление земледелия и землеустройства возлагается заведование в местностях, подчи-
ненных верховной власти Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, всем 
земельным и лесным делом, государственными имуществами, улучшением условий землевладе-
ния и порядков землепользования, всеми видами сельскохозяйственной промышленности и свя-
занных с сельским хозяйством промыслов.

4. В частности, ведению Управления земледелия и землеустройства подлежат: 1) общее руко-
водство и заведование лесным делом, казенными лесами, лесным хозяйством, лесоустройством и 
лесоучебным делом, звериными и рыбными промыслами, охотой и охраной памятников природы; 
2) выполнение всякого рода земельных улучшений и других технических мероприятий, сельское 
и сельско-дорожное строительство; 3) хозяйственное управление государственными земельными 
и иными имуществами, а равно заведование всеми мероприятиями, направленными вообще к 
подъему и развитию земледелия, специальных и интенсивных культур, опытным и учебным 
делом, мероприятиями в области сельскохозяйственного машиноведения и машинораспростране-
ния, кустарным делом и всеми отраслями сельскохозяйственной экономии, статистики и коопера-
ции; 4) руководство и заведование ветеринарно-санитарной частью, а также всеми видами живот-
новодства и связанными с ним мероприятиями; 5) заведование землемерной и межевой частью и 
6) разработка и проведение в жизнь всех мероприятий, направленных к созданию и укреплению 
прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих земель, и вообще к 
улучшению условий землевладения и порядков землепользования, вопросы землевладения ино-
родческого населения и мероприятия по переселению, колонизации и расселению в пределах 
имеющегося земельного фонда, а также по устройству беженцев.

Примечание. Временно обязанности по снабжению населения сельскохозяйственными маши-
нами и распространению их среди населения возлагается на Управление продовольствия.

5. Управление земледелия и землеустройства составляют: 1) начальник Управления; 2) по-
мощники начальника Управления; 3) Совет начальника Управления; 4) Канцелярия; 5) Часть лес-
ная; 6) Часть земельных улучшений; 7) Часть земельных имуществ и земледелия; 8) Часть ветери-
нарии и животноводства; 9) Часть межевая и 10) Часть землеустроительная.

6. На начальнике Управления земледелия и землеустройства лежит: 1) высшее заведование и 
руководство всеми делами, производящимися по сему Управлению; 2) ответственное распоряже-
ние всеми отпускаемыми по ведомству земледелия и землеустройства кредитами; 3) назначение, 
перемещение и увольнение должностных лиц ведомства земледелия и землеустройства на осно-
вании общих на сей предмет постановлений; 4) надзор за деятельностью подчиненных лиц и уч-
реждений и привлечение в подлежащих случаях виновных к дисциплинарной либо уголовной 
ответственности на общих на сей предмет основаниях и 5) все прочие права и обязанности, воз-
ложенные на российского министра земледелия и указанные в подлежащих частях Свода законов, 
а также в особых узаконениях.

7. Помощники начальника Управления земледелия и землеустройства являются, каждый по 
своей части, ближайшими помощниками и заместителями его на время отсутствия; при этом 
сверх прав и обязанностей, по общему Наказу министерствам принадлежащих товарищам минис-
тров, они заведуют, под руководством начальника Управления, текущими делами Управления и 
подписывают за начальника исходящие по сим делам бумаги.

a  К журналу 63 приложен проект «Временного положения об Управлении земледелия и землеустройства 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России», первый лист его зачеркнут синим ка-
рандашом, и имеется следующая резолюция: «Согласен с мнением М. М. Фёдорова. Надо несколько пе-
реработать. Деникин». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 62–65. Подлинник.
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8. На начальников отдельных частей возлагается доклад начальнику Управления и его помощ-
никам о всех делах, по своей части, и ответственное руководство выполнением получаемых от 
начальника Управления указаний.

9. На назначенных в состав отдельных частей специалистов из лиц, обладающих высшим на-
учным образованием либо зарекомендовавших себя соответственным служебным опытом в дан-
ной области, возлагается направление соответственных работ как в центральном управлении, так 
и на местах, преподание необходимых разъяснений и указаний специального характера и ответст-
венное выполнение отдельных поручений по указаниям начальника Управления, его помощни-
ков и начальников отдельных частей.

Глава 2. Совет начальника Управления земледелия и землеустройства
10. Совет начальника Управления земледелия и землеустройства состоит, под председательс-

твом начальника Управления, из его помощников, всех начальников отдельных частей и особо 
назначенных членов в числе, указанном в штате, а также членов от ведомств внутренних дел, 
финансов, народного просвещения, продовольствия и военного и восьми членов из числа пред-
ставителей органов самоуправления, ученых и общественных учреждений и организаций, сель-
скохозяйственных обществ, ученых техников сельского хозяйства и других лиц, близко знакомых 
с нуждами и интересами сельского хозяйства.

11. Независимо от обычных заседаний Совета, по текущим делам для более полного и всесто-
роннего обсуждения важнейших законодательных и других общих мероприятий могут быть со-
зываемы периодически особые заседания Совета в усиленном составе, с вызовом с мест для учас-
тия в сих заседаниях представителей местных общественных сил и организаций, сельскохозяйст-
венных и экономических соединений и союзов и других групп населения.

12. В случае невозможности для начальника Управления лично председательствовать в Совете 
председательствование переходит к одному из помощников начальника, а при невозможности — 
к одному из членов Совета, по указанию начальника Управления.

13. Ведению Совета подлежат дела, возложенные на Совет министра земледелия, согласно 
«Учреждениям министерств» (Свод зак., Учр[еждение] мин[истерств], изд. 1892 г., ст. 83–100, 
101, по прод. 1912 г., 164, по прод. 1912 г., 186, по прод. 1912 г., 221, 295–297, 304, 305; ст. 20, 
прил. к ст. 619, по прод. 1912 г.), а равно и дела, подлежавшие ведению Сельскохозяйственного 
совета и Ученого комитета Российского министерства земледелия.

14. Постановления Совета приводятся в исполнение с утверждения их начальником Управления.
15. Ближайший порядок движения и производства дел в Совете определяется инструкциями 

начальника Управления земледелия и землеустройства.
16. Делопроизводство Совета возлагается на канцелярию и другие части Управления земледе-

лия и землеустройства, по принадлежности.

Глава 3.Отдельные части Управления земледелия и землеустройства
А. Канцелярия

17. На канцелярию начальника Управления возлагается ведение всех дел по инспекторской, 
распорядительной и сметно-финансовой частям Управления земледелия и землеустройства.

18. В частности, на канцелярию Управления возлагается: 1) разработка всех общих по Управле-
нию мероприятий и законопроектов организационного характера; 2) разработка общей сметы Управ-
ления; 3) ведение дел по назначению, перемещению, увольнению, служебным командировкам, дис-
циплинарной и общеуголовной ответственности всех чинов ведомства; 4) хозяйственная часть цент-
рального ведомства — приобретение необходимых запасов и материалов, вопросы размещения, ре-
монт помещений Управления и 5) служебная переписка начальника Управления и его помощников.

19. При канцелярии состоят: юрисконсульт и чиновники особых поручений.
20. На юрисконсульта Управления возлагается ведение всех касающихся Управления судеб-

ных производств, а равно участие в разработке составляемых Управлением законопроектов и 
дача заключений по вопросам правового характера.

21. Чиновники особых поручений состоят в непосредственном ведении начальника Управле-
ния для выполнения специально возложенных на них поручений.

Б. Часть лесная
22. На Лесную часть Управления земледелия и землеустройства возлагается заведование лес-

ным делом, охотой, звериными и рыбными промыслами и другими соответственными отраслями 
государственного хозяйства.
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23. В частности, ведению Лесной части подлежат: 1) заведование всеми учебными заведения-
ми Лесного ведомства, 2) хозяйственное заведование казенными лесами, а также культурными и 
дачными участками Черноморской и иных губерний, 3) производство всякого рода лесокультур-
ных работ, 4) укрепление песков и оврагов, 5) разработка планов лесного хозяйства, таксация и 
лесоустройство, 6) отпуск леса из казенных лесов и лесные заготовки, 7) надзор за соблюдением 
лесоохранительного закона в лесах частного владения, 8) собирание и разработка статистичес-
ких данных по лесовладению и лесному пользованию, 9) охота, звериные и рыбные промыслы, 
10) охрана памятников природы, 11) разработка соответствующих законоположений и правил и 
надзор за их соблюдением.

24. Должность начальника Лесной части соединяется со званием инспектора корпуса лесни-
чих на основаниях, определенных в «Уставе лесном».

В. Часть земельных улучшений
25. К ведению Части земельных улучшений Управления земледелия и землеустройства отно-

сится руководство всеми мероприятиями в области инженерной, земельных улучшений и связан-
ных с сельским и лесным хозяйством технических выполнений.

26. В частности, к ведению сей части относятся: 1) производство как на казенных, так и на 
частных землях всякого рода гидротехнических, осушительных и других мелиоративных работ; 
2) содействие в этом направлении местным общественным и частным начинаниям; 3) производст-
во всякого рода лесотехнических работ; 4) проведение лесовозных и иных дорог; 5) сельское ог-
нестойкое и сельско-дорожное строительство и 6) заведование всеми заводами, мастерскими и 
техническими предприятиями Управления земледелия и землеустройства.

Г. Часть земельных имуществ и земледелия
27. К ведению Части земельных имуществ и земледелия Управления земледелия и землеуст-

ройства относится заведование всеми (кроме лесных) государственными земельными имущества-
ми и оброчными статьями, а равно руководство мероприятиями, направленными вообще к подъ-
ему и усовершенствованию всех отраслей сельского хозяйства и связанных с ним технических и 
кустарных промыслов.

28. В частности, Часть земельных имуществ и земледелия ведает: 1) хозяйственным управле-
нием всеми видами государственных земельных и иных имуществ, земельными и неземельными 
оброчными статьями; 2) общей постановкой и развитием агрономической помощи на местах, 
снабжением улучшенными семенами, туками и удобрениями, а равно усовершенствованными ма-
шинами и орудиями, истреблением вредителей, распространением сельскохозяйственных знаний, 
сельскохозяйственными низшими, средними и высшими учебными заведениями и приютами, 
курсами, лекциями и иными видами внешкольного сельскохозяйственного образования, изда-
тельством специальных печатных материалов и пособий; 3) развитием и усовершенствованием 
всякого рода интенсивных и специальных культур (садоводства, культуры болот, луговодства, 
виноградарства, виноделия, табаководства, хмелеводства, лекарственных растений и пр.); 4) на-
учно-опытным делом в области сельского хозяйства; 5) постановкой и развитием мероприятий в 
области сельскохозяйственного машиностроения и машинораспространения; 6) всеми мерами в 
области сельской экономии, содействием распространению и усовершенствованию всякого рода 
кустарных промыслов, организации кустарных и кустарно-показательных школ и мастерских, 
изучением рынков, условий производства и сбыта продуктов сельского хозяйства, транспортом, 
организацией хранилищ и складов, устройством выставок, выдачей ссуд на всякого рода сельско-
хозяйственные улучшения, содействием к развитию всех видов сельскохозяйственной коопера-
ции, собиранием, разработкой и изданием статистических данных о состоянии сельского хозяйс-
тва вообще и сельскохозяйственной промышленности.

Д. Часть ветеринарии и животноводства
29. К ведению Части ветеринарии и животноводства Управления земледелия и землеустройст-

ва относится заведование и руководство ветеринарно-санитарными мероприятиями, а также заве-
дование всеми видами животноводства и связанными с ним мероприятиями.

30. Часть ветеринарии и животноводства ведает: 1) центральной ветеринарной организацией, 
а равно и местной пунктовой и правительственной ветеринарией, на основаниях, установленных 
общими узаконениями для Ветеринарного управления (Свод зак., т. XIII, Уст[ав] врач[ебный], 
изд. 1905 г.); 2) всеми вопросами животноводства, которые ведались Департаментом земледелия 
б[ывшего] Министерства земледелия, содействием развитию продуктивного скотоводства, разве-
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дению улучшенных пород скота, распространением соответственных знаний, устройством пле-
менных питомников, выставок, выдачей ссуд, пособий, премий и пр., мерами экономического 
характера, направленными к использованию продуктов животноводства, а именно: организацией 
молочных и сыроваренных артелей, животноводственных кооперативов и т. п.; 3) содействием 
населению, органам местного самоуправления и кооперативам в деле коневодства.

31. Все мероприятия по ветеринарной части, имеющие обязательную силу для населения, при-
нимаются не иначе, как с согласия подлежащих органов ведомства внутренних дел.

Е. Часть межевая
32. Межевая часть Управления земледелия и землеустройства ведает надлежащей постанов-

кой и развитием всех отраслей межевого и землемерного дела.
33. В частности, к ведению Межевой части относятся: 1) общее заведование и руководство 

межевыми и землемерными работами, производимыми по требованию правительственных уч-
реждений; 2) высший надзор за исполнением землемерных и ограничительных работ при про-
ведении мероприятий, связанных с переходом населения к улучшенным видами землевладе-
ния; 3) принятие мер к подготовке и подбору надлежащего состава землемерных чинов, заве-
дование учебными заведениями межевого ведомства, постановка и развитие технической 
части и практических приемов межевой техники и 4) высший надзор за частной землемерной 
практикой.

Ж. Часть землеустроительная
34. На Землеустроительную часть Управления земледелия и землеустройства возлагается раз-

работка и проведение в жизнь мероприятий, направленных к улучшению условий землевладения 
и порядков землепользования.

35. В частности, Землеустроительная часть ведает: 1) организацией и постановкой землеустро-
ительного дела на местах, главным образом в связи с аграрной реформой и переходом земли к 
малоземельному населению как по добровольному соглашению, так и путем принудительного, за 
плату, отчуждения; 2) открытием соответственных органов на местах и надзором за их деятель-
ностью; 3) разработкой и практическим разрешением всех вопросов, связанных с переходом на-
селения к улучшенным формам землевладения и землепользования; 4) вопросами землевладения 
инородческого населения; 5) переселением, колонизацией и расселением в пределах имеющегося 
земельного фонда и 6) делами по устройству беженцев.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 10 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 55–58. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 371. С. 583–588.

Приложение № 2 (к ст. 2 журн[ала] № 63)

Особое мнение члена Особого совещания М. М. Фёдорова

22 мая 1919 г.
Принятие Особым совещанием Временного положения об Управлении земледелия и землеуст-

ройства по получении письма Главнокомандующего по земельному вопросу, без всякого отра-
жения в этом Положении тех начал, которые в этом письме начертаны, я считаю неправильным 
по существу и политически ошибочным. Это могло бы дать повод к неправильным толкованиям, 
что Совещание и ведомство земледелия этих начал не приемлют.

Я считал бы поэтому необходимым внести хотя бы следующие минимальные дополнения в 
это положение:

1) Начало пункта шестого в § 5 главы первой изложить так: 6) разработка и проведение в жизнь 
всех мероприятий, направленных к созданию и укреплению прочных мелких и средних хозяйств 
за счет казенных и частновладельческих земель, к улучшению условий землевладения и т. д.

2) Пункт первый § 36 главы третьей части седьмой — землеустроительной — изложить так: 
1) организацией и постановкой землеустроительного дела на местах, главным образом в связи с 
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аграрной реформой и переходом земли к малоземельным по добровольным сделкам и путем при-
нудительного за плату отчуждения, 2) и т. д.

Вместе с тем я полагаю, что Министерство земледелия должно иметь общий сельскохозяйст-
венный совет при министре с высшими представителями ведомств, представителями земств, 
сельскохозяйственных обществ и ученых техников сельского хозяйства. Совет этот должен иметь 
постоянный состав из всех указанных элементов для постоянной деловой работы и, кроме того, 
пополняться приглашенными с мест деятелями тех же категорий для периодических работ в сес-
сионных заседаниях в усиленном составе. Вокрешать же старый совет, доказавший давно свою 
непригодность, восстановляя министерства в новых условиях русской жизни, казалось, не надле-
жало бы.

Член Особого совещания М. Фёдоров.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 59–60. Подлинник, рукопись.

Приложение № 3 (к статье II журнала № 63)

Проект
изменения редакции некоторых постановлений Особого совещания
Существующая редакция Проектируемая редакция

Статья 5 журнала Особого совещания от 19 октября 1918 года за № 7.

Ходатайство Кубанского правительства 
удовлетворить.

Ходатайство Кубанского краевого правительства 
о том, чтобы все транзитные грузы, идущие через 
Новороссийский порт в адрес Кубанского краево-
го правительства, не облагались таможенной 
пошлиной, — удовлетворить

Статья 8 журнала Особого совещания от 14 ноября 1918 года за № 13.
Одобрить. Возложить на Отдел юстиции обязанности глав-

ноуправляющего Канцелярией его императорско-
го величества по принятию прошений.

Статья 1 журнала Особого совещания от 30 ноября 1918 года за № 17.

Разрешить просимое ассигнование. Ассигновать один миллион рублей на приведение 
в порядок казенного имущества в Севастополь-
ском порту.

Статья 6 журнала Особого совещания от 30 ноября 1918 года за № 17.
Выдачу означенной ссуды разрешить. Разрешить Ставропольскому отделению Госу-

дарственного банка выдать восемьдесят тысяч 
рублей председателю Большедербетовского улус-
ного управления под залог принадлежащих кал-
мыцкому народу процентных бумаг, хранящихся 
в депозитах по Ставропольскому и Медвежинско-
му казначействам, при условии предоставления 
председателем улусного управления соответству-
ющего постановления хозяйственного управле-
ния, утвержденного Ставропольским военным 
губернатором, уполномачивающего его на произ-
водство указанной операции.

Статья 7 журнала Особого совещания от 30 ноября 1918 года за № 17.

Разрешить просимое ассигнование. Ассигновать в распоряжение Отдела юстиции 
авансом шесть тысяч рублей на расходы по двум 
выездным сессиям Екатеринодарского окружно-
го суда в город Новороссийск.
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Существующая редакция Проектируемая редакция

Статья 6 журнала Особого совещания от 11 декабря 1918 года за № 19.
Разрешить просимое ассигнование. Ассигновать в распоряжение управляющего От-

делом путей сообщения шесть тысяч рублей на 
выдачу командировочного довольствия служа-
щим Отдела при их поездках по делам службы по 
Кубанской области, Черноморской и Ставрополь-
ской губерниям и соседним местностям.

Статья 10 журнала Особого совещания от 11 декабря 1918 г. за № 19.

Разрешить просимый аванс. Ассигновать в распоряжение управляющего От-
делом торговли, промышленности и снабжений 
аванс в размере двадцати тысяч рублей на удов-
летворение служащих Отдела, за время до ут-
верждения штата Отдела, жалованьем, а также на 
оплату расходов, вызываемых командировками 
по делам службы.

Статья 6 журнала Особого совещания от 18 декабря 1918 года за № 21.
Для прекращения указанных явлений поручить 
начальнику штаба Главнокомандующего объ-
явить указанную местность под управлением 
Добровольческой армии.

Для прекращения бесконтрольного увоза Крым-
ским краевым правительством хлеба и других цен-
ных грузов из районов севернее станции Тагама-
ша и Геническа по направлению к Мелитополю и 
Федоровке поручить начальнику штаба Главно-
командующего объявить указанную местность 
под управлением Добровольческой армии.

Статья 2 журнала Особого совещания от 21 декабря 1918 года за № 22.
Разрешить выдачу пособий лишь тем служащим 
правительственных учреждений, кои получают 
менее 600 рублей в месяц, с таким расчетом, 
чтобы получающим до 400 рублей было бы вы-
дано пособие в размере половины месячного 
оклада, получающим же от 400–600 рублей со-
отношение это постепенно сокращалось, с низ-
ведением пособия для получающих 600 рублей 
до нуля.

Разрешить выдачу пособий лишь тем служащим 
правительственных учреждений Черноморской 
губернии, кои получают менее 600 рублей в 
месяц, с таким расчетом, чтобы получающим до 
400 рублей было выдано пособие в размере поло-
вины месячного оклада, получающим же от 400–
600 рублей соотношение это постепенно сокра-
щалось, с низведением пособия для получающих 
600 рублей до нуля.

Статья 2 журнала Особого совещания от 4 января 1919 года за № 24.
Разрешить в срочном порядке просимое ассиг-
нование.

Ассигновать в срочном порядке в распоряжение 
Черноморского военного губернатора аванс в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей для принятия в го-
роде Новороссийске срочных санитарно-гигие-
нических мероприятий по организации борьбы с 
сыпным тифом.

Статья 6 журнала Особого совещания от 4 января 1919 г. за № 24.
Утвердить согласно представлению. 1) Утвержденные Главнокомандующим Добро-

вольческой армией ставки акциза на виноградные 
вина, продаваемые в городе Ставрополе, увели-
чить: на тихие вина — до 20 рублей и на игри-
стые — до 60 рублей с ведра вместо 9 рублей 
60 копеек, назначенных для всех вин, и
2) размер патентного сбора с питейных заведений 
в местностях второго разряда, с оптовых складов 
и погребов русских виноградных вин с правом 
розлива, а равно и с заведений трактирного про-
мысла увеличить до 450 рублей в год; с погребов 
же русских виноградных вин без права розлива и 
с ренсковых погребов — до 280 рублей в год.
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Статья 7 журнала Особого совещания от 4 января 1919 года за № 24.
Разрешить просимую ссуду. Разрешить Ставропольскому отделению Госу-

дарственного банка выдать под залог стипенди-
альных фондов учебных заведений города Став-
рополя, впредь до разрешения общего вопроса об 
оплате купонов от процентных бумаг, ссуду в 
сумме срочных по 1 января 1919 года купонов от 
процентных бумаг, составляющих вышеуказан-
ные капиталы.

Статья 11 журнала Особого совещания от 4 января 1919 года за № 24.

Просимое ассигнование разрешить. Ассигновать в распоряжение управляющего Кав-
казскими Минеральными Водами на текущие 
расходы по управлению Водами в течение двух 
ближайших месяцев по занятии Минераловод-
ского района двадцать пять тысяч рублей аван-
сом, в счет имеющей быть испрошенной на тот 
же предмет ссуды.

Статья 12 журнала Особого совещания от 4 января 1919 года за № 24.

Означенное ходатайство удовлетворить, с тем 
чтобы сумма эта была бы включена в смету ве-
домства на первую треть 1919 года.

Ассигновать в распоряжение управляющего От-
делом торговли и промышленности на расходы 
по командировке уполномоченных от Отдела лиц 
двадцать тысяч рублей авансом на месячный 
срок, до 1 февраля 1919 года, с тем чтобы сумма 
эта была включена в смету ведомства на первую 
треть 1919 года.

Статья 13 (лит. Б) журнала Особого совещания от 4 января 1919 года за № 24.
б) Выдать аванс в распоряжение представителя 
управляющего Отделом путей сообщения в Азов-
ско-Днепровском районе в размере 100 000 р. для 
1) ремонта телеграфных, телефонных проводов и 
аппаратов и 2) для уплаты жалованья поч[тово]-
телеграфным служащим за истекший и текущий 
месяцы, с обязательством представить смету на 
предстоящий месяц.

б) Выдать аванс, в распоряжение представителя 
управляющего Отделом путей сообщения в Азов-
ско-Днепровском районе в размере ста тысяч руб-
лей 1) для ремонта телеграфных и телефонных 
проводов и аппаратов и 2) для уплаты жалованья 
почтово-телеграфным служащим за декабрь 
1918 года и январь 1919 года, с обязательством 
представить смету на февраль 1919 года.

Статья 2 журнала Особого совещания от 8 января 1919 года за № 25.

а) В виде постоянной меры принять относитель-
но прибывающих из плена генералов и офицер-
ских чинов нормы пособий, представленные 
Одесским военным губернатором. Для солдат, 
прибывающих из плена, оборудовать приемные 
пункты в таком виде, чтобы на означенных пунк-
тах солдаты указанной категории, впредь до их 
распределения, были бы обеспечены в полной 
мере помещением, пропитанием и обмундирова-
нием; б) в виде временной меры, впредь до орга-
низации приемных пунктов в указанном выше 
смысле (лит. а), установить для солдат, прибыва-
ющих из плена, выдачу положенных суточных 
кормовых денег. На подлинном Главнокоманду-
ющим Вооруженными силами на Юге России 
написано: «Исключительно для тех, которые 
поступают в Добровольческие армии. Прочим ни 
пособий, ни пайка не давать. Деникин».

а) В виде постоянной меры принять относитель-
но генералов и офицерских чинов, которые по 
прибытии из плена поступают в Добровольчес-
кие армии, нижеследующие нормы единовремен-
ного пособия: генералам — в размере 300 рублей, 
штаб-офицерам — 250 рублей и обер-офице-
рам — 200 рублей. Для солдат, прибывающих из 
плена и поступающих в Добровольческие армии, 
оборудовать приемные пункты в таком виде, 
чтобы на означенных пунктах солдаты указанной 
категории, впредь до их распределения, были 
обеспечены в полной мере помещением, пропи-
танием и обмундированием; б) в виде временной 
меры, впредь до организации приемных пунктов 
в указанном выше смысле, установить для солдат, 
прибывающих из плена и поступающих в Добро-
вольческие армии, выдачу положенных кормовых 
денег.
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Статья 6 журнала Особого совещания от 11 января 1919 года за № 26.

Разрешить просимый отпуск денег, но призна-
вая вместе с тем испрошение таких кредитов по 
каждому отдельному случаю неудобным, пре-
доставить в распоряжение председателя Особо-
го совещания особый фонд на известные Глав-
нокомандующему расходы.

Разрешить особый кредит в размере десяти тысяч 
рублей на нужды одного из узлов Осведомитель-
ного бюро, но, признавая вместе с тем испроше-
ние таких кредитов по каждому отдельному слу-
чаю неудобным, предоставить в распоряжение 
председателя Особого совещания особый фонд 
на известные Главнокомандующему расходы.

Статья 7 журнала Особого совещания от 11 января 1919 года за № 26.

Разрешить просимое ассигнование. Ассигновать в распоряжение Осведомительного 
бюро десять тысяч рублей на покупку трех пишу-
щих машин и одного ротатора.

Статья 8 журнала Особого совещания от 11 января 1919 за № 26.
Разрешить просимое ассигнование. Ассигновать в распоряжение Отдела финансов 

двадцать тысяч рублей на первоначальное обзаве-
дение.

Статья 7 (лит. «а») журнала Особого совещания от 15 января 1919 года за № 27.
Просимую ссуду разрешить, но выдачу ее про-
изводить частями, с тем чтобы первое ассигно-
вание в 500 000 рублей было бы произведено в 
срочном порядке, с зачетом и т. д.

Разрешить отпустить в распоряжение Управле-
ния Кавказских Минеральных Вод из средств Го-
сударственного банка краткосрочную ссуду в раз-
мере двух миллионов рублей, но выдачу означен-
ной ссуды производить частями, с тем чтобы пер-
вое ассигнование в пятьсот тысяч рублей было 
произведено в срочном порядке, с зачетом и т. д.

Статья 3 журнала Особого совещания от 22 января 1919 года за № 29.
Отпустить в распоряжение начальника Военно-
морского отдела на указанную надобность сто 
восемьдесят тысяч рублей.

Ассигновать в распоряжение начальника Военно-
морского отдела сто восемьдесят тысяч рублей на 
выдачу, согласно утвержденному Главнокоманду-
ющим 14 января 1919 года постановлению Осо-
бого совещания, пособий лицам, возвращающим-
ся из плена.

Статья 10 журнала Особого совещания от 22 января 1919 года за № 29.

Просимое ассигнование разрешить. Ассигновать в распоряжение управляющего От-
делом финансов одну тысячу двести рублей на 
расходы по вознаграждению военнопленных за 
разгрузку вагонов-цистерн со спиртом.

Статья 8 журнала Особого совещания от 1 февраля 1919 года за № 32.

Представление начальника Финансового управ-
ления по сим предметам утвердить.

1) Дальнейший выпуск гарантированных чеков 
Финансовой комиссии при отряде генерала 
Шкуро прекратить и порядок изъятия этих чеков 
из обращения, по соглашению с названной Ко-
миссией, утвердить.

Статья 2 постановления Особого совещания от 1 февраля 1919 года.
Разрешить просимое ассигнование. Ассигновать в распоряжение председателя Екате-

ринодарского окружного суда десять тысяч сто 
три рубля 50 к. на расходы в феврале 1919 года по 
выездной сессии в города Туапсе и Новороссийск 
и по удовлетворению прогонными и суточными 
деньгами свидетелей за явку их в судебные засе-
дания.
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Статья 1 постановления Особого совещания от 15 февраля 1919 года.
Испрашиваемую сумму ассигновать из общих 
средств Государственного казначейства, с тем 
чтобы она была зачтена в счет подлежащей 
сметы по Управлению внутренних дел.

Ассигновать из общих средств Государственного 
казначейства в распоряжение главноначальству-
ющего Терско-Дагестанского края сто тысяч руб-
лей авансом на расходы по первоначальному об-
заведению Управления главноначальствующего и 
оплате низших его служащих, с тем чтобы сумма 
эта была зачтена в счет подлежащей сметы по Уп-
равлению внутренних дел.

Управляющий делами Особого совещания С.Безобразов.
Резолюция: Согласен. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 и[ю]н[я] 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 68–71 об. Подлинник.

Приложение № 4 (к ст. 23 журн[ала] № 63)

Временные правила
об управлении делами Русского общества пароходства и торговли

1. Все права и обязанности cовета и правления Русского общества пароходства и торговли, 
предусмотренные статьями 69–79 устава Общества, предоставляются совещанию членов cовета и 
правления Общества, находящихся в районе действия Вооруженных Сил на Юге России.

2. Собранию членов cовета и правления, а также акционеров Русского общества пароходства 
и торговли, находящихся в районе действия Вооруженных Сил на Юге России, предоставляется 
право избрания бюро для временного управления делами Общества.

3. Число членов бюро должно быть не менее трех и не более пяти.
4. Означенному бюро присваиваются все права и обязанности директора Русского общества 

пароходства и торговли.
5. Действие бюро продолжается впредь до восстановления сношения с Главной конторой об-

щества в Одессе, или приезда директора, или же членов правления в числе не менее трех в район 
Вооруженных Сил на Юге России.

6. Бюро находится в городе Новороссийске.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 и[ю]н[я] 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 72. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 371. С. 589–590.

Срочные постановления к журналу № 63

21 мая 1919 г.
По Военному управлению

1. Заявление начальника Военного управления о необходимости изменения утвержден-
ного 19 апреля сего года постановления Особого совещания о привлечении в порядке тру-
довой повинности гражданского населения г. Новороссийска для работ по разгрузке прибы-
вающих в Новороссийский порт судов.

I. Отдел IV статьи 1 журнала Особого совещания, утвержденного 19 апреля 1919 года, изло-
жить следующим образом:

IV. Предоставить черноморскому военному губернатору привлекать в порядке трудовой по-
винности коренное и беженское гражданское население, не состоящее ни на государственной, ни 
на общественной или частной службе, как для исполнения необходимых работ, так и для органи-
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зации охраны в городах, портах, в районах железных дорог и везде, где это признано будет воен-
ным губернатором нужным.

Условия привлечения населения в порядке трудовой повинности к работам, равно как и размеры 
платы лицам, привлекаемым к таким работам, определяются черноморским губернатором путем 
издания соответствующих обязательных постановлений, публикуемых во всеобщее сведение.

II. Поручить начальнику Военного управления представить Особому совещанию на рассмот-
рение проект правил о порядке привлечения гражданского населения к трудовой повинности.

По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об ассигновании 1 000 000 рублей 

авансом на покрытие расходов по содержанию флотилии в Каспийском море, с выдачей 
означенной суммы общегосударственными денежными знаками.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства пятьсот тысяч (500 000) рублей на покрытие расходов по содержанию 
флотилии в Каспийском море, с выдачей означенной суммы денежными знаками, имеющими 
хождение в районе действий указанной флотилии.

По Управлению финансов
3. Доклад начальника Управления финансов об изъятии из обращения денежных знаков сто-

рублевого достоинства, выпущенных Советом народных комиссаров Терской республики114.
В изменение и дополнение правил об упорядочении обращения денежных знаков в пределах 

Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии, объявленных в приказе Главнокоманду-
ющего от 30 января 1919 года за № 12 и дополнительных правил по тому же предмету, утверж-
денных Главнокомандующим 25 марта 1919 года, одобрить проект вторых дополнительных пра-
вил по тому же делу в редакции, при сем прилагаемой.

4. Доклад начальника Управления финансов об оплате советских денежных знаков, вне-
сенных до 1 апреля сего года в кассы учреждений Государственного банка и казначейств 
согласно приказа Главнокомандующего от 30 января 1919 года за № 12.

I. Разрешить начальнику Управления финансов с 1 июня сего года приступить к оплате вкладов, 
внесенных вследствие правил, объявленных в приказе Главнокомандующего от 30 января 1919 года 
за № 12, и дополнительных правил по тому же предмету, утвержденных Главнокомандующим 
25 марта 1919 года, советскими знаками крупных купюр, другими денежными знаками, имеющими 
обращение в Терско-Дагестанском крае и Ставропольской губернии, для всех вкладчиков, добросо-
вестность приобретения коими советских знаков будет признана образованной для сего комиссией.

II. Поручить начальнику Управления финансов означенную в отделе I сей статьи операцию 
произвести в течение трех месяцев, с тем чтобы в первые два месяца каждому вносителю выда-
вать не более 1000 рублей в месяц, а остальная сумма вкладов была оплачена в течение третьего 
месяца.

Председатель Особого совещания Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 24. 5. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 41–42. Подлинник.

Приложение к срочному постановлению к журналу № 63:

Приложение
(к ст. 3 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 63)

Вторые дополнительные правила
об упорядочении обращения денежных знаков в пределах
Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии

 1. Со дня издания настоящих Правил 100-рублевые знаки Терского народного совета (Правила 
30 января, § 1, п. «д») теряют силу обязательного хождения между частными лицами, не принимают-
ся в платежи по банковым операциям в банках и казначействах и обязательны к приему до 15 июля 
сего года лишь в платежи по казенным повинностям, налогам, сборам и взысканиям. Все означенные 
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100-рублевые знаки должны быть сданы до 15 июля сего года в отделения Государственного банка и 
Казначейства Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии для обмена.

2. Все представленные до 15 июля сего года 100-рублевые знаки Терского народного совета, 
признанные подлинными (не фальшивыми), записываются полностью, рубль за рубль, на счета 
приносителей. Записанные таким образом суммы выплачиваются указанными в статье 1 отделе-
ниями и казначействами в течение десяти месяцев со дня взноса, равными месячными платежами, 
причем первый платеж в размере, равном 1/10 части внесенной суммы, производится при сдаче 
денег в означенные выше учреждения.

3. В приеме денежных знаков (ст. 1) выдаются квитанции, на которых при каждой уплате де-
лаются соответствующие отметки.

4. Не представленные до 15 июля 1919 года сторублевые билеты Терского народного совета 
будут считаться с означенного числа недействительными и не будут приниматься ни в какие пла-
тежи, ни к обмену.

5. Никакие изъятия из этих правил допущены не будут.

Управляющий делами Особого совещания С.Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 24 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 43. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 378. С. 590–591.

№ 64
24 мая 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернац-

кий, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, гене-
рал-лейтенант Романовский, Н. В. Савич, генерал-лейтенанат Санников, В. А. Степанов, генерал-
майор Тихменев, Н. Н. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров.

1. Доклад главного начальника военных сообщений и главного начальника снабжений о 
состоянии работ по разгрузке Новороссийской базы.

Принять к сведению.

По Управлению юстиции
2. Доклад междуведомственной комиссии, образованной согласно постановления Особо-

го совещания, утвержденного Главномандующим 13 марта сего года, под председательст-
вом начальника Управления юстиции, о признании вексельной силы за обязательствами, 
выданными в Кисловодске приказу финансовой комиссии при штабе полковника Шкуро.

I. Признать вексельную силу за обязательствами, выданными разными лицами приказу фи-
нансовой комиссии при штабе командующего отрядами Добровольческой армии Баталпашинско-
Пятигорского района, в обеспечение выпуска чеков, гарантированных временным Кисловодским 
отделением Государственного банка, всего на сумму одиннадцать миллионов шестьсот двенад-
цать тысяч один (11 612 001) рубль пятьдесят копеек, в количестве шестисот тридцати трех 
(633) обязательств, перечисленных в особом списке, заверенном Пятигорским отделением Госу-
дарственного банка.

Примечание. Копия указанного в сей статье списка векселей, заверенная Пятигорским отделением 
Государственного банка, прошнурованная и за печатью Управления юстиции при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России хранится при делах канцелярии Особого совещания.

II. Признать Государственный банк законным приобретателем всех вышеуказанных векселей 
со всеми правами, принадлежащими векселедержателю, согласно «Уставу о векселях» (Свод 
зак., т.XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

По Морскому управлению
3. Представление начальника Морского управления об увеличении в десять раз размера 

сумм, отпускаемых судам на кампании на экстраординарные расходы.
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Увеличить в десять раз ставки сумм, отпускаемых судам на кампании на экстраординарные 
расходы (Свод морск[их] пост[ановлений], книга XV, изд. 1887 г., прил. к ст. 307, таб[лица]).

По канцелярии Особого совещания
4. Представление управляющего делами Особого совещания об утверждении сметных 

предположений канцелярии Особого совещания на майскую треть сего года.
Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств Го-

сударственного казначейства триста двадцать тысяч девятьсот шестьдесят два (320 962) 
рубля на расходы, проводимые по смете канцелярии Особого совещания и по ее содержанию в 
течение майской трети (с 1 мая по 1 сентября) 1919 года, согласно нижеследующему расчету:

§ 1. На содержание личного состава:
1. Жалование чинам канцелярии ...............................................................70 480 р.
2. Добавочное пособие семейным .............................................................24 000 р.
3. Кормовые деньги .................................................................................... 35 882 -"-
4. Пособие на дороговизну ........................................................................ 33 000 -"-
5. Содержание членам Особого совещания ............................................. 50 000 -"-
§ 2. На содержание канцелярии:
1. Текущие расходы на канцелярские и хозяйственные надобности ....... 8000 -"-
2. Жалование вольнонаемным служащим ................................................ 12 000 -"-
3. Единовременный расход на приобретение пишущей машины ............. 3600 -"-
4. Расходы по печатанию журналов Особого совещания ....................... 20 000 -"-
5. На выдачу пособий и др. непредвиденные расходы ........................... 10 000 -"-

§ 3. Расходы по политической канцелярии при помощнике
       Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России:
1. Канцелярские расходы .............................................................................. 4000 -"-
2. Секретные расходы................................................................................. 50 000 -"-
Итого: 320 962 руб.

5. Доклад главноуполномоченного по устройству беженцев об окончании возложенных 
на него работ и о передаче могущих возникнуть вопросов по беженскому делу в ведение 
Управления земледелия и землеустройства.

I. Предложить главноуполномоченному по устройству беженцев войти в сношения с 
и[сполняющим] д[олжность] начальника Управления земледелия и землеустройства на предмет 
постепенной передачи текущих вопросов по беженскому делу в ведение местных учреждений 
Управления земледелия и землеустройства.

II. Указать помощнику начальника Управления внутренних дел А. И. Пильцу, что обязаннос-
ти главноуполномоченного за ним сохраняются до окончательной передачи им дел по беженско-
му вопросу, на основаниях, указанных в отделе I сей статьи, в ведение Управления земледелия и 
землеустройства.

По Управлению земледелия и землеустройства
6. Представление и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и 

землеустройства об ассигновании 60 000 рублей на содержание состоящей под его председа-
тельством междуведомственной комиссии по земельному вопросу.

Ассигновать в распоряжение и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледе-
лия и землеустройства из общих средств Государственного казначейства на содержание состоя-
щей под его председательством междуведомственной комиссии по земельному вопросу авансом 
шестьдесят тысяч (60 000) рублей.

7. Распоряжения, изложенные в статье 5 сего журнала, распубликовать.
Председатель Особого совещания А. Драгомиров.

Члены: А. Лукомский, И. Романовский, А. Герасимов, Н. Савич, В. Лебедев, И. Шипов,
А. Санников, С. Маслов, М. Бернацкий, Челищев, В. Колокольцов, Н. Тихменев,

Н. Чебышев, И. Малинин, М. Фёдоров, В. Степанов, Н. Астров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 1.6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 88–89 об. Подлинник.
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Приложения к журналу № 64:

Срочные постановления к журналу № 64

24 мая 1919 г.
По Управлению юстиции

1. Доклад начальника Управления юстиции проекта правил о выдаче содержания и по-
собия эвакуированным должностным лицам и о прикомандировании их в распоряжение 
начальников управлений, разработанных особой комиссией, образованной согласно ут-
вержденному 8 апреля сего года постановлению Особого совещания.

I. Проект правил о выдаче содержания и пособия эвакуированным должностным лицам и о 
прикомандировании их в распоряжение начальников управлений одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложение № 1.)

II. Действие правил, означенных в отделе I сей статьи, в изменение утвержденного Главноко-
мандующим 8 апреля сего года постановления Особого совещания о порядке удовлетворения де-
нежным довольствием должностных лиц, эвакуированных из Бердянского, Мелитопольского и 
Верхне-Днепровского уездов (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 50, ст. 3), распространить на 
означенных должностных лиц.

III. Предложить начальникам ведомств при эвакуации подведомственных им учреждений вхо-
дить с представлениями в Особое совещание о рассмотрении, какие именно учреждения должны 
быть сохранены и какие подлежат немедленному расформированиюa.

IV. По утверждении Главнокомандующим постановлений Особого совещания о расформиро-
вании эвакуированных учреждений чинов сих последних зачислять в распоряжение начальников 
подлежащих ведомств, с сохранением за ними содержания, предусмотренного статьей 2 правил, 
указанных в отделе I сей статьи, по прежней должности в течение двух месяцев со дня расформи-
рования учреждения, если в течение тех же двух месяцев они не получат нового назначения.

По Военному управлению
2. Представление начальника Военного управления об изменении статей 51, 61 и 62 «Ус-

тава о воинской повинности» (изд. 1915 г.).
На время текущей войны, в изменение и дополнение постановлений, изложенных в статьях 51, 

61 и 62 «Устава о воинской повинности» (Свод зак., т. IV, изд. 1915 г.), установить:
1. Для формирования рабочих и караульных команд могут назначаться на службу лица, поль-

зующиеся правом на льготы I разряда, за исключением единственных кормильцев семьи.
2. При назначении в означенные команды лиц, пользующихся по семейному положению пра-

вом на льготу I разряда, способными к труду в семействе считаются лица мужского пола, имею-
щие от 17 до 60 лет, за исключением поименованных в пункте 1–4 статьи 61 «Устава о воинской 
повинности».

3. При назначении на службу лиц для указанных в статье 1 формирований наименьшая мера 
роста определяется в два аршина.

По Морскому управлению
3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о продаже и сдаче в 

аренду принадлежащих Морскому ведомству парусных и парусно-моторных шкун Акцио-
нерному обществу моторно-парусного пароходства, торговли и страхования «Шкуна» 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия от] 23 мая 1919 г., № 13б).

I. Предоставить Морскому управлению заключить с Русским акционерным обществом мо-
торно-парусного судоходства, торговли и страхования «Шкуна» договор о продаже 12 шкун и 
сдаче в аренду 9 шкун, принадлежащих морскому ведомству, на основаниях, при сем прилагае-
мых. (Приложение № 2.)

II. Предоставить Морскому управлению в случае возвращения ему других моторно-парус-
ных и парусных шкун, буде таковые Морскому управлению не понадобятся, сдать их в аренду, 
указанному (отд. I) обществу на условиях имеющего быть заключенным договора (отд. I), с обя-

a  Слова: «Входить с представлениями в Особое совещание о рассмотрении, какие именно учреждения 
должны быть сохранены и какие подлежат немедленному расформированию» вписаны вместо зачеркну-
тых слов: «И необходимости их расформирования по случаю означенной эвакуации входить о том с пред-
ставлениями в Особое совещание».
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зательством для общества увеличить, если потребуется, число рейсов вдоль Черноморского побе-
режья Кавказа.

III. Поручить Управлению торговли и промышленности утвердить устав названного (отд. I) 
акционерного общества, включив в этот устав: 1) положения, разработанные комиссией по рас-
смотрению проекта-договора на продажу и сдачу в аренду казенных шкун акционерному обще-
ству «Шкуна» и 2) следующие постановления:

а) акции общества «Шкуна» могут быть только именными;
б) в состав правления входят два директора по назначению: один от Морского управления и 

другой — от Управления торговли и промышленности;
в) означенные выше директоры по назначению пользуются равными с прочими директорами 

правами и несут равные с ними обязанности, но не могут быть избираемы в должность председа-
теля правления, а равно удаляемы со своих мест по постановлениям общего собрания, и

г) на директоров по назначению возлагается также обязанность по осуществлению правительствен-
ного надзора за правильным исполнением обществом принятых на себя обязательств перед казной.

IV. Предоставить Управлению торговли и промышленности сдать в арендное пользование ак-
ционерного общества моторно-парусного судоходства, торговли и страхования «Шкуна» верфь в 
Новороссийске.

По Временному управлению делами народного просвещения
4. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Временного управления 

делами народного просвещения об отпуске кредита для субсидирования русских учебных 
заведений Закавказья (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия от] 23 мая 1919 г., № 13а).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства двести девяносто пять тысяч (295 000) рублей на суб-
сидирование русских учебных заведений Закавказья, в том числе:

1. Русскому закавказскому университету .............................................. 100 000 руб.
2. Русской школе в Тифлисе, под руководством
    Ивана Федоровича Пальмова................................................................ 30 000 руб.
3. Русскому учительскому институту в Тифлисе
    (Тифлисскому Александровскому учительскому институту) ........... 75 000 руб.
4. Русским реальному училищу и смешанной гимназии в Тифлисе
    Славяно-русского общества на Кавказе .............................................. 60 000 руб.
5. Русской женской гимназии в Тифлисе
    А. В. Пащенко и С. И. Тихомировой ................................................... 30 000 руб.

Итого: ........................................................................................................ 295 000 руб.

По Управлению главного начальника снабжений
5. Доклад главного начальника снабжений преподанных Главнокомандующим указа-

ний о соображении намеченного проектом приказа Главнокомандующего увеличения окла-
дов боевых суточных денег в армии — в финансовом отношении.

Не встречая в финансовом отношении сомнений по вопросу об увеличении боевых суточных 
денег в армии по нормам, проектом приказа Главнокомандующего устанавливаемым, предста-
вить Главнокомандующему мнение о необходимости установления означенных увеличенных 
норм с 1 мая сего года.

6. Доклад главного начальника снабжений об утверждении намеченных им цен на лоша-
дей в Черноморской губернии для уплаты по поставке, назначенной на 1 июня сего года.

Для поставки лошадей по воинской повинности, назначенной на 1 июня сего года в Черномор-
ской губернии, установить следующие цены на лошадей: верховые — 2000 рублей, артиллерий-
ские — 2000 рублей, обозные 1 разряда — 1300 рублей, обозные 2 разряда — 1000 рублей.

По Управлению финансов
7. Доклад начальника Управления финансов телеграммы Терско-Дагестанского края с 

ходатайством об ассигновании 5 000 000 рублей на содержание администрации в Дагестане 
и на прочиеa расходы по продовольственным и санитарным мероприятиямb.

a Далее — зачеркнуто «непредвиденные». 
b  Слова «по продовольственным и санитарным мероприятиям» вписаны от руки черными чернилами 

вместо зачеркнутых «в названной области».
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Ассигновать в распоряжение правителя Дагестана из общих средств Государственного казна-
чейства авансом пять миллионов (5 000 000) рублей на содержание администрации в Дагестане и 
прочие непредвиденные расходы в названной области, в счет сметы, имеющей быть составленной 
для сего краяa.

8. Доклад начальника Управления финансов телеграммы Ставропольского военного гу-
бернатора с ходатайством об ассигновании 5 975 рублей для выдачи служащим Ставро-
польского епархиального совета пасхального пособия.

Ассигновать в распоряжение Ставропольского военного губернатора из общих средств Госу-
дарственного казначейства пять тысяч девятьсот семьдесят пять (5975) рублей для выдачи 
означенной суммы служащим Ставропольского епархиального совета, в виде пособия, в размере 
месячного оклада содержания каждому из них.

9. Распоряжения, изложенные в статьях 1, 3 и 6 сих постановлений, распубликовать.

Председатель Особого совещания А. Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 27.5.19[19]. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 74–76 об. Подлинник.

Приложения к срочному постановлению к журналу № 64:

Приложение № 1
(к ст. 1 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 64)

Правила
о выдаче содержания и пособия эвакуируемым должностным лицам
и о прикомандировании их в распоряжение начальников управлений
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. Правом на получение от казны содержания и пособий по случаю эвакуации пользуются слу-
жащие, получавшие, полностью или частью, содержание от правительства при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России и выбывшие из места своего служения по приказанию 
своего начальства, либо по распоряжению военной или административной власти ввиду военных 
обстоятельств или же, хотя и без таковых приказаний либо распоряжений, но из местностей, уже 
занятых или находившихся под угрозой занятия неприятелем. В последнем случае достаточность 
оснований для оставления должностными лицами места службы должна быть признана начальни-
ком подлежащего управления по данным, сообщенным штабом Главнокомандующего.

2. Означенные в предшедшей (1) статье лица получают от казны содержание по занимаемым 
должностям, исчисляемое до дня эвакуации по окладам, установленным для мест постоянной 
службы сих лиц, а со дня эвакуации — по окладам, действующим в местах их пребывания.

Примечание № 1. Квартирное и суточное довольствие выдаче не подлежит.
Примечание № 2. Преподаватели учебных заведений сохраняют право на содержание, причи-

тавшееся за число действительно дававшихся ими уроков, а также за исполнявшиеся ими адми-
нистративные обязанности по учебному заведению.

3. В случае если, согласно действующим правилам, содержание должностному лицу было вы-
дано в месте его постоянной службы не по день эвакуации, а по более поздний срок, то расчет 
эвакуационного содержания по окладу места водворения производится с этого срокаb.

a  Слова «в счет сметы, имеющей быть составленой для сего края» вписаны от руки черными чернилами. 
Далее следовал зачеркнутый текст статьи 8: «8. Доклад начальника Управления финансов телеграммы 
главноначальствующего Терско-Дагестанского края с ходатайством об ассигновании трех миллионов 
(3 000 000) рублей на содержание чинов местных правительственных учреждений и на покрытие рас-
ходов по продовольственным и санитарным мероприятиям.

   Ассигновать в распоряжение главноначальствующего Терско-Дагестанского края из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом три миллиона (3 000 000) рублей на содержание чинов местных 
правительственных учреждений и на покрытие расходов по продовольственным и санитарным меропри-
ятиям в крае». Помета: «Зачеркнуто мною. Г[енерал] Драгомиров». В связи с исключением текста 
статьи 8 последующая нумерация статей исправлена.

b  Далее следовал текст зачеркнутого пункта 4: «Эвакуированные с семьями должностные лица сверх содер-
жания получают единовременное пособие в размере двухмесячного основного оклада содержания (без 
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5. Всем эвакуированным должностным лицам и членам их семейств выдаются предложения 
или экстренные отзывы на проезд за счет казны, а в случае невозможности получить таковые 
выдается стоимость проезда (по железной дороге — по тарифу III класса, на пароходах — по та-
рифу II класса).

6. Упомянутые в статье 5 предложения выдаются подлежащими начальствами и при возвра-
щении эвакуированного должностного лица к месту постоянной службы.

7. При повторной эвакуации право на единовременное пособие (ст. 4) и проезд за счет казны 
для членов семейств сохраняется лишь за теми должностными лицами, семьи которых возврати-
лись после предыдущей эвакуации с разрешения начальников подлежащих управлений или воен-
ного начальства.

8. Выдачи, произведенные эвакуированным должностным лицам, превышающие нормы, уста-
новленные настоящими правилами, подлежат удержанию из содержания служащих.

9. Начальникам подлежащих управлений предоставляется возлагать на эвакуированных долж-
ностных лиц временное исполнение тех или иных должностей или особых поручений. Для осу-
ществления сего эвакуированные лица обязаны являться для учета в месте своего водворения к 
старшему по своему ведомству чину и донести в подлежащее центральное управление о месте 
своего пребывания.

10. При возложении на эвакуированное должностное лицо исполнения обязанностей по вакант-
ной должности, коей присвоен оклад, превышающий его эвакуационное содержание, эвакуиро-
ванному выдается этот высший оклад содержания. Во всех случаях эвакуированное лицо сверх 
эвакуационного содержания получает лишь те суммы, которые отпускаются на расходы по вре-
менно исполняемой должности.

11. Настоящие Правила не применяются к железнодорожным служащим, порядок удовлетво-
рения коих денежным довольствием на случай эвакуации определяется особыми правилами.

12. В отношении учреждений и должностных лиц гражданского ведомства, подведомственных 
Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России, эвакуированных весной 1919 года из 
одесского региона (Юго-Западного края) и Крыма, установленное статьей 2 право на получение со-
держания по занимаемым должностям сохраняется лишь в течение двух месяцев со дня эвакуации.

13. Пособия, предусмотренные статьей 4, выдаются указанным в предшедшей (12) статье 
лицам, не получившим при эвакуации ни шестимесячного оклада содержания, ни пособия, по 
представлении о том надлежащих удостоверений.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 27 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 77–77 об, 82. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 285. С. 428–429.

Приложение № 1[а]
(к ст. 1 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 64)

Правила
о выдаче содержания и пособия эвакуируемым должностным лицам
и о прикомандировании их в распоряжение начальников управлений

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России [пункт 4]a

4. Должностные лица, эвакуируемые из мест постоянной своей службы с проживающими при 
них семьями, сверх содержания получают единовременное пособие в размере двухмесячного ос-
новного оклада содержания (без прибавки на дороговизну) и пособия по семейному положению, 

прибавки на доровизну) и пособия по семейному положению, если последнее им было присвоено. Едино-
временное пособие выдается и в том случае, когда, согласно распоряжению начальников подлежащих 
управлений или военного начальства, эвакуированы только одни семьи служащих. Примечание. К соста-
ву семейств принадлежат: жена, дети, пасынки и подчерицы, а равно, по удостоверению ближайшего на-
чальства, и проживающие со служащими и состоящие ко времени вывоза на их личном иждивении отцы 
и матери, а также родные братья и сестры служащих». Поверх зачеркнутого текста простым карандашом 
написано: «Заменен ст[атьей] 4 в новой редакции». Помета к этому же пункту фиолетовым карандашом 
на полях: «Этот § подлежит развитию. Много случаев, когда семьям вовсе не место в линии, переходящей 
из рук в руки».

a  Новая редакция статьи 4 оформлена в виде отдельного приложения (см. препроводительное письмо на-
чальника Управления юстиции А. И. Деникину от 3 июня 1919 г. — ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 79. 
Подлинник).
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если последнее им было присвоено. Единовременное пособие выдается и в том случае, когда, 
согласно распоряжению начальников подлежащих управлений или военного начальства, из мест 
постоянной службы должностных лиц эвакуированы только одни их семьи.

Примечание 1. К составу семейств принадлежат: жена, дети, пасынки и падчерицы, а равно, по 
удостоверению ближайшего начальства, и проживающие со служащими и состоящие ко времени 
вывоза на их личном иждивении отцы и матери, а также братья и сестры служащих.

Примечание 2. Место постоянной службы должностного лица определяется по основной зани-
маемой им должности.

Начальник Управления юстиции Челищев.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 27 маяa 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 78. Подлинник.

Приложение № 2
(к ст. 3 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 64)

Основные положения
для договора с Русским акционерным обществом моторно-парусного судоходства, 

торговли и страхования «Шкуна»

1. Морское управление при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России про-
дает, а Русское акционерное общество приобретает в собственность:

а) две шкуны, оконченные постройкой, из числа десяти шкун, строившихся в 1917 и 1918 гг. в 
Новороссийском порту, а именно: «Баян» и «Аврора», иначе именуемые № 5 и № 6;

б) восемь шкун, находящихся в настоящее время в постройке в том же порту; вместе с этими 
шкунами к покупщику переходят: мастерские, стапели, механизмы, инвентарь, а также предметы 
и материалы, приобретенные морским ведомством для постройки десяти шкун в Новороссийске, 
в том количестве и в том состоянии, в каком это имущество будет находиться ко времени переда-
чи его Обществу; сверх того три мотора, отданные во временное пользование на городскую водо-
качку на Ревельский судостроительный завод и на электрическую станцию в Новороссийске. 
Срок передачи моторов определяется начальником Морского управления;

в) парусные шкуны «Аз» и «Земля» на слом для использования материалов для ремонта ос-
тальных шкун.

2. Морское управление отдает, а Общество принимает в арендное пользование, сроком на 
10 лет со дня заключения настоящего договора, девять шкун: моторно-парусные «Слово», «07», 
«02» (Турецкая), «Люди» и парусные «Ц. Константин», «Живете», «123» (Св. Николай), «128» 
(Сергей) и «Глагол» в том виде, в каком они будут в день передачи.

3. Передача шкун и имущества, указанных в § 1 и 2, производится в присутствии представите-
лей от Морского управления, Управления торговли и промышленности и Управления государст-
венного контроля, а также в присутствии уполномоченного Обществом. На каждую передавае-
мую шкуну составляется отдельный акт, и шкуны, передаваемые в аренду, страхуются в тот же 
день Обществом (§ 12).

4. По передаче шкун Общество приступает к постройке, ремонту и переделке за свой счет 
шкун, как купленных, так и арендованных, и обязуется закончить работы на всех судах не позже 
восемнадцати месяцев со дня передачи каждого судна.

5. За купленные шкуны и имущество (§ 1) Общество уплачивает казне, в лице Морского управ-
ления, два миллиона рублей акциями Общества, по нарицательной их стоимости.

6. За пользование шкунами, сданными в аренду (§ 2), Общество уплачивает казне, в лице Мор-
ского управления, ежегодно аренду в размере 10 % стоимости этих судов, определяемой по по-
купной их цене Морскому ведомству и по произведенному расходу на своевременный капиталь-
ный ремонт их, и за вычетом 10 % за год на амортизацию со времени последнего капитального 
ремонта; первый платеж вносится 1 мая 1920 г., а остальные — по прошествии каждого года, при-
чем Обществу дается шестимесячный льготный срок в платеже аренды, с начислением одного 
процента пени за каждый просроченный месяц или часть его.

a  Первоначальная дата «4 июня» зачеркнута и написано А. И. Деникиным: «Исправлено 27 мая».
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7. Общество обязуется содержать на передаваемых по сему договору шкунах (§ 1 и 2) в тече-
ние 10 лет постоянные рейсы вдоль Черноморского побережья Кавказа: не менее двух в месяц в 
течение времени с 15 марта до 1 октября и не менее одного — с 1 октября до 15 марта, открыв 
рейсы не позже, как в три месяца со дня передачи последней шкуны. Содержание этих рейсов 
производится по правилам и расписаниям, утверждаемым Управлением торговли и промышлен-
ности. В случае государственной или общественной надобности в перевозке людей и грузов Уп-
равлению торговли и промышленности предоставляется давать Обществу наряды на перевозку 
грузов и людей в пределах всего тоннажа Общества и в любом направлении по всему Черному и 
Азовскому морям; перевозка по этим нарядам оплачивается Обществу из расчета существующих 
в Обществе тарифных ставок на пудо-милю и пассажиро-милю.

8. Перевозка воинских чинов и воинских грузов производится по особому тарифу, выработан-
ному Морским управлением по соглашению с Военным управлением.

9. За исключением судов, необходимых для содержания Кавказской линии или исполняющих 
особые наряды согласно § 7, Общество распоряжается всеми остальными судами, указанными в 
§ 1 и 2, по своему усмотрению, но в пределах территориальных вод и испрашивает предваритель-
ное разрешение Управления торговли и промышленности на использование этих судов на внеш-
них линиях, когда начальный порт отправления и конечный порт назначения находятся в иност-
ранных водах.

10. Во все время нахождения шкун, поименованных в § 2, в арендном пользовании, Общество 
несет по этим судам все сборы и налоги, взимаемые с частных судов.

11. Все передаваемые в аренду суда (§ 2) должны содержаться в порядке и быть годными к 
плаванию согласно требованиям «Устава торгового».

12. Шкуны, передаваемые в арендное пользование (§ 2), должны быть страхуемы во все время 
действия договора от всех опасностей морского пути, пожара и военного риска, каждая в стои-
мости, определенной согласно § 6. Страхование производится на имя казны в лице Морского 
управления, и страховые полисы хранятся в этом Управлении. В случае непредставления за неде-
лю до срока истечения страховки документов невозобновления страхования таковое производит-
ся Морским управлением за счет Общества, которое обязано возместить расход в месячный срок, 
с начислением одного процента пени.

13. В случае гибели арендуемой шкуны страховая премия поступает полностью в казну; в слу-
чае аварии страховая премия выдается Обществу по исправлении Обществом повреждений, но в 
пределах действительно произведенного Обществом расхода.

14. В случае если бы к казне, как собственнику данных в аренду шкун, было предъявлено требова-
ние о возмещении вреда или убытка, причиненного корабельщиком (ст. 240 «Устава торгового»), Обще-
ство обязано вступить в дело и принимает на себя всю ответственность за действия корабельщиков.

15. Обществу предоставляется в течение арендного срока или по окончании его, в случае вы-
полнения им принятых на себя по арендуемым шкунам обязательств, приобрести, с согласия 
казны в лице Морского управления, в собственность все или часть находившихся на арендном 
пользовании шкун. Для оценки в этом случае шкун учреждается комиссия из представителей 
указанных в § 3 управлений, при участии уполномоченного от Общества. Из стоимости шкун по 
современной их оценке комиссиею, а если она будет ниже цены, определенной за § 6, то из этой 
последней цены исключается стоимость их дополнительного дооборудования, как то: установка 
моторов на парусных шкунах, изменение парусного вооружения и проч., а также и их капиталь-
ного ремонта в последние пять лет, которые производились Обществом за его счет; остаток Об-
щество выплачивает Морскому управлению.

16. В случае невыполнения Обществом какого-либо условия настоящего договора на Обще-
ство налагается штраф в размере трех тысяч рублей за каждый случай, а в случае нарушения ус-
ловий § 4–6 или 7 либо заключения бодмереи в указанный Морским управлением срок все шкуны, 
данные в арендное пользование, могут быть отобраны Морским управлением, не ожидая оконча-
ния срока, — без возмещения Обществу каких-либо его затрат на эти суда, но с обязательством 
для Общества возместить Морскому управлению убытки от бодмереи.

17. В случае если казна в лице Морского управления пожелает продать полученные за суда 
акции Общества (§ 5), то она предлагает их предварительно акционерам Общества через правле-
ние. Если в течение двух месяцев со дня получения правлением извещения об этом от Морского 
управления не найдется покупателей среди акционеров, то Морское управление может продать 
их посторонним лицам. Акции продаются акционерам Общества по той цене, по какой эти акции 
могут быть проданы посторонним лицам при отказе акционеров приобрести их.
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18. Перепродажа купленных судов на все время, пока в распоряжении Морского управления 
будут акции Общества, и передача другим лицам договора на аренду шкун допускается не иначе, 
как по предварительном получении на то согласия Морского управления и Управления торговли 
и промышленности.

19. Права, предоставленные в сем договоре управлениям морскому и торговли и промышлен-
ности, а также государственного контроля, переходят, по установлении в России единого управ-
ления, к тем учреждениям, к которым перейдут дела поименованных управлений.

20. Уплата гербового сбора по сему договору лежит на обязанности Общества.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 27 мая 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 83–85. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 384. С. 593–596.

Срочные постановления журнала № 65a

31 мая 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске черноморскому 
губернатору на борьбу с эпидемиями 500 000 рублей.

1) Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главного 
начальника санитарной части авансом пятьсот тысяч (500 000) рублей для выдачи означенной 
суммы черноморскому губернатору на расходы по борьбе с эпидемиями в Черноморской губер-
нии, с тем чтобы названным губернатором по мере расходования отпущенной ему суммы была 
представляема исполнительная смета.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске помощнику гене-
рал-губернатора Екатеринославской губернии 500 000 рублей на борьбу с эпидемиями.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главного на-
чальника санитарной части авансом пятьсот тысяч (500 000) рублей для выдачи означенной 
суммы екатеринславскому губернатору на расходы по борьбе с эпидемиями в Екатеринославской 
губернии, с тем чтобы названным губернатором по мере расходования отпущенной ему суммы 
была представляема исполнительная смета.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта вре-
менного штата Екатеринославской губернской бригады государственной стражи.

I. Проект временного штата Екатеринославской губернской бригады государственной стражи 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой;

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства на содержание Екатеринославской бригады государственной 
стражи в течение июня, июля, августа, сентября, октября, ноября и декабря месяцев 1919 года два 
миллиона шестьсот восемь тысяч двадцать пять (2 608 025) рублей.

III. Поручить начальнику Управления внутренних дел представить Особому совещанию свои 
соображения о сокращении расходов Государственного казначейства на содержание государст-
венной стражи по истечении срока, означенного в предшедшем (II) отделе.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства авансом два миллиона (2 000 000) рублей на расходы по органи-
зации и содержанию государственной стражи, до утверждения соответствующих штатов в мест-
ностях, очищаемых от большевиков, применительно к утвержденным Главнокомандующим вре-
менным штатам бригад государственной стражи.

V. Предложить начальнику Управления внутренних дел кредиты, указанные в отделах II и 
IV сей статьи, выписывать лишь по мере действительной в них надобности.

VI. Поручить начальнику Управления внутренних дел представить Особому совещанию свои 
соображения по вопросу о формировании государственной стражи из старших, в отношении от-
бывания воинской повинности, возрастов и вообще из наиболее надежных частей населения.

a  Текст журнала № 65 в деле отсутствует. Вероятно, он либо не сохранился, либо не был подготовлен.
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По Управлению главного начальника санитарной части
4. Доклад главного начальника санитарной части об образовании при санитарной части 

особого комитета для закупки и заготовки белья.
Поручить главному начальнику санитарной части образовать под своим председательством 

комитет для закупки и заготовки белья — в составе представителей от главного начальника снаб-
жений и от управлений торговли и промышленности, финансов и государственного контроля и 
других, сведущих в указанном деле лиц, по приглашению председателя комитета.

По Управлению земледелия и землеустройства
5. Представление и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и 

землеустройства об ассигновании 1 000 000 рублей на мероприятия по эвакуации русских 
беженцев, проживающих на Северном Кавказе.

I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления земледелия и землеустройства авансом один миллион (1 000 000) рублей на расходы 
по эвакуации на родину беженцев, проживающих на Северном Кавказе.

II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства войти в соглашение с 
правительствами Дона и Кубани о принятии части расходов по эвакуации беженцев на счет крае-
вых средств.

III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности войти в сношение с част-
ными обществами пароходств на предмет установления специальных удешевленных тарифов для 
перевозки беженцев на родину при помощи пароходов.

IV. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства разработать проект пра-
вил о привлечении проживающих на Северном Кавказе беженцев к общественным работам, на 
предмет покрытия части расходов казны по их эвакуации за счет стоимости работ, исполненных 
беженцами.

Председатель Особого совещания Драгомиров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 5. 6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 91–92 об. Подлинник.

Приложение к срочному постановлению к журналу № 65:

1. Приложение к пункту 3 «Временный штат Екатеринославской губернской бригады госу-
дарственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 5 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. 
Л. 93–94 об.; Д. 12. Л. 50–51 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 386. С. 597–600.

№ 66a

3 июня 1919 г.

Постановление
Особого совещания при Главнокомандующем

Вооруженными Силами на Юге Poccии

Особое совещание, заслушав приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 30 мая 1919 года за № 145 о подчинении его адмиралу Колчаку115, как верховному пра-
вителю Русского государства и верховному Главнокомандующему русских армий, постановило: 
запечатлеть в журнале чувства, вызываемые в Совещании сим историческим актом.

В грозном ходе исторических событий разрушены уклады государственной и общественной 
жизни России. Порвались старые вековые связи. По лицу земли Русской прокатились волны на-
силия и бесправия, уничтожая на своем пути все, чем недавно жил великий народ. Небывалая в 

a  Журнал № 66 был оформлен в виде постановления Особого совещания.
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мире по жестокости и разнузданности внутрен няя смута попрала государственную и националь-
ную идею и довела страну до нищеты, голода и духовного разложения. Россия распалась на части. 
Вековая работа собирания государства погибла. Страна повергнута в бездну скорби и уныния.

Но не погибла святыня русской государственности. Русскую государственную идею, это свя-
щенное достояние народа, утраченное им в пору постигшего его лихолетия, великие сыны этого 
народа бережно сохранили, защитив от насильников и предателей.

Великие сыны России Корнилов и Алексеев, с их славными сподвижниками, унесли русскую 
государственную идею в Донские степи. Эту идею и благо державы Российской свято хранит и 
защищает Деникин, доблестный вождь Добровольческой армии.

Неисповедимыми путями шествуют в мире народы. Вожди народов велики в их прозорливой 
решимости и смелости дерзания.

Актом 30 мая русская государственная идея и создавшаяся на юге государственная власть пе-
реданы Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России верховному правителю 
Русского государства, и тем положено начало соединению русской земли в единое целое и обра-
зование единой государственной власти.

Торжеству идеи единой России, собиранию Русского государства полагает начало этот акт, 
внушенный безграничной сыновней любовью к страждущей родине и самоотверженным перед 
нею долгом.

Преклоняясь перед подвигом воссоздания славы, величия и мощи России, члены Особого со-
вещания благоговейно приемлют волю своего доблестного и славного вождя и все силы положат 
на служение державе Российской.

Да благословит Господь труд и подвиг великого гражданина земли Русской.

А. Драгомиров, М. Фёдоров, В. Лебедев, Н. Тихменев, Н. Чебышев, И. Шипов, С. Маслов,
И. Романовский, Н. Астров, В. Челищев, Д. Никифоров, Н. Савич, М. Бернацкий,

К. Соколов, А. Лукомский, А. Санников, И. Малинин, А. Герасимов,
А. Нератов, В. Колокольцов, А. Васильев, С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 95. Подлинник. Типографский экз.

№ 67
4 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, А. А. Васильев, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, генерал-лейтенант Санников, генерал-майор Тихменев, Н. Н. Чебы-
шев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин и М. М. Фёдоров.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел проекта «Временного поло-

жения об управлении Астраханским краем».
I. Проект «Временного положения об управлении Астраханским краем» одобрить в редакции, 

при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)
II. Вводить в действие сие Временное положение по мере занятия Астраханского края Воору-

женными Силами на Юге России.
III. Временный совет и участковое управление Внутренней Киргизской орды (Свод зак., т. II, 

изд. 1892 г., Пол[ожение] [об] инор[одцах], ст. 581 и след.) упразднить. Дела, подлежавшие веде-
нию Временного совета, отнести к ведению Астраханского губернского управления, а дела, под-
лежавшие ведению участкового управления, подчинить ведению заведующих округами и частя-
ми Внутренней Киргизской орды и их помощников. Входивших в состав Временного совета и 
участкового управления должностных лиц, пользующихся правами государственной службы, 
если они не получат новых назначений, оставить за штатом, сохранив за ними право на получение 
содержания в течение двух месяцев.



404

IV. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: Комитет рыбных и тю-
леньих промыслов (Уст[ав] сел[ьского] хоз[яйства], изд. 1903 г., ст. 753) состоит под председа-
тельством помощника главноначальствующего Астраханским краем, из войскового атамана Аст-
раханского казачьего войска116, астраханского губернатора, председателя окружного суда, управ-
ляющего рыбными и тюленьими промыслами, ревизоров управления рыбных и тюленьих про-
мыслов, начальника управления земледелия и государственных имуществ, управляющего казен-
ной палатой, начальника отдела губернского управления по делам Внутренней Киргизской орды, 
одного из начальников других отделов того же управления, по назначению губернатора, предста-
вителя от ведомства путей сообщения, по назначению правления местного округа путей сообще-
ния, представителя начальника Закаспийской области, представителя Саратовского земства, двух 
представителей от морского (красноловного и частикового) рыбного промысла и двух представи-
телей от речного (верховного и низового) промысла.

V. Поручить главноначальствующему Астраханским краем срочно разработать в состоящем 
при нем совете и представить начальнику Управления внутренних дел, для внесения в Особое 
совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, проект дальнейше-
го, в чем следует, дополнения и изменения для Астраханского края Временного положения о 
Гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России, и в первую очередь проект учреждения управления Внут-
ренней Киргизской орды.

VI. Поручить начальнику Управления юстиции срочно разработать и представить в означен-
ное в предшедшем (V) отделе [в] Особое совещание проект преобразования судебных установле-
ний в Астраханском крае.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании аванса на 
организацию гражданского управления в Астраханском крае.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства на расходы, вызываемые учреждением гражданского управле-
ния в Астраханском крае, в виде подотчетного аванса: 1) единовременно четыреста шестьде-
сят шесть тысяч (466 000) рублей, с тем чтобы суммы, испрашиваемые на организацию вра-
чебно-санитарного и ветеринарного дел, в размере 383 000 рублей, были возмещены казне 
городскими общественными управлениями, земствами и Астраханским казачьим войском за 
счет городских, земских и войсковых доходов и 2) ежемесячно по одному миллиону (1 000 000) 
рублейa.

II. В отношении размера прибавки на дороговизну Астраханский край приравнять к Ставро-
польской губернии.

III. Действие отделов IV и V (с изменением его на основании статьи 2 постановлений Особо-
го совещания от 3 мая 1919 года, утвержденных Главнокомандующим 8 мая сего года) приказа 
Главнокомандующего (по Общему управлению) от 13 апреля 1919 года за № 48 о прибавках к 
содержанию ввиду дороговизны и об усилении на 50 % размера средств, ассигнуемых на содер-
жание вольнонаемных служащих, продлить на июнь и июль месяцы 1919 года, с тем чтобы это 
последнее усиление распространялось исключительно на суммы, ассигнованные до 13 апреля 
сего года.

3. Представления начальника Управления внутренних дел: 1) об утверждении времен-
ных нормальных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел и 2) об ассигнова-
нии кредитов, необходимых на содержание административных учреждений в губерниях 
Саратовской, Воронежской, Харьковской и Таврической.

I. Проект временных нормальных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства: 1) на содержание в течение июня, июля и августа 1919 года мес-
тных учреждений ведомства внутренних дел в освобожденных от большевиков частях Саратов-
ской, Воронежской, Харьковской и Таврической губерний, два миллиона семьсот шестьдесят 
пять тысяч семьсот шестьдесят два (2 865 762) рубля 50 копеек и

2) единовременно, на первоначальное обзаведение тех же учреждений, четыреста семь тысяч 
(407 000) рублей.

a  Помета на вклейке к статье 2: «В конце отдела I статьи 2 постановления об ассигновании аванса на орга-
низацию гражданского управления в Астраханском крае — добавить слова: «и 2) ежемясячно по одному 
миллиону (1 000 000) рублей». Деникин». Эти же слова вписаны в текст от руки красными чернилами.
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4. Представление Управления внутренних дел об отпуске 268 800 рублей на содержание 
Терской лепрозории.

I. В изменение штатов лепрозорий в областях Войска Донского, Кубанской и Терской (ПСЗ, 
1902 г., № 21701) установить для должностей Терской лепрозории следующие годовые оклады 
содержания: 1) врачу — заведующему лепрозорием — восемь тысяч сто (8 100) рублей; 2) смот-
рителю — пять тысяч четыреста (5 400) рублей; 3) фельдшерам — по три тысячи сто пятьде-
сят (3 150) рублей и 4) сестре милосердия — три тысячи (3 000) рублей.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства: 1) четырнадцать тысяч семьсот (14 700) рублей на содержа-
ние в течение июня, июля и августа 1919 года указанных в отделе I должностных лиц и 2) шесть-
десят тысяч (60 000) рублей — на содержание больных, хозяйственные и канцелярские расходы 
Терской лепрозории.

5. Представление Управления внутренних дел об ассигновании аванса в 100 000 рублей 
на содержание военно-увечных в Минераловодском районе.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства на содержание военно-увечных в Минераловодском районе аван-
сом, впредь до представления необходимых расчетов, двести тысяч (200 000) рублей.

II. Предложить начальнику Управления внутренних дел обсудить вопрос о переводе военно-
увечных из Минераловодского района и размещении их, по возможности, в более дешевых местах.

6. Доклад председателя Малого присутствия об обязательном представлении греческими 
подданными фотографических карточек при выдаче им русских паспортов (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия], № 13, ст. 2).

I. В дополнение постановлений о видах на жительство для иностранцев (Свод зак., т. XIV, 
Уст. пасп., изд. 1903 г.) установить при выдаче греческим подданным русских паспортов обяза-
тельное истребование от них предъявления фотографических карточек.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел по соглашению с начальником Управ-
ления иностранных дел разработать и внести на рассмотрение Особого совещания предположе-
ния о распространении означенной в отделе I меры на подданных других иностранных госу-
дарств.

По Управлению продовольствия
7. Представление начальника Управления продовольствия об учреждении прифронто-

вой продовольственной организации особоуполномоченного при Добровольческой армии.
I. Учредить в районе Вооруженных Сил на Юге России, действующих в пределах Тавричес-

кой, Екатеринославской и Харьковской губерний, должности особоуполномоченного по продо-
вольственному делу и трех при нем помощниковa.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств 
Государственного казначейства на расходы по первоначальному обзаведению и по содержанию 
канцелярии особоуполномоченного и его помощников в течение двух ближайших месяцев аван-
сом, впредь до утверждения штата Управления особоуполномоченного, пятьсот двадцать пять 
тысяч рублей (525 000 р.).

8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании средств 
на производство обследований посевной площади и урожая 1919 года в Ставропольской гу-
бернии и Терско-Дагестанском крае (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 13, ст. 6).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Госу-
дарственного казначейства сто тысяч (100 000) рублей на производство обследований посевной 
площади и урожая 1919 года в Ставропольской губернии и Терско-Дагестанском крае.

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 

48 063 рублей на уплату содержания части служащих Управления работ Керченского 
порта.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства сорок восемь тысяч шестьдесят три (48 063) рубля на 
уплату содержания части служащих Управления работ Керченского порта, с тем чтобы с лиц, 

a  Помета простым карандашом к пункту I статьи 7: «Дам указания лично в среду», затем эта помета была 
зачеркнута синим карандашом.
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которые будут удовлетворены содержанием из этого источника, было удержано полученное ими 
от Крымского правительства эвакуационное пособие и чтобы Управление торговли и промыш-
ленности приняло меры к использованию труда тех должностных лиц, которые местным контро-
лем будут признаны излишними для работ в Керченском порту.

10. Представление начальника Управления торговли и промышленности об утвержде-
нии проектов: 1) «Положения о геологической комиссии» и 2) штата означенной комиссии.

I. Проекты «Положения о геологической комиссии» и штата названной комиссии одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 3 и 4.)

II. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 1) геологической комис-
сии сверх установленных для правительственных учреждений в отношении почтовых отправле-
ний льгот предоставляется право пересылать без оплаты весовым сбором посылки в закрытой, 
мягкой или твердой упаковке со всякого рода вложениями, весом до одного пуда, в одно почтовое 
отправление и 2) геологическая комиссия в отношении получения книг и пособий из-за границы 
пользуется правами, предоставленными на основании статьи 71 приложения к статье 753 «Устава 
таможенного» (Свод. зак., т. VI, изд. 1910 г.), Геологическому комитетуa.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства: 1) на содержание геологической комиссии в тече-
ние июня, июля и августа 1919 года двадцать семь тысяч пятьсот двадцать пять (27 525) руб-
лей; 2) на расходы в течение того же (п. I) срока по командировкам, оплате геологов-сотрудников 
и печатанию отчетов означенной комиссии — двадцать две тысячи пятьсот (22 500) рублей
и 3) единовременно, на покупку карт, чертежных принадлежностей и прочего инвентаря комис-
сии — семь тысяч (7 000) рублей.

11. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 
аванса в 600 000 рублей начальнику работ Новороссийского порта.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет имеющей быть утвержденной сметы Уп-
равления торговли и промышленности, шестьсот тысяч (600 000) рублей на содержание порто-
вых сооружений Новороссийского порта.

12. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании кре-
дитов: 1) на открытие практических курсов по подготовке чинов судовых экипажей и

2) на наем судовых команд для обслуживания возвращаемых французским командова-
нием судов, уведенных из г. Одессы (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 13, ст. 8).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства двести сорок одну тысячу сто девяносто пять 
(241 195) рублей на содержание трехмесячных практических курсов по подготовке чинов судо-
вых экипажей.

II. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности утвердить Временное 
положение и смету означенных в предшедшем (I) отделе курсов.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства сто тридцать тысяч (130 000) рублей на содер-
жание в течение одного месяца на судах, возвращаемых французским командованием, четырех 
судовых команд, с тем чтобы означенный расход был возмещен казне владельцам судов при пе-
редаче их сим последним.

IV. Поручить начальнику Управления государственного контроля установить порядок наблю-
дения за расходованием означенных в отделах I и III сумм.

По Управлению земледелия и землеустройства
13. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии 282 950 рублей на устройство беженцев Ставропольской губернии.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 

средств Государственного казначейства на устройство беженцев Ставропольской губернии сто 
пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят (157 950) рублей, в том числе: 60 000 рублей — на 
оборудование трех починочных мастерских, предназначаемых для обучения беженцев ремеслам; 
75 000 рублей — на расходы по оказанию помощи нетрудоспособным беженцам и 22 950 руб-
лей — на содержание детей беженцев в приютах.

a  Помета против пункта II статьи 10 синим карандашом: «Повременить. Деникин» (первоначально прос-
тым карандашом было написано: «Переговорить в среду»). 
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По Морскому управлению
14. Представление начальника Морского управления о дополнительном ассигновании, 

авансом, 500 000 рублей на покрытие расходов по содержанию флотилии в Каспийском море.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства пятьсот тысяч (500 000) рублей на покрытие расходов по содержанию 
флотилии в Каспийском море, в дополнение к кредиту, ассигнованному на тот же предмет соглас-
но срочному постановлению Особого совещания, утвержденному Главнокомандующим Воору-
женными Силами на Юге России 24 мая сего года.

По канцелярии Особого совещания
15. Доклад управляющего Особого совещания представления уполномоченного Поль-

ского правительства по делам военнопленных и беженцев на Северном Кавказе о бесплат-
ной перевозке польских военнопленных и беженцев на родину.

I. Разрешить на началах взаимности перевозку по военному тарифу из местностей, подчинен-
ных управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, на родину тех из 
военнопленных и беженцев польской национальности, принадлежность которых к Польскому го-
сударству в его этнографических границах не вызывает сомнений.

II. Выдачу документов на указанную в предшедшем (I) отделе перевозку поручить: для воен-
нопленных — Военному управлению и для беженцев — Управлению внутренних дел.

По комиссии по рабочему вопросу
16. Доклад председателя комиссии по рабочему вопросу о дополнении состава означен-

ной комиссии.
Включить в состав комиссии по рабочему вопросу представителя от Отдела законов при Осо-

бом совещании.

По Военному управлению
17. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании в рас-

поряжение начальника Военного управления 100 000 рублей в виде аванса для выдачи по-
собий лицам, коим по утвержденному Главнокомандующим 7 мая 1919 года Временному 
уставу о пенсиях не будет причитаться пенсии, но материальное положение которых не дает 
им возможности к существованию (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 13, ст. 1).

I. Предоставить начальнику Военного управления назначать пособия лицам, которые хотя и 
не подходят под действие утвержденного Главнокомандующим 7 мая 1919 года Временного ус-
тава о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства Вооруженных Сил на Юге 
России (журн[ал] Особ[го] сов[ещания] № 56а, прил. 1), но по прежде действовавшим уставам о 
пенсиях по военному ведомству и по заслугам перед Русской армией имели бы право на пенсии.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса сто тысяч (100 000) рублей на покрытие взи-
маемого означенной в отделе I сей статьи мерой расхода.

По Управлению народного просвещения
18. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о распространении 

действия порайонных прибавок на дороговизну и выдачи праздничных ко дню Св. Пасхи 
на служащих полноправных учебных заведений, содержимых с пособием от казны (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 13, ст. 4).

I. Действие отдела IV приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 
от 13 апреля 1919 года за № 48 о порайонных прибавках ввиду дороговизны к основным окладам 
содержания распространить на штатных служащих полноправных средних и низших учебных 
заведений, содержимых на местные средства, но получающих пособие от казны.

II. Разъяснить, что утвержденные Главнокомандующим 1 апреля 1919 года «Правила о посо-
биях ко дню праздника Св. Пасхи» (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 47, ст. 17) распространя-
ются на штатных служащих указанных в отделе I сей статьи учебных заведений.

III. Образовать под председательством помощника начальника Управления юстиции особую 
междуведомственную комиссию, поручив таковой составление новых предположений о порайон-
ных прибавках ввиду дороговизны для нештатных и вольнонаемных служащих правительствен-
ных учреждений.
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19. Распоряжения, изложенные в отделе II статьи 6, в статьях 15 и 16 и отделе III статьи 18,  
распубликовать.

Председатель Особого совещанияa.
Члены Особого совещания: А. Лукомский, Н. Чебышев, В. Лебедев, И. Шипов, Челищев, Д. Никифоров, 

М. Бернацкий, И. Малинин, А. Щетинин, А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Кроме 10-го, утверждаю. Деникин. (Первоначально черными чернилами было написано: 
«По § 7-му и 10-му — доложить: кроме, утверждаю. Деникин». Затем этот текст зачеркнут синим 
карандашом.)

Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 11 июня 1919 года. 
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 96–101 об., 102. Подлинник.

Приложения к журналу № 67b:

Приложение № 1 (к ст. 1 журн[ала] № 67)

Временное положение об управлении Астраханским краем

Раздел I. Положения общие
1. Астраханский край образуют бывшая Астраханская губерния вместе с Внутренней Киргиз-

ской ордой и землями Астраханского казачьего войска.
2. Управление Астраханским краем составляют: 1) главноначальствующий с состоящим при нем 

Советом и Управлением делами главноначальствующего; 2) губернатор с состоящим при нем гу-
бернским управлением; 3) войсковой атаман с состоящим при нем войсковым правлением; 4) на-
чальники уездов с состоящими при них уездными управлениями; 5) атаманы отделов Астраханско-
го казачьего войска; 6) заведующие округами и частями Внутренней Киргизской орды; 7) городские 
общественные управления и земские учреждения и 8) сельские и станичные установления.

3. Все должностные лица и местные установления Астраханского края всех ведомств в поряд-
ке принадлежащих им прав и обязанностей, а равно в своих действиях руководствуются «Вре-
менным положением о гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» и теми постановлениями «Обще-
го учреждения губернского», «Учреждения гражданского управления казаков» и «Положения об 
инородцах», которые не заменены настоящим Временным положением.

4. В случаях могущих возникнуть сомнений относительно предметов ведомства, пределов 
власти и порядка действий учреждений и чинов управления Астраханского края, как во взаимных 
их отношениях, так и в отношении к другим местным учреждениям и чинам, а равно относитель-
но формы и порядка сношений делопроизводства применяются правила указанного в предшед-
шей (3) статье Временного положения, а также особых инструкций, издаваемых начальником 
Управления внутренних дел, и те постановления «Общего учреждения губернского», «Учрежде-
ния гражданского управления казаков» и «Положения об инородцах», которые не заменены озна-
ченным Временным положением.

5. В Астраханском крае, за исключением земель Астраханского казачьего войска, государст-
венная стража образуется на основании Временного положения о сей страже.

6. Вся стража края, не исключая действующей на землях Астраханского казачьего войска, 
объединяется в лице командира краевой бригады государственной стражи и начальника Астра-
ханского уголовно-розыскного управления, по принадлежности. Командиру бригады принадле-
жит в отношении стражи на землях войска общее руководство ее деятельностью и право ревизии, 
инспектирования и передвижения ее, в случаях особой важности, в пределах края. Речная и же-
лезнодорожная стража на линиях, проходящих по землям Астраханского казачьего войска, орга-
низуется на общих основаниях, установленных «Временным положением о государственной 

a Подпись А. Драгомирова отсутствует.
b  Помета на вклейке к журналу № 67: «Положение о Зоологической комиссии и др. приложения см. сроч[ное] 

постановление № 79». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 103. 
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страже» относительно специальных частей государственной стражи. Командир бригады и на-
чальник Уголовно-розыскного управления назначаются порядком, указанным во «Временном 
положении о государственной страже», первый — по соглашению командующего государствен-
ной стражей с главноначальствующим, основанному на сношении последнего с войсковым ата-
маном, а второй — по соглашению начальника Управления внутренних дел с главноначальству-
ющим, основанному на сношении последнего с войсковым атаманом и прокурором Саратовской 
судебной палаты.

Раздел II.О главноначальствующем, учреждениях и лицах, при нем состоящих
Глава 1. О главноначальствующем

7. Права, обязанности и образ действий главноначальствующего, а также порядок подчинения 
его Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России и соотношение с его высшими 
и местными установлениями определяются правилами, содержащимися во «Временном положе-
нии о гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующе-
го Вооруженными силами на Юге России», с изъятиями, указанными в нижеследующих статьях.

8. Сверх прав, принадлежащих вообще главноначальствующему и указанных во Временном 
положении, означенном в предшедшей (7) статье, главноначальствующему Астраханского края 
предоставляется: 1) утверждать торги на всякую сумму по тем казенным строительным работам 
гражданского ведомства, на производство которых кредиты назначены установленным поряд-
ком; 2) избирать установленные законом способы производства таковых работ (п. 1), с тем, одна-
ко, чтобы распоряжения как по тому, так и по другому предмету (п. 1 и 2 сей статьи) не выходили 
из пределов назначенных на упомянутые работы сумм; 3) утверждать постановления Совета при 
главноначальствующем; 4) издавать обязательные постановления по борьбе с эпидемиями и эпи-
зоотиями, с сыпучими песками и хлебными вредителями. Помимо сего главноначальствующему 
предоставляются другие права, особо указанные в сем Временном положении.

Глава 2. О лицах, состоящих при главноначальствующем
9. При главноначальствующем состоят: 1) секретарь и 2) чиновники для особых поручений. На 

последних могут быть возложены обязанности переводчиков на киргизский и калмыцкий языки.

Глава 3. О помощнике главноначальствующего
10. При главноначальствующем,для содействия ему по гражданскому управлению краем со-

стоит помощник, который непосредственно ему подчинен.
11. На помощника главноначальствующего возлагается председательство в Совете главнона-

чальствующего и в Комитете рыбных и тюленьих промыслов и заведование Управлением делами 
главноначальствующего. Помимо сего помощник главноначальствующего исполняет отдельные 
поручения его.

12. Помощник главноначальствующего имеет право непосредственного сношения с Управле-
нием внутренних дел, поставляя, однако, о сем в известность главноначальствующего, по требо-
ванию последнего.

13. В случае отпуска, болезни, выбытия из должности или отсутствия главноначальствую-
щего помощник вступает в исправление всех его обязанностей по гражданскому управлению 
краем.

Глава 4.О Совете главноначальствующего
14. Совет главноначальствующего есть учреждение, которое, не касаясь части исполнитель-

ной, предварительно обсуждает все дела, подлежащие рассмотрению главноначальствующего по 
сему Положению (ст. 17).

15. Совет главноначальствующего состоит под председательством помощника главноначальст-
вующего из 1) управляющего делами главноначальствующего; 2) войскового атамана; 3) губерна-
тора; 4) начальников отделов управления делами главноначальствующего; 5) управляющего Кас-
пийско-Волжскими рыбными и тюленьими промыслами; 6) начальника отдела Астраханского 
губернского управления по делам Внутренней Киргизской Орды; 7) представителей ведомств 
земледелия и землеустройства, торговли и промышленности, продовольствия, государственного 
контроля и прокурора Астраханского окружного суда; 8) председателя Астраханской губернской 
земской управы; 9) городского головы г. Астрахани; 10) двух представителей высшего хозяйст-
венно-административного органа Астраханского казачьего войска и 11) одного представителя 
Внутренней Киргизской Орды. Независимо от сего, по усмотрению председателя Совета в засе-
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дания Совета могут быть приглашаемы также и те лица, познания коих окажутся необходимыми 
или полезными для рассматриваемого Советом дела. Управляющий Каспийско-Волжскими рыб-
ными и тюленьими промыслами, представители ведомств земледелия и землеустройства, торгов-
ли и промышленности, финансов и государственного контроля, начальники отделов управления 
делами главноначальствующего и начальник отдела губернского управления по делам Внутрен-
ней Киргизской Орды приглашаются в заседания Совета лишь по делам, относящимся к предме-
там их ведомства.

16. К предметам ведения Совета относятся: 1) дела, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 8; 2) дела 
по разрешению пререканий о подведомственности между губернским управлением и войсковым 
правлением; 3) дела, указанные в статье 27; 4) дела о дальнейшей реорганизации управления 
краем; 5) дела, имеющие краевое значение, в особенности по вопросам продовольствия, здраво-
охранения, ветеринарии, пескоукрепления, дорожного дела и подводной повинности, рыбно-про-
мыслового хозяйства и соляного дела, поскольку таковые не отнесены к ведению других ведомств 
и учреждений; 6) обсуждение проектов обязательных постановлений по делам, указанным в пун-
кте 4 статьи 8; 7) все те дела, которые главноначальствующий признает необходимым внести на 
заключение Совета.

17. Постановления Совета приемлют силу по утверждении их главноначальствующим.
18. Делопроизводство Совета возлагается на управление делами главноначальствующего.

Глава 5. Об управлении делами главноначальствующего
19. Управление делами главноначальствующего, состоя в заведовании помощника его и под 

ближайшим руководством управляющего делами главноначальствующего, есть учреждение, чрез 
которое главноначальствующий отдает распоряжения по управлению вверенным ему краем и 
осуществляет надзор за деятельностью краевых учреждений и лиц.

20. В случае отсутствия, болезни или выбытия из должности помощника главноначальствую-
щего в исправление его обязанностей вступает управляющий делами главноначальствующего.

21. Управление делами главноначальствующего разделяется на отделы, в составе чинов, поло-
женных по штату.

Раздел III. Местные административные учреждения
Глава 1. Установления губернские

22. Управление Астраханской губернией образуют: 1) Астраханский губернатор и 2) Астра-
ханское губернское управление.

23. В составе Астраханского губернского управления образуется помимо отделов, предусмот-
ренных в статье 85 «Временного положения о гражданском управлении в местностях, находя-
щихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России», Отдел 
по делам Внутренней Киргизской Орды.

24. Астраханское казачье войско управляется Войсковым кругом через войскового атамана и 
состоящее при нем Войсковое правление.

25. Войсковой атаман избирается Войсковым кругом. Атаман в административном отноше-
нии, по вопросам краевым и общегосударственного значения, подчинен главноначальствующему 
Астраханским краем, пользуясь в порядке гражданского управления властью губернатора. Войс-
ковые части и начальства Астраханского казачьего войска в строевом и дисциплинарном отноше-
ниях подчинены главноначальствующему, по званию его командующего войсками в крае.

26. Внутренняя Киргизская Орда управляется применительно к «Временному положению о 
гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Во-
оруженными Силами на Юге России» в порядке особых инструкций, издаваемых главноначальст-
вующим.

27. В случаях могущих возникнуть сомнений относительно предметов ведомства, пределов 
власти и порядка действий учреждений и чинов Астраханского казачьего войска и Астраханской 
губернии таковые сомнения разрешаются главноначальствующим, по предварительном обсужде-
нии в Совете главноначальствующего.

Глава 2. Установления уездные
28. Места и власти уездные в Астраханском крае образуются: 1) в губернии и во Внутренней 

Киргизской Орде — на основании «Временного положения о гражданском управлении в местнос-
тях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии» и «Положения об инородцах», поскольку сии Положения не изменены настоящим Времен-
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ным положением, при чем округа и части Внутренней Киргизской Орды в административном 
отношении приравниваются в уездам и управляются заведующими с состоящими при них по-
мощниками и 2) в Астраханском казачьем войске — на основании «Учреждения гражданского 
управления казаков», поскольку таковое не изменено настоящим Временным положением.

Глава 3. Установления городские и земские
29. Городское общественное управление в городах Астраханского края образуется на основа-

нии правил, изложенных во «Временном положении об общественном управлении городов в мест-
ностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России», и в «Правилах об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени, 
управлении городским хозяйством».

30. Земское самоуправление в пределах Астраханской губернии образуется на основании «По-
ложения о земских учреждениях».

Глава 4. Установления сельские и станичные
31. Сельские и станичные установления образуются и действуют на общих основаниях.

Управляющий делами Особого совещания С.Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 11 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 104–107; Д. 13. Л. 5–6 об. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 3 «Временные нормальные штаты местных учреждений ведомст-
ва внутренних дел». (Утверждены А. И. Деникиным 11 июня 1919 г.) ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. 
Л. 108–109; Д. 13. Л. 7–8. Подлинник.

№ 68
7 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. А. Васильев, вице-адмирал Гераси-

мов, В. г. Колокольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, Д. И. Никифоров, Н. В. Са-
вич, генерал-лейтенант Санников, Б. А. Татищев, Н. И. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов,
А. С. Щетинин и М. М. Фёдоров. Представляли объяснения: по делу, изложенному в статье 1 сего 
журнала, главный начальник санитарной части полковник Шереметев, и по делу, изложенному в 
статье 3, начальник врачебно-санитарной части Управления внутренних дел В. Ф. Малинин.

По Управлению главного начальника Санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части о течении эпидемии сыпного тифа.
I. Поручить главному начальнику санитарной части войти в сношения с начальниками подле-

жащих ведомств по вопросу о срочном осуществлении намеченных им мероприятий, касающихся 
лучшей постановки санитарной части в местностях, состоящих под управлением Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами на Юге России.

II. Поручить главному начальнику санитарной части при очередном его докладе представить 
Особому совещанию сведения о последовавших распоряжениях ведомств по осуществлению оз-
наченных в отделе I мероприятий.

III. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства разработать, по соглаше-
нию с начальником Военного управления и главными начальниками снабжений и санитарной 
части, вопрос об учреждении сети гидротехнических организаций для работ по очищению источ-
ников питьевой воды.

IV. Поручить главному начальнику санитарной части произвести исчисление долей расходов 
по санитарной части, упадающих на Всевеликое Войско Донское и на Войско Кубанское, и войти 
затем с представлением к Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России о при-
влечении этих войск к участию в означенных расходах.
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V. Ввиду предстоящих значительных расходов по санитарной части поручить начальнику Уп-
равления финансов войти в сношение с правительствами Всевеликого Войска Донского и Войска 
Кубанского об установлении чрезвычайных особых налогов на усиление средств казны.

VI. Сосредоточить в ведении главного начальника санитарной части все требования кредитов 
на расходы по санитарной помощи.

VII. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств 
Государственного казначейства пятьсот тысяч (500 000) рублей в виде подотчетного аванса на 
оплату процедурa, отпускаемых Управлением Кавказских Минеральных Вод больным и увечным 
воинам.

VIII. Поручить главному начальнику санитарной части по соглашению с начальником Управ-
ления торговли и промышленности определить число обязательных мест, долженствующих быть 
предоставленными больным и увечным воинам на Кавказских Минеральных Водах.

IX. Предложить главноначальствующему Терско-Дагестанским краем отменить распоряже-
ние Управления Кавказских Минеральных Вод о воспрещении частным лицам въезда на означен-
ные Воды.

X. Признать настоятельность вывода из района Кавказских Минеральных Вод тех воинских 
частей, пребывание коих в этом районе не вызывается действительно необходимостью.

XI. Ввиду выяснившейся задолженности военного ведомства санитарным учреждениям за ле-
чение больных и раненых воинов предоставить главному начальнику санитарной части право 
выдавать названным учреждениям, авансом, до 50 % общей суммы потребных на их содержание 
кредитов, не ожидая представления сими учреждениями подробных расходных смет.

По Управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об увеличении штата резерва 

гражданских чинов при старших военных начальниках на фронте.
I. Определенный в утвержденном 25 марта 1919 года Главнокомандующим Вооруженными 

Силами на Юге России постановлении Особого совещания (журнал № 45, ст. 3) состав резерва 
чинов гражданского ведомства при старших военных начальниках на фронте увеличить на двух 
кандидатов на должность губернатора и на шесть кандидатов на должность начальника уезда на 
указанных в означенном постановлении основаниях.

II. Отпустить в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят (18 450) рублей на со-
держание в течение июня, июля и августа 1919 года означенных в отделе I должностных лиц.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об организации дела попече-
ния о военно-увечных.

I. Передать в ведение Управления внутренних дел общее руководство делом попечения о во-
енно-увечных.

II. Предложить начальнику Управления внутренних дел приступить к разработке предполо-
жений об оказании помощи военно-увечным путем организации кооперативов, трудовой помо-
щи, долечивания, снабжения протезами и прочими мерами, не имеющими целью непосредствен-
ных денежных выдач пострадавшим.

III. Поручить начальнику Управления внутренних дел образовать особую комиссию в составе 
представителей от управлений: военного, внутренних дел, главного начальника военных сообще-
ний, обществ Красного и Белого Креста, Земского и Городского союзов и Кубанского областного 
союза увечных воинов и Союза общественных организаций имени генерала Корнилова, — возло-
жить на нее предварительное рассмотрение намеченных Управлением внутренних дел мероприя-
тий по оказанию помощи военно-увечным.

По Управлению государственного контроля
4. Предоставление начальника Управления государственного контроля об утверждении 

временных штатов: 1) Управления главного полевого контролера при Ставке Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге России, 2) Управления корпусного контроле-
ра и 3) Управления полевого контролера армии.

I. Взамен утвержденного Главнокомандующим Добровольческой армией 14 ноября 1918 года 
Временного штата Управления главного полевого контролера Добровольческой армии одобрить 

a  Слово «процедур» подчеркнуто фиолетовым карандашом и на полях поставлен знак вопроса, затем прос-
тым карандашом эти пометы зачеркнуты. 
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проект «Временного штата Управления главного полевого контролера при Ставке Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами на Юге России» в редакции, при сем прилагаемой. (Прило-
жение № 1.)

II. В изменение утвержденного Главнокомандующим Добровольческой армией 7 декабря 
1918 года Временного штата Управления неотдельного армейского корпуса одобрить проект 
Временного штата корпусного контролера неотдельного армейского или конного корпуса в ре-
дакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

III. Проект Временного штата Управления полевого контролера армии, входящей в состав Во-
оруженных Сил на Юге России, одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 3.)

IV. Предоставить начальнику Управления государственного контроля учреждать в случае 
необходимости временные сверхштатные должности полевых контролеров всех классов и наиме-
нований для несения контрольных обязанностей при управлениях, учреждениях и заведениях во-
енного времени, обслуживающих нужды действующей армии, а также для осуществления реви-
зионного наблюдения за отдельными операциями.

V. Кредиты, потребные на покрытие расходов, вызываемых означенными в отделах I–IV 
мероприятиями, исчислять установленным порядком по перечням расходов на содержание 
армии. В случае образования означенных в отделах II и III управлений полевого контролера 
армии и корпусного контролера, а также учреждения указанных в отделе IV должностей в пе-
риод действия перечней потребные на их содержание суммы отпускать распоряжениями глав-
ного начальника снабжения за счет других кредитов, открываемых в распоряжение сего пос-
леднего.

По Управлению земледелия и землеустройства
5. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии 50 000 рублей на выдачу содержания чинам ведомства земледелия и землеустройства, 
эвакуированным из Бердянского, Мелитопольского и Днепровского уездов Таврической 
губернии.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса пятьдесят тысяч (50 000) 
рублей на удовлетворение содержанием эвакуированных чинов ведомства земледелия и землеуст-
ройства Бердянского, Мелитопольского и Днепровского уездов Таврической губернии.

По Морскому управлению
6. Представление начальника Морского управления об отпуске 30 000 рублей на обору-

дование канцелярии и помещения Военно-Морского суда в гор[оде] Новороссийске.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства: 1) единовременно пять тысяч (5 000) рублей на оборудование помеще-
ния и канцелярии Военно-Морского суда в г. Новороссийске и 2) по одной тысяче пятьсот 
(1 500) рублей в месяц в течение второй трети (май — август) 1919 года на канцелярские и хо-
зяйственные расходы канцелярии означенного суда.

По Управлению народного просвещения
7. Представление начальника Управления народного просвещения об учреждении сове-

та Управления народного просвещения и об утверждении штата сего управления.
I. Учредить при Управлении народного просвещения Совет начальника названного управле-

ния на нижеследующих основаниях:
1. Совет начальника Управления народного просвещения образуется под председательством 

начальника управления из его помощника, заведующего общей частью управления, заведующих 
разрядами, правителя канцелярии управления и особых членов по штату.

2. В случаях, когда начальник управления не председательствует в Совете, его место занимает 
помощник начальника управления. За отсутствием помощника начальника председательствова-
ние в Совете возлагается на заведующего общей частью управления или на одного из членов 
Совета, по назначению начальника управления.

3. В Совет могут быть приглашаемы начальником управления и лица, не входящие в его со-
став, в качестве сведущих лиц по отдельным рассматриваемым Советом вопросам.

4. В Совет начальника управления вносятся дела, требующие общего соображения, в том числе 
законодательные предположения, вырабатываемые ведомством.
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II. Проект штата Управления народного просвещения при Главнокомандующем Вооруженны-
ми Силами на Юге России одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 4) и ввес-
ти означенный штат в действие с 1 мая 1919 года.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства восемьдесят одну тысячу сто пятьдесят (81 150) руб-
лей на содержание в течение второй трети (май — август) 1919 года означенного в отделе II уп-
равления.

По Управлению торговли и промышленности
8. Представление начальника Управления торговли и промышленности об открытии 

кредита в сумме 1 000 000 рублей Управлению торговли и промышленности на выдачу 
аванса Русско-Дунайскому пароходству.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства один миллион (1 000 000) рублей на выдачу ссуды сроком 
на один год Обществу Русско-Дунайского пароходства на восстановление деятельности этого 
общества.

II. Поручить Управлению торговли и промышленности в срочном порядке выработать и вне-
сти в Особое совещание предположения о порядке восстановления деятельности Русско-Дунай-
ского пароходства.

9. Представление начальника Управления торговли и промышленности о наложении 
секвестра на завод «Юрмез» в г. Туапсе и об ассигновании 1 240 000 рублей для возобновле-
ния его деятельности.

I. Наложить секвестр на принадлежащий Южно-Русскому акционерному обществу в городе 
Туапсе чугунолитейный и механический завод «Юрмез».

II. Заведование и управление означенным в отделе I заводом установить на основании Поло-
жения Совета министров от 26 октября 1916 года (Собр. узак., ст. 2372) об изменении действую-
щих правил заведования и управления секвестрованными предприятиями.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства на возобновление деятельности означенного в от-
деле I завода один миллион двести двадцать пять тысяч (1 225 000) рублей.

10. Распоряжения, изложенные в отделах III, VI–IX статьи 1, в отделах I и II статьи 3 и в 
статье 9,  распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: Н. Чебышев, А. Санников, В. Лебедев, В. Колокольцов, С. Маслов, Н. Савич, А. Татищев,

И. Шипов, М. Бернацкий, И. Малинин, Челищев, А. Герасимов, М. Фёдоров, А. Щетинин, А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю 13. 6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 117–120 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 68:

1. Приложение № 1 к пункту 1 статьи 4 «Временный штат Управления главного полевого кон-
тролера при Ставке Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден 
А. И. Деникиным 13 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 122–122 об.; Д. 13. Л. 13. 
Подлинник.

2. Приложение № 2 к пункту 2 статьи 4 «Временный штат управления корпусного контролера 
неотдельного армейского конного корпуса». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июня 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 123; Д. 13. Л. 14. Подлинник.

3. Приложение № 3 к пункту 3 статьи 4 «Временный штат управления полевого контролера 
армии, входящей в состав Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
13 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 124–124 об.; Д. 13. Л. 15. Подлинник.

4. Приложение № 4 к пункту II статьи 7 «Штат Управления народного просвещения при Глав-
нокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июня 
1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 125–125 об; Д. 13. Л. 16–16 об. Подлинник.



415

Срочные постановления к журналу № 68

7 июня 1919 г.

По Морскому управлению
1. Доклад начальника Морского управления об отпуске 370 170 рублей на ремонт мин-

ных катеров отряда судов для действия в реках.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства триста пятьдесят тысяч (350 000) рублей, авансом, на ремонт десяти 
минных катеров отряда судов для действия в реках, с тем чтобы ремонтные работы производи-
лись при участии фактического контроля и чтобы по исполнении работ был представлен отчет в 
форме исполнительной сметы.

2. Доклад начальника Морского управления о дополнительном ассигновании 
1 000 000 рублей на окончание ремонта канонерской лодки «Терец», эскадренного минонос-
ца «Поспешный» и миноносца «Жаркий».

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному 4 июня 
1919 года Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России постановлению Особого 
совещания (журн[ал] № 63, ст. 12.), один миллион (1 000 000) рублей для расчетов с заводами по 
окончанию ремонта канонерской лодки «Терец», эскадренного миноносца «Поспешный» и мино-
носца «Жаркий».

По Управлению юстиции
3. Доклад начальника Управления юстиции о дополнительном отпуске средств на произ-

водство сенаторской ревизии деятельности интендантских учреждений Вооруженных Сил 
на Юге России и Новороссийской базы.

I. Состав ревизии сенатора, производящего расследования деятельности интенданта Воору-
женных Сил на Юге России и подведомственных последнему управлений и должностных лиц, а 
также деятельности учреждений и должностных лиц Новороссийской базы, дополнить восемью 
чиновниками, назначив им вознаграждение из расчета годового оклада содержания в девять 
тысяч (9 000) рублей каждому и распространив на них действие отделов II и III статьи 6 утверж-
денного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 20 мая 1919 года журнала 
Особого совещания от 8 мая того же года за № 60.

II. Ассигновать в распоряжение ревизующего сенатора из общих средств Государственного 
казначейства пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть (57 456) рублей 24 копейки, 
в том числе: 1) 36 506 рублей 24 копейки — на содержание в течение трех месяцев означенных в 
отделе I должностных лиц; 3 450 рублей — на содержание в течение того же срока одного воль-
нонаемного служащего и одного курьера; 1 500 рублей — на канцелярские расходы; 6 000 руб-
лей — на вознаграждение сведущих лицa; на расходы по розыскным надобностям и на оплату 
сверхурочных работ, с выдачей означенных сумм ежемесячно, сколько придется по расчету и 2) 
единовременно 10 000 рублей — на дополнительное оборудование канцелярии ревизующего се-
натора.

По Управлению финансов
4. Доклад начальника Управления финансов об учреждении должности главноуполно-

моченного по делам финансов для Екатеринославской, Харьковской и Таврической гу-
берний.

I. Учредить должности главноуполномоченного по делам финансов для губерний Екатери-
нославской, Харьковской и Воронежскойb и помощника означенного главноуполномоченного.

II. Проект Положения о главноуполномоченном по финансовой части для губерний Екатери-
нославской, Воронежской и Харьковской одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложе-
ние № 1.)

III. Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по финансовой части для Екатери-
нославской, Воронежской и Харьковской губерний из общих средств Государственного казна-
чейства особым чрезвычайным кредитом пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей.

a  Слово «людей» зачеркнуто и поверх его простым карандашом написано «лиц».
b  Здесь и далее в пунктах I–III вычеркнуто слово «Таврической» и вписано от руки «Воронежской».



416

5. Представление начальника Управления финансов о Временном комитете по выдаче 
ссуд из казны промышленным предприятиям Донецкого бассейна.

I. Учредить Временный комитет по выдаче ссуд из казны промышленным предприятиям До-
нецкого бассейна.

II. Проект Положения о Временном комитете по выдаче ссуд из казны промышленным пред-
приятиям Донецкого бассейна одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства семьдесят миллионов (70 000 000) рублей на выдачу ссуд промыш-
ленным предприятиям Донецкого бассейна.

Председательствующий генерал-лейтенант Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 12. 6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 110–111; Д. 13. Л. 11–11 об. Подлинник.

Приложения к срочному постановлению к журналу № 68:

Приложение № 1
(к ст. 4 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 68)

Временное положение
о главноуполномоченном по делам финансов для губерний Воронежской,

Екатеринославскойa и Харьковской
1. Главноуполномоченный по делам финансов в губерниях Воронежской, Екатеринославской 

и Харьковской есть главный представитель высшей государственной власти во вверенной ему 
местности по всем делам финансового ведомства.

Примечание: временно в состав Екатерин[ославской] губ[ернии] входят отд[ельные] уезды 
Таврической [губернии]b.

2. Главноуполномоченный имеет надзор и руководит деятельностью всех учреждений и лиц 
финансового управления во вверенной ему местности. Дела, кои по действующему закону восхо-
дят в управления и отделы, представляются на разрешение главноуполномоченного, который 
действует при этом на правах начальника Управления финансов. Дела, требующие законодатель-
ного разрешения, а также важнейшие дела по Управлению, имеющие принципиальное значение 
и при этом терпящие отлагательство, главноуполномоченный направляет начальнику Управле-
ния финансов.

3. В чрезвычайных случаях главноуполномоченный может пользоваться правом, предоставля-
емым ст. 158 «Учреждений министерств» (Св. зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г.) министрам, но обязан 
представить в то же время о принятых им мерах и о причинах их настоятельности начальнику 
Управления финансов.

4. По отношению к учреждениям Государственного банка главноуполномоченному предо-
ставляется утверждать кредиты по ссудам, не терпящим отлагательства, а в неотложных случаях 
и полномочия, присвоенные Совету банка и начальнику Управления финансов.

5. Главноуполномоченному предоставляется открывать кредиты на расходы, основанные на 
действующих штатах и расписаниях, а равно наблюдать за тем, чтобы лицам, оставляемым на 
службе в районе, подведомственном главноуполномоченному, содержание производилось со-
гласно табели окладов, приведенной в приказе Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48.

6. Главноуполномоченному открывается на основании утвержденных главнокомандующим 
постановлений Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии кредит, из которого производятся им ассигнования по всем расходам гражданских ведомств.

7. Все вообще ассигнования производятся главноуполномоченным, по предварительном рас-
смотрении им при участии представителей государственного контроля и заинтересованных ве-
домств.

a Здесь и в первом пункте написанное слово «Таврической» зачеркнуто черными чернилами.
b Текст этого примечания вписан черными чернилами.
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8. По исчерпании кредита главноуполномоченный входит в Особое совещание через началь-
ника Управления финансов с представлением о назначении нового кредита.

9. Главноуполномоченному предоставляется образовывать совещания и созывать съезды для 
обсуждения разного рода мероприятий по финансово-экономической части, приглашая в эти со-
вещания и съезды по своему усмотрению чинов военного и гражданского ведомств, а также об-
щественных, промышленных и финансовых деятелей.

10. Главноуполномоченный доводит до сведения подлежащих главноначальствующих о всех 
принимаемых им мерах.

11. О деятельности своей главноуполномоченный представляет ежемесячные краткие отчеты 
начальнику Управления финансов.

12. Для содействия главноуполномоченному назначаются помощник его и канцелярия в соста-
ве чинов, командируемых из Управления финансов. Расходы по содержанию канцелярии отно-
сятся на кредит, указанный в ст. 6.

13. Во время отсутствия главноуполномоченного или его болезни обязанности его исполняет 
помощник его.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 11. 6. 19[19]. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 112–112 об. Подлинник.

Приложение № 2
(к ст. 5 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 68)

Положение
о Временном комитете по выдаче ссуд из казны

промышленным предприятиям Донецкого бассейна

1. Временный комитет по выдаче ссуд из казны промышленным предприятиям Донецкого 
бассейна образуется для оказания финансовой помощи расстроенным гражданскою войною гор-
ной, металлургической, химической и другим отраслям промышленности Донецкого бассейна.

2. Комитет состоит под председательством особого лица, назначаемого начальником Управле-
ния финансов, из двух представителей Управления торговли и промышленности, одного предста-
вителя государственного контроля, по одному представителю главных начальников — снабже-
ния и военных сообщений, главноуполномоченного по топливу или его заместителя, двух стар-
ших чинов (управляющего и контролера) учреждений Государственного банка, находящихся в 
Донецком бассейне, двух представителей Совета съездов горнопромышленников Юга России по 
выбору и двух представителей других отраслей промышленности, по приглашению начальника 
Управления финансов.

3. Председателю Комитета предоставляется право привлекать к работам комитета и других 
лиц, участие которых может быть полезно, но лишь с совещательным голосом.

4. Комитет открывает кредиты и выдает ссуды предприятиям горной, металлургической, хи-
мической и других отраслей промышленности, преимущественно для снабжения сих предпри-
ятий оборотными средствами. На восстановление повреждений, причиненных гражданской вой-
ной, кредиты открываются Комитетом в том лишь случае, если восстановление повреждений, а 
затем и эксплуатация предприятия возможны в самом ближайшем времени.

5. Комитет производит выдачу ссуд из кредитов, ассигнуемых по представлениям начальника 
Управления финансов, утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии и постановлениями Особого совещания, из средств Государственного казначейства.

6. Кредиты открываются и ссуды выдаются на срок не свыше двенадцати месяцев, причем 
процент по ссудам устанавливается в размере, определенном по промышленным ссудам для Го-
сударственного банка.

7. Комитет определяет все условия выдачи ссуды и открытого кредита, порядок и способ их 
погашения. В частности, Комитет в каждом отдельном случае определяет способы обеспечения.

8. Комитету предоставляется право направлять ходатайства промышленных предприятий о 
выдаче ссуд на заключение учетно-ссудных комитетов всех учреждений Банка, в районе деятель-
ности которых находятся промышленные предприятия, или образовывать для рассмотрения озна-
ченных ходатайств особые учетно-ссудные комитеты.
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9. Комитет выдает ссуды под векселя, под соло-векселя с имущественным обеспечением, по-
ручительством или без такового, под обеспечение причитающихся предприятиям платежей и под 
прочие могущие быть представленными обеспечения.

10. При обеспечении ссуд правом удержания из поступающих платежей за поставляемые про-
дукты частным покупателям заемщик, если того потребует Комитет, помимо своего обязательст-
ва должен представить также обязательство покупщика вносить платежи непосредственно в 
казну.

11. Определенные Комитетом кредиты и назначенные к выдаче промышленным предприяти-
ям ссуды утверждаются начальником Управления финансов или главноуполномоченным по 
делам финансов для Екатеринославской, Воронежскойa и Харьковской губерний, которому на сей 
предмет предоставляется начальником Управления финансов специальное полномочиеb.

12. Выдача ссуд, счетоводство по ним и взыскание платежей производятся распоряжениями 
подлежащих местных учреждений Государственного банка.

13. Комитету предоставляется право осуществлять непосредственно или через уполномочен-
ных им на то чинов Горного надзора и Государственного банка надзор за обеспечением ссуд, а 
равно за расходованием сумм, отпущенных промышленным предприятиям, по прямому их назна-
чению.

14. В случаях, когда Комитет установит, что ссуда расходуется не по прямому назначению, 
ему предоставляется закрыть кредит или прекратить дальнейшую выдачу ссуды, если таковая 
выдается по частям, с определением порядка взыскания уже полученных заемщиком сумм.

15. Комитету предоставляется право взыскания всех выданных им ссуд в порядке бесспорных 
взысканий казны.

16. Делопроизводство Комитета сосредоточивается в канцелярии председателя Комитета. Рас-
ходы на содержание канцелярии относятся на указанные в статье 5 кредиты.

17. Расходы, сопряженные с осмотром предприятий, относятся на счет подлежащих промыш-
ленных предприятий.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 12 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 113–114; Д. 13. Л. 12–12 об. Подлинник.

№ 69
11 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. А. Васильев, вице-адмирал Герасимов, 

В. Г. Колокольцов, В. П. Корольков, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, Д. И. Никифо-
ров, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Б. А. Татищев, генерал-майор Тихменев, Н. Н. Че бышев, 
В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров и полковник Шереметев.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части проекта «Положения о комиссии по 

закупке белья».
I. Образовать под председательством главного начальника санитарной части особую между-

ведомственную комиссию в составе представителей от ведомств: финансов, государственного 
контроля, торговли и промышленности и Управления главного начальника снабжений.

II. Поручить означенной в отделе I комиссии переработать представленный главным началь-
ником санитарной части проект «Положения о комиссии по закупке белья» и выяснить потреб-
ные на означенную операцию кредиты.

a Слово «Таврической» зачеркнуто и поверх его черными чернилами написано «Воронежской». 
b  Помета к пункту 11 черными чернилами: «Указание на Воронежскую губернию взамен Таврической гу-

бернии внесено в соответствии с изменениями, сделанными Главнокомандующим в составе положения о 
главноуполномоченном по делам финансов. Упр[авляющий] делами С. Безобразов».
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2. Представление главного начальника санитарной части об отпуске в распоряжение 
Ставропольского губернатора 200 000 рублей на расходы по борьбе с сыпным тифом.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства двести тысяч (200 000) рублей на расходы по борьбе с заразными 
болезнями в Ставропольской губернии.

По Управлению внутренних дел
3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об отпуске ссуды на 

продовольствие инородцам Ставропольской губернии (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
6 июня 1919 г., № 14).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства семьсот тысяч (700 000) рублей на выдачу инородцам Ставрополь-
ской губернии беспроцентных, сроком по 1 ноября 1919 года, ссуд на продовольствие.

II. Производить выдачу ссуд из означенного (отд. I) кредита применительно к «Временным 
правилам по обеспечению продовольственных потребностей сельских обывателей» (Свод зак.,
т. XIII, Уст. нар. прод., ст. I, прим. I, прил. по прод. 1912 г.), с возложением исполнения указанных 
в сих правилах обязанностей земских начальников, уездных съездов и губернского присутствия 
на органы инородческого управления.

III. Предоставить начальнику Управления внутренних дел: 1) составить и издать особую инст-
рукцию о порядке применения означенных в отделе II Временных правил к ссудам, выдаваемым 
на продовольствие инородцам Ставропольской губернии, и 2) разрешать в особо уважительных 
случаях отдельным семьям отсрочки погашения выданных (отд. I и II) ссуд до 1 июня 1920 года.

4. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об определении числа 
гласных, подлежащих избранию в Геленджикскую городскую думу (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 6 июня 1919 г. № 14).

Список городов, приведенный в приложении к статье I утвержденного Главнокомандующим 
6 марта 1919 года «Временного положения о выборах гласных» (Собр. узак., ст. 16) дополнить 
указанием на город Геленджик Черноморской губернии, определив в нем общее количество глас-
ных, подлежащих избранию в городскую думу, в числе 20 гласных.

5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о выдаче канцелярско-
му чиновнику Ставропольского уездного по воинской повинности присутствия Чепурнову 
причитающегося ему за время с 1 января по 1 мая 1919 года содержания (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 6 июня 1919 г., № 14).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства семьсот тридцать (730) рублей на выдачу канцелярскому чиновнику 
Ставропольского уездного по воинской повинности присутствия Чепурнову причитающегося 
ему за время с 1 января по 1 мая 1919 года содержания.

По Управлению государственного контроля
6. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о порядке применения 

Правил об окладах содержания служащим в правительственных учреждениях, объявлен-
ных в приказе Главнокомандующего от 13 апреля 1919 года за № 48 (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 6 июня 1919 г., № 14).

I. Разъяснить, что должностным лицам всех центральных ведомств по силе приказа Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48 присваива-
ются с 1 апреля 1919 года оклады содержания, определенные означенным приказом соответст-
венно классу занимаемых ими должностей.

II. Присвоить классным должностям в составе местных учреждений ведомства государствен-
ного контроля оклады содержания, установленные упомянутым (отд. I) приказом Главнокоман-
дующего для должностей соответствующих классов в центральных учреждениях.

По Управлению земледелия и землеустройства
7. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об установле-

нии Временного штата уполномоченных Управлений земледелия и землеустройства в мес-
тностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России.

I. Проект «Временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеустройства в 
местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России», одобрить в редакции, при 
сем прилагаемой.
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II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства девяносто пять тысяч триста (95 300) рублей 
на содержание означенных в отделе I уполномоченных.

По Управлению народного просвещения
8. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о назначении пособия 

Владикавказскому частному политехническому институту (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
6 июня 1919 г., № 14).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства сто пятьдесят тысяч (150 000) рублей на выдачу посо-
бия Владикавказскому частному политехническому институту.

По Управлению продовольствия
9. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании креди-

та на расходы по командировочному довольствию штатных чинов и вольнонаемных служа-
щих Управления продовольствия (журнал Малого присутствия 6 июня 1919 г., № 14).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства тридцать тысяч (30 000) рублей на расходы в течение 
трех месяцев (май — июль) по командировочному довольствию штатных чинов и вольнонаемных 
служащих Управления продовольствия.

По Управлению путей сообщения
10. Представление начальника Управления путей сообщения о выдаче путевых пособий 

чинам Управления путей сообщения в связи с переходом управления в гор[од] Ростов-на-
Дону.

I. Представление начальника Управленияa путей сообщения отклонить.
II. Поручить начальнику Управления финансов образовать под председательством одного из 

его ближайших помощников особую междуведомственную комиссию в составе представителей 
от всех центральных ведомств, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России.

III. Поручить означенной в отделе II комиссии выработать и внести на рассмотрение Особого 
совещания проект положения о выдаче пособий служащим по случаю перемещения центральных 
учреждений как гражданского, так и военного ведомств из одного района в другой.

По Отделу почт и телеграфов
11. Представление главного начальника военных сообщений о подчинении почтово-те-

леграфных учреждений в Воронежской губернии Главнокомандующему Вооруженными 
Силами на Юге Россииb.

I. Почтово-телеграфные учреждения Воронежской губернии по мере освобождения террито-
рии этой губернии от власти большевиков подчинять Главнокомандующему Вооруженными Си-
лами на Юге России.

II. Означенные в отделе I учреждения включить временно в состав Харьковского почтово-те-
леграфного округа.

По Управлению торговли и промышленности
12. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об отмене в Новорос-

сийском порту фрахтового, санитарного и канцелярского сборов (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 6 июня 1919 г., № 14).

Поручить начальнику Управления финансов прекратить дальнейшее взимание установлен-
ных приказом командира Новороссийского военного порта за № 231-а фрахтового, санитарного и 
канцелярского сборов, утвердив произведенные до сего времени взыскания этих сборов.

13. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о сложении сбора с 
грузов, отправленных на пароходе «Астуриан» за границу в обмен на товары и для получе-
ния валюты (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 1919 г., № 14).

a Слово «Управления» вписано от руки поверх текста черными чернилами.
b  Помета черными чернилами к статье 11: «Примеч[ание] не для печати. Неудачная редакция. Почему это 

только про Воронеж[скую] г[убернию] говорится. Все подчиняются. Деникин». Затем зачеркнута. 
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Сложить начисленные Новороссийской таможней на отправленный в Англию на пароходе «Ас-
туриан» груз, принадлежащий Управлению торговли и промышленности, попудный и канцеляр-
ский сборы в общей сумме двадцать семь тысяч девятьсот тридцать (27 930) рублей 35 копеек.

По Управлению финансов
14. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании кре-

дита на приобретение в казну 225 железных бочек (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 
1919 г. № 14).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства сто двенадцать тысяч пятьсот (112 500) рублей на приобретение 225 же-
лезных бочек у агента по перевозке спирта во Франции подрядчика И. А. Найдича.

15. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании 
средств на содержание сборщиков казенных сборов в г. Пятигорске (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 6 июня 1919 г. № 14).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства десять тысяч пятьдесят (10 050) рублей на содержание в городе Пятигор-
ске в течение апреля, мая и июня месяцев сборщиков казенных сборов.

16. Доклад начальника Управления финансов об отсрочке платежей по векселям, вы-
данным разными лицами в качестве пожертвований на нужды Добровольческой армии.

I. Приостановить до 20 сентября 1919 года протесты и принятие мер взысканий по учтен-
ным в учреждениях Государственного банка векселям, выданным приказу финансовой комис-
сии при штабе командующего отрядами Добровольческой армии Баталпашинского и Пятигор-
ского районов.

II. Поручить начальнику Управления финансов к указанному в отделе I сроку выяснить и 
представить о том в Особое совещание, какие из означенных в том же отделе векселей по обсто-
ятельствам времени подлежат дальнейшей отсрочке в платеже.

17. Доклад начальника Управления финансов о повышении предельных цен на сахар.
I. На основании статьи II отдела I постановления Временного правительства 14 сентября 

1917 года (Собр. узак., [ст.] 1695) о введении казенной сахарной монополии установить предель-
ные цены на сахар в пределах от ста двадцати (120) рублей до шестисот (600) рублей за пуд.

II. Поручить начальнику Управления финансов при назначении им на основании статьи 
12 указанного в предшедшем (I) отделе постановления продажных цен на сахар в пределах, опре-
деленных в том же отделе I, доводить каждый раз о сих ценах до сведения Особого совещания.

III. Поручить начальнику Управления финансов приобретать весь сахар, прибывающий из-за 
границы в местности, находящиеся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России, докладывая об условиях покупки в каждом отдельном ее случае Особому 
совещанию.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства три миллиона (3 000 000) рублей на оплату приобретаемого им загра-
ничного сахара.

V. Признать постановления, изложенные в отделах I и II, не подлежащими распубликованию.

По Управлению юстиции
18. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о продлении полномо-

чий по доверенностям, срок действия коих истек (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 
1919 г. № 14).

Временно в изъятие из постановлений пунктов 2 и 4 статьи 2330 «Свода законов граждан-
ских» (Свод зак., т. X, ч. I, изд. 1914 г.) постановить:

I. Торговые доверенности, а равно доверенности на получение почтовых отправлений, срок 
действия которых истек в 1918 году или истекает в 1919 году и которые не были и не будут возоб-
новлены за нахождением доверителей вне пределов местностей, освобожденных от советской влас-
ти Вооруженными Силами на Юге России, сохраняют в течение 1919 года свою силу, если не унич-
тожены доверителями, в пределах прежних полномочий, без совершения новой доверенности.

II. Поверенные, уполномоченные торговыми доверенностями, срок действия коих продлен на 
основании предшедшей (I) статьи, продолжавшие ведение дел своих доверителей, обязаны и 
дальше осуществлять свои полномочия, впредь до представления своим доверителям надлежа-
щих отчетов.
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III. Действия поверенных, совершенные до издания сего постановления, на основании торго-
вых доверенностей и доверенностей на получение почтовых отправлений, срок коих истек к мо-
менту совершения означенных действий, приравниваются к действиям законно уполномоченных 
поверенных.

19. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании средств 
на удовлетворение суточными и прогонными деньгами члена Екатеринодарского окружно-
го суда Н. П. Семигановского (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 1919 г. № 14).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства пятьсот восемьдесят один (581) рубль 80 копеек на удовлетворение су-
точными и прогонными деньгами члена Екатеринодарского окружного суда Н. П. Семигановско-
го, по командировке его в г. Туапсе с 4 по 12 декабря 1918 года.

По Отделу законов
20. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об ассигновании кре-

дита на расходы по изданию Собрания узаконений и распоряжений правительства (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 1919 г. № 14).

Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государст-
венного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденного Главноко-
мандующим 1 апреля 1919 года постановления Особого совещания (журнал Особого совещания 
№ 47, ст. 8), пятьдесят пять тысяч (55 000) рублей на расходы по изданию в течение второй 
трети (май — август) 1919 года «Собрания узаконений и распоряжений правительства».

21. Представление управляющего Отделом законов об отпуске сумм, потребных на со-
держание в течение второй трети 1919 года Отдела законов.

Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государст-
венного казначейства сто сорок тысяч девятьсот семьдесят один (140 971) рубль 76 копеек на 
расходы по содержанию сего отдела в течение второй трети (май — август) 1919 года, согласно 
нижеследующему расчету:

На содержание личного состава чинов
Канцелярии .........................................................................................50 800 руб.
Прибавка по семейному положению ...............................................18 000 руб.
Кормовое довольствие ....................................................................... 19 571 руб. 76 коп.
Прибавка на дороговизну ..................................................................18 000 руб.
На канцелярские расходы ....................................................................4800 руб.
На наем машинисток, курьера и сторожа ........................................13 200 руб.
50 % на усиление средств на содержание
вольнонаемных служащих ...................................................................6600 руб.
На пособия служащим .......................................................................10 000 руб.
                                                                                                           ____________
                                                                                                            140 971 руб. 76 коп.

22. Представление управляющего Отделом законов о печатании Собрания узаконений и 
распоряжений правительства в количестве до 10 000 экземпляров.

I. В изменение отдела V статьи 5 утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России 13 марта 1919 года постановлений Особого совещания (журн[ал] № 42) предоста-
вить Отделу законов устанавливать число подлежащих печатанию экземпляров номеров Собра-
ния узаконений и распоряжений правительства, с тем, однако, чтобы означенное число не превы-
шало десяти тысяч.

II. Поручить Отделу законов немедленно приступить к переизданию первых номеров Собрания 
узаконений и распоряжений правительства, не ожидая отпуска на сей предмет особых кредитов.

По канцелярии Особого совещания
23. Доклад о порядке совмещения в одном лице нескольких должностей по государствен-

ной службе.
I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений допустить совмещение в одном лице 

нескольких должностей по государственной службе, в одном или нескольких ведомствах, лишь в 
случае действительной в том необходимости, по особому каждый раз разрешению Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами на Юге России, испрашиваемому начальниками подлежащих 
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управлений, с тем чтобы лицу, совмещающему несколько должностей, оклад содержания и все 
дополнительные к нему выдачи производились только по одной из означенных должностей.

II. Поручить начальникам Управлений пересмотреть все случаи совмещения подведомствен-
ными им чинами должностей и испросить разрешения на те случаи совмещения, сохранение кото-
рых представляется необходимым, с соблюдением указанного в предшедшем (I) отделе порядка.

24. Распоряжения, изложенные в статьях 11, 12 и 16,  распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: А. Герасимов, А. Санников, Н. Чебышев, М. Фёдоров, Н. Тихменев, И. Шипов,

В. Лебедев, Д. Никифоров, Татищев, М. Бернацкий, А. Щетинин, И. Малинин,
Челищев, Н. Савич, С. Маслов, А. Васильев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 18. 6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 134–138 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 69:

1. Приложение к пункту 1 статьи 7 «Временный штат уполномоченных Управления земледе-
лия и землеустройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России». 
(Утвержден А.И. Деникиным 18 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 139; Д. 13. Л. 22. 
Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 69

11 июня 1919 г.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел о предоставлении губернато-

рам права назначать должностных лиц волостного и сельского управления.
I. В виде временной меры предоставить губернаторам в необходимых случаях назначать 

своей властью должностных лиц волостного и сельского управления, указанных в статьях 180 и 
444 «Общего положения о крестьянах» (Свод зак., т. IX, Особ. прил., изд. 1902 г., кн. I).

По Управлению торговли и промышленности
2. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о закупке зажигатель-

ных спичек (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 1919 г. № 14).
I. Разрешить начальнику Управления торговли и промышленности приступить к закупке за 

границей зажигательных спичек для распределения их среди населения.
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 

общих средств Государственного казначейства в виде оборотного капитала пять миллионов 
(5 000 000) рублей на производство означенной в отделе I операции.

III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности: 1) впредь до восстановле-
ния отечественного производства и нормального товарообмена принимать все меры к возможному 
обеспечению рынка заграничными спичками; 2) устанавливать при передаче закупленных спичек 
посредникам продажную их стоимость в размере себестоимости товара для Управления, с надбав-
кой накладных расходов, устранив при производстве Управлением торговли и промышленности 
этой операции какие-либо коммерческие цели; 3) распределять закупленные спички между пос-
редниками при участии Новороссийского торгового комитета, руководствуясь степенью солид-
ности предлагающих свои услуги фирм и признанием заявленных ими условий наиболее выгодны-
ми для потребителей; 4) привлечь в составе Новороссийского торгового комитета при распределе-
нии заграничных спичек между фирмами представителей общественно-торговых организаций и 5) 
устанавливать предельные цены, по которым спички должны продаваться населению.

По Управлению финансов
3. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания о повышении акциза с 

зажигательных спичек (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 6 июня 1919 г. № 14).
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I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений в виде временной меры постановить:
1. Акциз с зажигательных спичек взимается: 1) С спичек безопасных (так называемых швед-

ских): а) внутреннего приготовления — по пятидесяти копеек с каждого помещения, содержаще-
го не более семидесяти пяти спичек; по одному рублю с помещения, содержащего от семидесяти 
пяти до ста пятидесяти спичек, и по одному рублю пятидесяти копеек с помещения, содержащего 
от ста пятидесяти до трехсот спичек; б) с привозимых из-за границы — вдвое против размера, 
указанного под литерой «а» сего пункта. 2) Со всех прочих спичек: а) внутреннего приготовле-
ния — по восьмидесяти копеек с каждого помещения, содержащего не более семидесяти пяти 
спичек; по одному рублю шестидесяти копеек с помещения, содержащего от семидесяти пяти до 
ста пятидесяти спичек, и по три рубля двадцати копеек с помещения, содержащего от ста пятиде-
сяти до трехсот спичек; б) с привозимых из за границы — вдвое против размера, указанного под 
литерой «а» сего пункта.

2. Патентный сбор со спичечных фабрик взимается в следующем размере: 1) с фабрик, выра-
батывающих до трехсот миллионов спичек в год — по одной тысяче рублей в год и 2) с фабрик, 
вырабатывающих более трехсот миллионов спичек в год, — по две тысячи рублей в год за каждые 
последующие сверх указанного в пункте 1 сей (2) статьи количества триста миллионов спичек.

II. Предоставить начальнику Управления финансов применительно к статье 1057 «Уставов 
об акцизных сборах» (Свод зак., т. V, изд. 1901 г.) издавать подробные Правила в развитие изло-
женных в отделе I постановлений, а равно разъяснять все вопросы, могущие встретиться при 
применении означенных постановлений.

III. Правила, изложенные в статье I отдела I и в отделе II, распространить на все спички, выпу-
щенные из таможни и освобожденные из-под охраны акцизного надзора после 1 июня 1919 года.

4. О временной отмене обандероливания спичек, привозимых из-за границы.
1. Приостановить временно действие статьи 1053 и примечания к ней, статей 1054, 1261 и 

1263 «Уставов об акцизных сборах» (Свод зак., т. V, изд. 1901 г.) в отношении спичек, ввозимых 
из-за границы.

II. Допустить в виде временной меры: 1) выпуск из таможен ввозимых из-за границы спичек 
в обращение по оплате их пошлиной и акцизом без обандероливания и 2) рассылку, развес, раз-
нос, покупку, продажу и хранение ввозимых из-за границы спичек, не оклеенных бандеролями.

III. Предоставить начальнику Управления финансов по миновании технических условий, за-
трудняющих обандероливание, восстановить собственной властью действие означенных в отде-
ле I статей Уставов об акцизных сборах.

IV. Правила, изложенные в отделе II, распространить на все спички, выпущенные из тамож-
ни и освобожденные из-под охраны акцизного надзора после 1 июня 1919 года.

5. Доклад председателя Малого присутствия Особого совещания об издании нового 
штата Новороссийской таможни (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 18 мая 1919 г. № 12).

I. В изъятие из статьи 14 «Учреждения местного таможенного управления» (Свод. зак., т. VI, 
ст. 3, прим., по прод. 1912 г., прил.) одобрить проект «Временного штата Новороссийской тамож-
ни» в редакции, при сем прилагаемойa.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства двести тридцать одну тысячу девятьсот пятьдесят (231 950) руб-
лей на покрытие в течение второй трети (май — август) 1919 года вызываемых означенной в 
отде ле I сей (5) статьи мерой расходов.

III. Предоставить начальнику Управления финансов устанавливать оклады содержания тамо-
женным досмотрщикам и сторонам, не придерживаясь окладов, установленных в статьях 17 ука-
занного выше, в отделе I, учреждения.

По Управлению юстиции
6. Представление начальника Управления юстиции о прекращении действия законов, 

изданных бывшими Украинским и Крымским правительствами.
I. Прекратить, со времени подчинения той или иной местности власти Главнокомандующего 

Вооруженными Силами на Юге России, действие в этой местности законов, изданных бывшими 
Украинским и Крымским117 правительствами.

II. Поручить начальникам управлений при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России и управляющему Отделом законов пересмотреть указанные в отделе I законы и при 

a Далее зачеркнуто синим карандашом: «(Приложение)».
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признании их вызываемыми требованиями времени и места внести в установленном порядке со-
ответствующие им законодательные предположения в Особое совещание.

III. Признать постановления, изложенные в отделе II, не подлежащими распубликованию.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 12. 6. 19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 129–131. Подлинник.

Приложения к срочному постановлению к журналу № 69:

1. Приложение к пункту 1 статьи 5 «Временный штат Новороссийской таможни». (Утвержден 
А.И. Деникиным 12 июня 1919 г. ) ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 132; Д. 13. Л. 18 об. Подлин-
ник; СУ Особого совещания. Ст. 108. С. 254.

№ 70
14 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Г. Г. Бурлаков, В. А. Лебедев, И. М. Ма-

линин, С. Н. Маслов, Д. И. Никифоров, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Б. А. Татищев, 
генерал-майор Тихменев, Н. И. Чебышев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин и М. М. Фё-
доров. Давали объяснения: по статье первой сего журнала — начальник Особой части Управле-
ния внутренних дел Стрельбицкий, по статье второй — начальник военного и морского судного 
отдела Военного управления генерал-лейтенант Ронжин и по статье седьмой — председатель 
правления Общества северо-западных металлургических, механических и судостроительных за-
водов Маркозов.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске Туапсинскому го-

родскому общественному управлению аванса в размере 47 000 рублей в счет испрашивае-
мой сим управлением ссуды.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства сорок семь тысяч (47 000) рублей на выдачу Туапсинскому городско-
му общественному управлению краткосрочной, на один год, беспроцентной ссуды авансом, в 
счет испрашиваемой сим управлением ссуды в размере 100 000 рублей.

По Военному управлению
2. Представление начальника Военного управления об ассигновании средств на оборудо-

вание и хозяйственные расходы Кавказского военно-окружного суда.
Ассигновать в распоряжение начальника Военного и морского судного отдела Военного уп-

равления из общих средств Государственного казначейства на оборудование и хозяйственные 
расходы Кавказского военно-окружного суда, впредь до представления заключения по сему делу 
контрольно-финансовой комиссии, образованной при Управлении финансов, семьдесят девять 
тысяч девятьсот десять (79 910) рублейa.

По Управлению народного просвещения
3. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления народного 

просвещения об ассигновании аванса в 7 000 000 рублей на нужды школьного образования 
во вновь присоединяемых губерниях и областях.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих средств 
Государственного казначейства семь миллионов (7 000 000) рублей в виде аванса на удовлетворение 
содержанием учебного персонала в местностях, вновь освобождаемых от власти большевиков.

a Помета простым карандашом на полях к пункту 2 «Много» затем зачеркнута. 
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4. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления народного обра-
зования об учреждении должности помощника попечителя Харьковского учебного округа.

I. Учредить в Харьковском учебном округе должность помощника попечителя округа, при-
своив ей V класс и соответствующий сему классу оклад содержания.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства две тысячи двести пятьдесят (2250) рублей на содержа-
ние в течение июня, июля и августа 1919 года означенной в отделе I должности.

По Управлению путей сообщения
5. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления путей сообщения о до-

полнении состава Заготовительной комиссии на Дальнем Востоке от Вооруженных Сил на 
Юге России.

Дополнить состав Заготовительной комиссии на Дальнем Востоке от Вооруженных Сил на 
Юге России (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 14 мая 1919 г. № 62) представителем от Управления 
путей сообщения с двумя при нем чинами для поручений.

По Управлению главного начальника снабжений
6. Представление главного начальника снабжений об учреждении Высшего техническо-

го совета при Военном управлении.
I. Образовать в составе Военного управления Высший технический совет с подчинением его 

начальнику Военного управления.
II. Поручить главному начальнику снабжений, по соглашению с председателем комиссии 

по обсуждению и объединению мероприятий по восстановлению русской промышленности
М. М. Фёдоровым и управляющим Отделом законов, установить редакцию проекта «Положения 
о Высшем техническом совете» в соответствии с постановлением, изложенным в отделе I сей 
статьи и представить затем означенный проект на рассмотрение Особого совещания.

По Управлению торговли и промышленности
7. Представление начальника Управления торговли и промышленности о выдаче ссуды 

в 44 242 748 рублей Обществу Северо-западных металлургических, механических и судо-
строительных заводов для восстановления и устройства судоремонтного завода в гор[оде] 
Новороссийске.

I. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности принять в свое ведение сек-
вестрованный судоремонтный завод в г. Новороссийске, принадлежащий Обществу северо-запад-
ных металлургических, механических и судостроительных заводов, предоставив Особому сове-
щанию свои соображения о порядке управления означенным заводом соответственно положению 
Совета министров 22 октября 1916 года о порядке заведования и управления секвестрованными 
предприятиями и имуществами (Собр. узак., ст. 2372).

II. Признать выдачу означенного в отделе I Обществу правительственной ссуды на восстанов-
ление и устройство судоремонтного завода в г. Новороссийске, отвечающей государственным 
интересам.

III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности определить размер прави-
тельственной ссуды, потребной на восстановление и устройство судоремонтного завода в г. Ново-
российске, порядок и сроки выдачи таковой ссуды, а также условия ее обеспечения залогом при-
надлежащего означенному заводу имущества.

IV. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности возложить на имеющее 
быть образованным, на основании указанного в отделе I Положения Совета министров, управле-
ние производство обследования вопроса о потребных заводу земельных участках, войдя затем в 
установленном порядке с представлением об отчуждении таковых.

V. В случае выяснения потребности в постройке означенным в отделе I заводом Мортонов 
элинга поручить начальнику Управления торговли и промышленности принять меры к немедлен-
ному отводу необходимого для сего сооружения участка казенной земли.

VI. Предложить начальнику Управления торговли и промышленности постановления, изло-
женные в сей статье, привести в исполнение в срочном порядке.

8. Представление начальника Управления торговли и промышленности о выдаче аван-
са в размере 75 000 рублей Новороссийскому торговому комитету.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства авансом, впредь до получения сведений, указанных ниже, 
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в отделе IV, двадцать пять тысяч (25 000) рублей на вознаграждение рабочих при Новороссий-
ском торговом комитете по разгрузке, осмотру и приему товаров.

II. Разъяснить начальникам всех управлений, состоящих при Главнокомандующем Воору-
женными Силами на Юге России:

1) что установление властью подчиненных мест и лиц каких-либо сборов и взимание их явля-
ется недопустимыми и

2) что новые сборы могут быть устанавливаемы лишь в законодательном порядке, т. е. утверж-
денными Главнокомандующим постановлениями Особого совещания.

III. Обязать начальников подлежащих ведомств в спешном порядке выяснить все случаи взи-
мания по их ведомствам неправильно установленных сборов и войти затем об отмене таковых не 
позднее как в течение семи дней с особыми представлениями в Особое совещание.

IV. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности представить в спешном 
порядке Особому совещанию более обоснованные сведения об учреждении и порядке деятель-
ности Новороссийского торгового комитета.

9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об установле-
нии штатов Новороссийского торгового порта и Управления главного инженера Кавказ-
ского побережья.

I. Должность начальника работ Новороссийского порта переименовать в должность главного 
инженера Кавказского побережья.

II. Проект штатов Управления Новороссийского торгового порта и Управления главного инже-
нера Кавказского побережья одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 1 и 2.)

III. Означенные в отделе II штаты установить взамен действующих ныне штатов временно, до 
1 января 1921 года.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства тридцать девять тысяч девятьсот тридцать 
семь (39 937) рублей на содержание в течение июня, июля и августа 1919 года означенных в отде-
ле II управлений.

По Управлению финансов
10. Представление начальника Управления финансов об утверждении Временного штата 

Главного казначейства.
I. Проект Временного штата Главного казначейства, образованного в составе Управления фи-

нансов при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, одобрить в редакции, 
при сем прилагаемой. (Приложение № 3.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства шестьдесят одну тысячу пятьсот тридцать семь (61 537) рублей на 
содержание в течение июня, июля и августа 1919 года Главного казначейства.

11. Доклад начальника Управления финансов об улучшении материального положения 
некоторых чинов служащих в учреждениях и частях Вооруженных Сил на Юге России как 
военного, так и гражданского ведомств.

Образовать под председательством члена Особого совещания Н. В. Савича особую междуве-
домственную комиссию из представителей всех ведомств, которой поручить рассмотреть вопрос 
об улучшении материального положения служащих в центральных и местных правительствен-
ных учреждениях, а также старших войсковых начальниковa.

По Управлению юстиции
12. Представление начальника Управления юстиции об установлении уголовной ответст-

венности за внесение ложных сведений в опросные листы, представляемые при прошениях 
о выдаче пособий чинам военного ведомства.

I. Дополнить статью 943 (по прод. 1912 г.) «Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных» (Свод зак., т. XV) следующим постановлением:

«Наказанию, определенному в первой части сей (943) статьи, подвергаются также составители 
опросных листов, представляемых при прошениях о выдаче пенсий и единовременных пособий 
чинам военного ведомства Вооруженных Сил на Юге России, и подписавшие сии листы свидете-
ли, виновные во внесении в оные заведомо ложных сведений».

a Вписано от руки черными чернилами: «А также старших войсковых начальников».
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II. Установленную в приложении к статье 13 «Временного устава о пенсиях и единовремен-
ных пособиях чинам военного ведомства Вооруженных Сил на Юге России» (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] 23 и 26 апреля, № 56а) форму опросного листа дополнить приведением на обороте 
листа полного текста статьи 943 (по прод. 1912 г. и по сему постановлению) «Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. XV).

По Отделу законов
13. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] управляющего Отделом законов о желатель-

ности включения в состав комиссии по земельному вопросу представителя от сего отдела.
Дополнить состав комиссии по земельному вопросу представителем от Отдела законов.
14. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова об ассигновании 60 000 рублей на 

работы образуемой под его председательством комиссии по осуждению и объединению ме-
роприятий по восстановлению русской промышленности118.

I. Ассигновать в распоряжение председателя комиссии по обсуждению мероприятий по вос-
становлению русской промышленности члена Особого совещания М. М. Фёдорова из общих 
средств Государственного казначейства сроком на два месяца шестьдесят тысяч (60 000) руб-
лей на работы означенной комиссии.

II. Присвоить приглашенным в составе указанной в отделе I комиссии лицам, не принадлежа-
щим к числу служащих в правительственных учреждениях, денежное вознаграждение в размере, 
установленном утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 
19 апреля 1919 года постановлением Особого совещания (журн. № 52, ст. 14) для таковых же 
членов междуведомственных комиссий по рабочему и земельному вопросам.

15. Распоряжения, изложенные в отделе I статьи 7 и в статье 13, распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: Челищев, Н. Тихменев, А. Санников, М. Фёдоров, А. Щетинин, М. Бернацкий,

В. Лебедев, [Г. Бурлаков], И. Шипов, И. Малинин, Н. Савич, Татищев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безробразов.

Резолюция: Утверждаю. 18. 6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 141–144. Подлинник.

Приложения к журналу № 70:

1. Приложение № 1 к пункту II статьи 9 «Штат управления Новороссийского торгового порта». 
(Утвержден А. И. Деникиным 18 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 145; Д. 13. Л. 25. 
Подлинник.

2. Приложение № 2 к пункту II статьи 9 «Штат управления главного инженера Кавказского 
побережья». (Утвержден А. И. Деникиным 18 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 146; 
Д. 13. Л. 26. Подлинник.

3. Приложение № 3 к пункту I статьи 10 «Временный штат Главного казначейства». (Утверж-
ден А.И. Деникиным 18 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 147; Д. 13. Л. 27. Подлин-
ник.

№ 71
 19 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Г. Г. Бурлаков, А. А. Васильев, вице-ад-

мирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, В. Н. Никольский, Ф. Д. Свербеев, Н. В. Савич, 
генерал-лейтенант Санников, В. Д. Татищевa, генерал-майор Тихменев, В. Н. Челищев, И. П. Ши-
пов, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров.

a Видимо, в тексте опечатка, следует читать: Б. А. Татищев.
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Объяснения давали: по статьям 6–8 — главный начальник санитарной части полковник Ше-
реметев, по статье 9 — начальник общей части Военного управления генерал-лейтенант Фирсов 
и по статье 21 — исп[олняющий] об[язанности] управляющего отделом пропаганды полковник 
Энгельгардт.

 1. Доклад председателя Малого присутствия о разрешении Ставропольской инородчес-
кой губернской хозяйственной управе совершить заем в частном кредитном учреждении 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утсвия] 13 июня 1919 г. № 15).

 В изъятие из постановлений пункта 4 статьи 14 утвержденного Главнокомандующим 25 марта 
1919 года «Временного положения об инородческих хозяйственных учреждениях Ставрополь-
ской губернии» (Прил[ожение] 1 к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 45) предоставить на-
чальнику Управления внутренних дел разрешить Ставропольской инородческой губернской хо-
зяйственной управе произвести заем в размере пяти миллионов (5 000 000) рублей в частном кре-
дитном учреждении, без рассмотрения предложений означенной управы по сему предмету в 
Большедербетовском улусном сходе и сходах уполномоченных туркмен и ногайцев.

2. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу пособий 
чинам государственной стражи (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15)a.

 I. В дополнение к сумме, ассигнованной в распоряжение начальника Управления внутренних 
дел на выдачу пособий служащим в особо исключительных случаях и на прочие непредвиденные 
расходы (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания], № 53, ст. 8), ассигновать в распоряжение того же 
начальника сроком на два месяца, начиная с 1 мая 1919 года, из общих средств государственно-
го казначейства пятнадцать тысяч (15 000) рублей на выдачу пособий чинам государственной 
стражи.

 II. Поручить начальнику Управления внутренних дел представить на уважение Особого со-
вещания свои соображения о распространении действия утвержденного Главнокомандующим 
7 мая 1919 года временного положения об удовлетворении пенсиями и пособиями увечных сол-
дат, а также семейств солдат, убитых и умерших в рядах Вооруженных Сил на Юге России (прил. 4 
к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 56-а), на чинов государственной стражи.

 3. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу содер-
жания и пособия ко дню Св[ятой] Пасхи вольнонаемным писарям и низшим служащим 
центрального управления государственной стражи за время до утверждения временного 
штата сего управления (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).

 Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства три тысячи шестьсот шесть (3 606) рублей 29 копеек на выда-
чу содержания и пособия ко дню праздника Св[ятой] Пасхи вольнонаемным писарям и низшим 
служащим центрального управления государственной стражи, привлеченным к исполнению под-
готовительной работы по сформированию названного управления за время, предшествовавшее 
утверждению Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 4 апреля 1919 года 
«Временного штата центрального управления государственной стражи» (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 47-а).

 4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 5 000 000 руб-
лей на организацию и содержание государственной стражи в местностях, очищаемых от 
большевиков.

 I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
государственного казначейства в виде подотчетного аванса пять миллионов (5 000 000) рублей 
на расходы по организации и содержанию в местностях, освобождаемых от советской власти, 
государственной стражи, соответственно с утвержденным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге России 7 мая 1919 года расписанием должностей и табелью окладов чинам госу-
дарственной стражи в губерниях и градоначальствах (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 56, 
ст. 6, прил.)

II. Предложить начальнику Управления внутренних дел кредиты, указанные в отделе I сей 
статьи, выписывать лишь по мере действительной в них надобности.

 5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его распо-
ряжение 2 000 000 рублей для выдачи авансов на содержание учреждений ведомства во 
вновь занимаемых местностях.

a Помета простым карандашом на полях к статье 2: «Доложить». 
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 I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в виде подотчетного аванса два миллиона (2 000 000) рублей на 
первоначальное обзаведение и содержание учреждений названного ведомства в местностях, осво-
бождаемых от советской власти, соответственно с утвержденным Главнокомандующим Воору-
женными Силами на Юге России 7 мая 1919 года расписанием должностей и табелью окладов 
содержания чинам губернских и уездных учреждений ведомства внутренних дел (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 56, ст. 5, прил.).

II. Предложить начальнику Управления внутренних дел кредиты, указанные в отделе I сей 
статьи, выписывать лишь по мере действительной в них надобности.

По управлениям внутренних дел и главного начальника санитарной части
 6. Представление начальника Управления внутренних дел и главного начальника са-

нитарной части об отпуске Ставропольской губернской земской управе средств на борьбу с 
эпидемией сыпного тифа.

 I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства сто шесть тысяч (106 000) рублей на выдачу, сроком на один 
год, ссуды Ставропольской губернской земской управе на борьбу с эпидемией сыпного тифа.

II. Поручить главному начальнику санитарной части, по соглашению с начальником Управле-
ния внутренних дел, произвести обследование вопроса о постановке дела борьбы с эпидемией 
сыпного тифа в Ставропольской губернии и о характере работ существующей там врачебно-сани-
тарной организации.

 7. Представление начальника Управления внутренних дел и главного начальника сани-
тарной части о выдаче Ставропольской губернской земской управе пособия на борьбу с 
холерой.

 Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства двести тысяч (200 000) рублей на выдачу, сроком на один год, ссуды 
Ставропольской губернской земской управе на борьбу с холерой.

 8. Представление начальника Управления внутренних дел и главного начальника са-
нитарной части об отпуске городским общественным управлениям Терско-Дагестанского 
края средств на борьбу с сыпным тифом и холерой.

 Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом два миллиона (2 000 000) рублей на выдачу, сроком на один год, 
ссуд городским общественным управлениям Терско-Дагестанского края на борьбу с эпидемиями.

По Военному управлению
 9. Представление начальника Военного управления об отпуске, в счет сметы Военного 

управления, впредь до утверждения таковой, кредитов в общей сумме 8 687 175 рублейa.
 Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государс-

твенного казначейства, в счет сметы Военного управления, впредь до утверждения таковой, во-
семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят пять (8 687 175) рублей по 
нижеследующим подразделениям сметы:

 по § 4, ст. 1, лит. «а» ...........................................................272 500 руб.
 по § 4, ст. 1, лит. «б» ...........................................................385 000 -"-
 по § 4, ст. 2, лит. «б» .............................................................17 750 -"-
 по § 4, ст. 3, лит. «б» .............................................................36 350 -"-
 по § 5, ст. 1, " .......................................................................711 575 -"-
 по § 5, ст. 2, " .......................................................................257 000 -"-
 по § 5, ст. 3, " ....................................................................1 452 000 -"-
 по § 5, ст. 2, лит. «б» ...........................................................204 500 -"-
 по § 8, ст. 2, " ....................................................................3 944 250 -"-
 по § 8, ст. 4, " .......................................................................531 250 -"-
 по § 9, " " ..............................................................................875 000 -"-

10. Представление начальника Военного управления об ассигновании 4 000 000 рублей 
на нужды государственного коннозаводстваb.

a Помета простым карандашом на полях к статье 9: «Доложить».
b Помета простым карандашом на полях к статье 10: «Доложить».
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 Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до внесения на усмотрение Особого 
совещания заключения по сему предмету финансово-контрольной комиссии, образованной при 
Управлении финансов, два миллиона (2 000 000) рублей на нужды государственного конноза-
водства.

По Морскому управлению
 11. Доклад председателя Малого присутствия о сдаче в аренду обществу добровольного фло-

та пароходов «Далланд» и «Николай» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).
 I. Разрешить начальнику Морского управления по соглашению с начальником торговли и 

промышленности сдать в арендное пользование обществу добровольного флота принадлежащие 
казне пароходы «Далланд» и «Николай».

 II. Поручить начальнику Морского управления: 1) при заключении арендного договора с об-
ществом добровольного флота внести в означенный договор основные положения таковой арен-
ды в редакции, при сем прилагаемой (приложение), и 2) принять по соглашению с начальником 
Военного управления и главным начальником снабжений меры к установлению обществом доб-
ровольного флота особо льготных тарифов на перевозку военных и военно-морских грузов.

По Управлению народного просвещения
 12. Доклад председателя Малого присутствия о выдаче пособий частным средним учеб-

ным заведениям в г. Владикавказе (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).
 Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства сто двадцать пять тысяч (125 000) рублей на выдачу 
пособий средним учебным заведениям в г. Владикавказе, в том числе: смешанной гимназии цент-
рального родительского кружка — 50 000 рублей и частной смешанной гимназии товарищества 
преподавателей — 75 000 рублей.

По Управлению финансов
 13. Представление начальника Управления финансов об отпуске в распоряжение главного 

начальника снабжений 200 000 000 рублей авансом, в счет перечня на майскую треть 1919 г.
 Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государствен-

ного казначейства авансом, в счет перечня расходов по содержанию Вооруженных Сил на Юге 
России на вторую треть (май — август) 1919 года, двести миллионов (200 000 000) рублей на со-
держание армии, с тем чтобы остаток, полученный к настоящему времени в сумме 44 000 000 руб-
лей от кредита, ассигнованного авансом на содержание армии, и в течение сей же трети года 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 10 мая 1919 г. № 61) еще не разассигнованный по назначению, 
а равно и все прочие остатки по отдельным сметным подразделениям при ассигновании вновь 
отпускаемых кредитов по перечню на майскую треть сего года были приняты к зачету по соот-
ветствующим параграфам, статьям и литерам означенного сметного перечня.

 14. Доклад председателя Малого присутствия о выдаче дубликатов взамен утраченных 
вкладных билетов Ставропольского городского общественного банка (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).

Временно в изъятие из статьи 58 «Положения о городских общественных банках» (Св. зак., 
т. XI, ч. 2, Уст[ав] кред[итный], раздел XI, по прод. 1912 г.) предоставить Ставропольскому го-
родскому общественному банку выдавать дубликаты утраченных билетов на принятые сим пос-
ледним банком вклады без установленной означенной статьей публикации об их утрате.

 15. Доклад председателя Малого присутствия о повышении государственного нало-
га со средней чистой доходности недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках, 
подчиненных Управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).

 В изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений постановить:
I. Государственный налог с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках, установ-

ленный для городских поселений в размере восьми процентов, взимается в местностях, подчи-
ненных Управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России в течение 
1919 года, в размере десяти процентов со средней чистой доходности означенных имуществ.

II. В течение времени взимания означенного в предшедшем (I) отделе налога в размере десяти 
процентов поступления сего налога распределяются с соблюдением следующих правил:
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1. Из сумм, поступающих в счет налога, причитающегося с 1 января 1919 года, восемь десятых 
обращаются в доход казны.

2. Остальные, за указанными в предшедшей (I) статье отчислениями, суммы налога обращают-
ся: 1) поступающие по городским поселениям, в коих введено городовое положение с недвижи-
мых имуществ, расположенных в пределах городской черты и отведенных городскому поселению 
земель, в доход подлежащего городского поселения и 2) поступающие по городским поселениям, 
в коих введено городовое положение с недвижимых имуществ, расположенных вне городской 
черты и отведенных городскому поселению земель, но в пределах селитебной площади, действи-
тельно занятой городским поселением, а также поступающие по городским поселениям, в коих не 
введено городовое положение, — в доход подлежащих уездных земств, а в губерниях и областях, 
где не введено положение о земских учреждениях, — в суммы губернского земского сбора.

16. Представление начальника Управления финансов об открытии кредита Ставрополь-
ской казенной палате в размере 450 рублей на делопроизводство губернского по промысло-
вому налогу присутствия на текущий 1919 год.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государс-
твенного казначейства авансом, в счет сметы Ставропольской казенной палаты, четыреста пять-
десят (450) рублей на канцелярские расходы по делопроизводству губернского по промысловому 
налогу присутствия в течение мая, июня, июля 1919 года.

17. Представление начальника Управления финансов о расширении штата вверенного 
ему управления.

I. В составе временного штата Управления финансов, утвержденного Главнокомандующим 
30 ноября 1918 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 16), произвести следующие изменения 
и дополнения:

1. Переименовать налоговую часть Управления финансов в часть прямых налогов и таможен-
ных сборов того же Управления.

2. Образовать в составе Управления финансов часть акцизных сборов и казенных монополий.
3. Образовать в составе казначейской и сметной части пенсионный и сметно-бюджетный от-

делы.
4. Перечислить из состава части прямых налогов и таможенных сборов: 1) в образованную 

согласно статьи 2 сего отдела часть акцизных сборов и казенных монополий: одну должность 
помощника начальника части, одну должность начальника отделения, одну должность делопро-
изводителя старшего оклада и две должности делопроизводителя младшего оклада; 2) в обра-
зованный согласно статьи 3 сего отдела пенсионный отдел казначейской и сметной части: одну 
должность помощника начальника части и две должности делопроизводителя младшего оклада
и 3) в образованный согласно статьи 3 сего отдела сметно-бюджетный отдел казначейской и смет-
ной части — штат служащих казначейской и сметной части, за исключением начальника означен-
ной части.

5. Учредить: 1) третью должность помощника начальника Управления на общих, установлен-
ных штатом для сих должностей основаниях; 2) в части прямых налогов и таможенных сборов: две 
должности начальника отделения VI класса и две должности делопроизводителя старшего оклада 
VII класса; 3) в части акцизных сборов и казенных монополий: одну должность начальника части 
IV класса, одну должность начальника отделения VI класса, одну должность делопроизводителя 
старшего оклада VII класса и две должности делопроизводителя младшего оклада VIII класса;
4) в казначейской и сметной части, по пенсионному отделу: две должности начальника отделения 
VI класса, две должности делопроизводителя старшего оклада VII класса, две должности помощ-
ника делопроизводителя старшего оклада VIII класса, две должности помощника делопроизводи-
теля младшего оклада IX класса и одну должность журналиста VIII класса, с присвоением вновь 
учреждаемым должностям, указанным в сей (5) статье, окладов содержания, соответствующих 
классам сих должностей.

6. Присвоить с 1 июня 1919 года должности заведующего хозяйством Управления финансов 
VII класс и соответствующий ему оклад содержания,

7. Суммы, отпускаемые на канцелярские расходы, увеличить на тысячу рублей в месяц.
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства: 1) на содержание в течение июня, июля и августа 1919 года указанных в 
статье 5 отдела I должностей тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят (34 650) рублей; 
2) на увеличение в течение того же срока отпускаемых ныне сумм на наем канцелярских служа-
щих, курьеров и сторожей — двадцать восемь тысяч пятьсот (28 500) рублей; 3) на увеличе-
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ние в течение того же срока отпускаемых ныне средств на канцелярские расходы Управления 
финансов — четыре тысячи восемьсот (4 800) рублей и 4) единовременно на первоначальное 
обзаведение части акцизных сборов и казенных монополий и пенсионного отдела казначейской и 
сметной части — двенадцать тысяч (12 000) рублей.

По Управлению юстиции
 18. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении начальнику Управления 

юстиции права временно включать освобождаемые местности в судебные округа, уже вос-
становившие свою деятельность (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).

 В изменение статей 12, 77 и 110 «Учреждения судебный установлений» (Свод зак., т. XVI, 
ч. I, изд. 1914 г.) временно предоставить начальнику Управления юстиции включать местности, 
освобождаемые от советской власти Вооруженными Силами на Юге России, в состав тех ближай-
ших судебных округов, которые уже восстановили свою деятельность.

 19. Представление начальника Управления юстиции об упразднении должности адми-
нистративных судей и о возложении их обязанностей на председателей съездов мировых 
судей и участковых мировых судей.

 I. Упразднить должности административного судьи в Ставропольской губернии и Мариу-
польском уезде Екатеринославской губернии.

 II. Лиц, занимающих означенные в отделе I должности, если они не получат новых назначе-
ний, полагать оставленными за штатом, с выдачей им в виде заштатного содержания двухмесяч-
ного оклада содержания, с прибавками на дороговизну по месту их службы.

 III. Предоставить начальнику Управления юстиции временно не восстанавливать в местнос-
тях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии, должностей административного судьи.

 IV. Возложить обязанности административных судей на председателей мировых съездов под-
лежащих уездов, а в Черноморской губернии — на участковых мировых судей.

 20. Представление начальника Управления юстиции о порядке восстановления миро-
вых и общих судебных установлений в местностях, освобожденных от большевиков.

 В местностях, освобождаемых от советской власти, восстановлять судебные установления 
на основании штатов, действовавших до 25 октября 1917 года, с соблюдением нижеследующих 
правил:

1. В исполнение обязанностей председателей съездов мировых судей, а также участковых и 
добавочных мировых судей вступают лица, занимавшие означенные выше должности: на тер-
ритории бывшего краевого образования Украины — к 1-му декабря 1918 года старого стиля, на 
территории Крымского полуострова и в частях Воронежской губернии, входивших в состав Все-
великого Войска Донского, — ко времени последнего занятия сих местностей большевиками, а 
в прочих местностях государства Российского — лица, утвержденные в означенных должностях 
Правительствующим Сенатом.

2. Лица, вступившие на основании предшедшей (1) статьи в исполнение обязанностей предсе-
дателей съездов мировых судей, а также участковых и добавочных мировых судей, за исключени-
ем тех, избрание коих утверждено Правительствующим Сенатом, окончательно утверждаются в 
занимаемых должностях на остающийся до новых выборов срок властью начальника Управления 
юстиции.

3. При неутверждении в должностях лиц, указанных в статье 2-й, а равно в случае вакансий 
мирового судьи, участкового или добавочного, или председателя съезда мировых судей долж-
ности эти замещаются на остающийся до новых выборов срок властью начальника Управления 
юстиции лицами, удовлетворяющими условиям, указанным в постановлении Временного прави-
тельства 4 мая 1917 года о временном устройстве местного суда (Собр. узак., ст. 577).

4. По общим судебным установлениям вступают в исполнение служебных обязанностей долж-
ностные лица, занимавшие соответствующие должности на территории бывшего краевого обра-
зования Украины — к 1-му декабря 1918 года старого стиля, на территории Крымского полуост-
рова и в частях Воронежской губернии, входивших в состав Всевеликого Войска Донского, — ко 
времени последнего занятия сих местностей большевиками, а в прочих местностях государства 
Российского — должностные лица, назначенные до 25 октября 1917 года.

5. Означенные в предшедшей (4) статье должностные лица, назначенные бывшими гетман-
ским и Крымским правительствами и правительством Всевеликого Войска Донского, утвержда-
ются в занимаемых ими должностях приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
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Юге России или начальника Управления юстиции, по принадлежности; в случае неутверждения 
означенных лиц должности их замещаются в установленном порядке.

По отделу пропаганды
 21. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании отделу пропаганды кре-

дита на приобретение бумаги (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 13 июня 1919 г. № 15).
 Ассигновать в распоряжение управляющего отделом пропаганды из общих средств Госу-

дарственного казначейства в виде подотчетного аванса десять миллионов (10 000 000) рублей на 
приобретение бумаги, потребной для работ названного отдела.

 22. Распоряжения, изложенные в статье II, распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: А. Санников, И. Малинин, В. Лебедев, И. Шипов, г[енерал]-м[айор] Тихменев,

Ф. Свербеев, [Г. Бурлаков], М. Бернацкий, Татищев, Челищев, В. Никольский,
А. Герасимов, А. Щетинин, М. Фёдоров, Н. Савич, А. Васильев.
Член Особого совещания, управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Деникин. Первоначально было написано: «§ 2, пункт 1, § 9 и 10 доложить. 
Прочее утверждаю. Деникин», затем часть фразы была зачеркнута и написано синими чернилами: 
Зачеркнутое изъять. Деникин.

Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 27 июня 1919 года. 
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 150–156. Подлинник.

Приложения к журналу № 71:

Приложение (к ст. 11 журн[ала] № 71)

Основные положения
сдачи Обществу Добровольного флота в арендное пользование принадлежащих 

Морскому ведомству пароходов «Далланд» и «Николай»

 1. Срок арендного пользования пароходов «Далланд» и «Николай» определяется в три месяца, 
с правом продолжить действие арендного договора по взаимному соглашению Морского управ-
ления с Обществом Добровольного флота вновь на три месяца.

2. Арендная плата за один месяц определяется в размере одного (1) рубля 50 копеек с пуда 
емкости означенных (ст. 1) пароходов. Во время арендного пользования арендная плата не взима-
ется за время, в течение которого пароходы, вследствие поломки машины или других частей, 
были неспособными к плаванию, нагрузке или выгрузке, если означенная поломка длилась более 
сорока восьми часов подряд.

3. Расходы по содержанию команды и эксплуатации пароходов, а равно по исправлению могу-
щих произойти за время арендного срока поломок и других неисправностей как в машине, так и 
по корпусу и такелажу, принимает на себя Общество Добровольного флота.

4. Пароходы, передаваемые Обществу Добровольного флота в аренду, в случае аварии исправ-
ляются за счет сего Общества.

5. Ответственность за действия капитана, назначаемого Морским управлением, несет казна, а 
при назначении капитана Обществом Добровольного флота ответственность за его действия несет 
означенное Общество.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 27 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 157. Подлинник.
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Срочное постановление (к журналу № 71)

19 июня 1919 г.
По Морскому управлению

1) Представление начальника Морского управления о срочном отпуске 5 000 000 рублей 
для нужд Севастопольского порта.

1) Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства пять миллионов (5 000 000) рублей на нужды Севастопольского военного 
порта.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Ген[ерал]-лейт[енант] Лукомский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 148. Подлинник.

№ 71а
19 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Г. Г. Бурлаков, А. А. Васильев, вице-ад-

мирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, генерал-майор Никольский, Н. В. Савич, гене-
рал-лейтенант Санников, Ф. Д. Свербеев, Б. А. Татищев, генерал-майор Тихменев, В. Н. Челищев, 
И. П. Шипов, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров.

Объяснения давал начальник части Управления внутренних дел С. А. Блинов.

По Управлению внутренних дел
1. Представление Управления внутренних дел об издании: 1) Временного положения о 

губернских и уездных земских учреждениях и 2) Правил об упрощенном, по обстоятельст-
вам военного времени, управлении земским хозяйством.

I. Проекты: 1) «Временного положения о губернских и уездных земских учреждениях в мест-
ностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России» и 2) «Правил об упрощенном, по обстоятельствам военного времени, управлении зем-
ским хозяйством, впредь до выборов земских гласных», одобрить в редакции, при сем прилагае-
мой. (Приложения № 1 и 2.)a.

II. Означенные в отделе I Временное положение и Правила ввести в действие в тех подчинен-
ных управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России местностях, в 
коих введено «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» (Свод зак., т. II, изд. 
1915 г.).

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Лебедев, А. Герасимов, Челищев, Татищев, А. Санников, М. Фёдоров, Н. Савич,

И. Шипов, М. Бернацкий, Никольский, И. Малинин, А. Щетинин, А. Васильев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 159–159 об. Подлинник.

a  В приложении № 3 изложены суждения Особого совещания по содержанию отдела I «Правил об упро-
щенном управлении земским хозяйством». — Примечание документа.
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Приложение к журналу № 71а:
Приложение № 1

(к ст. 1 журн[ала] Особ[ого] сов[ещания] № 71а).

Временное положение
о губернских и уездных земских учреждениях в местностях, находящихся

под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

Глава первая. Положения общие
1. Губернские и уездные земские учреждения ведают в губерниях и уездах дела местного уп-

равления и хозяйства, указанные в ст. 3.
2. Земские учреждения действуют в пределах губернии или уезда, каждому из сих учреждений 

подведомственных. К ведению губернских земских учреждений относятся те из дел, поименованных 
в статье 3-й сего Положения, которые касаются всей губернии или нескольких ее уездов, а к ведению 
уездных земских учреждений — те из означенных дел, которые касаются каждого отдель ного уезда 
и не предоставлены статьей 21 сего Положения к ведению губернских земских учреждений.

При разрешении подведомственных им дел земские учреждения, в пределах сего Положения, 
действуют самостоятельно.

3. К предметам ведомства земских учреждений относятся:
1) заведование местными, губернскими и уездными земскими повинностями, денежными и 

натуральными;
2) заведование капиталами и другими имуществами земства;
3) устройство и содержание земской почты, телефонных и иных средств связи;
4) содержание в исправности состоящих в ведении земства дорог, дорожных сооружений и 

бечевников; устройство и содержание пристаней вне городских поселений и попечение об улуч-
шении местных путей сообщения;

5) попечение о народном образовании и воспитании; устройство и содержание общеобразо-
вательных, специальных и профессиональных учебных заведений различных ступеней и типов 
и заведование ими в административно-хозяйственном отношении, а также, в указанных в зако-
не пределах, и в учебно-воспитательном отношении; установленное законом участие в заведо-
вании иными учебными заведениями; организация дошкольного и внешкольного образования и 
воспитания; устройство детских садов и площадок, курсов, чтений, экскурсий, библиотек, чи-
тален, музеев, театров, народных домов, кинематографов, выставок, спортивных и музыкаль-
ных обществ и тому подобное; издание книг, изготовление учебных пособий, книжная торгов-
ля; издание периодических органов печати; попечение об охранении памятников старины и 
достопримечательностей местности и природы, а также сооружений и памятников искусства;

6) попечение о бедных, неизлечимо больных, сиротах и увечных путем устройства приютов, 
колоний, богаделен и тому подобных учреждений, организация попечительств о бедных;

7) принятие мер по охранению народного здравия; развитие врачебной помощи населению, уст-
ройство и содержание лечебных заведений, домов для умалишенных, санаторий, аптек, лаборато-
рий и тому подобных учреждений; заботы об улучшении санитарного состояния местности: упоря-
дочение водоснабжения, обезвреживание отбросов, содействие гигиеническому устройству жилищ, 
устройство бань, надзор за санитарным состоянием кладбищ, распространение среди населения све-
дений по санитарии и гигиене, организация санитарных попечительств и тому подобное;

8) борьба с повальными и иными заболеваниями животных мерами предупредительными, ле-
чебными и ветеринарно-полицейскими;

9) мероприятия, направленные к поднятию экономического благосостояния населения и к по-
вышению производительности его труда, в частности:

а) производство мелиоративных работ: по осушению, орошению, облесению, укреплению ов-
рагов и песков, шлюзованию и расчистке рек и прочих,

б) заботы о сельском хозяйстве, развитии животноводства, садоводства и огородничества, се-
меноводства и прочих отраслей сельского хозяйства; распространение среди населения сельско-
хозяйственных знаний и навыков; содействие производству высокосортного семенного, посадоч-
ного и племенного материала, искусственных удобрений, сельскохозяйственных машин и орудий 
и снабжение ими населения; организация переработки и сбыта продуктов сельского хозяйства 
(устройство элеваторов, холодильников, боен и иных оборудований); борьба с сорной раститель-
ностью и вредителями сельскохозяйственных культур и иные мероприятия,
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в) развитие рыборазведения и упорядочение рыболовства и промысловой охоты,
г) содействие развитию местной кустарной и фабрично-заводской промышленности (снабже-

ние электрической и иной энергией, создание и ведение, самостоятельно или совместно с други-
ми организациями и лицами, различных фабрично-заводских предприятий и иные мероприятия),

д) надзор за соблюдением законов и правил по производству торговли и за применением в 
торговле и промышленности законных мер и весов,

е) организация кредита на производственные цели,
ж) содействие возникновению и развитию обществ и кооперативов; сельскохозяйственных, 

производительных, закупочно-распределительных, потребительных, кредитных и иных;
10) устранение недостатка и дороговизны продовольствия и предметов первой необходимос-

ти: а) организацией производства, переработки, оптовой закупки и розничной продажи продо-
вольственных средств и предметов первой необходимости, б) содействием возникновению соот-
ветствующих кооперативов или иными способами, в) оказанием пособий нуждающемуся населе-
нию при народных бедствиях;

11) принятие мер по тушению и предупреждению пожаров организацией пожарных дружин, 
развитием огнестойкого строительства, распланировкой селений и иными способами, а равно 
принятие мер предосторожности против наводнений и других бедствий;

12) заведование взаимным земским страхованием имуществ и жизни;
13) воспособление охране труда на основаниях, указанных в подлежащих узаконениях, и на-

блюдение за санитарным состоянием отведенных наемным рабочим жилищ; устройство обще-
ственных работ, общественных мастерских, ночлежных домов, бирж труда и посреднических 
контор по отысканию работы, а также заведование этими заведениями;

14) меры содействия переселенцам в местах выхода и вселения, а также и в пути;
15) производство статистических обследований и ведение текущей статистики;
16) оказание юридической помощи населению;
17) попечение об устройстве православных и иных храмов и поддержание их в исправности и 

благолепии, а равно попечение об учреждениях, имеющих целью укрепление религиозного и 
нравственного чувства сельского населения;

18) попечение об учреждениях, имеющих целью поднятие нравственности сельского населе-
ния, и меры борьбы против пьянства и непотребства;

19) удовлетворение возложенных в установленном порядке на земство потребностей воинско-
го и гражданского управлений;

20) дела, предоставленные ведению земских учреждений на основании особых законоположе-
ний и уставов.

4. Для удовлетворения тех потребностей, которые входят в круг ведомства местных самоуп-
равлений, губернским и уездным земским учреждениям предоставляется на основании постанов-
лений земских собраний: а) заключать между собою, а равно с иными учреждениями местного 
самоуправления всякого рода соглашения и договоры, б) образовывать товарищества и союзы и 
в) устраивать съезды.

5. Земские учреждения имеют право именем земства, на основании общих гражданских зако-
нов приобретать и отчуждать имущества, заключать договоры, вступать в обязательства, а также 
вчинять гражданские иски и отвечать на суде по имущественным делам земства, с соблюдением 
правил, установленных для названных учреждений.

Примечание: в случае образования земскими учреждениями для указанной в статье 4 цели 
союзов или товариществ эти последние имеют право на основании общих гражданских законов 
приобретать и отчуждать имущества, вступать в обязательства, а также искать и отвечать на суде 
по имущественным делам, их касающимся.

6. Ближайшие указания о существе и порядке действий земских учреждений определяются, по 
роду дел, в особых уставах о земских повинностях, путей сообщения, строительном, общественного 
призрения, народного продовольствия и врачебном; в «Своде положений и правил о взаимном стра-
ховании», в «Уставе о прямых налогах» и в других уставах и положениях. При составлении, утверж-
дении и исполнении земских смет и раскладок соблюдаются правила, при сем приложенные.

7. Чины администрации и государственной стражи обязаны оказывать содействие земским 
учреждениям при приведении в исполнение мер, принимаемых означенными учреждениями на 
основании сего Положения.

8. Надзор за законностью и правильностью действий земских учреждений возлагается на гу-
бернатора.



438

Глава вторая. О составе, круге ведомства, пределах властей
и порядке действий земских учреждений.

1. О составе земских учреждений
9. Земские учреждения разделяются, согласно статье 1, на уездные и губернские и состоят из 

уездных и губернских земских собраний и уездных и губернских земских управ.
10. В городах, выделенных в самостоятельные земские единицы из состава уездных земств, 

заведование земскими делами, до сих городов относящимися, возлагается на городские общест-
венные управления, при чем городские думы пользуются правами и несут обязанности уездных 
земских собраний, а городские управы — уездных земских управ.

11. Состав земских собраний определяется утвержденным Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами на Юге России Временным положением о составе губернских и уездных земских 
собраний и о выборах губернских и уездных земских гласных.

2. О земских гласных
12. Гласные перед вступлением в отправление своих обязанностей приносят, каждый по своей 

вере, присягу в добросовестном исполнении своих обязанностей. Лица, не приемлющие присяги, 
дают торжественное обещание.

13. Обязанности гласных исполняются безвозмездно, но гласным, проживающим вне места 
созыва собраний, могут, по постановлению земского собрания, выдаваться из земских средств:
а) проездные деньги в возмещение расходов по переезду из места жительства на собрание и обрат-
но в пределах губернии или уезда (по принадлежности), при чем проезд по железным дорогам и 
на пароходах оплачивается не свыше стоимости билета III класса, а на лошадях, если не было 
предоставлено бесплатное пользование земскими лошадьми, в размере, устанавливаемом земс-
ким собранием; б) суточные деньги, в устанавливаемом собранием размере, в возмещение расхо-
дов по содержанию, если оно не было предоставлено за счет земства натурою.

Примечание: уплачиваемые гласным суточные и проездные (за проезд на лошадях) не должны 
превышать норм, установленных по данной губернии для чинов гражданского ведомства VIII класса.

14. Если кто-либо из гласных в течение срока, на который он избран, утратит право участия в 
выборах, то он признается выбывшим из числа гласных и заменяется до истечения выборного 
срока очередным кандидатом по соответствующему списку кандидатов в гласные.

В этом же порядке заменяются выбывшие из числа гласных за отказом от сего звания, за смер-
тью и в случаях, указанных в статье 19 сего Положения.

Кандидат, утративший право участия в выборах, исключается из списка кандидатов.
15. При отсутствии кандидатов в губернские гласные взамен выбывшего подлежащему уезд-

ному земскому собранию или городской думе, по принадлежности, предоставляется избрать 
новое лицо на срок полномочий выбывшего.

Таким же образом заменяются, в случае отсутствия кандидатов, выбывшие уездные гласные, 
избранные участковыми земскими собраниями или городскими думами.

16. Устраняются из состава земских собраний, впредь до окончания возбужденного о них су-
дебного производства, лица, привлеченные судебными следователем в качестве обвиняемых в 
преступных деяниях, влекущих за собою лишение или ограничение прав состояния, либо исклю-
чение со службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрыва-
тельство похищенного, покупку или принятие в заклад в виде промысла, заведомо краденого или 
полученного через обман имущества, подлог, ростовщичество, лихоимство, лиходательство, и за 
преступные деяния, предусмотренные статьями 913, 9131, 1180, 11801 и 11802 «Уложения о нака-
заниях уголовно-исправительных» (в редакции, установл[енной] полож[ением] Совет[а] ми-
нистр[ов] 8 сентября 1916 г., Собр. узак., ст. 1952); а также и лица, признанные хотя бы и не 
вступившим в законную силу приговором мирового судьи виновными в совершении указанного 
в сей статье преступного деяния.

17. Никто из гласных, получивших повестку, без уважительных причин не может уклоняться 
от присутствования на земских собраниях. Уважительными причинами неявки признаются пре-
кращение сообщений, болезненное состояние, препятствующее выезду из места жительства, тяж-
кая болезнь или смерть кого-либо из близких родственников, или засвидетельствованные в уста-
новленном порядке особые занятия по государственной и общественной службе, а равно занятия 
в качестве членов законодательных учреждений. О причине неявки в земское собрание гласный 
обязан письменно известить председателя, а сей последний доводит о том до сведения собрания 
с предъявлением объяснений неявившегося гласного.
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18. Если гласный, своевременно получивший повестку, не явится в земское собрание без ува-
жительных причин, собранию предоставляется право по постановлению, принятому двумя третя-
ми голосов, подвергнуть неявившегося денежному взысканию не свыше 100 рублей.

Если какое-либо заседание собрания не состоится из-за отсутствия законного состава (ста -
тья 36 сего Положения), то отсутствующие без уважительных причин гласные подвергаются, 
после обсуждения в следующем заседании собрания причин их отсутствия, денежному взыска-
нию в размере 100 рублей каждый, без особого на то постановления земского собрания.

Уважительность причин неявки гласных устанавливается земским собранием.
Примечание. Штрафные деньги взыскиваются в административном порядке и зачисляются в 

особый капитал, расходуемый по усмотрению земского собрания на мероприятия по призрению.
19. Гласный, который в течение года ни разу не посетит заседаний земского собрания, может 

быть признан, по постановлению собрания, выбывшим из состава гласных.

3. О круге ведомства земских собраний
20. В круге обязанностей, возлагаемых на земские учреждения (статья 3 сего Положения), зем-

ским собраниям принадлежит общая распорядительная власть, надзор за исполнительными орга-
нами и решение дел, отнесенных к ведению собрания подлежащими узаконениями и статьями 21, 
22 и 23 сего Положения.

21. Губернским земским собраниям в пределах губернии, уездным в пределах уезда предо-
ставляется:

1) производство выборов в указанные законом должности и определение размера содержания, 
присваиваемого сим должностям, установление, если земское собрание признает это нужным, 
суточного довольствия членам ревизионной комиссии за время их работы, не совпадающее с зем-
скими собраниями,

2) определение порядка действий земских исполнительных органов и снабжение их надлежа-
щими инструкциями,

3) рассмотрение земских смет и раскладок денежных и натуральных повинностей,
4) определение размера установленных действующими узаконениями земских сборов,
5) переложение натуральных земских повинностей в денежные,
6) сложение безнадежных к поступлению или неправильно числящихся недоимок и пеней по 

земским сборам,
7) определение правил для заведования капиталами и другими имуществами, принадлежащи-

ми земству или находящимися в его ведении и распоряжении, а также состоящими в ведении 
земских учреждений лечебными, благотворительными и иными общеполезными заведениями,

8) приобретение и отчуждение недвижимых имуществ,
9) образование особых капиталов на земские потребности,
10) решение вопросов о займах (в том числе и облигационных) на нужды земства и о кратков-

ременных заимствованиях из капиталов земства, имеющих определенное назначение,
11) заключение договоров относительно устройства и эксплуатации сооружений и предпри-

ятий общего пользования,
12) установление натуральных и денежных повинностей по истреблению вредных для сель-

ского хозяйства насекомых, животных и растительных вредителей,
13) установление сборов с проезжающих по дорожным сооружениям и переправам, находя-

щимся в заведовании земства, а равно устроенным и содержимым частными лицами,
14) устройство выставок,
15) поверка действий и отчетов земских управ и лиц, избранных земскими собраниями для 

каких-либо исполнительных действий, и рассмотрение жалоб на них,
16) временное устранение от исполнения обязанностей избранных земскими собраниями лиц 

в случае возбуждения против них уголовного преследования (статья 94 сего Положения), разре-
шение дел об ответственности в дисциплинарном порядке,

17) соглашение с правительством о принятии земством на себя содержания шоссейных 
дорог,

18) представление заключений по вопросам, предложенным на обсуждение собраний цент-
ральной или губернской правительственной властью,

19) составление и издание в установленном порядке обязательных постановлений по предме-
там, указанным в статье 95 сего Положения,

20) установление такс и правил для легкового и грузового промысла вне городских поселений,
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21) возбуждение пред правительством ходатайства по предметам местного управления и хо-
зяйства,

22) установление способов участия волостных участковых земских учреждений, по соглаше-
нию с последними, во всякого рода земских мероприятиях, совершаемых за счет и под руководст-
вом уездных и губернских земств,

23) производство ревизий согласно статье 71 «Временного положения о волостном участко-
вом земстве».

22. Губернским земским собраниям, в особенности, предоставляется:
1) распределение между губернскими и уездными земствами повинностей и заведование 

отдель ными отраслями земского хозяйства, а равно и изменение в сем распределении,
2) раскладка между уездами государственных сборов, разверстание коих положено по закону 

на земские учреждения, равно как поступающих в пользу земства сборов с торговых документов 
и патентов,

3) обращение сумм особого по каждой губернии специального дорожного земского капитала 
на дорожные сооружения, исполняемые распоряжениями губернского земства, или назначение из 
них пособий уездным земствам, или же передача их в распоряжение последних,

4) распределение между уездами сумм, определенных на устройство мест заключения для 
лиц, подвергаемых аресту по приговорам мировых и городских судей, а также отчисление из сих 
сумм от десяти до двадцати процентов на содержание исправительных приютов для несовер-
шеннолетних,

5) устройство новых и перенесение существующих пристаней на судоходных реках и озерах,
6) установление такс вознаграждения: а) за убытки, причиняемые потравами и другими пов-

реждениями земельных угодий; б) за лесные порубки и в) за тушение лесных пожаров,
7) установление такс вознаграждения, по коим судохозяева должны производить судорабочим 

плату за сверхсрочный простой на внутренних водяных путях сообщения, при отсутствии в дого-
воре между судохозяевами и судорабочими особого по сему предмету условия,

8) преподание указаний и инструкций уездным и волостным участковым земским учреждени-
ям по тем делам, кои, входя в круг ведения губернского земства, требуют, по свойству своему, 
предварительных местных соображений или дальнейшего исполнения по оным на местах,

9) рассмотрение постановлений уездных земских собраний, поступающих по свойству дел в 
губернское земское собрание, а также вносимых в него на пересмотр волостными участковыми 
земскими собраниями согласно правилам Временного положения о волостном участковом 
земстве,

10) прекращение действий пенсионных и эмеритальных касс служащих в земских учреждени-
ях и определение условий их ликвидации,

11) дела по взаимному земскому страхованию и по заключению договоров о взаимном пере-
страховании жизни и всех видов имущества,

12) разрешение, по рассмотрении заключений заинтересованных уездных земских собраний, 
открытия новых ярмарок, закрытие и перенесение таковых из одной местности в другую, а также 
изменение сроков существующих ярмарок и внутреннего их размещения в пределах назначенных 
для них селений,

13) обращение уездных и проселочных дорог в губернские и губернских в уездные, а также 
обращение уездных дорог в проселочные по ходатайству уездных земских собраний,

23. К предметам ведения уездных земских собраний, в особенности, относятся:
1) распределение между уездным и волостными участковыми земствами повинностей и заве-

дования отдельными отраслями земского хозяйства, а равно и изменение в сем распределении,
2) раскладка внутри уезда тех государственных и губернских сборов, развертывание коих воз-

ложено по закону на уездные земские учреждения,
3) представление губернскому земскому собранию сведений и заключений по предметам ве-

домства земских учреждений, а также предположений по предметам, предоставленным ведению 
сего собрания,

4) разрешение открытия новых торгов и базаров, закрытие и перенесение таковых из одной 
местности в другую, а также изменение сроков существующих торгов и базаров или внутреннего 
их размещения в пределах назначенных для них селений,

5) преподание указаний и инструкций волостным участковым земским учреждениям по тем 
делам, кои, входя в круг ведения уездного земства, требуют, по свойству своему, предваритель-
ных местных соображений или дальнейшего исполнения по оным на местах,
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6) обращение проселочных дорог в уездные, а также изменения в направлении земских 
дорог; возбуждение перед губернским собранием ходатайств об обращении уездных дорог в 
проселочные,

7) рассмотрение постановлений волостных участковых земских собраний, поступающих в уез-
дное земское собрание по свойству дела, а также согласно статьям 48, 52, 54 и 55 «Временного 
положения о волостном участковом земстве».

4. О порядке действий земских собраний
24. Земские собрания созываются земской управой:
а) очередные — один раз в год для рассмотрения, в числе других дел, сметы доходов и расхо-

дов и раскладки сборов на предстоящий год, а также и отчета за истекший год, губернские — не 
позднее 1 декабря, а уездные — не позднее 1 октября,

б) чрезвычайные — по мере надобности.
Созыв производится посылкою повесток.
Примечания. Если очередное собрание по причинам, от управы не зависящим, не может быть 

созвано своевременно, то на созыв его после установленного срока управой через губернатора 
испрашивается разрешение начальника Управления внутренних дел.

25. Если очередное земское собрание, своевременно созванное, не состоится за неприбытием 
законного числа гласных (ст. 36 сего Положения), то при вторичном созыве применяются прави-
ла, указанные в статье 38 сего Положения.

26. Время занятий очередных собраний определяется: для губернских — в 20 дней, для уезд-
ных — в 10 дней, но по постановлениям собраний, принятым большинством не менее двух третей 
присутствующих, срок этот может быть продлен, однако, не более чем на 10 дней для губернско-
го и не более чем на 5 дней, для уездного земских собраний.

27. Чрезвычайные земские собрания, губернские и уездные, созываются: 1) по почину губер-
натора; 2) по письменному заявлению, поданному подлежащей земской управе ревизионной ко-
миссией или гласными в числе не менее одной четвертой общего числа их, положенного по рас-
писанию, и 3) когда таковой созыв будет признан необходимым подлежащей земской управой.

В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 сей статьи, созыв чрезвычайного земского собрания дол-
жен быть произведен управой не позднее: уездного — трех недель и губернского — одного меся-
ца со дня получения управой соответственного предложения.

28. Список вопросов, подлежащих обсуждению в чрезвычайном земском собрании, сообщает-
ся губернатору для сведения и рассылается гласным одновременно с приглашением на собрание. 
В чрезвычайных земских собраниях не могут обсуждаться вопросы, не указанные в рассылаемых 
гласным приглашениях.

29. Земские собрания открываются и закрываются председателем собрания. Первое очередное 
собрание каждого нового трехлетия открывается председателем управы прежнего состава, под 
председательством которого, не приступая ни к каким другим занятиям, гласные приносят прися-
гу согласно статье 12 сего Положения, после чего происходят выборы председателя собрания.

30. В земском собрании председательствует лицо, избираемое собранием из своего состава на 
срок своих полномочий. Одновременно с избранием председателя земское собрание избирает из 
своего состава и заместителя председателя.

Если при первоначальной баллотировке никто не получит более половины голосов, то произ-
водится вторичная баллотировка, причем избранным считается получивший наибольшее число 
голосов. При равенстве голосов избрание определяется жребием, который вынимается председа-
тельствующим.

Права и обязанности председателя земского собрания указаны в правилах, при сем прило-
женных.

31. Председатель собрания и его заместитель не могут занимать каких-либо платных должнос-
тей по данному земству, а равно не могут занимать должности члена местного окружного суда 
(по административному отделению) и местного административного судьи.

32. Для заведования делопроизводством на земском собрании собрание избирает из своего 
состава одного или нескольких секретарей.

33. Земские собрания приступают к рассмотрению подлежащих ведению их дел:
1) по предложениям губернатора,
2) по заявлениям и сообщениям правительственных установлений и общественных учреждений,
3) по предложениям председателя и членов собраний,
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4) по представлениям земской управы и
5) по просьбам и жалобам частных лиц.
Сообщения и заявления присутственных мест, должностных лиц и общественных учрежде-

ний, а также просьбы и жалобы частных лиц вносятся в собрание через управу, которая представ-
ляет свои по ним заключения.

34. Земское собрание может возлагать предварительное рассмотрение подлежащих его веде-
нию дел на особые комиссии из гласных. Председатель комиссии избирается земским собранием 
из своей среды или самой комиссией из числа ее членов, если он не был избран собранием.

Означенным комиссиям предоставляется приглашать в свои заседания, без права решающего 
голоса, сведущих лиц.

35. В заседания земского собрания могут быть приглашены, по распоряжению председателя 
или по постановлению земского собрания, для представления объяснений и заключений сведу-
щие лица.

36. Для законного состава заседаний земского собрания требуется присутствие не менее поло-
вины числа гласных, определенного расписанием.

37. Чрезвычайные земские собрания, созываемые в особо важных случаях, как то: во время 
народных бедствий и по военным обстоятельствам признаются действительными при всяком 
числе гласных, что должно быть указано в приглашениях на собрание. Наличность указанных 
обстоятельств устанавливается в каждом отдельном случае созыва чрезвычайного собрания гу-
бернатором, о чем им посылается уведомление подлежащей управе. При этом течение определен-
ного статьей 27 сего Положения для управы срока созыва чрезвычайного земского собрания на-
чинается со дня получения управой упомянутого уведомления губернатора.

38. Если в заседание земского собрания не явится законное число гласных (ст. 36 сего Поло-
жения), то для рассмотрения назначенных к слушанию в этом заседании дел земская управа созы-
вает новыми повестками вторичное собрание не позже двух недель после несостоявшегося.

Вторичное собрание признается действительным при наличии не менее одной трети опреде-
ленного расписанием числа гласных, о чем гласные и предупреждаются в посылаемых им по-
вестках.

Если вторичное собрание не состоится из-за отсутствия требуемого числа гласных, то подле-
жащие его рассмотрению вопросы разрешаются управой, действующей в таком случае на правах 
земского собрания.

Для разрешения дел, указанных в статье 44 сего Положения, во всяком случае требуется при-
сутствие в заседании установленного в законе числа гласных.

39. Дела в земском собрании решаются простым большинством голосов, а в случае равенства 
их при открытом голосовании мнение председателя дает перевес. В случае равенства голосов при 
закрытом голосовании поставленное на голосование предложение считается отклоненным.

40. При подаче голосов в земском собрании никто не может иметь более одного голоса.
Передача своего голоса другому лицу не допускается.
41. Выборы в должности: председателя земского собрания и его заместителя, председателя и 

членов земской управы, членов ревизионной комиссии, губернских гласных, почетных мировых 
судей, а также и во все платные должности, избрание в которые предоставлено земскому собра-
нию, производится закрытой подачей голосов посредством баллотировки шарами, с предвари-
тельным намечанием кандидатов записками.

Выборы в прочие должности, по единогласному постановлению земского собрания, могут 
производиться и открытою подачею голосов.

Вопросы, предусмотренные пунктом 16 статьи 21 сего Положения, а также о назначении со-
держания, пенсий, пособий и единовременных денежных выдач за службу решаются баллотиров-
кой шарами.

Все прочие дела, по усмотрению собрания, могут быть решаемы как закрытою, так и откры-
тою подачею голосов, если только против открытого способа голосования не последует возраже-
ние со стороны не менее одной четверти наличных гласных.

42. Избранными в должности, замещаемые по выбору земских собраний, считаются лица, по-
лучившие избирательных голосов больше, чем неизбирательных. Старшинство избрания опреде-
ляется соотношением избирательных голосов к неизбирательным, а в случае равенства указанно-
го соотношения старшинство определяется жребием.

43. Лицу, отсутствовавшему во время избрания его в должность председателя или члена земс-
кой управы, посылается управою уведомление в трехдневный срок со времени окончания выбо-
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ров. Если в семидневный срок со времени получения уведомления избранное лицо не пошлет уп-
раве сообщения о своем согласии на принятие должности, то оно считается отказавшимся от нее.

44. Для действительности постановлений земских собраний по перечисленным ниже вопросам 
требуется присутствие в заседании собрания установленного статьей 36 сего Положения числа 
гласных и принятие решения большинством не менее двух третей присутствующих:

1) об отчуждении недвижимых имуществ,
2) об обращении уездных дорог в проселочные,
3) о заключении займов и об условиях их (в том числе займов облигационных и под залог прина-

длежащих земству недвижимых имуществ и капиталов, а также капиталов, состоящих в заведовании 
земства), о поручительствах и гарантиях от имени земства, если займы, поручительства и гарантии, 
в общей сложности с прежними, превышают итог земских доходов по смете текущего года,

4) о заключении договоров с частными предпринимателями относительно устройства и экс-
плуатации ими земских сооружений и предприятий общего пользования в случаях, когда срок 
договора превышает 12 лет или стоимость сооружения превосходит итог земских доходов по 
смете текущего года,

5) о пересмотре постановлений губернских и уездных земских собраний, приостановленных 
губернатором по неправильности (ст. 53 сего Положения), а также и о подтверждении составлен-
ных земскими собраниями обязательных постановлений, с которыми не согласился губернатор 
(ст. 98 сего Положения),

6) о продлении сроков земских собраний,
7) о наложении на гласных денежных взысканий и
8) по вопросам, предусмотренным пунктом 16 статьи 21 сего Положения.
45. Все постановления земского собрания вносятся в журнал, который утверждается собрани-

ем, подписывается председателем и наличными членами собрания и скрепляется секретарем.
46. Для избрания в указанных законом случаях почетных попечителей и блюстителей при 

учебных заведениях, содержимых на совместные средства земских и городских учреждений, а 
также для обсуждения предположений об издании обязательных для местных жителей постанов-
лений, требующих, по свойству своему, применения не только вне, но и внутри городских посе-
лений, составляются соединенные заседания уездных земских собраний и городских дум.

Открывает собрание председатель земской управы, а председательствует в соединенном соб-
рании лицо, избираемое самим соединенным собранием из числа своих членов.

Если против постановления большинства соединенного собрания будет заявлено несогласие 
большинства членов думы или большинства членов уездного собрания, то дело поступает на ре-
шение губернского земского собрания.

5. О порядке исполнения постановлений земских собраний
47. Все постановления земских и соединенных собраний с следующими к ним приложениями 

представляются земскими управами в копиях губернатору.
48. Все постановления земских собраний, которые на основании сего Положения или же иных 

узаконений подлежат утверждению правительственной власти, не приводятся в исполнение до 
воспоследования такого утверждения.

49. Нижеследующие постановления земских собраний подлежат утверждению начальника 
Управления внутренних дел:

1) о прекращении действий пенсионных и эмеритальных касс служащих в земских учреждени-
ях и об условиях их ликвидации,

2) об отчуждении недвижимых имуществ,
3) об обращении уездных дорог в проселочные,
4) об устройстве новых и перенесении существующих пристаней на судоходных реках и 

озерах,
5) о заключении займов (в том числе займов облигационных и под залог принадлежащих земст-

ву недвижимых имуществ и капиталов, а также капиталов, состоящих в заведовании земств), о 
поручительствах и гарантиях от имени земства, если займы, поручительства и гарантии в общей 
сложности с прежними превышают итог земских доходов по смете текущего года,

6) о заключении договоров с частными предпринимателями относительно устройства и экс-
плуатации ими земских сооружений или предприятий общего пользования в случае, когда срок 
договора превышает 12 лет или стоимость сооружения превосходит итог земских доходов по 
смете текущего года.
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Примечания. Постановления земских собраний, касающиеся заключения облигационных зай-
мов, подлежат утверждению начальника Управления внутренних дел, по соглашению с начальни-
ком Управления финансов, об обращении уездных дорог в проселочные — с начальником Воен-
ного управления и о перенесении и устройстве пристаней — с начальником Управления путей 
сообщения.

50. Постановления земского собрания, подлежащие утверждению начальника Управления 
внутренних дел, представляются губернатором, с его заключением, в двухнедельный срок со вре-
мени их получения от земской управы.

51. Если начальник Управления не признает возможным утвердить какое-либо из представ-
ленных ему согласно статье 49 сего Положения постановлений земского собрания, то оно счита-
ется несостоявшимся, о чем сообщается земскому собранию с приведением соображений, послу-
живших основанием решению начальника управления.

Если основанием для такого решения начальника Управления послужило несоответствие пос-
тановления земского собрания закону, то земскому собранию предоставляется принести по сему 
предмету жалобу в Первый департамент Правительствующего Сената в месячный со дня получе-
ния извещения срок.

52. Постановления земского собрания, не подлежащие утверждению правительственной влас-
ти, приводятся в исполнение, если губернатор в двухнедельный срок со дня получения им поста-
новления земского собрания не заявит протеста в окружной суд (по административному отделе-
нию) ввиду несоответствия постановления земского собрания закону или не приостановит поста-
новления собрания в порядке статьи 53 сего Положения. Об этом губернатор извещает одновре-
менно подлежащую земскую управу.

Опротестованные или приостановленные постановления земского собрания не приводятся в 
исполнение до вступления их в законную силу.

Примечание. Статья 52 не применяется к постановлениям, состоявшимся по предмету, указан-
ному в пункте 21 статьи 21 сего Положения. Эти постановления представляются соответствую-
щей земской управой губернатору, который в месячный со дня получения от управы срок направ-
ляет их со своим заключением в подлежащее ведомство.

53. В случае признания губернатором постановления земского собрания законным, но непра-
вильным по существу ему предоставляется в двухнедельный срок со дня получения им подлежа-
щего постановления земского собрания приостановить таковое и предложить земскому собранию 
пересмотреть это постановление вновь. В означенном предложении губернатор должен указать 
соображения, по коим постановление земского собрания признается им неправильным.

В случае принятия земским собранием предлагаемых губернатором изменений постановление 
приводится в исполнение.

Если земское собрание не согласится с предложением губернатора, то приостановленное им 
постановление приводится в исполнение лишь в случае подтверждения его новым постановлени-
ем земского собрания, принятым большинством двух третей присутствующих гласныхa.

6. О земских управах и других исполнительных органах
54. Губернские и уездные земские управы состоят из председателя и не менее двух членов. 

Число членов губернской и уездной земских управ может быть увеличиваемо по постановлениям 
подлежащих земских собраний.

55. На земские управы возлагается непосредственное заведование делами земского хозяйства 
и управления по правилам сего Положения и подлежащих уставов и узаконений и согласно ука-
заниям земских собраний:

В частности, земские управы: а) ведут текущие дела по земскому хозяйству и изыскивают 
меры к его улучшению,

б) делают распоряжения о созыве земских собраний, сообщают заблаговременно как гласным, 
так и местным правительственным установлениям о созыве земских собраний и предположенных 
к рассмотрению делах,

в) собирают нужные для собраний сведения и исполняют их определения,
г) составляют проекты земских смет и раскладок,
д) наблюдают за поступлением земских доходов и расходуют земские сборы и иные суммы,
е) ведут, под наблюдением земских собраний, судебные дела,

a Текст пункта 53 отчеркнут на полях простым карандашом.
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ж) определяют, с разрешения собрания, правила и сроки отчетности подчиненных им служа-
щих лиц и учреждений и ревизуют эту отчетность,

з) представляют очередным собраниям отчеты о своей деятельности, о денежных оборотах по 
земским суммам и о состоянии подведомственных им частей, заведений и имуществ и

и) ведут опись всех земских имуществ.
Сверх сего на уездные земские управы возлагаются:
1) местные, по поручениям губернской земской управы, распоряжения в пределах уезда по 

устройству путей сообщения, по исполнению потребностей воинского и гражданского управле-
ний, на губернские повинности отнесенных; по взаимному земскому страхованию и по другим 
делам, отнесенным к предметам ведения губернских земств;

2) представление отчетов по сим предметам губернской управе;
3) доставление губернской управе местных по уезду сведений, необходимых для сметы гу-

бернских земских повинностей и
4) ведение земских окладных книг по определяемым для того начальником Управления внут-

ренних дел, по соглашению с начальником Управления финансов, образцам.
Примечание: составленные земскими управами отчеты и доклады печатаются для рассылки 

членам земского собрания до открытия заседаний. Сверх того, отчеты и доклады управы, равно 
как и журналы заседаний земских собраний, с состоявшимися постановлениями собраний могут 
быть печатаемы для общего сведения.

56. Уездные земские управы составляют и утверждают планы на устройство селений, по пред-
варительном истребовании отзывов от сельского схода и от земледельцев, недвижимости коих 
находятся в черте распланированного селения.

В тех случаях, когда у земской управы возникает разномыслие с сельским сходом или заинте-
ресованным в деле землевладельцем, вопрос об утверждении плана на селение представляется на 
разрешение уездного земского собрания.

57. В особо важных случаях, указанных в статье 37 сего Положения, если чрезвычайное зем-
ское собрание не может быть созвано своевременно, земская управа принимает необходимые 
предварительные меры и доводит о них до сведения земского собрания, которое немедленно ею 
созывается.

58. Сношения земского управления с правительственными и иными учреждениями и лицами 
производятся через земскую управу.

59. Земской управе присваивается печать с уездным или губернским гербом, по принадлеж-
ности, с наименованием управы по установленному Управлением внутренних дел образцу.

60. Правила, относящиеся до внутреннего распорядка в земской управе, а равно указание дел, 
подлежащих коллегиальному обсуждению оной, устанавливаются земским собранием. Обязан-
ности между председателем и членами земской управы распределяются по постановлениям упра-
вы, утверждаемым земским собранием.

61. Дела, подлежащие коллегиальному обсуждению управы, решаются по большинству голо-
сов, при равенстве их голос председателя управы дает перевес. Если председатель управы найдет, 
что определение управы противно закону или же несогласно с постановлением земского собрания, 
то может остановить исполнение определения и представить дело на разрешение земскому собра-
нию, созываемому не позже двух месяцев со времени приостановления определения управы.

62. В случаях, не терпящих отлагательства, председатель вправе принять сам меры, предостав-
ленные коллегиальному обсуждению управы, но обязан довести о своих действиях до сведения 
земской управы в первое за тем заседание ее.

63. Земские управы могут созывать съезды и совещания земских служащих для обсуждения 
вопросов, относящихся к предметам ведомства земства.

64. Для содействия земским управам могут быть учреждаемы особые советы или совещатель-
ные комиссии. Состав, порядок образования и деятельности означенных советов и комиссий оп-
ределяются земскими собраниями.

65. Общий надзор за правильным течением дел в земской управе и подведомственных ей уч-
реждениях принадлежит председателю. Власти его представляются распоряжения о собрании 
сведений, приготовлении дел к докладу и тому подобные исполнительные действия.

66. Губернатору предоставляется лично или через посредство подведомственных ему чинов, 
состоящих в должности не ниже V класса, производить ревизию управ и других земских испол-
нительных органов, а также всех подведомственных земствам учреждений и требовать от них 
сведений и объяснений.
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67. Усмотрев при производстве ревизии либо иным способом незакономерные действия, гу-
бернатор доводит об этом до сведения земского собрания и в случае, если земским собранием не 
будут приняты меры к восстановлению законного порядка, приносит протест окружному суду (по 
административному отделению).

68. На тех же основаниях начальнику Управления внутренних дел через посредство назначен-
ных им для того лиц, состоящих в должности не ниже V класса, предоставляется производить ре-
визию деятельности земских учреждений, с тем, что при обнаружении незакономерных дейст вий 
дело передается губернатору для направления в порядке, указанном в статье 67 сего Положения.

69. В случае если при производстве ревизии или иным способом будут обнаружены признаки 
преступлений или проступков по должности, дело получает направление, указанное в ста-
тье 92 сего Положения.

70. В местностях, состоящих на военном положении, губернатор, в случае неудовлетворения 
земской управой воинских потребностей, отнесенных действующими узаконениями к повиннос-
тям земства, принимает меры к восстановлению нарушенного порядка, не принося протеста в 
окружной суд, а в случаях, не терпящих отлагательства, — и не доводя предварительно об упуще-
нии управы до сведения земского собрания.

71. Председатель и члены земской управы не участвуют при решении земским собранием воз-
бужденных о их действиях вопросов, а также не участвуют в постановлении собранием заключе-
ний по ревизии отчета управы.

Глава третья. О порядке замещения земских должностей и условиях земской службы
72. Должности председателя и членов земских управ замещаются по выборам подлежащих 

земских собраний.
73. Из членов земской управы подлежащее земское собрание избирает заместителя председа-

теля управы.
74. Во все земские должности, относительно коих нет особых ограничений в законе, могут 

быть избираемы не только гласные, но и другие лица, удостоверяющие всем требованиям закона 
для участия в выборах земских или городских гласных, за исключением ценза оседлости, каковой 
необязателен.

75. На выборных должностях в одном и том же учреждении не могут служить одновременно 
лица, состоящие в первой степени свойства и в степени родства в прямой линии — без ограниче-
ния, а в боковых — до третьей включительно.

76. Совмещение должностей председателя и членов земских управ с званием членов законода-
тельных учреждений, а также с платными должностями по земской, городской и государственной 
службе не допускается, совмещение с должностями почетными разрешается.

77. Земские должностные лица утверждению правительственной власти не подлежат и вступа-
ют в исправление своих обязанностей по вступлении в законную силу постановлений земских 
собраний об их избрании.

78. Срок службы на выборных должностях по земскому самоуправлению приурочивается к 
сроку полномочий земского собрания. В случае выбытия председателя или члена земской управы 
в течение срока, на который они избраны, производятся новые выборы на вакантную должность 
на срок до истечения полномочий земского собрания. Если выбытие произошло в последний год 
выборного срока, то производство новых выборов предоставляется усмотрению земского собра-
ния. В случае временного устранения председателя или членов земских управ от занимаемых 
должностей земские собрания могут включать в состав управ взамен устраненных лиц, до вступ-
ления их вновь в должность, кандидатов в члены управы, а если таковых не имеется, то вновь 
избранных лиц.

В случае временного устранения всего состава земской управы председатель земского собра-
ния, на основании уведомления губернатора, немедленно созывает земское собрание для избра-
ния временного состава управы взамен устраненного и до созыва собрания исполняет обязаннос-
ти председателя земской управы.
Примечание. Председатель и члены управы по истечении срока, на который они избраны, ос-

таются при исполнении своих служебных обязанностей и пользуются всеми предоставленными 
им правами, впредь до замещения их на новых выборах.

79. Все лица, занимающие должности по избранию земских собраний (а также и соединенных, 
предусмотренных статьей 46 сего Положения), не могут оставаться в занимаемых ими должнос-
тях при наступлении обстоятельств, лишающих их права участия в выборах земских гласных, а в 
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случаях привлечения их к судебной ответственности за преступные деяния, указанные в статье 
16 сего Положения, устраняются от занимаемых ими должностей, впредь до окончания возбуж-
денного о них судебного производства.

80. Увольнение от службы выборных лиц земского управления до истечения выборного срока, 
за исключением случаев, указанных в статьях 79 и 94 сего Положения, производятся, по их о том 
ходатайстве, подлежащими земскими собраниями.

81. Председатель и члены земских управ увольняются в отпуск постановлениями земских управ.
82. Содержание председателям и членам земских управ производится в размерах, определяе-

мых подлежащим земским собранием до производства выборов. В течение всего выборного срока 
размер содержания не может быть изменен.

83. Председатели и члены земских управ, хотя бы до занятия сих должностей они не состояли 
гласными, участвуют в подлежащих земских собраниях со всеми правами гласных.

84. Земские служащие приглашаются, увольняются со службы или в отпуск и перемещаются 
земской управой.

Назначение и увольнение лиц, исполняющих в земской управе обязанности по делопроизводст-
ву, принадлежит председателю управы.

Пребывание в должности, назначение на которую производится распоряжением земской упра-
вы или председателя ее, несовместимо с несением обязанностей гласного в соответствующем 
земском собрании.

85. Председателям и членам земских управ, членам ревизионной комиссии, а равно и другим 
лицам, служащим по земским учреждениям, воспрещается участвовать в подрядах и поставках по 
предметам земского хозяйства и вообще входить в какие-либо сделки по имуществу с земскими 
учреждениями той губернии или того уезда, где они состоят на службе или исполняют возложен-
ные на них обязанности.

Глава четвертая. О порядке обжалования распоряжений земских учреждений
и об ответственности лиц, состоящих на земской службе

86. Частные лица, общества и установления в случае нарушения их гражданских прав действи-
ями земских учреждений имеют право иска на общем основании.

87. Заявления частных лиц, обществ и установлений о нарушении их прав постановлениями 
земского собрания, не вступившими еще в силу (ст. 48 и 52 сего Положения) могут быть прино-
симы губернатору. Те из сих заявлений, которые касаются дел, перечисленных в статье 49 сего 
Положения, представляются губернатором на рассмотрение начальнику Управления внутренних 
дел, а по прочим заявлениям губернатор в случае признания их заслуживающими уважения пос-
тупает согласно статьям 52 и 53 сего Положения.

88. Жалобы на незаконность обращенных к исполнению постановлений земского собрания 
приносятся окружному суду (по административному отделению) в установленном порядке.

89. Жалобы на действия земской управы приносятся через управу подлежащему земскому 
собранию. Управа обязана представить жалобу с необходимыми объяснениями в ближайшее зем-
ское собрание и послать уведомление о времени назначения земского собрания лицу, принесше-
му жалобу.

90. Жалобы на незаконность действий и распоряжений земской управы могут быть приноси-
мы также и окружному суду (по административному отделению).

Постановления окружного суда по жалобам на земскую управу приводятся в исполнение, но 
могут быть обжалованы в месячный срок в Первый департамент Правительствующего Сената.

91. Все лица, занимающие должности по избранию земских собраний (и соединенных, предус-
мотренных статьей 46 сего Положения), а также и служащие в земских учреждениях по найму, за 
преступления и проступки по должности подвергаются ответственности в порядке дисциплинар-
ного производства или по приговорам уголовного суда. На тех же основаниях подлежат ответст-
венности гласные, входящие в состав назначаемых земскими собраниями комиссий за противоза-
конные действия при исполнении возложенных на них обязанностей.

92. Дела об ответственности в дисциплинарном порядке указанных в предыдущей статье вы-
борных лиц по предварительном истребовании надлежащих от обвиняемых объяснений получа-
ют разрешение постановлениями земских собраний, принятыми двумя третями голосов наличных 
гласных.

Дисциплинарные взыскания на лиц, служащих в земских учреждениях по найму, налагаются 
постановлениями земских управ.
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Примечание. В порядке дисциплинарной ответственности лица, обозначенные в статье 91, 
могут быть подвергаемы замечаниям, выговорам и удалению от должности.

93. Дела об ответственности в уголовном порядке означенных в статье 91 сего Положения лиц 
возбуждаются распоряжением губернатора или постановлениями земского собрания, а в отноше-
нии подчиненных земской управе должностных лиц — также и постановлением управы и по 
предварительном истребовании в надлежащих от обвиняемых объяснений получают направление 
в установленном порядке.

94. Земским собраниям предоставляется право временно устранять от исполнения обязаннос-
тей избранных им лиц в случае возбуждения против них уголовного преследования, когда устра-
нение это по закону не обязательно.

Глава пятая. Об издании земскими учреждениями обязательных
для местных жителей постановлений

95. Губернским и уездным земским собраниям предоставляется издавать обязательные поста-
новления по следующим предметам:

1) о мерах предосторожности от пожаров; об устройстве кровель, печей и дымовых труб и об 
исправном их содержании и осмотре; о местах, где не допускаются склады легко воспламеняю-
щихся и огнеопасных веществ, об условиях хранения и продажи их, о мерах предотвращения 
опасности, сопряженной с их вспышкой или воспламенением; об обеспечении селений противо-
пожарными средствами; об участии местных жителей в тушении пожаров, о мерах к спасению 
людей, лошадей, имущества при пожарах и т. п.;

2) о мерах предупреждения наводнений и других бедствий и о мерах к спасению людей и за-
щите имущества при таких бедствиях;

3) о мерах предупреждения и борьбы с заразными болезнями;
4) о мерах против порчи воздуха и почвы и об устройстве и содержании артезианских и других 

колодцев, а также о порядке расходования воды из источников, служащих для общего пользования;
5) о порядке устройства и содержания в исправности и чистоте дворов, площадей, улиц, дорог, 

сточных труб, прудов, колодцев, канав, естественных протоков, мостов и гатей;
6) о содержании жилищ в санитарном отношении; об устройстве и порядке содержания в са-

нитарном отношении, а в подлежащих случаях — и в отношении ветеринарного надзора: боен и 
иных мест убоя скота, фабричных, заводских, промышленных, ремесленных и торговых заведе-
ний, а равно кумысолечебных, молочных, маслодельных и сыроваренных заведений и всякого 
рода помещений для хранения и продажи пищевых продуктов и напитков;

7) об обеспечении доброкачественности пищевых продуктов и напитков, обращающихся в 
продаже;

8) о скупке, продаже, хранении сырья и о производстве тряпичного промысла, а также и дру-
гих промыслов по использованию отбросов и остатков;

9) об уборке и уничтожении трупов домашних животных и об устройстве и содержании заве-
дений, предназначенных для технической обработки этих трупов;

10) о мерах предупреждения и прекращения заразных и повальных болезней на скот, скотских 
падежей и о других ветеринарно-санитарных мерах в отношении как местного скота, так и гурто-
вого, перегоняемого по грунтовым дорогам и находящегося на выпасе и выкормке;

11) о мерах к охранению благочиния и порядка в селениях, о мерах против пьянства, хулиганст-
ва, одурманения и непотребства, а также об ограничении или запрещении продажи спиртных на-
питков;

12) об устройстве и порядке содержания, соответственно их назначению, заведений трактир-
ного промысла; о местностях, в коих заведения этого рода не должны быть вовсе допускаемы, и 
о соблюдении в означенных заведениях благоустройства и благочиния;

13) о внутреннем распорядке на ярмарках, рынках, торгах, базарах и о времени торговли на них;
14) о порядке производства развозной и разносной торговли;
15) о торговле семенами сельскохозяйственных растений и о приемке на вес покупаемых 

торговцами всякого рода зернового хлеба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей и вообще мо-
лотого и толченого хлеба, а также масличных и иных семян в таких не означенных в статье 846 (по 
прод. 1912 г.) «Устава торгового» (Свод зак., т. XI, ч. 2) местах, куда сии продукты свозятся на 
продажу;

16) о таксах сборов за взвешивание на общественных весах;
17) о времени открытия и закрытия торговых и промышленных заведений;
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18) о производстве легкового и грузового извозного промысла в селениях, на станциях желез-
ных дорог и пристанях и о содержании извозчичьих и других общественных экипажей вне город-
ских поселений;

19) об устройстве и содержании пристаней, переправ и перевозов, а также железно-конных и 
иных усовершенствованных путей и средств сообщения местного значения и о порядке пользова-
ния ими; о мерах к упорядочению судоходства и сплава в пределах местных путей сообщений;

20) о проведении телефонных или иных электрических линий;
21) о мерах к истреблению вредных для сельского хозяйства животных и насекомых;
22) о мерах к охранению памятников и остатков старины и достопримечательностей местной 

природы, а также сооружений памятников искусства;
23) о мерах к охранению земских сооружений и насаждений;
24) по всем прочим предметам, по коим земским собраниям на основании действующих уста-

вов, положений и других узаконений предоставляется издавать обязательные для местного насе-
ления постановления.

96. Обязательные постановления по предметам, указанным в статье 95 сего Положения, могут 
быть издаваемы губернским и уездным земскими собраниями, по принадлежности, для жителей 
как всех, так и отдельных, не состоящих в ведении городского общественного управления мест-
ностей губернии и уезда.

Издаваемые уездным земским собранием обязательные постановления по таким предметам, 
по которым в пределах уезда или отдельных его местностей действует ранее изданное губерн-
ским земским собранием обязательное постановление, не должны последнему ни в чем противо-
речить.

В случае издания губернским земским собранием обязательного постановления для жителей 
всей губернии или одного, или нескольких уездов по предмету, однородному с действующими 
уже в пределах уезда или отдельных его местностей обязательным постановлением уездного зем-
ского собрания, постановление уездного собрания теряет свое действие, о чем должно быть особо 
оговорено в обязательном постановлении губернского земского собрания.

Примечание. Постановления уездных земских собраний об издании обязательных постановле-
ний должны быть сообщаемы уездными земскими управами губернской управе одновременно с 
представлением их губернатору.

97. Составленные земскими собраниями обязательные постановления не должны ни в чем 
противоречить действующим законам.

К составлению их собрание приступает по собственному усмотрению, по предложению губер-
натора, по ходатайствам соединенных собраний (ст. 46 сего Положения) и волостных участковых 
земских собраний.

98. Составленные земским собранием обязательные постановления сообщаются губернатору, 
которому предоставляется в двухнедельный срок со дня их получения либо опротестовать их в 
порядке статьи 52 сего Положения, либо, при несогласии с такими постановлениями, возвратить 
их земскому собранию с изложением соображений, по коим он признает их незаконными или 
неправильными по существу, и с указанием тех изменений, кои он считал бы необходимым вне-
сти в них.

В случае принятия земским собранием предлагаемых губернатором изменений обязательные 
постановления обнародуются губернатором согласно статье 100 сего Положения.

В случае подтверждения земским собранием своего прежнего обязательного постановления 
большинством двух третей присутствующих гласных означенные обязательные постановления 
земского собрания представляются губернатору, с указанием соображений, по коим земское соб-
рание остается при прежнем определении, и обнародуются им, если губернатор не опротестует 
постановления земского собрания по незаконности или не перенесет дела на разрешение началь-
ника Управления внутренних дел в порядке статьи 99 сего Положения.

99. В случае непринятия земским собранием тех замечаний губернатора, кои указывали на 
незаконность постановления земского собрания, губернатору предоставляется принести протест 
в окружной суд (по административному отделению) в двухнедельный срок со дня получения им 
сего постановления.

В случае же несогласия губернатора с подтвержденным земским собранием в порядке статьи 
98 сего Положения обязательным постановлением по существу, таковое, с заключением губерна-
тора по сему предмету, представляется им в двухнедельный срок со времени получения сего пос-
тановления на разрешение начальника Управления внутренних дел.
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Начальник Управления внутренних дел в месячный со дня получения представления губерна-
тора срок либо поручает губернатору заявить протест в окружной суд (по административному 
отделению), либо извещает земское собрание, что обязательное постановление не пропущено им 
как неправильное по существу. В последнем случае постановление это считается несостоявшим-
ся. В извещении начальника Управления должны быть приведены соображения, послужившие 
основанием его решению.

В случае несообщения начальником Управления земскому собранию в месячный со дня полу-
чения им представления губернатора срок о непропуске им обязательного постановления собра-
ния по неправильности и незаявления губернатором в тот же срок протеста в окружной суд о неза-
конности приостановленное обязательное постановление собрания обнародуется губернатором.

100. Обязательные постановления обнародуются губернатором путем троекратного, в течение 
двух недель, опубликования их в местном официальном издании, причем при второй и третьей 
публикациях должна быть указана дата первого опубликования.

Земской управе предоставляется, со своей стороны, объявлять изданные земским собранием и 
обнародованные губернатором обязательные постановления всеми способами, обеспечивающи-
ми возможность ознакомления с ними населения.

Отмена или изменение обязательных постановлений производится тем же порядком, какой 
установлен для их издания.

Примечание. Изданные земским собранием и обнародованные в порядке сей статьи обязатель-
ные постановления, одновременно с обнародованием их представляются губернатором в копиях 
начальнику Управления внутренних дел.

101. При неуказании в обязательном постановлении срока, с которого оно получает силу, та-
ковой наступает по истечении двух недель со дня первого опубликования губернатором обяза-
тельного постановления в местном официальном издании.

В случае указания в обязательном постановлении срока, с которого оно получает силу, тако-
вой не может быть менее двух недель со времени первого опубликования губернатором обяза-
тельного постановления в местном официальном издании.

102. Жалобы частных лиц, обществ и установлений на незаконность изданных и обнародованных 
в порядке статьи 100 сего Положения обязательных постановлений приносятся в окружной суд (по 
административному отделению) без ограничений каким-либо сроком. Жалобы эти подаются в зем-
скую управу, которая представляет их в недельный срок окружному суду с своим заключением.

103. Члены государственной стражи обязаны наблюдать за точным исполнением обязатель-
ных постановлений. Независимо от сего для наблюдения за исполнением сих постановлений зем-
ские собрания могут избирать особых участковых попечителей, снабженных, в удостоверение их 
звания, открытыми листами на бланках и за печатью управы.

104. Возбуждение судебного преследования и обличение перед судомa виновных в нарушении 
обязательных постановлений принадлежит как государственной страже, так равно управе и участ-
ковым попечителям.

105. Виновные в нарушении изданных и обнародованных в порядке статьи 100 сего Положе-
ния обязательных постановлений привлекаются к ответственности на общем основании и приго-
вариваются к наказаниям, определенным в статье 29 (по пост[ановлению] Врем[енного] 
прав[ительства], 1917 г., Cобр. узак., ст. 367) «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми» (Свод зак., т. XV), если нарушение означенных постановлений не предусмотрено другими 
карательными постановлениями.

Приложение к ст. 6

Правила
о составлении, утверждении и исполнении губернских и уездных смет и раскладок

I. Положения общие
1. Основанием для распоряжения денежными земскими средствами служат земские сметы и 

раскладки.
2. Всякое постановление земского собрания, вызывающее денежный расход, не иначе может 

быть приведено в исполнение, как по внесении соответствующего кредита в смету, кроме случа-
ев, предусмотренных в статьях 27 и 57 сего Положения.

a Слово «Судом» вписано от руки над строкой синими чернилами.
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Примечание. Правила эти не относятся до оборотов по операциям взаимного земского страхо-
вания от огня, предусмотренных в «Своде положений и правил о взаимном страховании» (Свод 
зак., ст. XII, ч. I, изд. 1908 г., разд[ел] I), и до оборотов по специальным капиталам, по коим со-
ставляются особые сметы.

II. Содержание земских смет
3. В смету должны быть вносимы все расходы, обязательные для земства на основании «Уста-

ва о земских повинностях», а также других уставов, положений и узаконений.
Внесение в смету расходов необязательных зависит от усмотрения земских собраний.
Примечание 1. Производство определенных земскими учреждениями ежегодных пособий на 

содержание состоящих в ведении правительства учебных заведений, по принятии сих пожертво-
ваний правительством, обязательно для земских учреждений, если в постановлениях о назначе-
нии таковых пособий не сделано указание относительно срочности или условности означенных 
выдач и если правительство не изъявит согласия на прекращение дальнейшего отпуска их.

Примечание 2. Производство определенных земскими учреждениями ассигнований на строи-
тельные надобности состоящих в ведении правительства учебных заведений, по принятии этих 
ассигнований правительством, обязательно для подлежащего земства, если в постановлениях о 
назначении таковых ассигнований не сделано указаний относительно условности означенных 
выдач и если правительство не изъявит согласия на прекращение дальнейшего ассигнования 
средств или же на освобождение земства от принятого им на себя обязательства.

4. Внесение в земские сметы, губернские или уездные, новых необязательных расходов допус-
кается не иначе, как по докладу управы или же по предварительном рассмотрении предположе-
ний о новых ассигнованиях в особых комиссиях из гласных (ст. 34 сего Положения).

5. Совокупность всех сметных назначений по расходам должна соответствовать исчисленным 
по доходной смете средствам.

6. Независимо от расходов на указанные в смете повинности и потребности земства в смету 
вносятся:

А. Обязательно
а) сумма запасная — на непредвиденные издержки и недобор в доходах, назначаемая в разме-

ре от 2 до 5 % общего итога расходов и
б) сумма в размере не менее 2 % сметного итога окладных земских сборов, отчисляемая для 

образования оборотного капитала до тех пор, пока совокупность ежегодных на сей предмет от-
числений не достигнет полугодового оклада земских сборов.

Б. По усмотрению земства
Суммы, предназначаемые на образование специальных капиталов для обеспечения или усиле-

ния средств на удовлетворение особых потребностей в пределах ведомства земских учреждений.
Примечание. На составление оборотного капитала могут быть обращаемы остатки от смет 

преж них лет и другие свободные денежные средства земства.
7. Вносимые в сметы расходы распределяются по параграфам. Каждый параграф обнимает 

собою, по возможности, все однородные по своему назначению расходы, применительно к разде-
лению их на отдельные повинности, указанному в «Уставе о земских повинностях» (изд. 
1899 г.).

8. На покрытие исчисленных по смете расходов обращаются:
а) не имеющая определенного назначения наличность земских сумм, оставшаяся свободною к 

концу сметного периода, предшествующего времени рассмотрения сметы;
б) не пополненные до составления новой сметы недоимки по земским сборам, начетам и взыс-

каниям, признаваемые благонадежными к поступлению в предстоящем сметном году, и
в) все ожидаемые в том же году неокладные поступления, как то: получаемые земством посо-

бия, доходы от принадлежащих ему имуществ, предприятий и капиталов, за исключением страхо-
вого и дорожного, плата за лечение, сбор за пользование переправами, шоссейные сборы и т. д.

Остальная, за тем, сумма на покрытие расходной сметы назначается ко взиманию с привлека-
емых к обложению земель и других недвижимых имуществ, а также торговых и промышленных 
предприятий на основании «Устава о земских повинностях» (изд. 1899 г.).

9. Доходы с земских капиталов, имеющих специальное назначение, могут быть расходуемы на 
те лишь потребности, для удовлетворения которых капиталы сии образованы или пожертвованы.
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Сметы доходов, ожидаемых от сих капиталов, и предстоящих из них расходов прилагаются к 
общим сметам.

10. К сметам денежных земских повинностей прилагаются также расписания потребностей, 
удовлетворяемых натуральной повинностью, и раскладки сих повинностей.

Означенные расписания должны заключать в себе сведения о размере каждой повинности, 
отправляемой натурою, и возможно точную ее оценку.

11. К земским сметам и раскладкам прилагается общая объяснительная записка, содержащая 
общий обзор денежных доходов и расходов земства и размера потребностей, удовлетворяемых 
натурою, указание изменений, последовавших против существующей сметы, и причин таковых 
изменений.

II. Составление и утверждение земских смет и раскладок
12. Проекты земских смет и раскладок составляются на каждый год губернскими и уездными 

земскими управами и вносятся ими в очередные губернские и уездные земские собрания, по при-
надлежности, в день открытия собраний.

13. Проекты смет и раскладок должны быть рассылаемы гласным до открытия заседаний зем-
ского собрания.

14. Земские собрания могут возлагать на особые комиссии из гласных предварительное рас-
смотрение земских смет и раскладок (ст. 34 сего Положения).

15. Уездные собрания по рассмотрении и, в чем нужно, исправлении уездных смет и раскла-
док утверждают их.

16. Вместе с тем уездные собрания рассматривают предварительные предположения уездных 
управ о размере губернских потребностей, подлежащих удовлетворению в пределах уезда, и пос-
тановляют свое заключение для сообщения губернскому собранию.

17. Утвержденные земскими собраниями, как губернскими, так и уездными, по принадлежнос-
ти, земские сметы и раскладки, со всеми к ним приложениями, представляются в копиях губерна-
тору и управляющему казенной палатой, который замечания свои на означенные сметы и рас-
кладки сообщает губернатору.

18. В случае возражения против губернских или уездных смет и раскладок в целом или в час-
тях губернатор руководствуется статьями 52 и 53 сего Положения.

19. Решения окружного суда по протестам губернатора о несоответствии закону смет и раскла-
док обязательны для земских собраний, хотя бы они и вызывали увеличение предположенных по 
смете расходов и могут быть лишь обжалованы в установленном порядке.

20. В случаях опротестования земских смет и раскладок в окружной суд губернатор обязан 
одновременно сообщить подлежащей земской управе, какие параграфы и статьи им опротестова-
ны и по каким основаниям.

21. Обращенные к исполнению сметы и раскладки печатаются в губернских ведомостях или 
издаются особо, представляются губернатору, начальнику Управления внутренних дел, началь-
нику Управления финансов и рассылаются губернской и уездным земским управам губернии.

22. Расходы по вызвавшим возражения губернатора статьям сметы производятся управой по 
наступлении сметного года, в размере, определенном сметой предыдущего года, впредь до разре-
шения вопроса подлежащим земским собранием или окружным судом.

В случае возражения губернатора против сметы или раскладки в целом, а также при наступле-
нии сметного года ранее одобрения сметы земским собранием управа руководствуется расходной 
сметой предыдущего года, впредь до вступления в законную силу новой сметы.

23. При исполнении сметы земская управа может затрачивать кредиты, назначенные по каждо-
му параграфу ее, только на расходы, по существу своему относящиеся к этому именно параграфу.

24. В случае необходимости произвести по какому-либо параграфу расходы, превышающие 
сметное по нему назначение, земская управа может обращать такие расходы только на счет запас-
ной суммы (ст. 6. отд. «А», лит. «а» сего приложения).

Перевод свободных остатков из одного параграфа в другой допускается не иначе, как по пос-
тановлениям земского собрания.

25. Земское собрание может снабжать земскую управу надлежащими указаниями и полномо-
чиями относительно временных позаимствований из специальных земских капиталов, на случай 
недостатка наличности земских сборов.

26. Действие расходных смет начинается с 1 января каждого года и продолжается до 31 дека-
бря того же года включительно.
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Для окончания расчетов с кредиторами земства и для их удовлетворения полагается льготный 
срок по 1 июля следующего года.

27. Земским управам предоставляется, с одобрения земских собраний, всякую возложенную 
на земство потребность воинского или гражданского управления, на которую по смете назначен 
определенный кредит, удовлетворять, по соглашению с подлежащим начальством ли ведомством, 
отпуском в распоряжение оного суммы, какая будет условлена по такому соглашению, не свыше, 
однако, ассигнованного на данный предмет кредита.

28. Хозяйственные операции для земских потребностей производятся или посредством най-
мов, подрядов и поставок, или хозяйственными распоряжениями земских управ.

Указание одного из сих способов для исполнения той или другой хозяйственной операции 
зависит от земского собрания, а если такого указания сделано не будет, то избрание способа ис-
полнения операции принадлежит земской управе.

29. При сдаче поставки или подряда с публичных торгов сии торги производятся по указанию 
земского собрания, а при неимении такого указания — по усмотрению земской управы.

Торги утверждаются или признаются недействительными земской управой, их производив-
шей, она же заключает и договоры на основании торгов.

30. Заключенные земской управой договоры имеют обязательную силу для соответствующего 
земства, несущего и денежную ответственность по таким обязательствам.

31. Земские капиталы хранятся, по усмотрению земских собраний, в местных казначействах 
или в Государственном банке, его конторах и отделениях.

Текущие средства и вообще поступающие в доход земства денежные сборы, по постановлени-
ям земских собраний, могут храниться также и в земских банках, земских кассах мелкого кредита 
и иных кредитных учреждениях.

Условия хранения и расходования земских капиталов и сборов казначействами, Государствен-
ным банком, его конторами и отделениями устанавливаются начальником Управления финансов 
по соглашению с начальником Управления внутренних дел.

32. Ближайшие указания относительно порядка составления земских смет, а равно отпуска 
земских сумм, форм и порядка счетоводства преподаются, с приложением образцов земских смет 
и денежных отчетов земских управ, начальником Управления внутренних дел по соглашению с 
начальником Управления финансов и с начальником Управления государственного контроля.

33. Губернские и уездные земские собрания для поверки земской отчетности избирают из 
своей среды на срок полномочий гласных особые ревизионные комиссии, заключения которых 
поступают на утверждение земских собраний.

Приложение к ст. 30 [Временного положения…]

Правила
о правах и обязанностях председателя земского собрания

1. Председатель земского собрания открывает и закрывает его заседание.
2. Председатель ставит на обсуждение собрания дела в том порядке, в каком они внесены в 

перечень, разосланный гласным.
Очередь рассмотрения дел может быть изменена по постановлению собрания, а также по заяв-

лению управы, принятому собранием.
По заявлению правительственной власти указанный ею вопрос подлежит обсуждению собра-

ния вне очереди.
3. Председатель предоставляет слово участвующим в собрании лицам в порядке их заявлений 

о желании говорить. Председатель управы и член управы — докладчик пользуются правом голо-
са вне очереди.

4. Председатель обязан не допускать суждений, не относящихся к рассматриваемому делу или 
касающихся предметов, выходящих из круга подведомых собранию дел, так и выражений неува-
жения к закону, религии, правительственной власти, собранию, его председателю и членам.

5. Председатель обязан наблюдать, чтобы рассуждения не удалялись от вопроса и существа 
дела.

6. В случаях, указанных в предыдущих 4 и 5 статьях, председатель, после двухкратного пре-
дупреждения, имеет право лишить неподчиняющегося слова по тому вопросу, по коему им допу-
щено нарушение порядка.
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7. Председатель наблюдает за порядком в заседании, не допуская шума и посторонних разго-
воров в зале заседания и возгласов, прерывающих речь члена собрания.

8. Предложение одного или нескольких человек, которое председатель признает несогласным 
с законом или выходящим из круга предметов ведомства собрания, не подлежит обсуждению.

9. Члены собрания, недовольные распоряжениями председателя (статьи 4–8), имеют право из-
ложить о том свое мнение письменно и приобщить его к журналу заседания, а также подавать 
жалобы на действия председателя, в месячный срок, окружному суду по административному от-
делению.

10. В случаях неподчинения членов собрания распоряжениям председателя (ст. 6, 7 и 8) и на-
рушения ими порядка председатель может предложить собранию подвергнуть виновных устране-
нию от дальнейшего участия в заседаниях собрания на время не долее конца сессии.

Для действительности постановления собрания по сему предмету требуется принятие реше-
ния большинством не менее двух третей присутствующих в собрании.

При общем нарушении порядка председатель закрывает заседание.
11. Если посторонние лица, присутствующие в заседании, нарушают порядок заседания воз-

гласами или иным образом, председатель призывает их к порядку, а в случае неповиновения 
может распорядиться удалить их из зала заседания и привлечь к законной ответственности (Свод 
зак., т. XV, Уст[ав] [о] наказ[аниях], изд. 1914 г., ст. 393).

При невозможности определения нарушителей порядка и при безуспешности предупреждения 
председателю предоставляется право удалять из зала заседания всех посторонних лиц.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 июля 1919 года, г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 161–180. Подлинник; СУ Особого совещания Ст. 94. С. 216–243.

Приложение № 2 (к ст. 1 журн[ала] Особ[ого] сов[ещания] № 71а)

Правила
об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени,

управлении губернским и уездным земским хозяйством,
впредь до выборов земских гласных

«Временное положение о губернских и уездных земских учреждениях в местностях, находя-
щихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России», впредь 
до открытия действия губернских и уездных собраний, применяется с нижеследующими измене-
ниями и дополнениями:

I. Все обязанности, которые несут по означенному Положению земские собрания и земские 
управы, возлагаются на подлежащие временные земские управы. Должности председателей гу-
бернских и уездных временных земских управ и их заместителей замещаются назначениями на-
чальника Управления внутренних дел, по представлениям губернатора, а должности членов гу-
бернских и уездных земских управ замещаются назначениями губернатора, по возможности, из 
состава последнедействующих управ, или из опытных земских работников, или, наконец, из мест-
ных деятелей.

II. Всеми делами волостного земского хозяйства ведают подлежащие уездные земские управы 
в пределах настоящих Правил и «Положения о губернских и уездных земских учреждениях в 
местностях, подчиненных управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России».

III. Из ведения упрощенного земского управления изъемлются следующие дела:
1) сложение безнадежных к поступлению или неправильно числящихся недоимок по земским 

сборам и
2) отчуждение и залог недвижимых имуществ.
IV. Для обсуждения соответствующих постановлений земских управ, действующих как уч-

реждения, заменяющие земские собрания, при губернаторе учреждается Совет по делам местного 
хозяйства, согласно следующим правилам:

1. Совет по делам местного хозяйства состоит, под председательством губернатора, из вице-
губернатора, управляющего казенной палатой, прокурора окружного суда, председателя губерн-
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ской земской управы, городского головы губернского города, начальника отдела губернского 
управления по делам местного самоуправления, пяти членов от земства и городов и двух членов 
из числа местных деятелей, по приглашению губернатора. При обсуждении дел, касающихся од-
ного из уездных земств, в Совете участвуют на правах его членов начальник уезда и председатель 
земской управы данного уезда. Независимо от сего губернатору предоставляется приглашать в 
заседание Совета при обсуждении дел, требующих решения каких-либо специальных вопросов, 
сведущих лиц для выслушивания их заключений.

Примечание. В случае учреждения советов по делам местного хозяйства вне места нахождения 
казенной палаты и прокурора окружного суда в состав советов входят, вместо управляющего ка-
зенной палатой, один из податных инспекторов, по назначению Управления финансов, и вместо 
прокурора окружного суда один из его товарищей, по его назначению.

2. Члены Совета от земств и городов избираются собранием, созываемым распоряжением гу-
бернатора и состоящим из председателя и членов губернской земской управы, городского голо-
вы, его товарища, членов управы губернского города, председателей уездных земских управ и 
городских голов уездных городов. Избранию подлежат как члены собрания, так и лица из мест-
ных деятелей, не входящие в состав собрания.

3. Совет по делам местного хозяйства собирается распоряжением губернатора.
4. На обсуждение и заключение Совета по делам местного хозяйства вносятся: 1) постановле-

ния земских управ, подлежащие утверждению начальника Управления внутренних дел согласно 
«Временному положению о губернских и уездных земских учреждениях в местностях, подчинен-
ных управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России», 2) постановле-
ния управ, подлежащие утверждению губернатора, 3) постановления управ, кои будут приоста-
новлены губернатором как признанные им неправильными, 4) обязательные постановления, со-
ставленные земскими управами, 5) вопросы о размерах содержания председателю и членам зем-
ских управ и 6) жалобы на действия земских управ.

V. Нижеследующие постановления земской управы, действующей в качестве учреждения, за-
меняющего земское собрание, подлежат утверждению губернатора:

1) о смете доходов и расходов и раскладке земского оценочного сбора,
2) о переложении натуральных земских повинностей в денежные,
3) о займах, поручительствах и гарантиях от имени земств, когда таковые достигают одной 

десятой части итога земских сборов по смете текущего года или когда сроки погашения превыша-
ют один год,

4) о приобретении недвижимых имуществ,
5) о таксах за пользование извозчичьими и другими общественными экипажами, а также 

конно-железными дорогами и иными усовершенствованными местными средствами сообщения,
6) о правилах для заведования капиталами и другими имуществами земства.
VI. Начальником Управления внутренних дел сверх постановлений, подлежащих его утверж-

дению согласно статье 49 «Временного положения о губернских и уездных земских учреждени-
ях», утверждаются, по соглашению с начальниками подлежащих управлений, постановления зем-
ской управы, действующей в качестве учреждения, заменяющего земское собрание, о замещении 
договоров с частными предпринимателями относительно устройства и эксплуатации ими земских 
сооружений и предприятий общего пользования в случаях, когда срок договора не превышает 
двенадцати лет или стоимость сооружений не превысит половины итога земских доходов по 
смете текущего года.

Примечание. Заключение договоров с частными предпринимателями относительно устройст-
ва и эксплуатации ими земских сооружений и предприятий общего пользования в случаях, когда 
срок договора более двенадцати лет или стоимость сооружения превосходит полугодовой итог 
доходов по смете текущего года, разрешается в порядке законодательном.

VII. Для дальнейшего направления постановлений земской управы, действующей в качестве 
учреждения, заменяющего земское собрание, устанавливается следующий порядок:

1. Постановления земской управы, подлежащие утверждению начальника Управления внут-
ренних дел, направляются и разрешаются в порядке, установленном «Временным положением о 
губернских и уездных земских учреждениях в местностях, подчиненных управлению Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге России».

2. Если губернатор не признает возможным утвердить представленное ему согласно отделу V 
постановление земской управы, то оно считается несостоявшимся в том случае, если Совет по 
делам местного хозяйства также высказался за неутверждение его, о чем управа поставляется в 
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известность, с приложением соображений, послуживших основанием решения губернатора. Если 
же мнение губернатора о неутверждении постановления земской управы расходится с заключе-
нием Совета по делам местного хозяйства, то вопрос представляется на разрешение начальника 
Управления внутренних дел.

3. Постановления земских управ, не подлежащие утверждению, приводятся в действие, если 
губернатор в двухнедельный срок со дня получения сих постановлений не остановит их исполне-
ния ввиду несоответствия их закону или неправильности их по существу.

4. На постановление земской управы, приостановленное ввиду несогласия его с законом, гу-
бернатор в двухнедельный срок со дня получения постановления приносит протест в окружной 
суд (по административному отделению). Опротестованное постановление приостанавливается 
исполнением до вступления его в законную силу.

5. Постановления земской управы, признанные губернатором неправильными по существу, 
приостанавливаются исполнением и вносятся в Совет по делам местного хозяйства. При согласии 
Совета с мнением губернатора постановления земской управы считаются несостоявшимися, о 
чем управа поставляется в известность, с приведением соображений, послуживших основанием 
решения губернатора. Если же мнение губернатора о неутверждении постановлений земской уп-
равы расходится с заключением Совета по делам местного хозяйства, то вопрос представляется 
на разрешение начальника Управления внутренних дел.

6. Если начальник Управления внутренних дел не признает возможным разрешить исполнение 
постановления земской управы, представленного ему на основании предшедшей статьи, то он в 
шестинедельный срок со дня получения представления губернатора уведомляет земскую управу 
о непропуске ее постановления к исполнению.

Если в течение того же срока не последует распоряжения начальника Управления внутренних 
дел, то приостановленное постановление земской управы вступает в действие.

VIII. В видах разграничения производства дел земской управы, действующей как орган испол-
нительный, с одной стороны, и как учреждение, заменяющее земской собрание, с другой, — долж-
ны соблюдаться следующие правила внутреннего ее распорядка:

1. Земская управа рассматривает дела, подлежащие ее ведению, в качестве учреждения, заме-
няющего земское собрание, в общем присутствии управы. Все вопросы разрешаются по боль-
шинству голосов, при равенстве коих голос председателя дает перевес.

2. Все постановления земской управы, вынесенные ею в качестве учреждения, заменяющего 
земское собрание, вносятся в особый журнал, отдельно от всех остальных дел управы. Этим пос-
тановлениям ведется особая регистрация, и в них делается ссылка на рассмотрение дела в поряд-
ке сего (VIII) отдела.

3. Все постановления земской управы по делам, решаемым ею в качестве учреждения, заменя-
ющего земское собрание, сообщаются с следующими к ним приложениями в копиях губернской 
управой непосредственно, а уездной — через начальника уезда — губернатору.

4. Постановления, которые на основании V и VI отделов сих Правил подлежат утверждению 
правительственной власти, не приводятся в исполнение до воспоследования такого утверждения.

IX. На земскую управу немедленно по восстановлении ее деятельности возлагается:
1) точное выяснение состояния земского хозяйства и отдельных его отраслей, приведение в 

ясность делопроизводства, установление наличности земских имуществ и капиталов и происшед-
ших в них ущербов, а также принятие всех доступных мер к обратному поступлению земского 
имущества, изъятого из распоряжения земства;

2) расходование необходимых сумм до введения в действие новых смет, в пределах кредитов, 
разрешенных губернатором;

3) принятие мер к охране тех культурных, исторических и художественных ценностей, коим 
грозит опасность невознаградимых ущербов или полной гибели, и

4) составление особых актов о всех действиях управы, предпринятых во исполнение обязан-
ностей, возложенных на нее сим (IX) отделом.

X. Земская управа, немедленно по созыве земского собрания, представляет ему отчет о своей 
деятельности за время действий настоящих Правил.

XI. Составленные земской управой применительно к статье 95 «Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях» обязательные постановления сообщаются губернатору, который 
вносит их на заключение Совета по делам местного хозяйства и затем, если не встретит препятст-
вия к их утверждению, издает порядком, установленным Правилами, приложенными к ста-
тье 20 «Временного положения о гражданском управлении в местностях, находящихся под вер-
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ховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России», утвержден-
ными Главнокомандующим 20 мая 1919 г. (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 61). Если губерна-
тор не признает возможным утвердить представленное ему обязательное постановление, то дело 
получает разрешение согласно статье 2 отдела VII. Отмена или изменение обязательных поста-
новлений производится в том же порядке, который установлен для их издания.

XII. Председатели и члены земских управ увольняются в отпуска на срок свыше семи дней 
губернатором, на срок же менее семи дней — земской управой, которой предоставляется уволь-
нять в отпуска прочих должностных лиц земского управления.

Управляющий делами Особого совещания С.Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 июля 1919 года, г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 181–183 об. Подлинник.

Приложение № 3 (к ст. 1 журн[ала] Особ[ого] сов[ещания] № 71а)

Справка
управляющего делами Особого совещания С. В. Безобразова

по поводу обсуждения в Особом совещании «Правил об упрощенном,
по исключительным обстоятельствам военного времени, управлении губернским 

и уездным земским хозяйством, впредь до выборов земских гласных»*

Приступив к рассмотрению настоящих Правил, Особое совещание нашло, что отдел I их, оп-
ределяющий порядок восстановления земских управ, первоначально в редакции, установленной 
комиссией под председательством члена Особого совещания Н. И. Астрова, был изложен соглас-
но с соответствующим постановлением «Правил об упрощенном, по обстоятельствам военного 
времени, управлении городским хозяйством», а именно, в смысле возложения обязанностей по 
земскому хозяйству преимущественно на земские управы в составе последнедействовавших, из-
бранных по постановлениям Временного правительства, изданным в 1917 году, или же на осно-
вании «Положения о губернских и уездных учреждениях» издания 1915 года. Затем образованная 
Особым совещанием комиссия, на предварительное рассмотрение которой был передан проект 
означенных Правил, изменила отдел I проекта, возложив обязанности, предусматриваемые Зем-
ским положением, на лиц, назначаемых начальником Управления внутренних дел или губернато-
рами, по принадлежности, относя упомянутые выше составы управ лишь к числу учреждений или 
лиц, из коих, по возможности, должны производиться означенные назначения. При обсуждении 
такого заключения комиссии голоса членов Особого совещания разделились. Член Особого сове-
щания М. М. Фёдоров указывал, что делоa фактически мало меняется от того, если в законе будет 
определенно выражено о восстановлении действовавших по постановлениям Временного прави-
тельства земских управ, так как губернаторам предоставляется законом право всех несоответст-
вующих лиц из состава этих управ заменять лицами по их выбору и назначению и этим устра-
нять опасность не отвечающего государственным целям состава управ. Прямой же отказ в самом 
законе от действующих управ и переход исключительно к принципу назначения председателя и 
членов управ произведут неблагоприятное впечатление. Поэтому член Особого совещания М. М. Фё-
доров полагал более правильным сохранить и для земских управ то же положение, которое при-
нято по отношению к городским управам. Остальные же члены Особого совещания находили, что 
в составе избранных на основании постановлений Временного правительства городских управ 
пригодных для дела лиц был значительно больший процент, чем в составе земских управ, что 
объясняется численной незначительностью культурных элементов в деревне, давшей неработос-
пособные, сплошь социалистические земские управы. Управы эти обычно возглавлялись ярко-
партийными социалистическими вожаками и состояли, в большей своей части, из серых и неде-
ловитых элементов деревни, объявивших себя социалистами не без соображений о выгодности 
этого шага. Между тем даже по отношению к городским управам Временного правительства, 
гораздо удачнее составленным, чем земские, приходится, как показывает опыт, очень широко 
пользоваться предоставленным административной власти правом частичной или полной замены 
управ, по отношению же к земским управам надобность в этом будет еще большая. Необходи-

a Слово «дело» вписано поверх строки черными чернилами. 
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мость же очень частых отступлений от правила о восстановлении земских управ Временного пра-
вительства будет непрерывно давать поводы для нареканий на администрацию, а самый закон, 
допускающий такие отступления, позволит или усомниться в искренности законодателя, или 
даже обвинять администрацию в произволе.

Вместе с тем означенные члены Особого совещания находили, что государственно настроен-
ные круги населения, численность коих под влиянием пережитого быстро возрастает, будут при-
ветствовать замену земских управ Временного правительства, срок полномочий коих уже истек, 
временными управами, составленными на деловых началах, с использованием в первую очередь 
работоспособных лиц из составов управ Временного правительства. Что же касается социалисти-
ческих партийных деятелей, именующих себя истинными представителями широких демократи-
ческих кругов, то частные отступления от правила о восстановлении управ Временного прави-
тельства дали бы им гораздо больше материала для возбуждения населения, чем устранение этого 
правила из закона.

После обсуждения изложенного вопроса Особое совещание большинством всех голосов про-
тив одного приняло первую статью в редакции комиссии Особого совещания.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 185–185 об. Подлинник.

№ 72
21 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Г. Г. Бурлаков, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, 

С. Н. Маслов, генерал-майор Никольский, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Б. А. Татищев, 
капитан 1-го ранга Тихменев, генерал-лейтенант Харитонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Ще-
тинин, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: по статьям 1 и 2 — главный начальник санитарной части полковник Ше-
реметев, по статье 2 — председатель Временного комитета Земского союза Шликевич и по ста-
тье 11— инженер Константинов.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части о ходе эпидемических заболеваний.
Доклад принять к сведению.
2. Представление главного начальника санитарной части об издании положения по за-

купке белья и об ассигновании потребных на эту операцию средств.
I. Проект положения о Комиссии по закупке белья одобрить в редакции, при сем прилагаемой. 

(Приложение № 1.)
II. Предоставить разрешение вопросов, связанных с закупками белья и необходимых для пост-

ройки его материалов, а равно с установлением цен таковых закупок, особой постоянно действу-
ющей комиссии в составе представителей от управлений: продовольствия, торговли и промыш-
ленности, финансов, главного начальника снабжений и главного начальника санитарной части, а 
также представителей от общественных организаций, указанных в статье I означенного в отделе 
I положения.

III. Предоставить комиссии по закупке белья право, в случаях невозможности немедленного 
получения ассигнованных из средств Государственного казначейства кредитов, ходатайствовать 
через главного начальника санитарной части пред начальником Управления финансов о разреше-
нии означенной комиссии кредитоваться в размере недополученных сумм из разрешенных ей 
кредитов в частных банках, а также у частных лиц и учреждений.

IV. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Го-
сударственного казначейства шестьдесят пять миллионов (65 000 000) рублей на выдачу Россий-
скому обществу Красного Креста, всероссийским земскому и городскому союзам и Центрально-
му военно-промышленному комитету средств на производство закупок за границей необходимо-
го для Вооруженных Сил на Юге России белья, с тем чтобы в первую очередь отпущено было из 
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означенной суммы 30 000 000 рублей, а остальные 35 000 000 рублей отпускались по мере надоб-
ности, не позднее недели со дня заявления, о необходимости отпуска Комитету по согласованию 
деятельности военно-общественных организаций, в соответствии с ходом операций по закупке 
белья, перевозки его к портам и погрузки на пароходы.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске кредитов на содер-

жание местных учреждений ведомства внутренних дел в Курской губернии.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства один миллион тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят (1 035 650) 
рублей, в том числе: 1) на содержание в течение июня, июля и августа 1919 года местных уч-
реждений ведомства внутренних дел в Курской губернии — 655 650 рублей; 2) на первона-
чальное обзаведение тех же учреждений — 200 000 рублей и 3) авансом, тем же учреждениям, 
на расходы, предусмотренные в примечании 5 к Временным нормальным штатам местных 
учреждений ведомства внутренних дел (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 67, прил.), — 
180 000 рублей.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на содер-
жание учреждений ведомства внутренних дел в Полтавской губернии.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства один миллион тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят (1 035 650) 
рублей, в том числе: 1) на содержание в течение июня, июля и августа 1919 года местных учреж-
дений ведомства внутренних дел в Полтавской губернии — 655 650 рублей; 2) на первона-
чальное обзаведение тех же учреждений — 200 000 рублей и 3) авансом, тем же учреждениям, 
на расходы, предусмотренные в примечании 5 к Временным нормальным штатам местных уч-
реждений ведомства внутренних дел (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 67, прил. 2), — 
180 000 рублей.

5. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления внутренних 
дел об установлении нормального Временного штата государственной стражи уезда для 
местностей, занимаемых Вооруженными Силами на Юге России и Временных штатов госу-
дарственной стражи городов Астрахани и Царицына.

I. Проект нормального временного штата государственной стражи уезда для местностей, зани-
маемых Вооруженными Силами на Юге России, одобрить в редакции, при сем прилагаемой. 
(Приложение № 2.)

II. Проекты временного штата государственной стражи городов Астрахани и временной стра-
жи города Царицына одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 3 и 4.)

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства один миллион семьдесят одну тысячу триста девяносто (1 071 390) 
рублей на содержание в течение июля, августа и сентября 1919 года государственной стражи в 
городах Астрахани и Царицыне.

6. Представление начальника Управления внутренних дел об установлении Временных 
штатов Астраханского и Екатеринославского уголовно-розыскных управлений.

I. Проекты: 1) «Временного штата Астраханского уголовно-розыскного управления» и 2) «Вре-
менного штата Екатеринославского уголовно-розыскного управления» одобрить в редакции, 
при сем прилагаемой. (Приложения № 5 и 6.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства: 1) на содержание в течение июля, августа и сентября 1919 года 
Астраханского и Екатеринославского уголовно-розыскных управлений — пятьсот девяносто де-
вять тысяч восемьсот двадцать (599 820) рублей и 2) на выдачу в безотчетное распоряжение на-
чальников и прочих штатных чинов (за исключением чинов канцелярии) означенных уголовно-
розыскных управлений на непредвиденные расходы, связанные с наружным наблюдением в тече-
ние того же срока, — сто тридцать четыре тысячи пятьдесят рублей (134 050) рублей, в том числе: 
а) в распоряжение начальников Астраханского и Екатеринославского уголовно-розыскных уп-
равлений и их помощников — 7000 рублей, из расчета: начальникам управлений — по 6000 руб-
лей и помощникам начальников управлений — по 4000 рублей в год каждому и б) в распоряже-
ние всех прочих штатных чинов управлений (за исключением чинов канцелярии) — 127 050 руб-
лей, из расчета: служащим в государственно-уголовной части — по 1 800 рублей и служащим в 
общеуголовной части — по 1 200 рублей в год каждому.
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По Управлению земледелия и землеустройства
7. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии на гидротехнические работы в Черноморской губернии подотчетного аванса в сумме 
400 000 рублей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до утверждения под-
робной на сей предмет сметы, четыреста тысяч (400 000) рублей на производство гидротехничес-
ких и дорожных работ в Черноморской губернии и на содержание личного состава, необходимого 
для этих работ.

По Управлению народного просвещения
8. Представление начальника Управления народного просвещения о выдаче содержания 

служащим церковно-приходских школ, не перешедших в ведение Управления народного 
просвещения.

I. Впредь до разрешения вопроса о порядке управления церковно-приходскими школами, не 
перешедшими в ведение Управления народного просвещения, присвоить учителям и учительни-
цам означенных школ оклады содержания, установленные для подведомственных сему управле-
нию школ соответствующего типа.

II. Расход, вызываемый указанной в отделе I мерой, относить на кредиты, отпускаемые Управ-
лению народного просвещения на содержание низших учебных заведений.

По Управлению продовольствия
9. Представление начальника Управления продовольствия об упразднении взимания 

продовольственными органами сборов за ввозимые, вывозимые и транзитные грузы.
Поручить начальнику Управления продовольствия прекратить дальнейшее взимание установ-

ленных Черноморским губернским продовольственным комитетом сборов с ввозимых в пределы 
Черноморской губернии и вывозимых из нее, а равно транзитных грузов.

10. Доклад председательствующего о положении продовольственного вопроса в Екате-
ринославской губернии.

Поручить начальнику Управления продовольствия принять в чрезвычайном порядке меры к 
облегчению продовольственной нужды, испытываемой населением Екатеринославской губернии 
и Донецкого каменноугольного района.

По Управлению путей сообщения
11. Представление и[сполняющего] об[язанности] начальника Управления путей сооб-

щения об ассигновании средств на поддержание и восстановление дорожной сети.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств Го-

сударственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы расходов Управления 
путей сообщения на вторую треть (май — август) 1919 года сто семьдесят пять миллионов 
(175 000 000) рублей, в том числе: 1) на расходы по содержанию центральных и местных учреж-
дений, на эксплуатацию казенных железных дорог, на восстановление казенных железных дорог 
и шоссейных путей, на заготовку материалов для верхнего строения и ремонта паровозов и на 
выдачу казенным дорогам оборотного капитала — 150 000 000 рублей и 2) на субсидии частным 
железным дорогам — 25 000 000 рублей.

По Управлению главного начальника снабжений
12. Представление главного начальника снабжений о неотложных мероприятиях для 

обеспечения снабжения Вооруженных Сил на Юге России кожей.
I. Предположения главного начальника снабжений о восстановлении действия постановления 

Временного правительства 21 апреля 1917 года о передаче кож в распоряжение государства 
(Собр. узак., ст. 542)119 отклонить.

II. Признать целесообразным учреждение при главном начальнике снабжений временного ко-
жевенного бюро с участием в нем представителей от Дона, Кубани и Терека для руководства 
делом закупки и вывоза кож и дубильных материалов.

III. Образовать особую комиссию в составе представителей от управлений: торговли и про-
мышленности, финансов, государственного контроля и главного начальника снабжений, поручив 
означенной комиссии разработать и внести на усмотрение Особого совещания проект положения 
об указанном в отделе II бюро, а равно предположения о порядке ликвидации районных по коже-
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венным делам комитетов в местностях, освобождаемых от советской власти, и реквизиции нахо-
дящихся в их распоряжении кож.

По Управлению торговли и промышленности
13. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 

среств на содержание местных учреждений и должностных лиц, подведомственных назван-
ному управлению в районах, освобожденных от советской власти.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до утверждения 
сметы названного управления на вторую треть (май — август) 1919 года, триста тысяч (300 000) 
рублей на содержание местных учреждений, подведомственных тому же управлению, на содер-
жание геологов, командированных в распоряжение Управления Кавказских Минеральных Вод и 
в Терско-Дагестанский край, а также на обследование дел кожевенной монополии в связи с ее 
ликвидацией.

14. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 
средств на заготовку и доставку угля для военного и торгового флота Черного и Азовского 
морей и важнейших прочих потребителей.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства двадцать восемь миллионов двести тысяч (28 200 000) 
рублей на заготовку и доставку угля для военного и торгового флота Черного и Азовского морей 
и важнейших потребителей в местностях, освобожденных от советской власти.

II. Обязать учреждения, потребляющие твердое топливо, испрашивать в срочном порядке, в 
мере действительной необходимости, кредиты на закупку угля, а на случай потребности непред-
виденной и подлежащей немедленному удовлетворению, перевести соответственный аванс в рас-
поряжение Управления торговли и промышленности, с восстановлением сего аванса по мере его 
израсходования.

III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности ставить главноуполномо-
ченного Комитета по топливу Донецкого района в известность о времени и размере состоявшихся 
ассигнований из средств казны на закупку угля.

IV. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности отчислять в свое рас-
поряжение в виде подотчетного аванса до 1 % ассигнованных на заготовку и доставку сумм для 
расходов, сопряженных с выполнением порученных управлению операций.

15. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 
аванса в 200 000 рублей на расходы по Крымским торговым портам.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до утверждения 
сметы названного управления на вторую треть (май — август) 1919 года, двести тысяч (200 000) 
рублей на расходы по содержанию местных портовых учреждений в Бердянске, Геническе, Евпа-
тории, Севастополе, Ялте и Феодосии.

16. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии средств на содержание и действие портовых управлений Крыма.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до утверждения 
сметы названного управления на вторую треть (май — август) 1919 года, пятьсот тысяч (500 000) 
рублей на содержание в течение июня и июля месяцев текущего года портовых учреждений в 
Керчи.

17. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 
средств на ремонт Мариупольского плавучего дока, эвакуированного в г. Новороссийск.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса сто тысяч (100 000) рублей на 
работы по ремонту Мариупольского плавучего дока, эвакуированного в г. Новороссийск, с тем чтобы 
означенные работы были произведены при фактической ревизии государственного контроля.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности при испрошении дополни-
тельных ассигнований, буде таковые потребуются, на окончание указанных в отделе I работ 
представить составленные Управлением главного инженера Кавказского побережья, совместно с 
местным контролером, дефектные ведомости по Мариупольскому плавучему доку и расценку 
дальнейших необходимых работ.
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По Управлению юстиции
18. Представление начальника Управления юстиции об учреждении в составе отделов по 

заведованию местами заключения в Ставропольском, Черноморском и Екатеринославском 
губернских управлениях тюремных инспекций.

I. Временный штат тюремной инспекции в Ставропольской, Черноморской и Екатеринославс-
кой губерниях одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 7.)

II. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Тюремные инспекторы и их помощники назначаются начальником Управления юстиции по 

представлению заведующего тюремной частью, секретарь при инспекторе назначается заведую-
щим тюремной частью.

2. На должности тюремного инспектора и его помощника назначаются лица с высшим, пре-
имущественно юридическим образованием, или же лица с образованием не ниже среднего, но 
при непременном условии предварительного многолетнего прохождения службы на должностях 
по тюремному ведомству.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства тринадцать тысяч сто шестьдесят два (13 162) рубля на содержание в тече-
ние июня, июля и августа 1919 года тюремной инспекции в губерниях Екатеринославской, Став-
ропольской и Черноморской.

19. Распоряжения, изложенные в статьях 10 и 12, распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: А. Санников, И. Малинин, В. Лебедев, И. Шипов, С. Маслов, Татищев, Челищев,

М. Фёдоров, Н. Савич, М. Бернацкийa, А. Щетинин, С. Харитонов, В. Никольский, А. Тихменев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 27.6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 192–196 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 72:

Приложение № 1
(прил[ожение] к ст. 2 журн[ала] Особ[ого] сов[ещания] № 72)

Положение о Комиссии по закупке белья

1. Для производства закупок за границей белья для организаций и учреждений, обслуживаю-
щих нужды Вооруженных Сил на Юге России, образуется особая Комиссия из представителей 
Российского общества Красного Креста, Всероссийского земского союза, Всероссийского союза 
городов и Центрального военно-промышленного комитета.

Примечание. Комиссия имеет право кроме закупки белья принимать к исполнению и другие 
поручения от учреждений, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России, с особого каждый раз разрешения Комитета по согласованию деятельности военно-обще-
ственных организаций, причем накладные расходы распределяются между подлежащими учреж-
дениями пропорционально суммам закупок.

2. Председатель и товарищ председателя Комиссии избираются последней из числа ее членов, 
по большинству голосов, участвовавших в выборах.

3. Комиссии предоставляется право приглашать необходимых для производства операций лиц 
и специалистов.

4. Комиссия в пределах поставленных ей задач имеет право на основании общих гражданских 
законов приобретать и отчуждать имущества, заключать договоры, вступать в обязательства, вчи-
нять гражданские иски и отвечать на суде по имущественным делам, с тем чтобы заключение 
договоров доверенности на совершение отдельных операций производилось по постановлениям, 
принятым тремя четвертями всех членов Комиссии.

5. К предметам ведения Комиссии относятся: 1) операция по закупке сырья, подлежащего вы-
возу за границу для приобретения иностранной валюты на предмет оплаты закупленного за гра-

a Далее подпись неразборчива, возможно, Г. Бурлаков.
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ницей белья; 2) производство за границей закупок белья и 3) перевозка его в район действия Во-
оруженных Сил на Юге России.

6. Необходимые на производство операций, возложенных на Комиссию, суммы отпускаются 
из средств Государственного казначейства в распоряжение главного начальника Санитарной 
части для выдачи указанным в статье 1 сего Положения общественным организациям. Означен-
ные суммы распределяются между общественными организациями по взаимному их о том согла-
шению, причем один процент сих сумм отчисляется в безотчетное распоряжение Комиссии на 
расходы, сопряженные с выполнением порученных Комиссии операций.

7. Суммы, поступившие в распоряжение общественных организаций, а равно приобретенная 
ими для закупки белья валюта не могут служить для сих организаций оборотным капиталом для 
других операций.

8. В случае предоставления в распоряжение Комиссии казенного парохода Комиссии вменяет-
ся в обязанность принять зависящие от нее меры для использования всей грузоподъемности паро-
хода, поскольку это может быть совмещено со срочностью выполнения возложенной на нее зада-
чи. Суммы, вырученные от перевозки пассажиров и приема частных грузов, поступают в доход 
казны.

9. Если в распоряжение Комиссии не будет дано казенного парохода, то ей предоставляется 
право или зафрахтовать пароходы, или отправлять товары на общих коммерческих основаниях.

10. В случае если для Комиссии по каким-либо причинам представится необходимым реали-
зовать часть закупленного сырья на внутреннем рынке, Комиссия о подлежащем реализации 
сырье доводит до сведения Управления торговли и промышленности, которое имеет право полу-
чить это сырье в свое распоряжение по цене, по которой оно обошлось для Комиссии. Неполуче-
ние Комиссией от Управления торговли и промышленности в течение одной недели за сим заяв-
ления о том, что Управление принимает означенное сырье в свое распоряжение, признается за 
отказ его от этой операции.

11. Комиссии предоставляется операции по закупке сырья, продаже его за границей и приоб-
ретению белья производить по своему усмотрению теми способами, какие она признает наиболее 
выгодными.

12. После выгрузки в русских портах закупленного за границей товара Комитетом по согласо-
ванию деятельности военно-общественных организаций назначается особая Комиссия для факти-
ческого осмотра этого товара, при участии представителей от государственного контроля. Озна-
ченная Комиссия докладывает о результатах осмотра упомянутому выше Комитету.

13. Подробный отчет об операции по закупке белья представляется Комиссией в двухмесяч-
ный срок общественным организациям, указанным в статье 1 сего Положения.

14. За все действия Комиссии отвечают все ее члены, с освобождением подавшего особое мне-
ние от ответственности по тому постановлению, по которому мнение было подано.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 27 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 197–198. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 5 «Нормальный временный штат государственной стражи уезда для 
местностей, занимаемых Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
27 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 199–199 об.; Д. 13. Л. 40–40 об. Подлинник.

2. Приложение № 3 к статье 5 «Временный штат государственной стражи г. Астрахани». (Ут-
вержден А. И. Деникиным 27 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 200–201; Д. 13. Л. 41–
42. Подлинник.

3. Приложение № 4 к статье 5 «Временный штат государственной стражи г. Царицына». (Ут-
вержден А. И. Деникиным 27 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 202–203; Д. 13. Л. 43–
44. Подлинник.

4. Приложение № 5 к статье 6 «Временный штат Астраханского уголовно-розыскного управ-
ления». (Утвержден А. И. Деникиным 27 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 204–
204 об.; Д. 13. Л. 45–45 об. Подлинник.

5. Приложение № 6 к статье 6 «Временный штат Екатеринославского уголовно-розыскного 
управления». (Утвержден А. И. Деникиным 27 июня 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 205–
205 об. Подлинник.
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6. Приложение № 7 к статье 18 «Временный штат тюремной инспекции в Екатеринославской, 
Ставропольской и Черноморской губерниях». (Утвержден А. И. Деникиным 27 июня 1919 г.). 
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 206; Д. 13. Л. 47. Подлинник.

Срочные постановления (к журналу № 72)

21 июня 1919 г.
По Управлению главного начальника санитарной части

1. Представление главного начальника санитарной части об отпуске средств астрахан-
скому губернатору на формирование и оборудование врачебно-санитарных учреждений.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса триста девяносто тысяч (390 000) рублей 
для выдачи астраханскому губернатору средств на формирование и оборудование врачебно-сани-
тарных учреждений в Астраханском крае.

По Управлению продовольствия
2. Доклад начальника Управления продовольствия об издании правил об использовании 

сенокосов на частновладельческих землях в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

I. Проект правил о сборе трав в 1919 г. в местностях, находящихся под управлением Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге России, одобрить в редакции, при сем прилагаемой.

II. Означенные в отделе I Правила ввести в действие по телеграфу.
III. Поручить начальнику Управления внутренних дел предписать губернаторам принять в 

срочном порядке меры к немедленному оглашению означенных в отделе I Правил по всем волос-
тям вверенных им губерний.

3. Доклад начальника Управления продовольствия по вопросу о подготовке полей для 
будущего урожая.

I. Одобрить проект приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России сле-
дующего содержания:

«В целях своевременного успешного засева полей, впредь до разрешения земельного вопроса, 
вменяется в обязанность владельцам, а также лицам и обществам, в действительном пользовании 
коих земля в настоящее время находится, немедленно озаботиться подготовкой полей к осеннему 
севу. Правительственная власть обеспечит интересы засевщиков при уборке хлеба».

II. Означенный в отделе I приказ обнародовать по телеграфу.
III. Поручить начальнику Управления внутренних дел предписать губернаторам принять в 

срочном порядке все меры к широкому распространению означенного в отделе I приказа среди 
населения вверенных им губерний путем расклеивания его в городах, волостях, селах, на желез-
нодорожных станциях и пароходных пристанях.

Председательствующий Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего г[енерал-]л[ейтенант] Лукомский. 22. VI. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 187–187 об. Подлинник.

Приложения к срочному постановлению к журналу № 72:

Приложение
(к ст. 2 сроч[ного] пост[ановления] к журн[алу] № 72)

Правила
о сборе трав в 1919 году в местностях, находящихся под управлением

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

1. Сбор урожая трав в 1919 году на лугах и других сенокосных угодьях, захваченных отдель-
ными лицами или сельскими обществами у землевладельцев или арендаторов самовольно или по 
распоряжению советских властей, производится лицами или обществами, захватившими эти уго-
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дья. Из собранного урожая половина его поступает в пользу лиц или обществ, собравших урожай, 
другая же половина должна быть сложена ими на лугах в стога и поступает в пользу землевла-
дельца или арендатора.

2. При отсутствии землевладельца или арендатора и их поверенного причитающаяся им доля 
урожая сдается волостному старшине, который обязан принять меры к охране этой доли и сдать, 
по принадлежности, землевладельцу или арендатору, по явке их, или военным властям, если пос-
ледними будет предъявлено письменное об этом требование, до явки землевладельца или аренда-
тора. Расчет за взятое военными властями сено с землевладельцем или арендатором производится 
сими властями.

3. Если луга или другие сенокосные угодья не были захвачены или если лица или общества, 
захватившие их, оставят означенные луга и угодья, а землевладелец или арендатор и их поверен-
ный не находятся на месте, то волостной старшина обязан сдать уборку членам ближайшего сель-
ского общества или другим лицам, которые за это получают в свою пользу половину собранного 
урожая; в отношении же другой половины применяется правило статьи 2 сих Правил.

4. Если причитающаяся землевладельцу или арендатору доля урожая не будет передана им в 
натуре лицами или обществами, собравшими урожай, то землевладельцы имеют право получить 
от этих лиц и обществ в уплату стоимость причитающейся им доли. Стоимость означенной доли 
урожая определяется местной сельской властью в присутствии понятых по твердым ценам, а при 
отсутствии таковых — по справочным ценам, и должна быть передана землевладельцу или арен-
датору, а в случае их отсутствия — волостному старшине, который обязан в двухнедельный срок 
внести полученную им сумму председателю мирового съезда (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г., 
Уст[ав] гражд[анского] судопр[оизводства], ст. 146029) для выдачи по принадлежности.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России ге-

нерал-лейтенант Лукомский. 22 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 188–188 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 55. 
С. 149–150.

№ 73
25 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. А. Васильев, генерал-лейтенант Вязь-

митинов, вице-адмирал Герасимов, В. г. Колокольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
генерал-майор Никольский, Н. В. Савич, Б. А. Татищев, генерал-майор Тихменев, генерал-майор 
Харитонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров. Объяснения давали: по 
статьям 7 и 8 — начальник части государственного коннозаводства Военного управления В. И. Зве-
гинцев и по статье 1 — член Совета начальника Управления внутренних дел В. Д. Брянский.

По Управлению внутренних дел
1. Представление и[сполняющего] о[бязанность] начальника Управления внутренних 

дел о выдаче Мариупольской земской управе ссуды в размере 1 500 000 рублей.
1) Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) рублей на выдачу беспро-
центной ссуды сроком на один год Мариупольской земской управе на восстановление земского 
хозяйства.

2. Доклад и[сполняющего] об[язанность] начальника Управления внутренних дел об об-
разовании комиссии для рассмотрения положений, оставшихся не рассмотренными комис-
сией, образованной постановлением Особого совещания 6 ноября 1918 года под председа-
тельством Н. И. Астрова и об открытии на работы этой комиссии кредита в размере 
15 000 рублей.

I. Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел комиссию в со-
ставе представителей ведомств и сведущих лиц по приглашению председателя, возложив на нее 
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разработку законопроектов, оставшихся не рассмотренными комиссией по местному самоуправ-
лению, образованной утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии 16 ноября 1918 года постановлением Особого совещания (журн[ал] № 12) под председатель-
ством члена Особого совещания Н. И. Астрова.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства пятнадцать тысяч (15 000) рублей на расходы, сопряженные с 
работами образуемой согласно отделу I комиссии.

По Управлению главного начальника военных сообщений
3. Доклад председателя Малого присутствия проекта временных штатов почтово-теле-

графных округов и состоящих при них типографий (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).
I. Взамен действующих ныне штатов управлений почтово-телеграфных округов одобрить про-

ект временного штата Управления почтово-телеграфного округа в редакции, при сем прилагае-
мой. (Приложение № 1.)

II. Одобрить проект штата типографий, состоящих при почтово-телеграфный округах, в редак-
ции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

III. Означенные в отделах I и II штаты ввести в действие: во Владикавказском почтово-теле-
графном округе — с 1 апреля 1919 года, а в прочих округах — по мере освобождения их от совет-
ской власти.

IV. Расходы, вызываемые означенными в отделе III мерами, впредь до утверждения сметы 
почтово-телеграфного ведомства обращать на авансы, отпущенные главному начальнику во-
енных сообщений по Отделу почт и телеграфов на содержание почтово-телеграфных учреж-
дений.

4. Доклад председателя Малого присутствия проекта «Временного штата центрального 
склада почтово-телеграфных материалов Отдела почт и телеграфов» (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 16).

I. Проект штата центрального склада почтово-телеграфных материалов Отдела почт и телегра-
фов одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 3.)

II. Расходы, вызываемые означенным в отделе I штатом, впредь до утверждения сметы почто-
во-телеграфного ведомства обращать на авансы, отпущенные главному начальнику военных со-
общений по Отделу почт и телеграфов на содержание почтово-телеграфных учреждений.

5. Доклад председателя Малого присутствия о повышении установленного особого воз-
награждения за работу на скородействующих телеграфных аппаратах (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 16).

I. Установить нижеследующие размеры особого вознаграждения за работы на скородействую-
щих телеграфных аппаратах:1) за работу на аппарате Юза — от 30 р. до 50 р. в месяц; 2) за работу 
на аппарате Витстона — от 25 р. до 40 р. в месяц и 3) за работу на аппарате Бодо — от 20 р. до 
30 р. в месяц.

II. Предоставить главному начальнику военных сообщений по Отделу почт и телеграфов:
1) испрашивать кредиты, потребные на выдачу означенного в отделе I вознаграждения, в мере 
дейст вительной надобности и 2) установить правила о порядке уплаты денег за работу на ско-
родейст вующих аппаратах Юза, Витстона и Бодо.

По Военному управлению
6. Представление начальника Военного управления о привлечении гражданского насе-

ления к трудовой повинности.
I. Поручить начальнику Военного управления образовать при сем управлении в составе пред-

ставителей от управлений: военного, внутренних дел и юстиции, а также от Отдела законов ко-
миссию для разработки в развитие узаконений о производстве общих и частных реквизиций осо-
бой инструкции военному начальству о производстве реквизиций живой силы населения в виде 
привлечения его к трудовой повинности.

II. При составлении означенной в отделе I инструкции руководствоваться проектированным 
начальником Военного управления временным положением о привлечении гражданского населе-
ния к отбыванию трудовой повинности и инструкцией о применении сего положения со следую-
щими, по содержанию их, изменениями и дополнениями: 1) к принудительным работам привле-
каются лица мужского пола от 18 до 55 лет и женского пола — от 20 до 35 лет; 2) труд привлечен-
ных к работам лиц оплачивается по предельным ценам, определяемым для отдельных местностей 
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и 3) привлеченные к работам лица получают особые вознаграждения за принесенные ими с собой 
инструменты, потребные для производства работ.

7. Представление начальника Военного управления об отпуске 2 000 000 рублей на вос-
становление коннозаводских учреждений.

Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления по части государственного кон-
нозаводства из общих средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса два мил-
лиона (2 000 000) рублей на восстановление коннозаводских учреждений названного ведомства.

8. Представление начальника Военного управления об ассигновании средств на нужды 
государственного коннозаводства.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным по утвержденному 27 июня 1919 года 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России постановлению Особого совеща-
ния (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 71, ст., 8), один миллион (1 000 000) рублей на нужды 
государственного коннозаводства.

II. Обязать начальника Военного управления передать за плату в распоряжение главного на-
чальника снабжений ожидаемый с земельных участков, принадлежащих Беловодским казенным 
заводам, урожай фуража, за исключением той его части, которая потребна для нужд государст-
венного коннозаводства, с тем чтобы полученные от сей операции суммы были зачислены в доход 
казны.

По Управлению иностранных дел
9. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на командировочное до-

вольствие чинов Управления иностранных дел (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).
Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств Го-

сударственного казначейства в виде подотчетного аванса пятьдесят тысяч (50 000) рублей на ко-
мандировочное довольствие чинов названного управления.

По Морскому управлению
10. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании в распоряжение началь-

ника Морского управления 50 000 р. для выдачи пособий лицам, коим по утвержденному 
Главнокомандующим 7 мая 1919 года Временному уставу о пенсиях не будет причитаться 
пенсии (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).

I. Предоставить начальнику Морского управления право назначения пособий лицам, которые 
хотя и не подходят под действие утвержденного Главнокомандующим 7 мая 1919 года «Времен-
ного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства Вооруженных Сил 
на Юге России» (прил[ожение] 1 к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 56а), но по прежде дейст-
вующим уставам о пенсиях по Военно-морскому ведомству и по заслугам перед Русским флотом 
имели бы право на пенсии.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса пятьдесят тысяч (50 000) рублей на покрытие вызываемого 
означенной в отделе I сей статьи мерой расхода.

11. Представление начальника Морского управления о порядке расчета за суда, взятые 
для эвакуации Одессы и Крыма.

I. Расчет с судовладельцами за суда, взятые в распоряжение Морского управления в связи с 
эвакуацией г. Одессы и Крыма, произвести на следующих основаниях:

1. Судовладельцы за взятые у них суда получают фрахты в половинном размере против платы, 
по которой зафрахтовывались суда Управлением торговли и промышленности во время, непо-
средственно предшествовавшее переходу принадлежащих им судов в распоряжение Морского 
управления.

2. Размеры означенных в статье I фрахтов исчисляются по расчету дней действительного на-
хождения судов в распоряжении Морского управления, если при том расходы по содержанию и 
плаванию судов распределялись между Морским управлением и судовладельцами соответствен-
но условиям английского Тайм-чартера. В случае иного распределения означенных расходов к 
сумме фрахта, определенной в указанном выше порядке, производится доплата судовладельцам 
по соразмерности расходов, понесенных последними, если расходы по содержанию и плаванию 
судов должны упадать на Морское управление, или из фрахта удерживается соответственная 
сумма, если расход по содержанию и плаванию судна, долженствующий упадать на судовладель-
ца, фактически был произведен Морским управлением.
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3. Страхование судов, взятых в распоряжение Морского управления, от военного и минного 
риска не производится.

4. В тех случаях, когда установлено будет, что суда сохранены для судовладельцев исклю-
чительно вследствие принятых Морским управлением мер, судовладельцы таковых судов обя-
заны возместить казне все вызванные этими мерами расходы, как то: содержание военной ко-
манды и др.

II. Правила, изложенные в отделе I, распространить и на другие случаи принудительного обра-
щения судов, принадлежащих частным владельцам, на удовлетворение государственных и обще-
ственных нужд, за исключением поступления означенных судов в распоряжение Морского уп-
равления на основании правил «Положения о военно-судовой повинности» (Свод зак., т. IV, 
Уст[ав] зем[ских] пов[инностей], ст. 834 и след., по прод. 1914 г.).

По Министерству народного просвещения
12. Доклад председателя Малого присутствия об установлении временных штатов для 

учебных заведений, подведомственных Управлению народного просвещения (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 16).

I. Временные штаты: 1) мужских и смешанных восьмиклассных гимназий, семиклассных ре-
альных училищ, четырехклассных гимназий и реальных училищ, 2) женских гимназий, 3) учи-
тельских институтов, 4) учительских семинарий, 5) высших начальных училищ, 6) начальных 
училищ, 7) технических училищ, 8) ремесленных училищ, 9) ремесленных отделений, 10) ремес-
ленных школ и 11) дирекции и инспекции народных училищ ведомства народного просвеще-
ния — одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 4–14).

II. Означенные в пунктах 1–10 отдела I штаты ввести в действие с 1 апреля 1919 года, распро-
странив действие их, по принадлежности, на существующие в настоящее время учебные заведе-
ния, находящиеся в ведении Управления народного просвещения и содержимые на средства 
казны или земств, городов и обществ (кроме обществ церковных) или же на совместные средства 
казны, земств, городов и обществ (кроме обществ церковных).

III. Размер кредитов, вызываемых означенными в отделе I штатами, определять в мере дейст-
вительной необходимости, относя вызываемый последними расход на счет казны: 1) по отноше-
нию к правительственным, содержимым за счет средств Государственного казначейства учебным 
заведениям, — полностью; 2) относительно начальных и высших начальных училищ, содержи-
мых земствами, городами или сельскими (станичными, аульными) обществами, — в размере 
суммы, необходимой на уплату содержания всем служащим, на канцелярские расходы и учебные 
пособия; 3) относительно учебных заведений, пользующихся правами правительственных и со-
держимых с пособием от казны, земствами, городами или обществами (кроме церковных), — в 
размере разницы между содержанием, установленным штатами, указанными в отделе I, и содер-
жанием по закону 10 мая 1912 года (Собр. узак., ст. 790), если действие упомянутого закона рас-
пространено было на означенные учебные заведения до дня воспоследования сего постановления 
и 4) относительно женских гимназий с полными правами правительственных и таковых же учеб-
ных заведений ведомства народного просвещения, содержимых земствами, городами или обще-
ствами (кроме обществ церковных), — в размере половины годичной сметы расходов, исчислен-
ной по упомянутым выше (отд. I) штатам.

IV. Назначение единовременных или годовых пособий от казны учебным заведениям, содер-
жимым частными лицами и учреждениями, а равно пользующимися правами правительственных 
только в отношении учащихся, допускать не иначе как по особому каждый раз разрешению на-
чальника Управления народного просвещения, и в том только случае, если будет установлено, 
что означенные учебные заведения отвечают всем требованиям, установленным в отношении 
правительственных учебных заведений соответствующего типа, и что содержатели их не пресле-
дуют коммерческих целей. Потребную на сей предмет сумму испрашивать ежегодно в мере дейст-
вительной необходимости.

13. Доклад председателя Малого присутствия о выдаче пособия воспитательно-ле-
чебно-климатической станции в Уч-Дере, близ Сочи (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 16).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства сто тысяч (100 000) рублей на выдачу в течение второй 
трети (май — август) 1919 года пособия воспитательно-лечебной-климатической станции в Уч-
Дере, близ Сочи.
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II. Поручить начальнику Управления народного просвещения выработать и представить на 
уважение Особого совещания предположения о принятии в ведение Управления народного про-
свещения означенной в отделе I станции с установлением постоянных штатных для нее отпусков 
из средств Государственного казначейства.

14. Доклад председателя Малого присутствия о выдаче пособия Керченскому Кушни-
ковскому девичьему институту (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса шестьдесят семь тысяч 
(67 000) рублей на содержание служащим и хозяйственные расходы Керченского Кушниковского 
девичьего института в течение июня, июля, августа и сентября месяцев1919 года.

По Управлению продовольствия
15. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на приобретение 

канцелярской обстановки (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).
Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства тридцать четыре тысячи (34 000) рублей на приобрете-
ние для надобностей названного управления 4 пишущих машин и 3 шкафов.

II. Поручить начальнику Управления продовольствия озаботиться обеспечением сего управле-
ния предметами канцелярского оборудования (столами и стульями) в порядке реквизиции.

16. Представление начальника Управления продовольствия об учреждении второй долж-
ности помощника начальника Управления продовольствия.

I. В дополнение Временного штата Управления продовольствия при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами на Юге России, утвержденного Главнокомандующим 18 февраля 1919 года 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 33, ст. 2, прил[ожение]), учредить в составе означенного уп-
равления новую должность помощника начальника Управления продовольствия III класса, с со-
ответственным сему классу окладом содержания.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств 
Государственного казначейства одну тысячу восемьсот (1 800) рублей на содержание в течение 
июля и августа 1919 года означенной в отделе I должности.

По Управлению путей сообщения
17. Представление и[сполняющего] об[язанность] начальника Управления путей сообще-

ния о порядке управления путями сообщения в местностях, освобожденных от советской 
власти.

Предоставить начальнику Управления путей сообщения в местностях, освобожденных от со-
ветской власти:

1. Восстанавливать на освобожденных от советской власти железных дорогах соответствую-
щие порайонные комитеты, местные управления железных дорог и их линейные органы, водно-
шоссейные округа с их подразделениями в мере действительной необходимости, независимо от 
протяжения линий означенных железных дорог.

2. Подчинять временно, в зависимости от местных условий, участки одной железной дороги 
управлению другой, казенной или частной, сохраняя при этом для присоединяемых участков раз-
дельное счетоводство.

3. Образовывать на участках частных железных дорог, переходящих в управление ведомства 
путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, без своих 
правлений или полномочных управлений временные управления по правилам, установленным 
для управлений казенных железных дорог.

4. Выдавать авансы управлениям частных железных дорог для восстановления и содержания 
участков, освобождаемых от советской власти, в размерах, вызываемых их состоянием и предъ-
являемыми требованиями по постановлениям их правлений, а при отсутствии таковых — по рас-
четам, предъявляемым их управлениями применительно к содержанию участков казенных желез-
ных дорог, с тем чтобы выдача таковых авансов производилась по постановлениям хозяйственно-
го комитета при Управлении путей сообщения.

5. Ассигновать кредиты на содержание вновь образуемых (ст. 3) управлений частных желез-
ных дорог порядком, предусмотренным для казенных железных дорог.

6. Относить расходы, вызываемые указанными в статьях 1–5 мероприятиями, по утверждении 
их постановлениями хозяйственного комитета при Управлении путей сообщения, на кредиты, 
отпускаемые в распоряжение сего Управления.
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По Управлению главного начальника снабжений
18. Представление главного начальника снабжений об издании Положения о Высшем 

техническом совете при Военном управлении Вооруженных Сил на Юге России.
Проект «Положения оa Техническом совете при Военном управлении Вооруженных Сил на 

Юге России» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 15.)

По Управлению торговли и промышленности
19. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии 210 000 рублей на образование при комиссии по реализации военной добычи трех под-
комиссий для Харьковского, Царицынского и Южного районов.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет кредита, испрашивае-
мого на содержание комиссии по реализации военной добычи, двести десять тысяч (210 000) руб-
лей на образование при означенной комиссии трех подкомиссий для Харьковского, Царицынско-
го и Южного районов.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности установить, по соглаше-
нию с начальником Военного управления, полное соответствие работ комиссии по реализации 
военной добычи с действиями комиссии реквизиционной.

20. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об использовании 
Волжского транспортного флота.

Учредить при командующем Кавказской армии120 Временное совещание в составе представи-
телей от управлений: морскогоb, главного начальника военных сообщений, путей сообщения, тор-
говли и промышленности и штаба армии, поручив означенному совещанию выработку меропри-
ятий по использованию Волжского транспортного флота.

По Управлению финансов
21. Доклад председателя Малого присутствия о размере и порядке удовлетворения разъ-

ездными деньгами чинов акцизного надзора (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).
I. Временно прекратить установленную действующими расписаниями должностей акцизных 

управлений в местностях, на которые распространяется Положение о казенной продаже питей, 
выдачу разъездных денег чинам акцизного надзора.

II. Предоставить лицам, занимающим означенные в отделе I должности по акцизному ведомст-
ву при разъездах по делам службы, пользоваться путевым и суточным довольствиями на основа-
ниях, установленных для чинов военного и гражданского ведомств Вооруженных Сил на Юге 
России, командированных по делам службы.

III. Поручить начальнику Управления финансов определить в соответствии с потребностями 
действительного надзора наибольшее число дней в месяце, которое отдельные чины акцизного 
ведомства могут проводить в разъездах по делам с службы.

22. Доклад председателя Малого присутствия о введении в штат должности надсмотр-
щика (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
Должности акцизного надсмотрщика присвоить XIV класс, с соответственным сему классу 

окладом содержания, согласно приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 13 апреля 1919 года за № 48.

23. Доклад председателя Малого присутствия об изъятии крымских учреждений Госу-
дарственного банка из ведения Крымского краевого банка (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 16).

Признать, что в силу утвержденного Главнокомандующим 12 июня 1919 года срочного пос-
тановления Особого совещания о прекращении действия законов, изданных бывшими Украин-
ским и Крымским правительствами (Срочн[ое] пост[ановление] Особ[ого] сов[ещания] к 
журн[алу] № 69, ст. 6), вопрос о возобновлении деятельности отделений Государственного 
банка на территории Крымского полуострова подлежит разрешению властью начальника Управ-
ления финансов.

a Далее зачеркнуто «высшим» черными чернилами. 
b  Слово «морского» подчеркнуто синим карандашом и к нему имеется помета: «Как же не введен в это со-

вещание хотя бы один представитель самого флота?».
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По Управлению юстиции
24. Доклад председателя Малого присутствия об издании законоположения, регулирую-

щего плавание торговых судов в Черном море (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 16).
Поручить начальнику Управления торговли и промышленности по соглашению с начальника-

ми управлений: морского, финансов и юстиции разработать и внести на уважение Особого сове-
щания проект Правил о ввозе и вывозе из портов Черного моря пищевых продуктов, о мерах к 
недопущению захода торговых судов в неприятельские порты, а также о порядке и условиях пе-
рехода русских судов под иностранный флаг или в заклад, либо временное пользование иностран-
ных подданных.

25. Представление начальника Управления юстиции об установлении временного рас-
писания окладов содержания штатных должностей по судебным палатам.

Проект временного расписания окладов содержания штатных должностей по судебным пала-
там одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 16.)

26. Распоряжения, изложенные в статьях 5, 17 и 21, распубликовать.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: С. Харитонов, В. Колокольцов, А. Щетинин, И. Шипов, А. Герасимов, М. Бернацкий,

И. Малинин, Н. Савич, Татищев, Н. Тихменев, Челищев, М. Фёдоров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 7. [19]19. Деникин. Первоначально было написано: «18 повременить. 
Прочее утверждаю», затем часть фразы вычеркнута простым карандашом и написано: «изъять. 
Деникин».

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 216–221 об., 222 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 73:

Приложение № 15 (к ст. 18 журн[ала] № 73)

Временное положение
о Техническом советеa при Военном управлении Вооруженных Сил на Юге России

1. При Военном управлении Вооруженных Сил на Юге России состоит Технический совет.
2. На Технический совет возлагается:
1) объединение деятельности всех военно-технических учреждений армии,
2) разработка вопросов об организации технической помощи армии, об охране и приспособле-

нии существующей промышленности, обслуживающей нужды армии,
3) использование деятельности частных промышленных предприятий в целях наилучшего и 

целесообразного снабжения армии,
4) разработка в тех же целях технических вопросов, как по предложению высшего командова-

ния, так и по собственной инициативе,
5) наблюдение за состоянием техники и промышленности в стране, в видах снабжения армии 

соответственно общему техническо-научному уровню, и
6) содействие, по соглашению с Управлением торговли и промышленности, развитию и воз-

никновению необходимых для нужд военного ведомства предприятий.
3. Технический совет состоит из председателя, назначаемого приказом Главнокомандующего 

по представлению начальника Военного управления, и из членов, постоянных и временных, при-
чем Совет собирается или в составе Большого присутствия, или в составе Малого присутствия.

4. Ведению Большого присутствия подлежит обсуждение тех вопросов, которые или требуют 
особого всестороннего освещения, или в которых заинтересованы различные ведомства. Малому 
присутствию подлежит обсуждение всех остальных текущих вопросов, подлежащих ведению 
Технического совета.

5. Технический совет непосредственно подчиняется начальнику Военного управления.
6. В состав Технического совета входят:

a  Первоначально в тексте «Технический совет» назывался «Высшим техническим советом», затем слово 
«Высшим» было зачеркнуто черными чернилами (правка по всему тексту).
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1) специалисты по главнейшим отраслям техники в числе одиннадцати человек, назначаемых  
по представлению председателя Технического совета, с согласия начальника Военного управле-
ния, приказом Главнокомандующего. Один из них назначается вместе с тем товарищем председа-
теля Технического совета и заместителем его,

2) представители ведомств: по одному — от управлений: военного (по мобилизационной части), 
морского, торговли и промышленности, земледелия и землеустройства, продовольствия, финансов 
и государственного контроля, два — от Управления торговли и промышленности, один от добыва-
ющей и один от обрабатывающей промышленности, три — от главного начальника военных со-
общений (один — от автоотдела, один — от Управления путей сообщения и один — от отдела 
почт и телеграфов), два — от штаба Главнокомандующего (по одному от авиа- и радиослужб), 
три — от главного начальника снабжений (по одному от артиллерийской, инженерной и интен-
дантской частей), один — от главного начальника санитарной части и один — от междуведомс-
твенной комиссии по обсуждению и объединению мероприятий по восстановлению русской про-
мышленности,

3) представители других организаций, работающих для нужд армии, и отдельные сведущие 
лица, по приглашению Технического совета.

7. В состав Малого присутствия входят все члены, поименованные в пункте 1 статьи 6, и те из 
указанных в пунктах 2 и 3, вопросы компетенции которых предположены к рассмотрению в дан-
ном заседании, причем приглашение может быть сделано или по инициативе одного председате-
ля, или по инициативе одного из постоянных членов Совета.

8. При Техническом совете состоит Техническое бюро в составе: 1) статистического отдела,
2) испытательного комитета, 3) чертежной и 4) чинов для поручений по специальностям.

9. Техническое бюро находится под непосредственным руководством начальника Бюро и об-
разуется из помощников начальника и других чинов по штату.

10. К обязанностям статистического отдела относятся:
1) регистрация и обследование общественных и частных предприятий, используемых для 

нужд армии,
2) регистрация и зачисление в технический резерв всех инженеров, лиц со специальным тех-

ническим образованием (химиков, лесоводов и проч.), студентов последних двух курсов высших 
технических учебных заведений и студентов — химиков, техников с законченным средним и низ-
шим техническим образованием, лиц, окончивших морские училища и мореходные классы, и 
прочих специалистов по технике всех видов.

Сведения о мобилизованных специалистах получаются Техническим советом от мобилизаци-
онной части отдела Генерального штаба, Военного управления и от Морского управления, по 
принадлежности.

11. К обязанностям испытательного комитета, под непосредственным руководством одного из 
помощников начальника Технического бюро, относится сношение с лабораториями, содержимы-
ми за счет казны и использование их деятельности для общей работы на нужды военного ведомст-
ва. Для означенной цели могут собираться съезды представителей лабораторий, а равно могут 
быть командируемы в лаборатории специалисты.

12. Чертежная выполняет текущие чертежные работы.
13. На чинов для поручений по специальностям возлагается приведение в исполнение поста-

новлений Технического совета.
14. При Техническом совете для ведения дел учреждается канцелярия по штату.
15. Деятельность Технического совета определяется особой инструкцией, вырабатываемой 

Техническим советом и утверждаемой начальником Военного управления.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 10 июля 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 239–240 об. Подлинник.

1. Приложение № 1 к статье 3 «Временный штат Управления почтово-телеграфного округа». 
(Утвержден А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 223. Подлинник.

2. Приложение № 2 к статье 3 «Временный штат типографий, состоящих при почтово-теле-
графных округах». (Утвержден А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. 
Л. 224. Подлинник.
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3. Приложение № 3 к статье 4 «Временный штат центрального склада почтово-телеграфных 
материалов отдела почт и телеграфов». (Утвержден А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.) ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 225. Подлинник.

4. Приложение № 4 к статье 12 «Временный штат мужской и смешанной гимназий и реально-
го училища ведомства народного просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге Рос-
сии». (Утвержден А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 226–227. 
Подлинник.

5. Приложение № 5 к статье 12 «Временный штат женской гимназии ведомства народного 
просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 228–228 об. Подлинник.

6. Приложение № 6 к статье 12 «Временный штат Учительского института ведомства народ-
ного просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деники-
ным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 229–229 об. Подлинник.

7. Приложение № 7 к статье 12 «Временный штат Учительской семинарии ведомства народно-
го просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 230–230 об. Подлинник.

8. Приложение № 8 к статье 12 «Временный штат высшего начального училища ведомства 
народного просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Де-
никиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 231–231 об. Подлинник.

9. Приложение № 9 к статье 12 «Временный штат начального училища ведомства народного 
просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 232–232 об. Подлинник.

10. Приложение № 10 к статье 12 «Временный штат технического училища ведомства народ-
ного просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деники-
ным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 233–233 об. Подлинник.

11. Приложение № 11 к статье 12 «Временный штат ремесленного училища ведомства народ-
ного просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деники-
ным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 234–235. Подлинник.

12. Приложение № 12 к статье 12 «Временный штат ремесленных отделений при учебных за-
ведениях ведомства народного просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». 
(Утвержден А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 236–236 об. Под-
линник.

13. Приложение № 13 к статье 12 «Временный штат ремесленной школы ведомства народного 
просвещения на территории Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 
4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 237–237 об. Подлинник.

14. Приложение № 14 к статье 12 «Временный штат дирекции и инспекции народных учи-
лищ». (Утвержден А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 238. Под-
линник.

15. Приложение № 16 к статье 25 «Временное расписание окладов содержания штатных долж-
ностей по судебным палатам». (Утверждено А. И. Деникиным 4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 88. Л. 241; Д. 13. Л. 59. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 73

25 июня 1919 г.
По Морскому управлению

1. Представление начальника Морского управления о срочном отпуске средств на под-
нятие из воды в форте Александровск миноносца «Москвитянин» и баржи с орудиями и 
снарядами.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства пятьсот тысяч (500 000) рублей на расходы по поднятию из воды в форте 
Александровск миноносца «Москвитянин» и баржи с орудиями и снарядами.

2. Представление начальника Морского управления об отпуске средств на содержание 
служащих Новороссийского военного порта за май и июнь месяцы сего года.
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Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств 
Государст венного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до утверждения штатов 
и сметы Новороссийского военного порта, один миллион двести пятьдесят тысяч 
(1 250 000) рублей на содержание в течение мая и июня 1919 года служащих означенного 
военного порта.

По Управлению продовольствия
3. Доклад начальника Управления продовольствия проекта «Временных правил о сборе 

урожая в 1919 году».
I. Проект правил о сборе урожая в 1919 году в местностях, находящихся под управлением 

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России одобрить в редакции, при сем при-
лагаемой. (Приложение № 1.)

II. Означенные в отделе I Правила ввести в действие по телеграфу.
III. Поручить начальнику Управления внутренних дел предписать губернаторам принять в 

срочном порядке меры к немедленному оглашению означенных в отделе I Правил по волостям и 
селениям вверенных им губерний.

IV. Поручить начальнику Управления внутренних дел по соглашению, в подлежащих случа-
ях, с начальником Управления финансов преподать начальникам уездов руководящие указания 
по существу обязанностей, возлагаемых на них статьей 8 означенных в отделе I Правил с установ-
лением по упомянутым в той же статье делам полного взаимодействия между начальниками уез-
дов и должностными лицами ведомства финансов.

V. Поручить начальнику Управления финансов установить в течение ближайшего времени 
твердые цены на свеклу на плантациях, а также урегулировать расчеты по доставке свеклы на 
заводы.

4. Доклад начальника Управления продовольствия проекта положений об учреждении 
мировых комиссий для разрешения споров по распределению и уборке урожая 1919 года в 
местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России.

I. Проект Положения о мировых комиссиях для разрешения споров по распределению и 
уборке урожая 1919 года в местностях, находящихся под управлением Гавнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России, одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложе-
ние № 2.)

II. Означенное в отделе I Положение ввести в действие по телеграфу.
III. Поручить начальнику Управления внутренних дел предписать губернаторам принять в 

срочном порядке меры к немедленному оглашению означенного в отделе I Положения по волос-
тям и селениям вверенных им губерний.

По Управлению юстиции
5. Представление начальника Управления юстиции об оставлении в силе изданных быв-

шим Украинским правительством законов об уголовной ответственности за превышение 
предельных цен и за спекуляцию.

I. В местностях, входивших в состав бывшего краевого образования Украины и ныне состоя-
щих в управлении Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, оставить в 
силе изданные бывшим Украинским правительством 24 июня, 30 августа и 17 сентября (по ново-
му стилю) 1918 года законы об уголовной ответственности за превышение предельных цен и за 
спекуляцию.

II. Меры, изложенные в отделе I статьи 6 утвержденных 12 июня 1919 года срочных постанов-
лений Особого совещания о прекращении действия законов, изданных бывшими Украинским и 
Крымским правительствами (к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 69), а равно в отделе I насто-
ящего постановления, ввести в действие по телеграфу.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 26.6. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 207–208; Д. 13 Л. 48–48 об. Подлинник.
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Приложение № 1
(к ст. 3 cрочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 73)

Правила
о сборе урожая 1919 года в местностях, находящихся под управлением

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

1. Сбор урожая хлебов, а также льна, конопли, подсолнуха и иных масличных растений с 
земли, вспаханной и засеянной отдельными лицами или сельскими обществами, самовольно или 
по распоряжению советских властей захватившими ее у землевладельца или арендатора, произво-
дится лицами или обществами, захватившими эту землю. Из собранного урожая две трети его 
поступает в пользу лиц или обществ, собравших урожай, остальная же треть должна быть переда-
на ими землевладельцу или арендатору, по принадлежности, и свезена на гумно или на место, где 
обычно производится молотьба.

2. Если земля была вспахана и засеяна не теми лицами, которые убрали урожай (ст. 1), то пос-
ледние обязаны уплатить за обработку земли тем, кто ее обработал, и возвратить по принадлеж-
ности семена или их стоимость.

3. Урожай картофеля, свеклы, моркови и иных корнеплодов и овощей, а также табака, поса-
женных на полях и огородах (кроме находящихся на усадебных землях и кроме свекловичных и 
иных семенных высадок в полях) лицами или обществами, самовольно захватившими или полу-
чившими их по распоряжению советских властей, убирается этими лицами или обществами. Из 
собранного урожая они получают в свою пользу пять шестых урожая, а остальную шестую часть 
обязаны передать землевладельцу или арендатору, или их доверенному, свезти и сложить в ука-
занное сими последними помещение.

4. Если лица или общества, самовольно захватившие поле или огород либо получившие их по 
распоряжению советских властей, уже свезли ко времени вступления сих Правил в действие уро-
жай с поля или огорода, то они обязаны выдать землевладельцу, арендатору или их доверенному 
следуемую последним часть урожая (ст. 1–3) натурой или уплатить ее стоимость по твердым 
ценам, при отсутствии же таковых — по справочным ценам.

5. При отсутствии владельца или арендатора земли, сделавших на ней посев, или их доверен-
ного местный волостной старшина обязан сдать уборку урожая членам ближайшего сельского 
общества.

6. Общество или лица, которым была сдана уборка урожая (ст. 5), получают в свою пользу 
условленную с волостным старшиной часть собранного урожая, но не более половины, а осталь-
ную часть обязаны свезти, хранить и сдать, по принадлежности, землевладельцу, арендатору или 
их доверенному. В случае неприбытия сих последних до 1 января 1920 года причитающаяся им 
часть продается с публичного торга волостным старшиной, который вносит вырученные де-
ньги, в порядке статьи 146029 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, 
изд. 1914 г.), председателю мирового съезда, для выдачи по принадлежности. В последнем слу-
чае обязанность хранения остается за подлежащими обществами или лицами до производства 
торгов.

Примечание. Раздел урожая в натуре на доли производится, при отсутствии владельца, аренда-
тора или их доверенного, под наблюдением и за ответственностью волостного старшины в при-
сутствии понятых.

7. Если лица, самовольно захватившие землю или получившие ее от советских властей, отсутст-
вуют, то убрать урожай предоставляется землевладельцу или арендатору, которые обязаны упла-
тить за обработку земли тем, кто ее обработал, и возвратить, по принадлежности, семена или их 
стоимость.

Если землевладелец, арендатор или их доверенный также отсутствуют, то уборка посева, сде-
ланного отсутствующим захватчиком, производится применительно к постановлениям, изложен-
ным в статьях 5 и 6 сих Правил, причем владельцу или арендатору поступает одна треть урожая, 
а остальные две его трети, за исключением из них договоренной стоимости уборки, причитаются 
за семена и обработку.

8. Весь урожай сахарной свеклы, посеянной на землях, принадлежащих сахарному заводу или 
арендованных им, а также на землях, законтрактованных заводом, поступает в распоряжение этого 
завода; если же он не работает, а равно в случаях, когда свекла посеяна на других, не указанных в 
сей статье чужих землях, то в распоряжение того завода, который будет указан начальником уезда.
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9. Урожай свеклы, посеянной лицами или обществами, самовольно захватившими земли, 
указанные в предшедшей (8) статье, или получившими их по распоряжению советских власт-
ей, должен быть убран этими лицами или обществами и полностью передан подлежащему за-
воду.

10. Владельцам или арендаторам, обычно занимавшимся производством семян сахарной свек-
лы, предоставляется право удержать в свою пользу потребное для производства семян количество 
свеклы.

11. Сахарный завод, получивший урожай свеклы, обязан уплатить землевладельцу или аренда-
тору стоимость одной шестой части урожая, а лицам, производившим посев свеклы и уборку 
урожая, за все произведенные работы и за семена — стоимость пяти шестых урожая по цене свек-
лы на плантации.

12. Урожай злаков и корнеплодов, посеянных на усадебных землях и в садах лицами или об-
ществами, самовольно захватившими означенные земли и сады или получившими их по распоря-
жению советских властей, а равно урожай произведенных сими лицами или обществами свекло-
вичных и иных семенных высадок в полях поступает по возвращении на места землевладельца, 
арендатора или их доверенного в полное распоряжение последних, причем означенные лица обя-
заны уплатить произведенные расходы.

13. Урожай плодовых и ягодных садов принадлежит полностью их собственникам или аренда-
торам, и по возвращении последних или их доверенных сады немедленно поступают в их распо-
ряжение. Если урожай сада увезен из него лицами или обществами, самовольно захватившими 
сад или получившими его по распоряжению советских властей, то эти лица или общества обязаны 
уплатить собственнику или арендатору стоимость урожая, за исключением расходов по окарау-
ливанию и уходу за садом.

Если же общества или лица, упомянутые выше, в свою очередь, сдали сад в аренду, но урожай 
последнего еще не свезен съемщиком, то собственник или его арендатор могут оставить урожай 
себе и удалить съемщика, уплатив последнему понесенные им расходы по окарауливанию и уходу 
за садом. Если урожай уже свезен съемщиком, то лица или общества, сдавшие ему сад, обязаны 
уплатить собственнику или его арендатору плату, за которую был сдан съемщику сад.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 26 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 209–210 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 56. С. 151 0150154.

Приложение № 2
(к ст. 4 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 73)

Положение
об учреждении мировых комиссий для разрешения споров по распределению

и уборке урожая 1919 года в местностях, находящихся под управлением
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

1. Для разрешения споров о распределении и уборке урожая 1919 года на основании «Правил 
о сборе травы и сборе урожая в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России» учреждаются в уездах при каждом мировом участке, в 
месте нахождения камер мировых судей, мировые комиссии. Означенные споры подлежат веде-
нию комиссий, независимо от цены иска.

2. Присутствие мировых комиссий состоит под председательством мирового судьи, из одного 
члена комиссии от землевладельцев и одного члена комиссии от крестьян, входящих в состав 
сельских обществ.

3. Союз земельных собственников или другая соответствующая организация избирает, а в 
местностях, где таковых союзов или организаций не существует, впредь до их возникновения 
уездная земская управа назначает для каждого мирового участка одно лицо членом мировой 
комиссии и одно лицо — заместителем его. Каждая волость на волостном сходе избирает из 
крестьян, входящих в состав сельских обществ, одно лицо членом комиссии и одно лицо — его 
заместителем.

Заместители могут быть избираемы и назначаемы в числе более одного лица, с тем чтобы по-
рядок замещения определялся при их избрании или назначении.
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4. Членами комиссии от землевладельцев или от крестьян и заместителями их не могут быть:
1) не достигшие 25 лет от роду,
2) неграмотные,
3) состоящие под следствием или судом за преступные деяния, а равно приговоренные судом 

за деяния, влекущие за собой наказание не ниже тюремного заключения.
4) исключенные из службы по суду или из духовного ведомства за пороки,
5) объявленные несостоятельными должниками, за исключением тех, несостоятельность коих 

признана несчастной,
6) состоящие под опекой за расточительность,
7) слепые, глухие, немые и лишенные рассудка,
8) живущие исключительно на средства общественной или частной благотворительности.
5. Срок, к которому должны быть избраны или назначены члены и заместители комиссии, 

определяется начальником уезда.
6. На следующий день после окончания выборов списки лиц, избранных членами мировой 

комиссии и их заместителями, представляются в Съезд мировых судей. О лицах, назначенных 
уездной земской управой, последняя немедленно сообщает Съезду мировых судей.

7. Обязанности секретаря мировой комиссии исполняет секретарь мирового судьи.
8. Члены мировых комиссий и заместители их получают вознаграждение в размере 30 рублей 

за каждый день участия в заседании. Кроме того, члены мировых комиссий и председательству-
ющие в них мировые судьи и секретарь при разъездах по делам службы получают прогоны и су-
точные по правилам, установленным для мировых судей. Означенные вознаграждения, прогоны 
и суточные деньги выдаются из аванса, отпускаемого на этот предмет мировым судьям.

За неявку в заседание без уважительных причин члены комиссии и их заместители, своевре-
менно получившие извещение, подвергаются по постановлению Съезда мировых судей штрафу 
до 300 рублей.

9. Дела в мировых комиссиях возбуждаются заявлениями лиц, интересы которых нарушены, и 
рассматриваются той мировой комиссией, в участке коей находится земля, по поводу уборки или 
распределения урожая которой возбуждается дело.

10. Пререкания между мировыми комиссиями о подсудности разрешаются Съездом мировых 
судей того уезда, в котором возникло дело.

11. Стороны могут вести дела в мировых комиссиях или лично, или через своих поверенных. 
Заявление об избранных поверенных должно быть сделано председателю мировой комиссии по-
рядком, указанным в статье 47 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, 
изд. 1914 г.).

12. Поверенными не могут быть лица, перечисленные в статье 45 «Устава гражданского судо-
производства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.).

13. Просьбы, приносимые в мировые комиссии, могут быть письменные или словесные. Сло-
весные просьбы записываются председателем и подписываются просителем, если он грамотный.

14. Прошения, признанные председателем мировой комиссии не подлежащими рассмотрению 
комиссии, возвращаются просителю с объяснением о причинах, по коим прошение не принято. 
Отказ в принятии прошения может быть в семидневный срок обжалован через председателя ми-
ровой комиссии в Съезд мировых судей.

15. Разбирательство дел в мировых комиссиях происходит публично и на словах.
16. Члены комиссии имеют право, с разрешения председателя, предлагать сторонам, свидете-

лям и сведущим людям вопросы.
17. Председатель комиссии пользуется правами, предоставленными статьями 154–159 «Уч-

реждения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) председателям судебных 
мест.

18. В случае смерти, сумасшествия, лишения прав или безвестного отсутствия кого-либо из 
тяжущихся производство дела в мировой комиссии приостанавливается, и одновременно предсе-
датель комиссии сообщает подлежащему установлению об учреждении опеки, которая в лице 
опекуна обязана вступить в дело.

19. Производство дела прекращается, если мировая комиссия усмотрит, что дело не подлежит 
ее ведению (ст. 1 и 9).

20. Мировые комиссии не обязываются к соблюдению формальностей производства.
21. Все необходимые документы, сведения и объяснения тяжущихся представляются в комис-

сию без всяких особых обрядов или формальностей. В случае медленности одного из тяжущихся 
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в представлении документов и нужных по делу сведений мировая комиссия может назначить ему 
срок на их представление, в случае же просрочки, а также, если которая-либо из сторон не будет 
являться в суд для объяснений, мировая комиссия может решить дело без новых ее объяснений на 
основании имеющихся в деле комиссии сведений и документов. В отношении представления 
справок, копий и документов к производству дел мировой комиссии применяются правила, пос-
тановленные в статьях 452–455 «Устава гражданского судопроизводства». (Свод зак., т. XVI, ч. I, 
изд. 1914 г.).

22. Мировая комиссия имеет право, если признает необходимым для разъяснения дела, вызы-
вать свидетелей, сведущих людей, производить осмотры и требовать сведения и справки из пра-
вительственных учреждений и от должностных лиц, а также требовать личной явки тяжущихся 
для дачи объяснений.

23. Вызов в мировую комиссию сторон, свидетелей и сведущих людей производится поряд-
ком, указанным в статьях 58–62, 63–66, 672, 90–94, 103–1041, 1242, 1243 «Устава гражданского 
судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.).

24. Неявка сторон или их поверенных, получивших своевременно повестки, не останавливает 
рассмотрения дела, и постановленное решение не почитается заочным.

25. Если подлежащие допросу лица проживают в участке другой комиссии, или представляет-
ся необходимым произвести местный осмотр в другом участке, то требование об этом должно 
быть послано председателю подлежащей мировой комиссии.

26. Удовлетворение просьб об обеспечении исков зависит от председателя мировой комис-
сии, причем обеспечение их производится по правилам, установленным статьями 126–
128 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.). Жалобы на 
постановления председателя мировой комиссии по предмету обеспечения исков могут быть 
приносимы через председателя мировой комиссии в семидневный срок в Съезд мировых 
судей.

27. Открыв заседание по делу, председатель мировой комиссии, по предварительном объясне-
нии со сторонами, предлагает им прекратить дело миром, указывая действительные, по его мне-
нию, к тому способы. Меры для склонения тяжущихся к примирению председатель обязан при-
нимать и во время производства дела, и только в случае неуспеха комиссия приступает к поста-
новлению решения.

28. Мировая комиссия по выслушании сторон принимает в соображение все приведенные по 
делу обстоятельства и, определив по убеждению совести, значение и силу доказательств, поста-
новляет решение, которое не должно противоречить закону.

29. Решение постановляется по большинству голосов; если мнения членов комиссии разделя-
ются, то принимается то мнение, к которому присоединится председатель. Постановленное ко-
миссией решение немедленно объявляется тяжущимся председателем, который при этом обязан 
разъяснить порядок и срок обжалования решения.

30. Мировая комиссия не имеет права ни постановлять решения о предметах, о коих не предъ-
явлено требование, ни присуждать более того, что требовалось тяжущимися, а равно не присуж-
дать с лиц, против которых не было предъявлено искового требования.

31. Постановляя решения, мировая комиссия присуждает обвиненную сторону к возмещению 
оправданной стороне издержек производства и к вознаграждению за ведение дела, если оправдан-
ная сторона того требует. Размер вознаграждения за ведение дела определяется комиссией, но не 
может быть выше 1/20 цены иска.

32. Решение мировой комиссии имеет силу судебного решения, почитается окончательным и 
подлежит по просьбе стороны, в пользу которой решено дело, обращению к немедленному испол-
нению.

33. По состоявшему решению мировой комиссии председатель ее по просьбе тяжущегося вы-
дает исполнительный лист не позднее следующего дня после объявления резолюции.

34. Решение мировой комиссии приводится в исполнение по правилам, изложенным в разде-
ле V книги II «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.), или 
местными чинами государственной стражи, или сельскими и волостными властями, или же су-
дебными приставами, состоящими при Мировом съезде. Все означенные лица по исполнению 
решения подчиняются председателю мировой комиссии.

35. Все споры, возникающие по исполнению решения, жалобы на медленность исполнения и 
возникающие по исполнению решения недоумения относительно смысла решений разрешаются 
председателем мировой комиссии.
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36. Председатель в члены мировой комиссии, состоящие между собой в родстве до 4 степени 
и в свойстве до 2 степени, не могут одновременно участвовать в составе присутствия. Председа-
тель и члены мировой комиссии обязаны устранить себя от рассмотрения дела в случаях, указан-
ных в статье 195 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.)

37. По просьбе сторон председатель мировой комиссии выдает им копию решения, которая 
должна быть изготовлена не позднее трех дней со времени поступления о том просьбы.

38. Решение должно заключать в себе год, месяц и число, когда состоялось решение, имена, 
отчества и фамилии (прозвища) тяжущихся и членов комиссии, требования и доказательства тя-
жущихся, основания, принятые комиссией при разрешении дела, и означение издержек произ-
водства.

39. Апелляции на решение мировых комиссий не допускаются.
40. Просьбы об отмене (кассации) решений мировых комиссий допускаются только по искам, 

цена коих превышает 500 рублей и лишь в случаях:
1) явного нарушения прямого смысла закона или неправильного его толкования,
2) нарушения установленных настоящим Положением правил и
3) нарушения пределов ведомства или власти, предоставленных мировым комиссиям.
41. Просьба об отмене решения приносится Мировому съезду в месячный, со дня объявления 

решения, срок и подается председателю мировой комиссии, который должен представить эту 
просьбу со всем производством в Мировой съезд не позже трех дней со дня ее поступления.

42. При просьбе об отмене решения жалобщик должен представить залог в размере 40 рублей, 
если цена иска не превышает 2000 рублей, и в размере 300 рублей, если цена иска превышает 
2000 рублей. Без залога просьбы об отмене решения не допускаются. Залог по жалобе, оставленной 
Мировым съездом без уважения, обращается в казну, а по жалобе, признанной основательной, воз-
вращается представившему оный. От представления залога освобождаются казенные управления.

43. Подача просьбы об отмене решения не останавливает приведения решения в исполнение.
44. Просьбы об отмене решений мировых комиссий рассматриваются мировыми съездами в 

судебном заседании. О дне, назначенном для слушания дела, тяжущимся посылаются объявле-
ния. Неявка сторон не останавливает постановления решения. Явившаяся сторона имеет право 
представить объяснения.

45. Мировой съезд, если признает просьбу об отмене решения заслуживающей уважения, от-
меняет обжалованное решение и препровождает дело для нового рассмотрения в ту же или дру-
гую мировую комиссию.

46. По делам, производящимся в мировых комиссиях, взыскивается с каждого искового про-
шения, заявленного словесно или письменно, пошлина в пользу казны в размере 4 % цены иска. 
Если цена иска не показана, то она определяется комиссией при постановлении решения. Пошли-
на может быть внесена в местное казначейство. В таком случае к прошению прилагается квитан-
ция казначейства.

47. Пошлина должна быть представлена при исковом прошении. В случае непредставления 
пошлины при исковом прошении председатель комиссии возвращает прошение при объявлении 
с указанием размера причитающейся пошлины.

48. Пошлина возвращается: 1) если стороны помирились до решения дела, 2) когда тяжущий-
ся, прежде чем его прошению дано какое-либо движение, заявит об оставлении оного без рас-
смотрения, 3) когда дело, по неподсудности мировой комиссии, не принято к производству
и 4) когда пошлина представлена в излишнем количестве. В этом случае излишек возвращается 
стороне, представившей оную.

49. При выдаче председателем мировой комиссии исполнительного листа взыскивается в 
пользу казны сбор в размере 10 рублей.

50. При выдаче тяжущимся дополнительных листов, копий решения, протоколов и иных бумаг, 
а равно за выдачу свидетельств, справок и т. п. взимается в пользу канцелярии мирового судьи по 
3 рубля с листа, считая каждые 25 строк за страницу листа.

51. Поступающие в мировую комиссию пошлины и сборы записываются председателем комис-
сии в денежную книгу мирового судьи с выдачей подлежащей квитанции лицу, внесшему деньги.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 26 июня 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 211–214. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 57. С. 155–162.
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№ 74
28 июня 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. А. Васильев, вице-адмирал Герасимов, 

В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, генерал-майор Никольский, Н. В. Савич, генерал-
лейтенант Санников, Б. А. Татищев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин и М. М. Фёдоров.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел о выдаче Керчь-Еникальско-

му городскому управлению ссуды или пособия.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-

дарственного казначейства пятьсот тысяч (500 000) рублей на выдачу сроком на один год ссуды 
Керчь-Еникальскому городскому общественному управлению на производство неотложных го-
родских расходов.

2. Доклад начальника Управления внутренних дел по возбужденному Евангелическо-
лютеранским церковным советом в г. Ставрополе ходатайству о предоставлении ему прав 
рассмотрения дел, касающихся расторжения браков.

I. Поручить начальнику Управления внутренних дел образовать под его председательством 
особую комиссию в составе представителей от управлений внутренних дел и юстиции и Отдела 
законов и одного из лютеранских проповедников.

II. Поручить означенной в отделе I комиссии составить и внести на рассмотрение Особого 
совещания проект положения об учреждении и круге действий временной Евангелическо-люте-
ранской духовной консистории для местностей, находящихся под управлением Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами на Юге России.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 110 000 руб-
лей на разъезды по делам службы чинов губернских бригад государственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса сто десять тысяч (110 000) рублей на разъ-
езды по делам службы чинов Астраханской, Воронежской, Екатеринославской, Курской, Полтав-
ской, Саратовской, Ставропольской, Таврической, Тамбовской, Харьковской и Черноморской 
губернских бригад государственной стражи.

По Управлению торговли и промышленности
4. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии средств на покрытие расходов по уплате инженеру Маневскому вознаграждения за ис-
полнение им работ для Управления торговли и промышленности.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства две тысячи четыреста тридцать четыре (2434) рубля 68 копеек на пок-
рытие расходов по уплате вознаграждения инженеру Маневскому за исполнение им работ для 
Управления торговли и промышленности, а также суточных денег, следуемых ему за время на-
хождения в командировке в городе Владикавказе.

5. Представление начальника Управления торговли и промышленности об установле-
нии штата Магнусгофского мореходного училища и о переводе его из гор[ода] Ростова-на-
Дону в гор. Геленджик Черноморской губернии.

I. Передать в ведение Управления торговли и промышленности при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами на Юге России состоящее ныне в ведении Отдела торговли и промышлен-
ности правительства Всевеликого Войска Донского Магнусгофское мореходное училище дальне-
го плавания и приготовительную при нем мореходную школу со всем принадлежащим училищу 
имуществом и составом преподавателей.

II. Проект штата означенного в отделе I училища одобрить в редакции, при сем прилагаемой 
(приложение).

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства сто восемьдесят шесть тысяч двести двадцать три 
(186 223) рубля, в том числе: 1) на содержание означенного в отделе I училища и приготовитель-
ной при нем мореходной школы в течение июля, августа и сентября 1919 года — 60 810 рублей, 
2) на перевод названных училища и школы из гор. Ростова-на-Дону в гор. Геленджик Черномор-
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ской губернии, устройство их на месте и на временное их размещение — 31 400 рублей и 3) на 
расходы по приспособлению помещения для училища и школы — 94 013 рублей.

IV. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности принять меры к переводу 
в будущем 1920–1921 учебном году Магнусгофского мореходного училища с подготовительной 
при нем школой в гор. Новороссийск или Севастополь.

6. Представление начальника Управления торговли и промышленности о порядке уп-
равления секвестрованным судоремонтным заводом в гор. Новороссийске, принадлежа-
щим Обществу Северо-западных механических, металлургических и судоремонтных заво-
дов и о выдаче названному обществу правительственной ссуды.

I. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности:
1) образовать правление секвестрованного судоремонтного завода, принадлежащего Обще-

ству Северо-западных механических, металлургических и судостроительных заводов в г. Ново-
российске, в составе пяти лиц, в том числе: по одному представителю от Управления торговли и 
промышленности, от Военного управления и от Управления государственного контроля, по на-
значению начальников сих ведомств, и двух представителей от акционеров названного общества, 
по выбору начальника Управления торговли и промышленности и

2) установить по соглашению с начальником Управления финансов размер ссуды, подлежа-
щей выдаче названному в предшедшем (I) пункте обществу на ремонт принадлежащего ему заво-
да, и внести соответствующее представление на рассмотрение Особого совещания.

II. Установить в отношении ссуды, означенной в отделе I, нижеследующие правила:
1. Ссуда выдается частями в сроки, определяемые начальником Управления торговли и про-

мышленности по соглашению с начальником Управления финансов.
2. Получаемые от казны средства расходуются с соблюдением правил последующей ревизии 

со стороны государственного контроля, причем стоимость материалов и механизмов, которые 
могут получаться с других заводов, принадлежащих тому же обществу, равно как и работы, не 
предусмотренные представленной сметой, по которой ссуда выдается, не должны оплачиваться 
из сумм отпускаемой ссуды.

3. Ссуда выдается сроком на десять лет.
4. Погашение ссуды начинается с конца второго года после выдачи первой части ссуды.
5. Ссуда выдается из 5 % годовых, причем в случаях досрочного исполнения работ процент по 

соответствующей данной работе части ссуды понижается на полпроцента за каждый просрочен-
ный месяц, но не выше 6 % годовых.

6. Начальнику Управления финансов по соглашению с начальником Управления торговли и 
промышленности предоставляется выработать подробные условия выдачи ссуды и обеспечения 
ее залогом, руководствуясь основными положениями, изложенными в сем (II) отделе, а равно 
Положением Совета министров 22 октября 1916 года о порядке заведования и управления секвест-
рованными предприятиями и имуществами (Собр. узак., ст. 2372).

По Управлению юстиции
7. Представление начальника Управления юстиции об отпуске средств на первоначаль-

ное оборудование камер судебных следователей округа Черноморского окружного суда.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства четырнадцать тысяч (14 000) рублей на первоначальное оборудование 
камер судебных следователей округа Черноморского окружного суда по расчету 2000 рублей на 
каждую.

По Управлению финансов
8. Доклад штата канцелярии уполномоченного при главноначальствующем Терско-Да-

гестанского края (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 12).
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-

дарственного казначейства семнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять (17 875) рублей на уп-
лату содержания с 15 марта по 1 сентября 1919 года из расчета 3250 рублей в месяц служа-
щим, прикомандированным для занятий к уполномоченному Управления финансов при глав-
ноначальствующем Терско-Дагестанского края и на канцелярские расходы сего уполномочен-
ного.

II. Ассигновать единовременно в распоряжение начальника Управления финансов из общих 
средств Государственного казначейства шесть тысяч пятьсот (6500) рублей, в том числе: 1) на 
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выдачу вознаграждения лицам, привлеченным к работам уполномоченным Управления финансов 
при главноначальствующем Терско-Дагестанского края до 15 марта 1919 года — 1500 рублей и 
2) на первоначальное обзаведение сего уполномоченного — 5000 рублей.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: А. Санников, А. Щетинин, М. Бернацкий, И. Малинин, А. Герасимов, В. Колокольцов,

Н. Савич, Татищев, Челищев, И. Шипов, М. Фёдоров.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 250–252 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 74:

1. Приложение к статье 5 журнала № 74 «Штат Магнусгофского мореходного училища даль-
него плавания и приготовительной мореходной школы при нем». (Утвержден А. И. Деникиным 
4 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 253–253 об. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 74

28 июня 1919 г.
1. Доклад председательствующего по вопросу об издании закона о борьбе со спекуляцией.
Образовать под председательством начальника Управления торговли и промышленности осо-

бую комиссию в составе представителей от управлений: торговли и промышленности, финансов 
и юстиции и Отдела законов, поручив этой комиссии выработать и внести в Особое совещание не 
позднее 2 июля 1919 года проект постановления о борьбе со спекуляцией.

По Морскому управлению
2. О разрешении достроить минный транспорт «Страж» с отпуском для сего необходи-

мых средств.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства двести тысяч (200 000) рублей на достройку минного транспорта 
«Страж».

II. Обязать начальника Морского управления при новом испрошении кредитов на означенную 
в отделе I надобность представить подробную смету расходов по достройке названного в том же 
отделе транспорта.

По Управлению главного начальника санитарной части
3. Доклад главного начальника санитарной части о разрешении беспошлинного ввоза 

грузов американского Красного Креста и об оказании содействия к скорейшей перевозке их 
в гор. Екатеринодар, а равно о разрешении вывоза из гор. Новороссийска до 4000 тонн пи-
тательных продуктов в распоряжение американской политической миссии, отправляю-
щейся в Армению, в обмен на привезенные означенной миссией мануфактуру, сельскохо-
зяйственный инвентарь и другие грузы.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств 
Государственного казначейства двадцать пять тысяч (25 000) рублей на расходы по приему 
представителей миссии американского Красного Креста, сопровождающей санитарные 
грузы.

II. Поручить начальнику Управления финансов разрешить беспошлинный пропуск через Но-
вороссийскую таможню санитарных грузов американского Красного Креста.

III. Обязать Управление главного начальника военных сообщений принять в срочном порядке 
все необходимые меры: 1) к быстрейшей доставке означенных в отделе II грузов в гор. Екатери-
нодар и 2) к предоставлению представителям миссии американского Красного Креста, а также 
Американской политической миссии, отправляющейся в Армению, возможных удобств при про-
езде по железным дорогам.
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IV. Предложить начальникам управлений при Главнокомандующем предписать подчинен-
ным им должностным лицам оказывать всякое содействие означенным в отделе III представи-
телям.

V. Поручить главному начальнику санитарной части установить порядок распределения сани-
тарных грузов, доставленных миссией американского Красного Креста, между отдельными мест-
ностями.

VI. Разрешить вывоз через Новороссийскую таможню на адрес Американской политической 
миссии, отправляющейся в Армению, хлебных грузов исключительно урожая 1919 года, и при 
том не раньше, как по выполнении Кубанским краевым правительством в полном размере приня-
той им на себя поставки продовольствия для нужд Вооруженных Сил на Юге России на июнь 
месяц 1919 года.

По Управлению юстиции
4. Представление начальника Управления юстиции о порядке направления дел су-

дебных установлений, образованных бывшим Украинским и Крымским правительс-
твами.

I. Признать имеющими законную силу все судебные действия, а равно приговоры и решения 
судебных установлений, учрежденных на основании законов, изданных бывшим правительством 
временных краевых образований: Украины — до 1 декабря 1918 года старого стиля и Крыма — 
до последнего захвата власти большевиками.

II. Передать неоконченные дела, находящиеся в производстве означенных в предшедшем
(I) отделе судебных установлений, соответствующим должностным лицам, подлежащей Судеб-
ной палате и Правительствующему Сенату, по принадлежности.

III. Предоставить начальнику Управления юстиции определить порядок и способы передачи 
означенных в отделе II дел.

IV. Постановления, изложенные в отделах I–III, привести в действие по телеграфу.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский. 29/VI [19]19.
Помета в левом верхнем углу постановления красным карандашом: «В[есьма] спешно. Немедленно 

разослать».

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 244–245. Подлинник.

Срочное постановление № 2a к журналу № 74

28 июня 1919 г.
По Управлению главного начальника снабжений

Представление главного начальника снабжений об ассигновании кредита по перечню 
расходов на содержание армии на вторую (май — август) треть 1919 года.

Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государс-
твенного казначейства восемьсот миллионов (800 000 000) рублей на содержание армии в тече-
ние второй трети (май — август) 1919 года, согласно перечню расходов, при сем прилагаемому 
(приложение)b.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 5. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 246. Подлинник.

a Так в тексте.
b  Помета в конце постановления фиолетовым карандашом: «Когда будет составлена настоящая, не преуве-

личенная смета? Деникин». 
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Приложение к срочному постановлению № 2 к журналу № 74:

1. «Перечень расходов, потребных на содержание Вооруженных Сил на Юге России на май-
скую треть 1919 г.», июль 1919 г. ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 247–248. Подлинник.

Срочные постановления к журналам № 74 и 75

28 июня и 2 июля 1919 г.
По Управлению финансов

 1. Представление начальника Управления финансов об улучшении материального по-
ложения служащих в правительственных учреждениях.

 I. Взамен установленной приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 13 апреля 1919 года за № 48 табели окладов содержания установить для находящихся 
на службе по общему и местному управлениям чинов гражданского ведомств нижеследующую 
табель окладов содержания, соответственно классам должностей:

 Класс должности Месячный оклад Годовой оклад
 I 5000a р. 60 000b

 II 3000c " 36 000d

 III 2400e " 28 800f

 IV 2100g " 25 200h

 V 1800  " 21 600
 VI 1250i " 15 000j

 VII 1000  " 12 000
 VIII 800   " 9600
 IX 675  " 8100
 X 600  " 7200
 XI 562 р. 50 к. 6750
 XII 525  " 6300
 XIII 457 р. 50 к. 5850
 XIV 450  " 5400

 II. Сохранить за всеми означенными в отделе I чинами присвоенные им тем же приказом еже-
месячные прибавки ввиду дороговизны, а за чинами общего Управления — и производящиеся им 
кормовые деньги.

 III. Сверх определенных в отделе I окладов и указанных в отделе II прибавок ввиду дорого-
визны и кормовых денег выдавать семейным чинам общего Управления ежемесячные пособияk: 
чинам Il, II, III и IV классов — 600m р., VI и V классов — 500n р. и VII класса и ниже — 400o р.

a  Исправлено рукой А. И. Деникина с «10 000» на «5 000», поверх цифр написано «пять тысяч руб[лей]». 
Здесь и далее исправления внесены А. И. Деникиным красным карандашом. 

b Исправлено с «120 000» на «60 000».
c Исправлено с «3500» на «3000».
d Исправлено с «42 000» на «36 000».
e Исправлено с «2 750» на «2 400».
f Исправлено с «33 000» на «28 800».
g Исправлено с «2400» на «2100». 
h Исправлено с «28 800» на «25 200».
i Исправлено с «1500» на «1250».
j Исправлено с «18 000» на «15 000».
k  Далее зачеркнуто А. И. Деникиным: «1) на содержание жены и 2) на содержание детей (сколько бы их 

ни было) и прочих членов семьи (престарелых родителей 60 и более лет и несовершеннолетних бра-
тьев и сестер, при условии проживания их в районе Главного командования Вооруженными Силами 
на Юге России, состояния на иждивении означенных чинов Общего управления, неимения собствен-
ных средств и неполучения жалования или пенсии); каждое из сих пособий установить в размерах».

l Далее зачеркнуто А.И.Деникиным: «класса 1 000 р.». 
m Исправлено с «500» на «600».
n Исправлено с «400» на «500».
o Исправлено с «300» на «400».
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 IVa. Чинам IV класса, не состоящим во главе отдельных частей (членам советов начальников 
управлений и чиновникам особых поручений) присвоить основной оклад содержания в размере 
2000b р. в месяц (24 000c р. в год).

V. Предоставить начальникам ведомств войти в Особое совещание с представлениями: 1) о при-
своении оклада содержания в размере 2000d р. в месяц (24 000e р. в год) таким должностным 
лицам V класса, которые поставлены законом в особо самостоятельное или ответственное поло-
жение и 2) об установлении окладов содержания для должностей по местному управлению с от-
ступлениями от приведенной в отделе I табели, вызываемыми присущими сим должностям осо-
бенностями.

VI. Поручить начальнику Управления народного просвещения, а также начальникам других 
ведомств, в коих имеются учебные заведения121, в спешном порядке выработать и представить на 
уважение Особого совещания предположения об увеличении норм вознаграждения преподава-
тельского состава подведомственных им учебных заведений, сообразно с окладами содержания, 
установленными в отделе I настоящего постановления.

VII. Размер кредитов на содержание вольнонаемных, ассигнованных до 1 апреля сего года, 
усилить на 125 %, а размер тех же кредитов, ассигнованных после означенного срока, но до изда-
ния настоящего узаконения, — на 50 %.

VIII. В изъятие из приведенной в отделе I табели присвоить основные оклады содержания:
а) старшим председателям Судебных палат — в 2250f р. в месяц (27 000g р. в год), прокурорам 
тех же палат — в 2500 р. в месяц (30 000) р. в год) и председателям департаментов палат —
в 2450 р. в месяц (29 400 р. в год); б) членам и товарищам прокуроров судебных палат и това-
рищам председателей и прокурорам окружных судов — в 2100 р. в месяц (25 200 р. в год);
в) мировым судьям (участковым и добавочным) в 1500 р. в месяц (18 000 р. в год); г) перевод-
чикам при окружных судах — в 675 р. в месяц (8100 р. в год); [д]) судебным приставам при 
судебных палатах и окружных судах, старшим кандидатам на судебные должности, секрета-
рям при мировых и административных судьях и переводчикам при мировых съездах — в 600 р. 
в месяц (7200 р. в год); е) младшим кандидатам на судебные должности — в 562 р. 50 к.
в месяц (6750 р. в год); ж) судебным приставам при мировых съездах и переводчикам при су-
дебных следователях — в 525 р. в месяц (6300 р. в год) и з) судебным рассыльным — в 450 р. 
в месяц (5400 р. в год).

IX. Означенные в отделах I–IV, VII и VIIIh меры ввести в действие с 1 июля 1919 годаi.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю с внесен[ными] мною исправлениями и после согласования IX пункта. 6. 7. 
[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 88. Л. 242–243 об.; Д. 13. Л. 61. Подлинник.

a  Текст следовавшего далее пункта IV «Должностным лицам, состоящим на службе по Общему управле-
нию, производить отвод помещения в натуре; при невозможности же такового отвода — выдавать озна-
ченным лицам пособия на наем помещений в размере 1/5 основного оклада (отд. I), но не менее 200 р. в 
месяц каждому» зачеркнут рукой А. И. Деникина, нумерация последующих пунктов исправлена в связи с 
исключением одного пункта. 

b Исправлено с «2100» на «2000».
c Исправлено с «25 200» на «24 000».
d Исправлено с «2100» на «2000».
e Исправлено с «25 200» на «24 000».
f Исправлено с «2600» на «2250».
g Исправлено с «31 200» на «27 000».
h Пункты «I–V, VIII и IX» — зачеркнуты, и вместо них карандашом вписаны пункты «I–IV, VII и VIII».
i  Помета к пункту VIII отчеркнутого фигурной скобкой: «Все эти оклады согласовать с исправленными 

мною основными. Деникин. Согласовать с основными».
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№ 75
2 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: генерал-лейтенант Романовский, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-

адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, В. Г. Колокольцов, И. М. Малинин, генерал-майор Николь-
ский, А. И. Пильц, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Ф. Д. Свербеев, 
Б. А. Татищев, генерал-майор Тихменев, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, 
А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров и полковник Энгельгардт. Объяснения давали по статье 15 по-
мощник управляющего отделом промышленности профессор Гримм.

1. Доклад председательствующего о положении продовольственного дела в Екатери-
нославской и Харьковской губерниях и Донецком каменноугольном районе в связи с транс-
портными затруднениями.

I. Обязать главных начальников снабжения и военных сообщений:
1) принять меры к скорейшему поступлению захваченного в гор. Царицыне подвижного со-

става на линии, находящейся в управлении Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России, и

2) представлять периодически Главнокомандующему доклады о количестве продовольствен-
ных поездов, отправляемых в Донецкий и Харьковский горнозаводский и фабрично-промыш-
ленные районы, и о всех случаях задержки на железных дорогах следующих с продовольствием 
маршрутных поездов.

II. Обязать начальника Управления продовольствия:
1) принять в срочном порядке меры к скорейшему подвозу хлеба к станциям железных дорог 

для погрузки в вагоны,
2) представлять периодически Главнокомандующему доклады о запасах хлеба, состоящего

в распоряжении Управления продовольствия и предназначенного для нужд населения освобож-
даемых от советской власти местностей.

По Управлению главного начальника военных сообщений
2. Доклад председателя Малого присутствия о повышении тарифных ставок на воин-

ские перевозки (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 17).
I. Установить для местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего Воору-

женными Силами на Юге России, нижеследующие тарифные ставки на воинские перевозки: 
1) действовавшие до 1 мая 1917 года тарифные ставки увеличить:

а) на перевозку воинских чинов — в восемь раз;
б) на перевозку воинской клади и воинских грузов — в пятнадцать раз и
в) на перевозку воинских чинов, не имеющих офицерского звания, увольняемых в кратковре-

менный отпуск, по тарифу № 7547 (по предлож[ению] лит. «Д») — в десять раз;
2) при перевозке воинских грузов по коммерческому тарифу (по предлож[ению] лит. «Н») 

ставки сего тарифа, действовавшие до 10 июня 1917 года, увеличить в пятнадцать раз.
II. При перевозке воинских чинов, не имеющих офицерского звания, увольняемых в кратко-

временный отпуск, по тарифу № 7547 засчитывать две седьмых полученной платы в государствен-
ные налоги и сборы.

III. Указанные в отделах I и II мероприятия ввести в действие с 1 июня 1919 года.

По Управлению внутренних дел
3. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на печатание

в газетах приказов, обязательных постановлений и проч. в Черноморской губернии (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 17).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства пять тысяч четыреста (5400) рублей для выдачи черноморскому 
военному губернатору на оплату в текущем году типографских счетов за печатание приказов, 
обязательных постановлений и других печатных казенных работ.

По Управлению земледелия и землеустройства
4. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об установле-

нии временного штата Управления земледелия и землеустройства.
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Проект временного штата Управления земледелия и землеустройства одобрить в редакции, 
при сем прилагаемой (приложение № 1).

По Морскому управлению
5. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на достройку 

транспорта «Грозный» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 17).
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Морского управления на вторую 
треть (май – август) 1919 года, сто восемьдесят тысяч пятьдесят (180 050) рублей на покрытие 
расходов по достройке минного транспорта «Грозный».

6. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на канцелярские 
расходы судов Морского ведомства (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 17).
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Госу-

дарственного казначейства в счет сметы Морского управления на вторую треть (май – август) 
1919 года:

1) шестьдесят две тысячи (62 000) рублей на обзаведение канцелярий судов I–IV рангов и 
2) двадцать восемь тысяч восемьсот рублей на канцелярские припасы и принадлежности тех же 
судов, из расчета 7200 рублей в месяц.

По Управлению финансов
7. Представление начальника Управления финансов об установлении окладов содержа-

ния канцелярским чиновникам, присяжным счетчикам и тому подобным служащим, со-
ставляющим среднюю категорию между штатными и вольнонаемными служащими.

Предоставить начальникам управлений по представлениям подчиненных им мест и лиц при-
сваивать канцелярским чиновникам, чинам тюремного надзора, присяжным счетчикам и другим 
подобным служащим, числящимся на государственной гражданской службе, но не занимающим 
классных должностей, оклады содержания в размерах, определенных для XII и XIV классов, и все 
прочие довольствия, установленные для лиц, занимающих классные должности.

По Управлению юстиции
8. Доклад председателя Малого присутствия о повышении размера пошлин и сборов, 

взимаемых судебными установлениями (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 17).
I). Статьи 190, 2002, 2003, 201, 800, 848, 854 и 855 «Устава гражданского судопроизводства» 

(Свод зак., т. XVI, ч. I. изд. 1914 г.) изложить следующим образом:
190. К просьбе должны быть приложены все документы, на коих просьба основана. При прось-

бе об отмене решений представляется в залог сорок рублей, без чего просьба не принимается. 
Залог по жалобе, оставленной Правительствующим Сенатом без уважения, поступает в казну, а 
по жалобе, признанной основательной, возвращается представившему оный. От представления 
залога освобождаются все вообще казенные управления и учреждения, пользующиеся правами 
сих управлений, объявленные несостоятельными должниками, и лица, за коими признано право 
бедности.

2002. Судебная пошлина взыскивается с каждого искового прошения, заявленного мирово-
му судье, словесно или письменно, а также с каждого встречного иска, прошения третьих лиц 
о вступлении в дело, отзыва на заочное решение и апелляционной жалобы и в размере четырех 
копеек с каждого рубля отыскиваемой или оспариваемой суммы. По делам, не подлежащим оцен-
ке, судебная пошлина определяется мировым судьей при постановлении не свыше восьмидесяти 
рублей.

2003. Сбор с бумаги взимается в размере пятидесяти копеек с каждого листа поданной по граж-
данскому делу просьбы и с каждого приложенного к ней или представленного к делу документа, а 
также с каждого листа бумаг, как поступающих от тяжущихся, так и исполнительных листов, ко-
пий решений, справок и т. п. С прошения, заявленного словесно, взыскивается сбор за один лист.

(Примечание к сей (2003) статье, в Своде остается в силе).
201. При выдаче копий решений и протоколов, а равно исполнительных листов, справок и 

тому подобных бумаг взыскивается в пользу подлежащих канцелярий мировых судей и их съез-
дов по одному рублю с листа, полагая на каждой странице по двадцати пяти строк.

800. При просьбе об отмене решений представляются все документы, на коих она основана. 
При просьбе об отмене решений судебных палат представляется в залог двести рублей, без чего 
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просьба не принимается. Залог по жалобе, оста вленной Правительствующим Сенатом без уваже-
ния, обращается в казну, а по жалобе, признан ной основательной, возвращается представившему 
оный. От представления залога освобождаются про куроры, все вообще казенные управления и 
учреждения, пользующиеся правами сих управлений, объявленные несостоятельными должника-
ми, и лица, за коими признано право бедности.

848. С каждого искового прошения взыскивается пошлина в размере четырех копеек с каждого 
рубля отыскиваемой суммы; за неполные рубли взыскивается как за полные, если сумма превы-
шает пятьдесят копеек. Такой же пошлине подлежат встречные иски, прошения третьих лиц о 
вступлении в дело, отзывы на заочные решения и апелляционные жалобы.

854. При выдаче тяжущимся исполнительных листов, копий решений и документов или иных 
бумаг, равно свидетельств, справок и т. п. взимается за переписку по два рубля сорок копеек с 
листа, считая каждые двадцать пять строк за страницу листа. 

855. [I.] К каждой бумаге, выдаваемой на основании предшедшей (854) статьи тяжущимся из 
суда, прилагается печать, за что и взимается осо бая пошлина в восемьдесят копеек.

II. Статьи 177 и 199, пункт 2 статьи 910, статью 985 «Устава уголовного судопроизводства» 
(Свод зак., т. ХVI, ч.1, изд. 1914 г.) изложить следующим образом:

177. К жалобе или протесту прилагаются как объяснение противной стороны, если оно подано, 
так и составленные по делу протоколы. При жалобах в Кассационный по уголовным делам депар-
тамент Правительствующего Сена та на окончательные решения мировых съездов представляется 
в залог сорок рублей, без чего жалоба не принимается. Залог по жалобе, оставленной Правитель-
ствующим Сенатом без уважения, обращается в казну, а по жалобе, признанной основательной, 
возвращается представившему оный. От представления залога освобождаются все вообще адми-
нистративные управления, содержащиеся под стражей подсудимые, а также лица, объявленные 
несостоятельными должниками, или те, за коими признано право бедности мировым судьей или 
мировым съездом.

199. За копии с протоколов и приговоров мировых судей и мировых съездов взыскивается по 
одному рублю с листа, полагая на каждой странице по двадцати пяти строк, в пользу подлежащих 
канцелярий мировых судей и мировых съездов. Неимущим осужденным такие копии выдаются 
бесплатно.

(Примечания 1 и 2 к сей (199) статье в Своде остаются в силе.)
910. Пункт 2. Жалобы и протесты на окончательные приговоры подаются в тот же срок и по 

тем же правилам, какие установлены для подачи отводов и протестов на приговоры неоконча-
тельные с нижеследующими изменениями: ............................................................................................

2) При жалобах частных обвинителей и гражданских истцов на приговоры общих судебных 
мест, а равно при жалобах подсудимых на окончательные приговоры судебных палат, постанов-
ленные без участия сословных представителей, представляется в залог пятьдесят рублей, без чего 
жалобы не принимаются. Залог по жалобе, оставленной Правительствующим Сенатом без уваже-
ния, обращается в казну, а по жалобе, признанной основательной, возвращается представившему 
оный. От представления залога освобождаются все вообще казенные управления, содержащиеся 
под стражей подсудимые, а также лица, объявленные несостоятельными должниками, или те, за 
коими признано право бедности ..............................................................................................................

985. Когда по правилам сего устава копии приговоров, протоколов и других бумаг выдают-
ся участвующим в деле лицам не иначе, как на их счет, то с лица, требующего выдачи таких 
копий, взимается по два рубля сорок копеек с листа, полагая на каждой странице двадцать пять 
строк.

(Примечание к сей (985) статье в Своде остается в силе.)
III. Статьи 14662 и 1470 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. ХVI, ч.1, изд. 

1914 г.) дополнить примечаниями следующего содержания:
14662. Примечание. В Черноморской губернии и в местностях, входивших в состав Дагес-

танской области, по тем делам, которые не подлежат оценке, судебная пошлина временно оп-
ределяется при постановлении решения в размере не свыше указанного в статье 2002 (по сему 
пост[ановлению]).

1470. Примечание. В Черноморской губернии и в местностях, входивших в состав Дагестан-
ской области, размер залога, представляемого при просьбах об отмене решений окружных судов, 
временно определяется в размере, указанном в статье 190 (по сему пост[ановлению]).

IV. «Устав уголовного судопроизводства» (Свод зак. т. ХVI, ч. I, изд. 1914 г.) дополнить при-
мечанием к статье 1268 и статьей 12854 следующего содержания:
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1268. Примечание. В местностях, входивших в состав Дагестанской области, размер указан-
ного в сей (1268) статье залога определяется: при жалобах на окончательное решение окружного 
судьи — в пять рублей и на окончательное решение окружного суда — в сорок рублей.

12854. Размер установленных в статье 1268 залогов для Черноморской губернии временно оп-
ределяется: при жалобах на окончательное решение мирового судьи — в пять рублей и при жало-
бах на окончательное решение окружного суда — в сорок рублей.

V. Утвержденное 19 мая 1915 года Положение Совета Министров об установлении дополни-
тельного в пользу казны сбора с делопроизводственных бумаг по гражданским делам, производя-
щимся в мировых судебных установлениях (Собр. узак., ст. 1171), — отменить.

9. Доклад председателя Малого присутствия об установлении Временных правил о до-
казательствах родственной связи и брачного союза122 лиц, проживающих в местностях, 
находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России, по делам об утверждении в правах наследства (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 17)123.

I. Временно, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить:
1. При неимении метрических свидетельств или выписей из метрических книг доказатель-

ствами родственной связи и брачного союза кроме указанных в статьях 35, 36 и 209 «Законов 
гражданских» (Свод зак., т. X, ч. I, изд. 1914 г.) служат в местностях, состоящих под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России: 1) заявление просителя, изложен-
ное в форме опросного листа о его личности и о личности наследодателя и об отношении его к 
последнему, дающему право на законное наследование; 2) подписка сонаследника, имеющего 
указанные в действующем законе доказательства родства или брака с наследодателем, в том, что 
проситель является также наследником умершего собственника и 3) всякого рода письменные 
акты, если в них содержится указание, что проситель самим наследодателем признавался родст-
венником в определенной степени или супругом. Формы опросного листа и подписки при сем 
прилагаются (прил[ожения] 2 и 3).

2. Опросный лист (ст. 1) подписывается наследником и свидетелями в числе не менее двух. 
Подлинность подписей должна быть засвидетельствована нотариусом или мировым судьей, или 
же местными чинами государственной стражи. Свидетели, подписавшие опросный лист, могут 
быть допрошены судом по его постановлению.

3. Опросный лист, подписанный в порядке, указанном в предшедшей (2) статье, представляет-
ся в суд при прошении об утверждении в правах наследства.

II. Дополнить статью 943 (по прод. 1912 г.) «Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных» (Свод зак., т. XV) следующим постановлением: «Наказанию, определенному в первой части 
сей (943) статьи, подвергаются также составители опросных листов, представляемых в местнос-
тях, подчиненных управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, как 
доказательство родственной связи и брачного союза, и подписавшие сии листы свидетели, винов-
ные во внесении в оные заведомо ложных сведений».

10. Доклад председателя Малого присутствия об установлении временного расписа-
ния должностей в местах заключения в губерниях и областях, находящихся под управле-
нием Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 17).

I. Проект временного расписания должностей в местах заключения в губерниях и областях, 
находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой (прил. № 4).

II. Во изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Распределение мест заключения по разрядам производится властью начальника Управления 

юстиции124 применительно к числу содержащихся в сих местах.
2. В случае необходимости, в зависимости от развития арестантских работ и увеличения тю-

ремного населения в одних местах заключения и уменьшения таковых в других, заведующему 
тюремной частью предоставляется производить временно перемещение личного состава из одних 
мест заключения в другие.

3. Чины тюремной части: VI класса — назначаются приказами начальника Управления юстиции, 
по представлениям заведывающего тюремной частью; VII и VIII классов — приказами заведываю-
щего тюремной частью, по представлениям в подлежащих случаях губернских тюремных инспек-
торов или заменяющих их должностных лиц; чины остальных классов, а равно учителя — приказа-
ми губернских тюремных инспекторов или заменяющих их должностных лиц, по представлениям
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в подлежащих случаях начальником мест заключения; священники и церковнослужители — епар-
хиальным начальством, по представлениям губернских тюремных инспекторов или заменяющих их 
должностных лиц; чины тюремного надзора или вольнонаемные служащие — приказами началь-
ников мест заключения.

4. Чины тюремного надзора получают обмундировочное довольствие в размере 1200 рублей
в год, с выдачей сих денег ежемесячно по 100 рублей.

5. Чины тюремной администрации, надзора и рассыльные пользуются квартирами в натуре 
или квартирными деньгами в размере 1/5 основного оклада содержания. На сих же основаниях 
квартирным довольствием пользуются священнослужители и учителя, если эти лица состоят на 
службе только по тюремному ведомству.

III. Поручить начальнику Управления юстиции войти в рассмотрение вопроса о принятии мер 
к повышению размеров арестантского заработка в целях облегчения Государственного казна-
чейства в предстоящих расходах по содержанию мест заключения путем установления законом 
отчислений в ресурсы казны части означенного заработка.

IV. Указанный в отделе I штат, а также меры, определенные в отделе II, привести в действие 
с 1 апреля 1919 года.

По Отделу пропаганды
11. Доклад и[сполняющего] об[язанности] управляющего Отделом пропаганды об ассиг-

новании средств на нужды сего отдела.
Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом пропаганды из общих средств Государст-

венного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Отдела пропаганды на вторую 
треть (май – вгуст) 1919 года, пятнадцать миллионов (15 000 000) рублей на нужды названного 
отдела.

12. Доклад председателя комиссии по рабочему вопросу о пополнении состава комиссии 
представителями от рабочих Харьковского и Донецкого промышленных районов.

Поручить начальнику Управления внутренних дел срочно запросить подлежащих командую-
щих армиями и губернаторов о возможности в связи с политической обстановкой созыва в под-
ведомственных им местностях съездов профессиональных и рабочих организаций Донецкого и 
Харьковского горно-заводского и промышленного районов и производства сими организациями 
выборов представителей в межведомственную комиссию по рабочему вопросу.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: М. Фёдоров, И. Малинин, А. Санников, Тихменев, И. Шипов, В. Гефдинг,

М. Бернацкий, А. Пильц, А. Герасимов, Татищев, Челищев, А. Щетинин, Н. Савич.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 10. 7. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 4–9 об., 10. Подлинник.

Приложения к журналу № 75:

1. Приложение № 1 к ст. 4 «Временный штат Управления земледелия и землеустройства при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден 10 июля 1919 г. 
А. И. Деникиным 10 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 11–12. Подлинник.

2. Приложение № 2 к. ст. 9 «Опросный лист по делу об утверждении в правах наследства к 
имуществу умершего». (Утвержден А. И. Деникиным 10 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 89. Л. 12–13 об. Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 9 Образец подписки по делу об утверждении в правах наследства к 
имуществу умершего. (Утвержден А. И. Деникиным 10 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 89. Л. 14. Подлинник.

4. Приложение № 4 к ст. 10 «Временное расписание должностей в местах заключения в губер-
ниях и областях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России». (Утверждено А. И. Деникиным 10 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 15–15 об. Подлинник.
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Срочные постановления Особого совещания (к журналу № 75)

2 июля 1919 г.
1. Доклад председательствующего о разрешении вывоза хлеба в г. Новороссийск в обмен 

на мануфактурные товары и сельскохозяйственный инвентарь, привезенные Американ-
ской политической миссией, отправляющейся в Армению.

В изменение утвержденного 29 июня 1919 года постановления Особого совещания (срочное 
постановление к журналу № 74) разрешить вывоз через Новороссийскую таможню на адрес Аме-
риканской политической миссии, отправляющейся в Армению, хлебных грузов в обмен на при-
везенные означенной миссией мануфактуру, сельскохозяйственный инвентарь и другие товары, 
не стесняясь требованием принадлежности вывозимого хлеба к урожаю 1919 года, но с тем чтобы 
вывоз этот производился параллельно с подвозом Кубанским краевым правительством хлеба для 
нужд Вооруженных Сил на Юге России.

По Управлению финансов
2. Представление начальника Управления финансов о временном приостановлении 

действия казенной продажи сахара.
I. Временно приостановить действие постановления Временного правительства от 14 сентября 

1917 года (Собр. узак., ст. 1695)125 о введении сахарной монополии.
II. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Взимание акциза с сахара производится в размере 200 р. с пуда сахарного песка и 300 р. —

с пуда рафинада во всех его видах, а также прессованного сахарного песка. Действие сего правила 
распространяется на сахар всякого рода, ввозимый из-за границы.

2. Кондитерские изделия, привозимые из-за границы, облагаются акцизом в размере 200 р. с пуда.
3. С продуктов неполной выделки сахара акциз взимается по расчету содержания в них белого 

сахара.
4. В случае необходимости обеспечить сахаром воинские части, а также предприятия, имею-

щие общегосударственное значение, начальнику Управления финансов предоставляется право 
реквизиции сахара на заводах, с распределением потребного на указанные цели количества меж-
ду всеми действующими заводами пропорционально размеру их производства.

5. Определение стоимости реквизируемого в порядке статьи 4 сего (II) отдела сахара про-
изводится по правилам, устанавливаемым начальником Управления финансов по соглашению
с начальником Управления государственного контроля.

III. Статью 23 «Общего таможенного тарифа по европейской торговле» (Свод зак., т. VI, изд. 
1906 г.)126 — отменить.

IV. Предоставить начальнику Управления финансов составить и издать подробную инструк-
цию о применении правил, изложенных в отделах I и II сего постановления.

3. Представление начальника Управления финансов о подчинении главноуполномочен-
ному по делам финансов Воронежской, Екатеринославской и Харьковской губерний неко-
торых местностей, освобожденных от советской власти, и об изъятии из его ведения север-
ных уездов Таврии.

I. Подчинить с 23 июня 1919 года ведению главноуполномоченного по делам финансов Воро-
нежской, Екатеринославской и Харьковской губерний Курскую и Полтавскую губернии.

II. Изъять из ведения означенного в отделе I главноуполномоченного северные уезды Таври-
ческой губернии.

4. Представление начальника Управления финансов об установлении прибавок на до-
роговизну для города Харькова, Харьковской губернии и некоторых уездов Екатеринослав-
ской губернии.

В дополнение отдела IV, утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 13 апреля 1919 года приказа за № 48, установить следующий размер ежемесячных 
прибавок на дороговизну по нижеследующим местностям:

в гор[од]е Харьков[е] ..................................................................... 775 рублей,
в Харьковской губернии и в Александровском,
Верхнеднепровском, Новомосковском
и Павлоградском уездах Екатеринославской губернии ............. 600 рублей.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 10. 7. [19]19. Ген[ерал]-л[ейтенант] Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 1–2 об. Подлинник.
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№ 76
5 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев,

И. М. Малинин, С. Н. Маслов, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Б. А. Татищев, генерал-майор 
Тихменев, А. И. Пильц, В. А. Степанов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин и М. М. Фё-
доров.

Давали объяснения: В. Ф. Гефдинг, генерал-майор Никольский, Б. Н. Смиттен, генерал-майор 
Харитонов, полковник Шереметев, Ф. Д. Брянский и В. И. Звегинцев.

По Военному управлению
1. Представление начальника Военного управления об утверждении проекта штатов 

Стрелецкого государственного конского завода и заводских конюшен Кубанской, Терской 
и Астраханской.

I. Проект Временных штатов Стрелецкого государственного конского завода и Кубанской, 
Терской и Астраханской заводских конюшен одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (При-
ложение № 1.)

II. Штаты Стрелецкого государственного конского завода и Кубанской и Терской заводских 
конюшен ввести в действие с 5 марта сего года, а штаты Астраханской заводской конюшни —
с 28 апреля сего же года.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Госу-
дарственного казначейства на содержание указанных в отделе I сей статьи завода и конюшен 
двести тринадцать тысяч семьсот (213 700) рублей по следующему расчету:

1. На содержание Стрелецкого государственного конского завода с 5 марта по 1 сентября сего 
года — сто пять тысяч сто (105 100) рублей.

2. На содержание Кубанской заводской конюшни с 5 марта по 1 сентября 1919 года — пять-
десят пять тысяч (55 000) рублей.

3. На содержание Терской заводской конюшни с 5 марта по 1 сентября 1919 года — тридцать 
тысяч (30 000) рублей.

4. На содержание Астраханской заводской конюшни с 28 апреля по 1 сентября — двадцать 
три тысячи шестьсот (23 600) рублей.

По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об ассигновании 31 600 рублей для 

производства вооружительных работ на батарее «Мыс-Хако».
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства тридцать одну тысячу (31 000) рублей в счет сметы сего управления на 
1919 год на расходы по производству вооружительных работ на батарее «Мыс-Хако» в Новорос-
сийске.

3. Представление начальника Морского управления об ассигновании 3583 франков 
49 сантимов на уплату жалования иностранной команде транспорта «Николай» за время с 
29 марта по 4 июня сего года.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государ-
ственного казначейства три тысячи пятьсот восемьдесят три франка сорок девять сантимов 
(3583 фр[анка] 49 сан[тимов]) для уплаты через французского консула в Новороссийске иност-
ранной судовой команде транспорта «Николай» содержания за время состояния означенной ко-
манды на судне с 29 марта по 4 июня сего 1919 года.

II. Предложить начальнику Морского управления разработать вопрос об улучшении довольст-
вия судовых команд Морского ведомства.

По Управлению торговли и промышленности
4. Доклад начальника Управления торговли и промышленности по вопросу о передаче 

чеченскому народу прав по распоряжению недрами земель, находящихся в пользовании 
чеченского народа.

I. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности образовать комиссию в со-
ставе представителей от управлений: финансов, торговли и промышленности, внутренних дел и 
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земледелия и землеустройства, а также главноначальствующего Терско-Дагестанского края, ко-
торой поручить разработать и представить Особому совещанию соображения об установлении 
взаимоотношений с чеченским народом по вопросу о распоряжении недрами земель, находящих-
ся в пользовании чеченского народа.

II. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности приглашать к участию 
в комиссии, означенной в отделе I сей статьи, сведущих лиц, могущих представить необходимые 
объяснения.

По Управлению внутренних дел
5. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов 

временных штатов Харьковского и Севастопольского уголовно-розыскных управлений.
I. Проекты:
а) временного штата Харьковского уголовно-розыскного управления,
б) временного штата Таврического уголовно-розыскного управления и
в) временного штата Севастопольского уголовно-розыскного управления
одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 2, 3 и 4.)
II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение началь-

ника Управления внутренних дел на содержание в течение июля, августа и сентября месяцев 
1919 года:

а) Харьковского уголовно-розыскного управления — пятьсот сорок тысяч семьдесят пять 
(540 075) рублей.

б) Таврического уголовно-розыскного управления — шестьсот пять тысяч семьсот семьдесят 
пять (605 775) рублей.

в) Севастопольского уголовно-розыскного управления — сто восемьдесят восемь тысяч че-
тыреста семьдесят пять (188 475) рублей.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих 
средств Государственного казначейства сто восемьдесят одну тысячу девятьсот пятьдесят
(181 950) рублей для выдачи в безотчетное распоряжение начальников, помощников началь-
ников и прочих штатных чинов (за исключением чинов канцелярии) уголовно-розыскных уп-
равлений: 1) Харьковского, 2) Таврического, 3) Севастопольского на непредвиденные расхо-
ды, связанные с наружным наблюдением в течение июля, августа и сентября месяцев 1919 года, 
в том числе:

а) в распоряжение начальников уголовно-розыскных управлений: 1) Харьковского, 2) Таври-
ческого и 3) Севастопольского и их помощников — десять тысяч пятьсот (10 500) рублей из 
расчета: начальникам управлений — по 6000 рублей и помощникам начальников управлений —
по 4000 рублей в год каждому и

б) в распоряжение всех прочих штатных чинов, указанных в предыдущем (а) пункте управ-
лений (за исключением чинов канцелярии), сто семьдесят одну тысячу четыреста пятьде-
сят (171 450) рублей из расчета: служащим в государственно-уголовной части управлений — по 
1800 рублей и служащим в общеуголовной части тех же управлений — по 1200 рублей в год 
каждому.

По Управлению финансов
6. Доклад начальника Управления финансов об отмене, в видах ускорения и упрощения 

таможенного досмотра товаров, прибывающих из-за границы, положения Совета Минист-
ров 20 октября 1916 года об ограничении ввоза в Россию предметов роскошиa.

Высочайше утвержденное 20 октября 1916 года Положение Совета Министров об ограниче-
нии ввоза в Россию предметов роскоши (Собр. узак., ст. 2353) отменитьb.

7. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова о ходатайстве представителей харь-
ковских и таврических земств и городских общественных управлений об оказании денеж-
ной помощи.

a Помета синими чернилами к пункту 6: «Не согласен. Деникин».
b  Постановление, изложенное в статье 6, имеет главным образом в виду упростить таможенный досмотр 
товаров, прибывающих из-за границы, и тем ускорить выпуск их на рынок. Признавая за последними 
обстоятельствами в настоящее время решающее значение, Особое совещание одобрило это постановле-
ние. Член Особого совещания И. П. Шипов выразил по сему вопросу особое мнение, при сем прилагае-
мое. — Примечание документа.
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I. Ассигновать в распоряжение главноуполномоченного по делам финансов для губерний Во-
ронежской, Екатеринославской и Харьковской из общих средств Государственного казначейства 
авансом пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи означенной суммы, по соглашению с 
харьковским губернатором, земствам и городским общественным управлениям Харьковской гу-
бернии в виде беспроцентных ссуд, сроком на шесть месяцев каждая.

II. Ассигновать в распоряжение главноначальствующего Таврической губернии из общих 
средств Государственного казначейства авансом пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи 
означенной суммы земствам и городским общественным управлениям Таврической губернии в 
виде беспроцентных ссуд, сроком на шесть месяцев каждая.

8. Доклад председателя междуведомственной комиссии, образованной под председатель-
ством начальника Управления юстиции при Главнокомандующем, об утверждении Времен-
ных правил о путевом довольствии чинов центральных и местных учреждений военного, 
морского и гражданских ведомств при разъездах по делам службы, перемещениях и назначе-
ниях.

Проект Временных правил о путевом довольствии чинов центральных и местных учреждений 
военного, морского и гражданских ведомств при разъездах по делам службы, перемещениях и 
назначениях — одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 5.)

По Управлению юстиции
9. Представление начальника Управления юстиции о введении судебных установлений 

по Судебным уставам 20 ноября 1864 года в Калмыцкой части Астраханского казачьего 
войска Астраханского края.

I. Судебные установления в Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского 
края образовать на основании «Судебных уставов» 20 ноября 1864 года, с изменениями и допол-
нениями, указанными в нижеследующем (II) отделе.

II. В составе «Судебных уставов» 20 ноября 1864 года произвести следующие изменения и 
дополнения:

А. Книгу 2-ю «Учреждения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) до-
полнить разделом восьмым нижеследующего содержания:

Раздел восьмой. Учреждение судебных установлений
в Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского края.

Ст. 673. Судебные установления в Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Аст-
раханского края образованы на основании Общего учреждения судебных установлений (см. 
ст. I, прим. I, п. 1), с изменениями и дополнениями, изложенными в нижеследующих (674–
680) статьях.

Ст. 674. Участковые и добавочные мировые судьи назначаются начальником Управления юс-
тиции в порядке статей 405–407 из лиц мужского пола с высшим или средним образованием либо 
прослуживших не менее трех лет в таких должностях, при исполнении коих могли приобрести 
практические сведения в производстве судебных дел.

Ст. 675. Почетные мировые судьи в Калмыцкой части войска не назначаются.
Ст. 676. Председатель мирового съезда назначается Главнокомандующим Вооруженными Си-

лами на Юге России по представлению начальника Управления юстиции из лиц, удовлетворяю-
щих требованиям статьи 674.

Ст. 677. В отношении к мировым судьям начальнику Управления юстиции предоставляется 
право допускать в крайних случаях необходимые изъятия из постановления статьи 243, но не 
иначе, как по испрошении на сие каждый раз разрешения Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

Ст. 678. Составление предположений о разделении округа на мировые участки и о разграни-
чении сих последних и представление означенных предположений на утверждение начальника 
Управления юстиции возлагается на подлежащие съезды мировых судей.

Ст. 679. Все уголовные дела, изъятые из ведомств мировых судей, производятся без участия 
присяжных заседателей.

Ст. 680. Расходы по содержанию судебных установлений в Калмыцкой части войска относятся 
на средства Государственного казначейства.

Б. Книгу V «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I. Изд. 1914 г.) до-
полнить разделом седьмым следующего содержания.
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Раздел седьмой. О судопроизводстве в Калмыцкой части
Астраханского казачьего войска Астраханского края.

Ст. 2176. Правила сего устава применяются в Калмыцкой части Астраханского казачьего вой-
ска Астраханского края с дополнением, изложенным в нижеследующей (2177) статье.

Ст. 2177. Во всех случаях ссылки хотя бы одной из сторон на местный обычай суду дозволя-
ется руководствоваться таковым, буде обычай известен суду или доказан.

В. Статью 7 «Положения о нотариальной части» (Свод зак., т. XVI, ч. I. Изд. 1914 г.) дополнить 
примечанием 2 следующего содержания:

Примечание 2. В Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского края ис-
полнение всех обязанностей нотариусов возлагается на мировых судей.

Г. Книгу IV «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I. Изд. 1914 г.) допол-
нить разделом восьмым следующего содержания:

Раздел восьмой. О судопроизводстве в Калмыцкой части
Астраханского казачьего войска Астраханского края.

Ст. 1488. Постановления сего устава применяются в Калмыцкой части Астраханского казачье-
го войска Астраханского края с дополнением, изложенным в нижеследующей (1489) статье.

Ст. 1489. Дела по преступным деяниям, подвергающим лишению всех прав состояния или 
всех особенных прав и преимуществ, производятся по правилам, установленным для производст-
ва дел в окружных судах, без участия присяжных заседателей.

III. Улусные зарго и должности председателей, членов и заседателей Улусного зарго в Кал-
мыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского края (Свод зак., т. II, Пол[ожение] 
[об] инор[одцах], изд. 1892 г., ст. 516 и след.) упразднить, сложив с улусных попечителей и их 
помощников судебные обязанности, а с чиновников канцелярии улусных управлений — обязан-
ности, возложенные на них статьей 518 «Положения об инородцах».

IV. Дела, начатые в Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского края до 
введения там в действие судебных установлений по судебным уставам 20 ноября 1864 года, про-
изводить в порядке, определенном в приложенных при сем правилах (прил. 6).

V. Проекты: I) временных штатов 1-го и 2-го съездов мировых судей Калмыцкой части Аст-
раханского казачьего войска Астраханского края и 2) временного штата судебных следователей 
и товарищей прокурора Астраханского окружного суда для той же части Астраханского края 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 7, 8 и 9).

VI. Предоставить начальнику Управления юстиции меры, указанные в отделах I–V, ввести в 
действие в сроки по его усмотрению.

VII. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Госу-
дарственного казначейства: 1) на содержание судебных установлений в Калмыцкой части Астра-
ханского казачьего войска Астраханского края во второй половине 1919 года — триста пятьдесят 
три тысячи четыреста (353 400) рублей из расчета: а) на содержание судебных следователей и то-
варищей прокурора Астраханского окружного суда для Калмыцкой части Астраханского казачь-
его войска Астраханского края во второй половине 1919 года — девяносто шесть тысяч девятьсот 
(96 900) рублей и б) на содержание первого и второго съездов мировых судей того же казачьего 
войска — по сто двадцать восемь тысяч двести пятьдесят (128 250) рублей и 2) на первоначальное 
обзаведение: а) шести судебным следователям Астраханского окружного суда для той же Кал-
мыцкой части — двенадцать тысяч (12 000) рублей, из расчета по 2000 рублей каждому; б) двум 
съездам мировых судей в той же местности — тридцать две тысячи (32 000) рублей, из расчета по 
16 000 рублей каждому, и в) восьми участковым мировым судьям в той же местности — шестнад-
цать тысяч (16 000) рублей, из расчета по 2000 рублей каждому, — всего в размере четырехсот 
тринадцати тысяч четырехсот (413 400) рублей.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Лебедев, А. Санников, М. Бернацкий, В. Степанов, М. Фёдоров, С. Малинин,

Челищев, Татищев, Н. Тихменев, И. Шипов, А. Щетинин, Н. Савич, С. Маслов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Кроме 6-го и 8-го, утверждаю. 13. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 24–28 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 130. С. 284–286.
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Приложения к журналу № 76:

[Приложение] к статье 6

Особое мнение
И. П. Шипова о порядке ввоза предметов роскоши*

г. Екатеринодар 6 июля 1919 г.
Во время войны Высочайше утвержденным 20 октября 1916 года Положением Совета Минист-

ров воспрещен был с 1 февраля 1917 года провоз в империю предметов роскоши, по причинам 
вполне понятным: необходимости некоторого ограждения поколебленного баланса страны и не-
удобства, при всеобщей скудости, удовлетворения дорогих прихотей тех обывателей, которые 
наживались от войны.

В настоящее время значение этой меры сравнительно с 1916 годом не ослабело, а усилилось. 
Провозглашение ныне во всеобщее сведение об отмене воспрещения ввоза предметов роскоши 
может вызвать привоз к нам, частью вместо необходимых и полезных предметов, разных доро-
гих и дешевых предметов прихоти, до которых так падки малокультурные люди, и буржуи, и 
пролетарии. Составитель этого особого мнения наблюдал в Приамурье и Манчжурии подобные 
явления после Японской войны; теперь же, когда средства в значительной мере сосредоточились 
в руках случайных, а частью и полупреступных, можно дойти, при отказе от какой-либо сдержи-
вающей политики власти, до крайностей.

Особое совещание намерено отменить воспрещение ввоза предметов роскоши, руководствуясь 
не возражениями против приведенных общих соображений, а опасением, что сохранение закона 
крайне затруднит таможенный досмотр. Из-за подозрения, что в партии товара есть: косметика, 
кружева, ленты, бархат, тюль, вышивки, перья, бусы и бисер, разные игрушки и безделушки да 
лакомства и т. п., можно, при придирчивости или недобросовестности, надолго задерживать вы-
пуск с таможни необходимых товаров.

С этим правильным соображением нельзя не считаться; но для выполнения этой цели доста-
точны административные распоряжения о самом льготном досмотре. Можно смотреть сквозь 
пальцы на провоз контрабанды, дабы не задерживать ввоза необходимых предметов. Конечно, 
кроме того, нужно пересмотреть список предметов, воспрещенных к ввозу — в той же комиссии, 
которая будет устанавливать перечень беспошлинных товаров, например, разрешить ввоз по ста-
тье 209 об. Там[оженного] тарифа — белья (п. 1), платья мужского (п. 3), женского и детского 
(п. 4-а). Но подобными мерами и следует ограничиться.

Государству разоренному нельзя провозглашать отказ от запрещения ввоза ненужных предме-
тов; раз мы отменим это запрещение, возобновить его нам будет очень нелегко: страны, заинтере-
сованные в вывозе подобных изделий, например, японских и итальянских безделушек, articles de 
Parisa и т. п. будут препятствовать и требовать компенсации. Между тем ввоз предметов роскоши 
может принять размеры, которые обратят на себя впоследствии внимание.

О мероприятиях по облегчению привоза к нам товаров должны быть через торговых агентов, 
дипломатических представителей и печать широко осведомлены мировые торговые круги; надо, 
чтобы они знали, какие товары мы временно допускаем беспошлинно, какие — с ничтожной 
фискальной пошлиной, но необходимо, чтобы они знали, какие товары, ненужные нам, мы запре-
щаем к ввозу.

Эти торговые круги и общественное мнение у нас и за границей поймут, что для государства, 
по необходимости запрещающего вывоз из своих пределов хлеба, по меньшей мере неосторожно 
раскрывать двери для ввоза предметов роскоши.

И. Шипов.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 29–30. Подлинник, рукопись.

a Аrticles de Paris (франц.) — модные изделия, изготовленные в Париже.
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Приложение № 5 (к ст. 8 журнала № 76)

Временные правила
о путевом довольствии чинов центральных и местных учреждений военного,

морского и гражданских ведомств при разъездах по делам службы,
перемещениях и назначениях

Июль 1919 г.
При проезде по делам службы по железным дорогам чины военного, морского и гражданских 

ведомств, если особыми правилами им не предоставлено права проезда по предложениям, уста-
новленным для перевозки войск, получают:

а) Главнокомандующий, помощники Главнокомандующего, командующие армиями и лица, 
пользующиеся их правами, протопресвитер военного и морского духовенства, командиры корпу-
сов, начальники дивизий, командиры бригад, командиры отдельных частей и лица, пользующие-
ся их правами, члены Особого совещания и чины гражданских ведомств, занимающие должности 
первых пяти классов, — стоимость билета в вагоне 1-го класса, с доплатой за скорость и плацкар-
ту, при проезде в поездах, для коих таковые доплаты установлены;

б) прочие офицерские и классные чины, военное и морское духовенство, сестры милосердия 
военного ведомства и чины гражданских ведомств, занимающие классные должности, — стои-
мость билета в вагоне 2-го класса, с доплатами, указанными в пункте «а»;

в) чиновники военного времениa, не занимающие классных должностей, подпрапорщики, кан-
дидаты на классные должности, кондуктора флота, вольнонаемные переписчики, солдаты, казаки 
и служители, а равно служащие по гражданским ведомствам, не занимающие классных должнос-
тей, курьеры, сторожа и все прочие служащие в правительственных установлениях — стоимость 
билета 3-го класса, с доплатами, указанными в пункте «а».

2. При проезде на пароходах чины, поименованные в пунктах «а» и «б» предшедшей (1) ста-
тьи, получают стоимость билета 1-го класса, а поименованные в пункте «в» — стоимость билета 
2-го класса.

3. При проезде по грунтовым дорогам в местностях, где производится казенная или земская 
почтовая гоньба, чины, поименованные в пункте «а» статьи 1, получают стоимость проезда на 
трех лошадях, по ценам, установленным для гоньбы в данной местности, а лица, поименованные 
в пунктах «в» и «б» той же статьи, — стоимость проезда на двух лошадях.

В прочих же местностях должностным лицам возмещается действительная стоимость проезда. 
В последнем случае для оправдания произведенного расхода, если он превышает 50 рублей в по-
ездку, должностное лицо должно представить письменный счет с надлежащими расписками лиц, 
коим произведена уплата.

Примечание. В возмещение действительно произведенных расходов на каждый подъезд к вок-
залам, железнодорожным станциям и пристаням, а равно за каждый проезд от них к населенным 
пунктам выдается суточное довольствие по расчету за полусуток.

4. Должностные лица, занимающие штатные должности и вольнонаемные, коим по действую-
щему закону присваиваются при разъездах по делам службы суточные деньги, получают таковые 
в размере 1/30 основного месячного содержания, с добавлением:

а) при выезде в местности, для коих установлены прибавки на дороговизну, за исключением 
Закавказья, 1/20 части месячной прибавки на дороговизну, установленной для местности, в кото-
рую производится выезд;

б) при выезде в местности России, захваченные советскими организациями, а равно в Закав-
казье — 1/10 части наивысшей месячной прибавки на дороговизну из прибавок, утвержденных 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России, и

в) при выезде на прочие местности — 1/15 части указанной в предшедшем пункте месячной 
прибавки на дороговизну.

Примечание 1. Для должностных лиц, коим не присвоено содержания по службе, за основа-
ние при исчислении суточных денег принимается основной оклад содержания, присваиваемого 
лицам, занимающим должности X класса в центральных управлениях, причем, однако, начальни-
кам подлежащих управлений предоставляется допускать исчисление суточных денег по высшим 

a Так в документе.
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классам, в зависимости от важности тех служебных действий, для исполнения которых команди-
ровка предпринята.

Примечание 2. Правила, изложенные в статьях 1–4, не распространяются на тех должностных 
лиц, кои получают особые суммы на разъезды по делам службы в безотчетное распоряжение или 
пользуются правом на бесплатный проезд на казенных, земских и обывательских лошадях.

5. Должностное лицо, командируемое не для выполнения отдельных поручений или служеб-
ных действий, входящих в круг его обязанностей по занимаемой должности, а для исполнения 
другой постоянной или временной должности или обязанностей, имеющих характер таковой 
должности, удовлетворяется суточными деньгами лишь за время, проведенное в разъездах, и за 
первый месяц пребывания на месте командировки (главноуполномоченные и уполномоченные 
отдельных ведомств на местах, лица, прикомандированные к правительственным установлениям 
для усиления личного состава и т. д.).

Примечание. Правила сей статьи не распространяются на чинов резерва военного и морского 
ведомств и на чинов гражданских ведомств, не получающих содержания по своему основному 
служебному положению.

6. При назначениях и перемещениях по службе, сопряженных с переездом из одной местнос-
ти в другую, должностные лица сверх присваиваемого им на основании статей 1–4 настоящих 
«Правил путевого довольствия» получают при переезде месячный основной оклад содержания 
по должности, на которую состоялось назначение или перемещение. При переезде семьи к месту 
службы должностного лица ему выдается еще месячный основной оклад содержания и предо-
ставляется право провоза семьи по железным дорогам и на пароходах на основаниях, изложенных 
в статьях 1 и 2 настоящих Правил, соответственно с служебным положением должностного лица, 
и при проезде семьи по грунтовым дорогам — прогоны еще на три или две лошади, в зависимости 
от служебного положения должностного лица, или, в подлежащих случаях, действительная стои-
мость проезда на одной подводе.

Сверх того должностному лицу оплачивается стоимость провоза багажа по железным дорогам 
и на пароходах по расчету: одинокому — на десять пудов и на каждого члена семьи — на три 
пуда, по грунтовым же дорогам — прогонные на одну лошадь.

Примечание. К составу семейств принадлежат: жена, дети, пасынки и падчерицы, а равно, по 
удостоверению ближайшего начальства, и проживающие со служащими и состоящие ко времени 
назначения или перемещения на личном иждивении служащего их отцы и матери, а также братья 
и сестры.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант «…a» июля 1919 года, г. Екатеринодар.
Правила эти — в безвоздушном пространстве и значения не имеют. Не указано случаев, в 

прежних законах приводимых, когда, в каких случаях выдается путев[ое] дов[ольствие] и кем. Не 
указано также, что, раньше полагавш[иеся] суточн[ые] отменяются?

Надлежит иметь в виду, что переезд всего Управления (штаба) в новый город совершается 
бесплатно и никаких месячн[ых] окладов выдаваться не будет. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 39–40 об. Подлинник.

Приложение № 6 (к ст. 9, журнала № 76)

Правила
о порядке движения дел, начатых в Калмыцкой части

Астраханского казачьего войска Астраханского края до введения
судебных установлений по «Судебным уставам» 20 ноября 1864 года

I. О делах гражданских
1. Все находившиеся в производстве улусных зарго гражданские дела, как оконченные, так 

и неоконченные, принимаются подлежащими мировыми судьями и сдаются ими на хранение в 
мировой съезд, при чем неоконченные прекращаются производством, мировые судьи объявляют 

a Так в документе — дата и подпись на резолюции отсутствуют.



499

тяжущимся о порядке возобновления сих последних дел, с указанием судебных мест, в которые 
им надлежит обратиться.

2. Истцы сохраняют право возбуждать прекращенные на основании предшедшей статьи дела 
в подлежащих судебных установлениях, при чем время, протекшее со дня предъявления иска в 
улусном зарго до объявления истцу о прекращении дела, не полагается в счет давности, но если 
остающийся на сем основании срок будет менее 3-х месяцев, то истцам предоставляется возоб-
новить дела в 3-месячный срок. В случае возобновления дела участвующие в деле лица могут 
ходатайствовать об истребовании из мирового съезда относящихся к прекращенному делу актов 
и документов.

3. Вошедшие в законную силу решения улусных зарго приводятся в исполнение судебными 
приставами мирового съезда на общем основании.

II. О делах уголовных
4. Находившиеся в производстве улусных зарго уголовные дела, если по сим делам не состоя-

лось приговора или постановления о прекращении их, а равно, если по сим делам, решенным по 
существу или прекращенным, требуется произвести какие-либо исполнительные распоряжения, 
передаются: подлежащие разбирательству мировых судей — подлежащим мировым судьям, а все 
прочие — прокурору окружного суда. Остальные дела, оконченные производством, сдаются на 
хранение в подлежащий мировой съезд.

5. При производстве у мировых судей всех вообще дел, начавшихся в улусных зарго, свидете-
ли и сведущие люди, допрошенные под присягой, не приводятся вновь таковой, но допрашивают-
ся с напоминанием о принятой присяге и об ответственности за ложное показание под присягой.

6. Находившиеся в производстве следственных чиновников (улусных попечителей и их по-
мощников) уголовные дела передаются ими, по подсудности, подлежащим мировым судьям или 
судебным следователям.

7. Правила движения в Астраханском окружном суде дел, разбиравшихся означенным судом в 
качестве палаты гражданского и уголовного суда, имеют быть установлены особо, по восстанов-
лении деятельности сего суда.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 13 июля 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 41–41 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 130. С. 287.

1. Приложение № 1 к. ст. 1 «Временный штат Стрелецкого государственного конского завода 
и Кубанской, Терской и Астраханской заводских конюшен». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 
1919 г.). ГА РФ. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 31–31 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 5 «Временный штат Харьковского уголовно-розыскного управле-
ния». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л.33–33 об. 
Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 5 «Временный штат Таврического уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 35–35 об. Под-
линник.

4. Приложение № 4 к ст. 5 «Временный штат Севастопольского уголовно-розыскного управ-
ления». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 37–37 об. 
Подлинник.

5. Приложение № 7 к ст. 9 «Штат судебных следователей и товарищей прокурора Астрахан-
ского окружного суда для Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского 
края». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 43. Под-
линник; СУ Особого совещания. Ст. 130. С. 288.

6. Приложение № 8 к ст. 9 «Штат первого съезда мировых судей Калмыцкой части Астрахан-
ского казачьего войска Астраханского края». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). 
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 45. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 130. С. 288.

7. Приложение № 9 к ст. 9 «Штат Второго съезда мировых судей Калмыцкой части Аст-
раханского казачьего войска Астраханского края». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 
1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 47. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 130. 
С. 289.
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Срочные постановления к журналу № 76

5 июля 1919 г.
1. Ходатайство представителя Комитета общественного спасения Закаспийской области 

А. А. Морозова об эвакуации, размещении и оказании необходимой помощи беженцам, при-
бывающим из Закаспийской области в Петровск.

I. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства, по соглашению с главно-
начальствующим Терско-Дагестанского края и ставропольским губернатором, обследовать воп-
рос о водворении беженцев Закаспийской области, прибывающих в Петровск, в Терско-Дагес-
танском крае и Ставропольской губернии и при выяснении возможности означенного расселения 
безотлагательно приступить к разрешению намеченной задачи.

II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства выяснить, какое коли-
чество беженцев принадлежит к числу служащих в правительственных и общественных учреж-
дениях, распределить означенных служащих путем составления особых списков по ведомствам 
и сообщить указанные списки начальникам подлежащих управлений для включения служащих, 
удовлетворяющих необходимым требованиям, в состав вверенных им ведомств.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства авансом пятьсот тысяч (500 000) рублей на ор-
ганизацию помощи беженцам Закаспийской области.

IV. Предложить начальнику Управления земледелия и землеустройства образовать особую 
междуведомственную комиссию в составе представителей управлений финансов и государствен-
ного контроля и других подлежащих ведомств, а также представителя Комитета общественного 
спасения Закаспийской области А. А. Морозова, которой поручить определить размер денежных 
средств, необходимых на расходы по оказанию помощи беженцам Закаспийской области, с за-
четом остатков от кредитов, отпущенных ранее начальнику Управления земледелия и землеуст-
ройства на устройство беженцев, и затем разработать условия, на которых может быть оказана 
денежная помощь беженцам, означенным в отделе I сей статьи.

По Управлению главного начальника санитарной части
2. Представление начальника Управления внутренних дел и главного начальника сани-

тарной части об ассигновании средств на борьбу с эпидемиями.
I. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Го-

сударственного казначейства по смете Управления внутренних дел на 1919 год один миллион 
восемьсот пятьдесят пять тысяч (1 855 000) рублей для выдачи означенной суммы, по согла-
шению с начальником Управлений внутренних дел, Бахмутскому, Мариупольскому и Славяно-
Сербскому земствам — по 429 000 рублей каждому и Мариупольскому, Юзовскому, Енакиевско-
му и Бахмутскому городским общественным управлениям — по 142 000 рублей каждому, в виде 
беспроцентных ссуд, сроком на один год, на борьбу с эпидемическими заболеваниями в пределах 
соответствующих уездов и городов Екатеринославской губернии.

3. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании в его распо-
ряжение 10 000 000 рублей на образование особого фонда для выдачи из него ссуд и пособий 
земствам и городам на борьбу с эпидемиями.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства по смете Управления финансов десять миллионов (10 000 000) рублей 
на образование особого фонда для выдачи из него ссуд и пособий земствам и городам на борьбу 
с эпидемиями.

II. Образовать под председательством начальника Управления финансов особую комиссию 
в составе представителей от управлений внутренних дел, военного, государственного контроля 
и финансов, которой поручить: 1) предварительное обсуждение ходатайств земств и городов о 
выдаче им ссуд и пособий на борьбу с эпидемиями и 2) распоряжения о выдаче означенных ссуд 
и пособий из указанного в отделе I фонда.

4. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании средств для 
производства в Терско-Дагестанском крае расчетов с кредиторами казны по санитарному 
ведомству.

I. Ассигновать в распоряжение главноначальствующего Терско-Дагестанского края из общих 
средств Государственного казначейства один миллион (1 000 000) рублей для производства в на-
званном крае расчетов с частными лицами — кредиторами казны по санитарному ведомству.
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II. Предложить главноначальствующему Терско-Дагестанского края в случае, если сумма, 
ассигнованная согласно отделу I сей статьи, окажется недостаточной для означенных в том же 
отделе расчетов, войти с представлением о дополнительном ассигновании средств на тот же 
предмет.

По Управлению внутренних дел
5. Доклад начальника Управления внутренних дел об изменении установленных Вре-

менным положением о выборах городских гласных сроков подготовительных к выборам 
действийa.

В изъятие из «Временного положения о выборах городских гласных», утвержденного Главно-
командующим 6 марта 1919 года (Собр. узак., ст. 16), на первых, по обнародовании сего Положе-
ния, выборах, взамен сроков, предусмотренных в статьях 8, 14, 16 и 17 Положения, установить 
следующие сроки:

1. Для составления избирательных списков — не позднее чем за 6 недель до начала выборов.
2. Для обнародования избирательных списков городской управой — не позднее чем за три 

недели до начала выборов.
3. Для рассмотрения окружным судом протестов или жалоб, поданных высшими представи-

телями административной власти или избирателями на неправильность или неполноту избира-
тельных списков, а равно не неправильное исчисление количества гласных, причитающихся на 
отдельные округа, — в течение четырех дней и

4. Для обнародования во всеобщее сведение городской управой избирательного списка по ис-
правлению его порядком, указанным в частях 15 и 16 Положения, не позднее чем за три дня до 
начала выборов.

По Управлению финансов
6. Доклад начальника Управления финансов о переходе к взиманию таможенной пош-

лины по ценности товара.
В изменение и дополнение «Устава таможенного» (Свод зак., т. VI, изд. 1910 г.) «Общего та-

моженного тарифа по европейской торговле» (Свод зак., т. VI, изд. 1906 г.)127 временно, до 1 января 
1920 г., постановить.

1. Таможенная пошлина с товаров привозных взимается по всем границам в размере десяти про-
центов с ценности сих товаров (ad valorem)b, считая таковую борт парохода в порту назначения (cif)c.

2. Товары, подлежащие при ввозе оплате акцизом, освобождаются от таможенной пошлины.
3. Беспошлинному пропуску подлежат сверх товаров, указанных в «Уставе таможенном» и 

«Общем таможенном тарифе по европейской торговле»: 1) орудия и средства производства и 2) дру-
гие товары, список коих устанавливается начальником Управления финансов по соглашению с 
начальником Управления торговли и промышленности.

4. В случае низкой, сравнительно с действительной стоимостью расценки ввозимого товара, 
таможне, при несогласии товарохозяина (или экспедитора, комиссионера, купеческого поверен-
ного) на повышение расценки, предоставляется право оставлять товар за казной, с уплатой това-
рохозяину сверх объявленной стоимости двенадцатипроцентной надбавки.

5. Начальникам управлений финансов и торговли и промышленности, по соглашению, предо-
ставляется установить: 1) порядок досмотра товаров и организацию экспертных комиссий и 2) срок 
ведения устанавливаемого настоящими правилами порядка таможенного обложения.

Подписали: председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 10. 7. [19]19. Деникин.
Сообщить стр[аницу] резолюции при препровождении в Упр[авление] внутр[енних] дел соот-

ветствующей выписки [Лукомский].

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 19–22. Подлинник.

a  Помета синим карандашом на титульном листе данного срочного постановления, вероятно, к пункту 5: 
«Поскорее объявить о городс[ких] выборах губ. Харьк[овской], Екат[еринославской], Сарат[овской] и 
т. д. Деникин».

b Слова «ad valorem» (по стоимости — лат.) вписаны от руки синими чернилами.
c  Слово «cif» (аббревиатура от английских слов «cost insurance frisht» — стоимость страхования фрахта) 
вписано от руки синими чернилами.
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№ 77a

9 июля 1919 г.
Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Коло-

кольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, Н. М. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Сан-
ников, Ф. Д. Свербеев, В. А. Степанов, Б. А. Татищев, генерал-майор Тихменев, В. Н. Челищев,
В. П. Юрченко, А. С. Щетинин, полковник Энгельгардт и М. М. Фёдоров.

Давали объяснения: по статье 1 — князь Г. Н. Трубецкой, по статье 2 — начальник Военного и 
морского судного отдела генерал-лейтенант Ронжин, по статье 2 — начальник санитарной части 
Управления внутренних дел В. Ф. Малинин, по статье 5 — начальник государственной стражи 
генерал-майор Никольский.

1. Доклад об учреждении Временного управления исповеданий и установления Времен-
ного штата канцелярии означенного управления.

I. В изменение статьи I утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 2 февраля 1919 года Положения об Особом совещании (Собр. узак., ст. I) образовать при 
Главнокомандующем Временное управление исповеданий, присвоив начальнику сего временно-
го управления права начальника управления при Главнокомандующем.

II. Проект временного штата означенного в отделе I временного управления одобрить в редак-
ции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

III. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Временного управления исповеданий сорок девять тысяч шестьсот семьдесят пять (49 675) руб-
лей, в том числе:

I) на содержание сроком с 15 июля по 15 октября 1919 года канцелярии Временного управ-
ления исповеданий — 39 675 рублей; 2) на первоначальное обзаведение означенной канцелярии 
— 10 000 рублей.

IV. Поручить начальнику Временного управления исповеданий, по соглашению с управля-
ющим Отделом законов, выработать и представить на усмотрение Особого совещания проект 
постановления о предметах ведомства Временного управления исповеданий.

По Военному управлению
2. Представление начальника Военного управления об отпуске средств на оборудование 

и хозяйственные расходы Кавказского военно-окружного суда и состоящего при нем воен-
но-прокурорского надзора.

Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным на основании утвержденного 
18 июня 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] № 70, ст. 2) тридцать девять 
тысяч девяносто (39 090) рублей на оборудование и хозяйственные расходы Кавказского военно-
окружного суда и состоящего при нем военно-прокурорского надзора.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске 100 000 рублей на 

нужды призрения в гор. Севастополе.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства сто тысяч (100 000) рублей на выдачу городу Севастополю беспро-
центной ссуды сроком на шесть месяцев на содержание приютов для сирот, увечных воинов и 
престарелых, на организацию бесплатных обедов для неимущих и на другие расходы по обще-
ственному призрению.

II. Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую ко-
миссию в составе представителей от управлений: народного просвещения, земледелия и земле-
устройства, государственного контроля и финансов, возложив на нее распределение учреждений 

a  Журнал № 77 отложился в деле в двух экземплярах, и оба подписаны, но лишь один из них утвержден 
А. И. Деникиным. К одному из экземпляров приложена следующая записка управляющего делами Осо-
бого совещания: «Настоящий журнал предлагается господам членам Особого совещания вторично, на 
случай, если не будет розыскан первый, уже подписанный экземпляр сего журнала. Означенный первый 
экземпляр в день отъезда Главнокомандующего был отправлен по его распоряжению к нему на квартиру 
и обратно не получен». — ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 49. Подлинник.
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общественного призрения между заинтересованными делом призрения ведомствами, по принад-
лежности.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта Вре-
менного штата Таврической губернской бригады государственной стражи.

I. Проекта Временного штата Таврической губернской бригады государственной стражи одоб-
рить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства три миллиона восемьдесят одну тысячу четыреста шестьде-
сят два (3 081 462) рубля 50 копеек, в том числе: 1) на содержание с 15 июля по 1 сентября 1919 го да 
Таврической губернской бригаде государственной стражи — 2 581 462 рубя 50 копеек и
3) на оборудование мастерских, казарм, конюшен и других помещений означенной бригады —
500 000 рублей.

По Управлению государственного контроля
5. Представление начальника Управления государственного контроля об ассигновании

200 000 рублей на покрытие чрезвычайных расходов, вызываемых эвакуацией, а также восстанов-
лением учреждений контрольного ведомства в местностях, освобождаемых от советской власти.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса двести тысяч (200 000) руб-
лей на покрытие расходов, вызываемых как эвакуацией по случаю наступления большевиков, так 
и восстановлением учреждений ведомства государственного контроля в местностях, освобожда-
емых от советской власти.

По Морскому управлению
6. Представление начальника Морского управления об отпуске 150 000 рублей на расхо-

ды по вывозу из Батума имущества морского ведомства.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государствен-

ного казначейства сто пятьдесят тысяч (150 000) рублей на расходы по сбору, доставке к пристаням, 
погрузке на пароходы и перевозке имущества морского ведомства, находящегося в гор. Батуме.

По Управлению путей сообщения
7. Доклад председателя Малого присутствия об отмене временно установленного по-

рядка управления частями Екатериненской, Северо-Донецкой и Южных железных дорог 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 18).

Временный порядок управления частями Екатеринодарской, Северо-Донецкой и Южных же-
лезных дорог, установленный утвержденным Главнокомандующим 2 февраля 1919 года поста-
новлением Особого совещания (журн[ал] № 30, ст. 9), отменить.

8. Доклад начальника Управления путей сообщения о снабжении железных дорог топливом.
Образовать под председательством начальника Управления торговли и промышленности 

особую комиссию из представителей управлений: путей сообщения, продовольствия и финансов 
и от комиссии по обсуждению и объединению мероприятий по восстановлению русской про-
мышленности, поручив ей в спешном порядке разработать и представить на усмотрение Особого 
совещания программу мероприятий по увеличению добычи угля и обеспечению продовольстви-
ем населения каменноугольного района.

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии средств на содержание учебных заведений, подведомственных Управлению торговли и 
промышленности.

Образовать под председательством начальника Управления народного просвещения особую 
комиссию в составе представителей от управлений: земледелия и землеустройства и торговли и 
промышленности, возложив на означенную комиссию выработать и представить на усмотрение 
Особого совещания предположения о порядке управления учебными заведениями, находящими-
ся ныне в ведении разных управлений.

По Управлению финансов
10. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении начальнику Управле-

ния финансов утвердить устав акционерного общества «Туркестанский банк» (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 18).
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В изъятие из правил, изложенных в статьях 1 и 21 раздела X «Устава кредитного» (Свод зак., 
т. XI, изд. 1903 г.)128 предоставить начальнику Управления финансов при утверждении Устава 
акционерного общества «Туркестанский банк» установить размер основного капитала сего банка 
в двадцать пять миллионов (25 000 000) рублей и повысить до десятикратного размера норму пре-
вышения суммы обязательств банка над суммой складочного и запасного его капиталов, согласо-
вав остальные постановления означенного устава с правилами о порядке учреждения и главных 
основаниях устройства частных и общественных кредитных установлений, изложенными в гла -
ве I указанного выше раздела «Устава кредитного».

11. Представление начальника Управления финансов о допущении к обращению в ка-
честве денежных знаков купонов истекших сроков всех достоинств от всех государствен-
ных процентных бумаг.

I. Допустить в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге России хождение в виде денежных знаков купонов истекших сроков всех 
достоинств от всех государственных процентных бумаг.

II. Освободить означенные в отделе I купоны от взимания пятипроцентного сбора с доходов 
от государственных процентных бумаг (Свод зак., т. V, Уст[ав] [о] прям[ых] налог[ах], ст. 614 и 
617).

12. Представление начальника Управления финансов об установлении списка товаров
по статьям таможенного тарифа, разрешаемых к беспошлинному пропуску при ввозе их из-
за границы.

В изменение и дополнение «Устава таможенного» (Свод зак., т. VI, изд. 1910 г. и по прод.) 
и «Общего таможенного тарифа по европейской торговле» (Свод зак., т. VI, изд. 1906 г. и по 
прод.):

I. Допустить к ввозу маргариновые продукты, картофель американского происхождения, вся-
кие приготовления из свиного мяса и съестные припасы, содержащие примеси искусственных 
сладких веществ.

II. Установить прилагаемый при сем список товаров по статьям таможенного тарифа, разре-
шаемых к беспошлинному пропуску при ввозе их из-за границы.

По канцелярии Особого совещания
13. Доклад об отводе Батумскому русскому национальному совету помещения в казен-

ном здании и о назначении означенному совету субсидии.
I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства двадцать пять тысяч (25 000) 

рублей на выдачу субсидий Батумскому русскому национальному совету.
II. Поручить представителю Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 

при союзном командовании в Батуме представить Особому совещанию подробный доклад о ха-
рактере деятельности Батумского русского национального совета и о выдаче означенному совету 
субсидии.

14. Доклад об утверждении Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии постановления Особого совещания об улучшении материального положения служащих 
центрального и местного управлений при Главнокомандующем129.

Поручить начальникам управлений внести в Особое совещание представления о дополни-
тельных по отдельным ведомствам ассигнованиях, вызываемых увеличением с 1 июля сего года 
присвоенных служащим по общему и местным управлениям окладов содержания и средств на 
содержание вольнонаемных служащих.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: Н. Савич, А. Санников, М. Бернацкий, Татищев, С. Малинин, Н. Тихменев, А. Щетинин,

В. Степанов, М. Фёдоров, В. Лебедев, В. Челищев, В. Носовичa

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 13. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 57–59 об., 60. Подлинник.

a  Неутвержденный экземпляр журнала был подписан также А. Герасимовым, В. Колокольцовым и И. Ши-
повым, но отсутствовали подписи Татищева и Тихменева.
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Приложения к журналу № 77:

Приложение № 3 (к ст. 12 журнала № 77)

Список
товаров по статьям таможенного тарифа,

разрешаемых к беспошлинному пропуску при ввозе их из-за границы

 № статей Роспись
 таможенного тарифа товаров привозных

 1. Хлеб в зерне всякий, горох, бобы, картофель.
 2. Рис.
 3. Мука, солод, крупа — всякие.
 4. Картофельная мука, крахмал, вермишель, макароны.
 5.  Овощи, особо не поименованные, в свежем виде, соленые и моченые, не в герметической 

укупорке, заготовленные впрок посредством сушки, кроме особо поименованных, цикорий 
в кореньях, хотя бы сушеный, не жженый, не приготовленный, фасоль и бобы зеленые,
в свежем или сушеном виде привозимые.

31. Уксус всякий, кроме туалетного.
33. Соль всякая поваренная.
34. Мясо соленое, копченое, вяленое, колбасы.
36. Масло коровье.
37. Сельди соленые и копченые, треска и всякая другая рыба, сушеная и вяленая.
39.  Съестные припасы, особо не поименованные; особо приготовленные кормовые средства 

для животных.
41. Удобрительные вещества; кость сырая и обработанная.
42. Сажа всякая.
51. Сало животное.
54.  Кожи невыделанные: бычьи, воловьи, коровьи, телячьи, верблюжьи, буйволовые, лошади-

ные, ослиные, кожи рыб и земноводных.
57. Приводные машинные ремни, несшитые и сшитые; гонки для ткацких станков.
62.  Сено во всяком виде и солома неочищенная, части растений в их естественном состоянии, 

особо не поименованные, семена особо не поименованные, хотя бы шелушенные, копра, 
ядра: персиковые, абрикосовые; растения живые; растения и части растений, употребляе-
мые в медицине; каменные орехи; обработанные материалы для корзинного дела, плете-
ний и тому подобных изделий, как то: солома, прутья, камыш, бамбук и другие подобные 
материалы, крашеные, беленые, струганые или иначе обработанные.

63. Шишки ворсильные.
65. Строительные материалы.
66. Камень необделанный и в подготовленном виде.
69. Асбест и изделия из него.
71.  Шлифовальные и полировальные материалы и изделия из них; графит, угольные изделия 

для электротехники, составы для смазывания и склеивания, поименованные в пунктах 1–7 
сей (71) статьи.

72. Искусственные строительные камни.
73.  Керамиковые трубы из пористой массы и фасонные части труб, каменная посуда (так на-

зываемая кислото-упорная) и заводские принадлежности — горшки, кувшины, бутылки, 
резервуары, бомбоны, холодильники, краны, соединительные части аппаратов, в виде тон-
костенных труб и т. п. со сплавленным, не впитывающим воду черепком, хотя бы глазуро-
ванные, но без украшений.

79. Уголь каменный, торфяной и древесный, кокс и торф.
87. Каучук в сыром виде.
88. Мягкая резина в листах, плитках, нитках и растворе.
89. Стассфутские соли (амбраумзальц), хотя бы молотые.
91. Сера
92. Сурьма, или антимоний.
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 93. Борные материалы, борная кислота, бура.
 98. Аммиачные препараты.
103. Селитра.
105. Натр и калий.
107. Хлорная известь, белильный щелок.
108.  Кислота серная, азотная, соляная, уксусная, винно-каменная, бензойная, дубильная (та-

нин), лимонная, фосфорная, хромовая; сернистый углерод.
109. Купоросы.
112.  Химические и фармацевтические продукты, не поименованные в других статьях тарифа.
113. Составные лекарства и дозированные препараты.
114. Фосфор (обыкновенный и красный).
115. Эфир (серный), коллодиум, хлорал, хлороформ.
116. Опий и лактукарий.
117. Масла растительные и глицерин неочищенный.
124. Дубительные вещества.
125. Самородные красильные вещества.
126. Орсель (кудбир), орлеан (биксин), кашу (катеху), шитгельб.
127. Крап или марена толченая.
128. Индиго естественное и искусственное во всяком виде.
129. Кошениль и кошенильные препараты.
130. Берлинская лазурь и парижская синь, ультрамарин (природный, искусственный и зеленый).
131. Белила свинцовые и цинковые.
132. Сурик свинцовый.
133. Краски медные (в том числе ярь-медянка).
134. Красильные препараты.
135.  Ализарин и ализариновый лак и всякие органические красящие вещества, синтетические 

(пигменты), их основания и лейко-соединения, а также смеси и соединения пигментов с 
неорганическими основаниями и солями (пигментные лаки, баканы и проч.), индиготин 
(индиговый экстракт в сухом виде).

137. Краски и красильные вещества, особо не поименованные, кроме ваксы и чернил.
138. Руды металлические и минеральные.
139. Чугун в штыках (свинках), лому и стружках.
140. Железо.
141.  Жесть (луженое листовое железо), хотя бы лакированная, печатная узорами и покрытая 

муаре.
142. Сталь.
143.  Медь, алюминий, никель, кобальт, висмут, кадмий и другие особо не поименованные ме-

таллы; медь зеленая, томпак, аржантин (нейзильбер, новое серебро), британский металл 
и всякие другие металлические сплавы, кроме особо поименованных.

144. Олово.
145. Ртуть.
146. Свинец.
147. Цинк.
150. Чугунные отливки без всякой обделки.
151. Гвозди кованые.
152. Железные изделия котельной работы; трубы и их соединительные части железные.
155. Проволока железная и медная.
156. Проволочные изделия, кроме особо не поименованных.
160. Косы и серпы.
161. Инструменты ручные для ремесел, художеств, фабрик и заводов.
162. Принадлежности типографского набора и печатного дела.
167.  Машины и аппараты, полные или неполные, в собранном или разобранном виде, кроме 

пишущих машин, равно части машин и аппаратов, отдельно от них привозимые.
169.  Инструменты, приборы, аппараты: астрономические, оптические (кроме поименованных 

в статье 170), физические, химические, математические, геодезические и чертежные; ме-
дицинские, манометры, вакуометры, индикаторы и счетчики, волшебные и проекционные 
фонари, фотографические аппараты, глобусы географические, стекла: для очков, лорне-
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тов, зажигательные, увеличительные и всякие оптические, электрические выключатели, 
переключатели, предохранители, патроны для лампочек накаливания, реостаты и комму-
таторы всякого рода, как в собранном, так и разобранном виде, аппараты телеграфные и 
телефонные, электрические и воздушные звонки и принадлежности для электрической 
сигнализации, электротехнические измерительные приборы (амперметры, уаттметры, 
вольтметры и счетчики).

173. Автомобили-платформы грузовые и тракторы.
176. Тряпье и бумажная масса.
179. Волокнистые растительные материалы в сыром виде.
181. Шерсть и пуша нечесаная и непряденая.
182.  Хлопок трепаный, кардованный, бумажная вата, хотя бы проклеенная в листах, хлопчато-

бумажные очески, всякие.
183. Бумажная пряжа некрученая.
184. Пряжа льняная, джутовая, некрученая.
186. Шерсть чесаная, пряденая и крученая.
187.  Бязи, миткали, ткани бумажные, буровые и беленые, имеющие в фунте не свыше 12 квад-

ратных аршин.
188.  Бязи, миткали, ситцы и ткани бумажные, крашеные (в том числе крашеные в адриано-

польский красный цвет), пестротканые, набивные и мерсеризованные, имеющие в фунте 
не свыше 12 квадратных аршин.

190. Канаты, веревки и сети рыболовные.
191. Мешки джутовые и холстинные, а равно грубые мешочные джутовые ткани.
192.  Ткани из джуты, льна, пеньки, тик для матрасов, коломенка, сатин, рогожка, дрель, кутиль 

и тому подобные ткани для одежды.
194.  Вощанка, клеенка всякая (кроме шелковой) и изделия из оной, брезенты, бумажные при-

водные ремни.
202. Шерстяные изделия для фабричного употребления.
225. Маргариновые продукты.
233. Картофель американского происхождения
234. Всякие приготовления из свиного мяса.
235. Съестные припасы, содержащие примесь искусственных сладких веществ.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 13 июля 1919 года. Г. Екатеринодар.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 64–67. Подлинник.

1. Приложение № 1 к ст. 1 «Временный штат канцелярии Временного управления исповеда-
ний при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России». (Утверждены А. И. Де-
никиным 13 июля 1919 г.). Имеется помета Главнокомандующего: «Примечание не для печати.
С тем чтобы штат заполнялся в мере действительной надобности». ГА РФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 89. Л. 61. 
Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 4 «Временный штат Таврической губернской бригады Государствен-
ной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 62–
63 об. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 77

9 июля 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
удовлетворение содержанием чинов существующей стражи Терско-Дагестанского края за 
время до введения в сем крае государственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления внутренних дел, 
два миллиона (2 000 000) рублей на выдачу содержания существующей в Терско-Дагестанском 
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крае страже за время до введения в этом крае государственной стражи по утвержденному 25 мар-
та 1919 года положению о сей страже (журн[ал] Особого совещания № 44 а).

По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об отпуске 5 000 000 рублей на расхо-

ды по передаче в ведение Вооруженных Сил на Юге России Каспийской военной флотилии.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до представления подробных на сей 
предмет сметы и раскладок, пять миллионов (5 000 000) рублей на расходы по передаче в ведение 
Вооруженных Сил на Юге России Каспийской военной флотилии.

II. Предложить начальнику Морского управления взять в ведение морского ведомства:
1) все суда означенной в отделе I флотилии, потребные для боевых нужд военно-морского 

ведомства, и
2) по соглашению с начальником Управления торговли и промышленности суда, необходимые 

для обслуживания торговли и промышленности.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 10. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 54–54 об. Подлинник.

№ 78
12 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, 

И. М. Малинин, С. Н. Маслов, В. П. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, В. А. Сте-
панов, Б. А. Татищев, генерал-лейтенант Тихменев, капитан 1-го ранга Тихменев, В. Н. Челищев, 
И. П. Шипов, А. С. Щетинин, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: по статье 2 — князь Г. Н. Трубецкой и по статье 1 — начальник части 
Управления внутренних дел Стрельбицкий.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел о восстановлении городских 

по воинской повинности присутствий.
I. Восстановить действие городских по воинской повинности присутствий в тех поступающих 

под управление Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России городах, где тако-
вые были учреждены на основании статьи 130 «Устава о воинской повинности» (Свод зак., т. IV, 
изд. 1915 г.) в составе, указанном в той же статье.

II. Исключить из ведения губернских управлений дела, подлежащие ведению городских по 
воинской повинности присутствий.

III. При действии в указанных в отделе I городах утвержденных 6 марта 1919 года «Правил 
об упрощенном по исключительным обстоятельствам военного времени управлении городским 
хозяйством» (Собр. узак., ст. 16) предоставить городским управам, в изменение пункта I (лит. «В») 
ст. 130 «Устава о воинской повинности» (Свод зак., т. IV, изд. 1915 г.), избрать в составе город-
ских по воинской повинности присутствий двух представителей городского общественного уп-
равления из лиц, имеющих права участвовать в выборах городских гласных.

По Временному управлению исповеданий
2. Представление начальника Временного управления исповеданий об установлении 

предметов ведения Временного управления исповеданий.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
I. Ведению Временного управления исповеданий подлежат дела: 1) касающиеся ведомства 

православного исповедания — в том объеме, в коем они, до учреждения Министерства испове-
даний (пост[ановление] Врем[енного] прав[ительства] 5 августа 1917 г., Собр. узак., ст. 1134)130, 
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подлежали ведению обер-прокурора Святейшего правительствующего Синода и 2) дела инослав-
ных и иноверных исповеданий, составляющие до того времени предмет ведения Министерства 
внутренних дел по Департаменту духовных дел иностранных исповеданий.

2. В отношении дел, указанных в предшедшей (1) статье, начальнику Временного управления 
исповеданий присваиваются права и обязанности, принадлежавшие до указанного в той же статье 
срока обер-прокурору Святейшего правительствующего Синода и министру внутренних дел, по 
принадлежности.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об издании 

земельного положения и временных правил о вступлении владельцев в распоряжение зе-
мельными угодьями.

Образовать под председательством начальника Управления юстиции особую комиссию в со-
ставе начальников управлений: земледелия и землеустройства, продовольствия, внутренних дел 
и финансов, управляющего Отделом законов и членов Особого совещания С. В. Безобразова, 
Н. В. Савича, и М. М. Фёдорова, поручив означенной комиссии предварительное рассмотрение 
проектов земельного положения и временных правил о вступлении владельцев в распоряжение 
своими земельными угодьями.

4. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о дополнении 
временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеустройства в местнос-
тях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России.

I. В дополнение утвержденного 18 июня 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России Временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), учредить новые должности: три — уполномоченного и три — дело-
производителя при уполномоченном, на общих, установленных сим штатом основаниях и с при-
своением означенным должностям окладов содержания, соответствующих их классам, согласно 
приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 10 июля 1919 года за 
№ 101.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства шестьдесят две тысячи триста двадцать пять (62 325) 
рублей на покрытие расходов по содержанию с 15 июля по 1 сентября 1919 года управлений 
вновь учреждаемых уполномоченных Управления земледелия и землеустройства.

5. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии 8 000 000 рублей на содержание местных учреждений ведомства Управления земледе-
лия и землеустройства.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет подлежащей ут-
верждению сметы расходов по ведомству земледелия и землеустройства, два миллиона (2000 000) 
рублей на содержание личного состава местных установлений сего ведомства на производство 
необходимых срочных работ в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

По Управлению народного просвещения
6. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления народного 

просвещения об учреждении Таврического университета131 и об ассигновании средств на 
его содержание.

I. Учредить в районе Таврической губернии университет в составе пяти факультетов: истори-
ко-филологического, физико-математического, юридического, медицинского и агрономического, 
с присвоением ему наименования «Таврический университет».

II. Распространить на Таврический университет действие Общего устава российских универ-
ситетов с нижеследующими в нем изменениями и дополнениями:

1. Агрономический факультет образуется применительно к правилам, установленным в отно-
шении агрономических отделений российских политехнических институтов.

2. Университету предоставляется право открывать с особого каждый раз разрешения Управ-
ления народного просвещения: 1) новые сверх указанных в отделе I факультеты по специальным 
отраслям знаний, имеющим особое значение для удовлетворения нужд Крымского полуострова, 
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и 2) отдельно кафедры, учреждения и факультеты в других, вне постоянного местопребывания 
Таврического университета, местностях Крыма, в целях возможно более полного использования 
для преподавания и научного исследования богатств и исторических особенностей Крымского 
полуострова.

3. При первоначальном замещении открывающихся кафедр профессорами этих кафедр могут 
быть избраны сроком на пять лет и те из профессоров российских высших учебных заведений, 
которыми выслужен уже полный срок профессорской службы.

III. Местопребыванием Таврического университета временно назначить город Симферополь.
IV. Предоставить в распоряжение Таврического университета усадебное место бывшего 

Симферопольского местного лазарета, со всеми находящимися на нем зданиями и материала-
ми, заготовленными для их ремонта и достройки, а равно прочие здания, больничные и учебно-
воспитательные учреждения, отведенные, впредь до постройки и оборудования университетом 
собственных зданий, в его пользование Симферопольским губернским земством и городским об-
щественным управлением.

V. Отвести в мере действительной потребности для нужд Таврического университета необхо-
димое количество земли: 1) из Южно-Бережного лесничества — на устройство горно-климати-
ческой станции и 2) из состава казенных земель в Приморской степной полосе — для устройства 
бальнеологической станции.

VI. Предоставить Таврическому университету право пользоваться для нужд преподавания и 
научных исследований Никитским садом, Помологической опытной станцией в гор. Симферопо-
ле, Отузским казенным садом и Козьмодемьяновским заповедником, с сохранением специальных 
задач сих учреждений, и с тем, чтобы условия пользования были установлены подлежащими уп-
равлениями по отношению к каждому из сих учреждений в отдельности.

VII. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, впредь до представления заключения по сему предмету 
Финансово-контрольной комиссии, двести тысяч (200 000) рублей на содержание Таврического 
университета.

По Морскому управлению
7. Представление начальника Морского управления об образовании особой временной 

комиссии для разбора претензий к Морскому управлению.
Образовать под председательством управляющего Отделом законов особую межведомствен-

ную комиссию в составе представителей от управлений: военного, морского, государственного 
контроля, торговли и промышленности, финансов и юстиции и Отдела законов, поручив означен-
ной комиссии разработать и представить на усмотрение Особого совещания: 1) предложения об 
учреждении особого установления для разбора претензий к казне, возникших в связи или по пово-
ду обстоятельств внешней и гражданской войны, и 2) предположения о необходимости учрежде-
ния особой комиссии для разрешения вопросов, имеющих специальный характер и относящихся 
исключительно к Морскому ведомству.

По Управлению продовольствия
8. Доклад начальника Управления продовольствия об образовании особой комиссии для 

рассмотрения проекта о хлебной повинности132.
Образовать под председательством начальника Управления продовольствия особую комис-

сию в составе представителей от управлений: внутренних дел, земледелия и землеустройства, 
главного начальника снабжений, торговли и промышленности и юстиции, Отдела законов и чле-
на Особого совещания Н. В. Савича, поручив означенной комиссии предварительное рассмотре-
ние предположений о порядке введения хлебной повинности.

По Управлению финансов
9. Представление начальника Управления финансов о размерах прибавок на дороговиз-

ну в местностях, вновь освобожденных от советской властиa.

a  Пометы к пункту 9 черными чернилами: «Этот вопрос положено пересматривать Особой комиссии, что и 
было сделано Гл[авным] нач[альни]ком снабж[ений], мне представлен приказ, который я подписал. Это 
дублирование? Деникин». «Привести в соответствие с пр[иказ]ом, отданным по Воен[ному] управл[ению]. 
Деникин». «Цифры: 400, 650 и 600 проставлены на основании нижеизложенной резолюции Главнокоман-
дующего. Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов».
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В изменение и дополнение отдела IV приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48 временно установить нижеследующие размеры 
прибавок на дороговизну для следующих местностей:

В Астраханской губернии ..................600 рублей
В Воронежской губернии ...................500 рублей
В Области Войска Донского .............400a рублей
В гор. Екатеринославе ........................775 рублей
В Екатеринославской губернии .........600 рублей
В Курской губернии ...........................600 рублей
В Полтавской губернии ......................600 рублей
В Саратовской губернии ....................500 рублей
В Таврической губернии ...................650b рублей
В Тамбовской губернии ....................600c рублей
В Херсонской губернии .....................600 рублей.

10. Представление начальника Управления финансов о выдаче пособий служащим цент-
ральных учреждений по случаю перемещения сих последних из одного района в другойd.

I. Установить нижеследующие правила о пособиях служащим центральных учреждений как 
военного, так и гражданского ведомств, по случаю перемещения сих учреждений из города Екате-
ринодара в города Ростов-на-Дону и Таганрог.

1. Правом на получение пособий пользуются как штатные, так и вольнонаемные служащие 
центральных учреждений, как гражданского, так и военного ведомств.

2. Штатные служащие указанных в статье I учреждений получают единовременное пособие 
в размере основного месячного оклада содержания, установленного приказом Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48. Семейным сверх 
того выдается добавочное пособие в размере двухмесячной прибавки по семейному положению, 
установленной приказом Главнокомандующего от 13 декабря 1918 года за № 269, то есть в сумме 
500 рублей.

Примечание. Если несколько членов одной семьи служат в центральных учреждениях, то каж-
дый из них получает пособие в размерах, установленных для одиноких служащих.

3. Вольнонаемные служащие указанных в статье I учреждений получают пособие в размерах, 
определяемых по усмотрению начальников подлежащих управлений, но не свыше размера ос-
новного месячного оклада по приказу Главнокомандующего за № 48. Семейные вольнонаемные 
служащие сверх того получают добавочное пособие в размере 500 рублей в месяц на общих осно-
ваниях со штатными семейными служащими (ст. 2).

4. Служащие и их семьи перевозятся по железным дорогам бесплатно и, кроме того, имеют 
право на бесплатный провоз багажа в следующих размерах: 10 пудов на каждого служащего и по 
3 пуда на каждого члена семьиe.

II. Действие правил, изложенных в отделе I, распространить на служащих Управления путей 
сообщения, перешедшего до обнародования сего постановления из города Екатеринодара в город 
Ростов-на-Дону.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: И. Малинин, М. Фёдоров, Челищев, Н. Тихменев, В. Носович, И. Шипов, Н. Савич,

В. Лебедев, М. Бернацкий, В. Степанов, С. Маслов, А. Щетинин.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: За исключением 9-го и 10-го, утверждаю. Деникин. 8. 8. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 68–71 об. Подлинник.

a  Исправлено рукой С. Безобразова красными чернилами с «500» на «400» рублей.
b Исправлено рукой С. Безобразова красными чернилами с «600» на «650» рублей.
c Исправлено рукой С. Безобразова красными чернилами с «650» на «600» рублей.
d  Помета к пункту 10 черными чернилами: «На одном из предыдущих журналов я наложил резолюцию — 
отнюдь не назначать этого пособия. Остается в силе. Деникин».

e  Пункт отчеркнут на полях квадратной скобкой, и имеется помета рукой А. И. Деникина черными черни-
лами: «Правильно».
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№ 79
16 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, генерал-лейтенант Вязьмитинов, В. Г. Ко-

локольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, В. П. Носовичa, Н. В. Савич, В. А. Степанов, 
Б. А. Татищев, генерал-майор Тихменев, капитан 1-го ранга Тихменев, В. Н. Челищев, А. С. Щети-
нин, И. П. Шипов, В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: генерал-майор Харитонов, полковник Шереметев, генерал-майор Ни-
кольский, генерал-лейтенант Колосовский, член совета начальника Управления внутренних дел 
В. Д. Брянский и инженер Константинов.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении Времен-

ных правил о порядке выдачи земствам и городским общественным управлениям ссуд из 
средств государственной казны и о порядке предоставления им гарантий Государственного 
казначейства по займам в кредитных учреждениях и у частных лиц.

Проект Временных правил о порядке выдачи земствам и городским общественным управлени-
ям ссуд из средств Государственного казначейства и о порядке предоставления им гарантий Го-
сударственного казначейства по займам в кредитных учреждениях и у частных лиц — одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1).

2. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов 
штатов Керчь-Еникальского и Севастопольского градоначальств.

Проекты: I) Временных нормальных штатов Керчь-Еникальского градоначальства и 2) Вре-
менных штатов Севастопольского градоначальства одобрить в редакции, при сем прилагаемой. 
(Приложения № 2 и 3.)

II. Расходы на содержание Керчь-Еникальского и Севастопольского градоначальств в течение 
июля и августа 1919 года, а равно на первоначальное обзаведение сих учреждений, считая по 
пятьдесят тысяч (50 000) рублей каждому, отнести на счет кредита, ассигнованного авансом в 
распоряжение начальника Управления внутренних дел в сумме 2 000 000 рублей согласно поста-
новлению Особого совещания, утвержденному Главнокомандующим 27 июня сего года (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 71, ст. 5).

3. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта Вре-
менного штата Управления бригады и губернского резерва государственной стражи в мест-
ностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России.

I. Проект Временного нормального штата Управления бригады и губернского резерва государст-
венной стражи в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами на Юге России, одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 4.)

II. Означенный в отделе I нормальный штат Управления бригады и губернского резерва госу-
дарственной стражи применить к Харьковской, Полтавской, Воронежской, Саратовской и Тамбов-
ской губерниям, с удовлетворением всех чинов бригады и резерва всеми теми видами довольствия 
со дня фактического допущения их к исполнению обязанностей по соответствующим должностям, 
кои предусмотрены расписанием должностей и табелью окладов чинам государственной стражи в 
губерниях и градоначальствах, утвержденными Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 7 мая 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 71, ст. 6, прил.).

III. Распространить впредь действие означенного в отделе II нормального штата на губернии, 
вновь освобождаемые от советской власти, с удовлетворением чинов бригад и губернских резер-
вов государственной стражи всеми видами довольствия, предусмотренными указанными в том 
же (II) отделе расписанием и табелью со дня допущения сих чинов к исправлению соответствую-
щих обязанностей.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта Вре-
менного штата Севастопольской городской бригады государственной стражи.

I. Проект Временного штата Севастопольской городской бригады государственной стражи 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 5.)

a В тексте ошибочно написано «Н. М. Носович».
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II. Расходы по содержанию Севастопольской городской бригады государственной стражи в 
течение июля и августа месяцев сего года отнести за счет аванса, ассигнованного в распоряжение 
начальника Управления внутренних дел в сумме пяти миллионов (5 000 000) рублей соглас-
но постановлению Особого совещания, утвержденному Главнокомандующим 27 июня сего года 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 71, ст. 4).

5. Представление начальника Управления внутренних дел об открытии в распоряжение 
начальника Управления финансов кредита в размере 50 000 000 рублей для выдачи сроч-
ных ссуд городским и земским управам на восстановление деятельности земств и городов.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей для выдачи из означенной сум-
мы ссуд городским и земским управам на восстановление деятельности земств и городов в мест-
ностях, освобождаемых от советской власти.

II. Предложить начальнику Управления финансов образовать под своим председательством 
особую комиссию в составе представителей от управлений: финансов, государственного контро-
ля, внутренних дел и военного, которой поручить рассмотрение вопросов по выдаче ссуд земским 
и городским управам из кредита, означенного в отделе I сей статьи.

III. Разрешить начальнику Управления финансов выдавать земским и городским управам в 
местностях, освобождаемых от советской власти, ссуды из указанного в отделе I кредита по рас-
смотрению ходатайств о сих ссудах в комиссии, означенной в отделе II, с тем чтобы они выдава-
лись: 1) на срок не дольше шести месяцев и 2) в размере, не превышающем расходов подлежащих 
земств или городов по смете 1917 года, за исключением из них отчислений на образование обо-
ротных средств.

По Управлению народного просвещения
6. Представление начальника Управления народного просвещения об ассигновании 

2 303 743 рублей 27 коп. на содержание Таврического университета во вторую половину 
1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в дополнение к кредиту в сумме 200 000 рублей, назна-
ченному постановлением Особого совещания 12 июля 1919 года (журн[ал] № 78, ст. 6), один 
миллион сто тридцать пять тысяч (1 135 000) рублей на содержание в течение второй половины 
(июль – декабрь) 1919 года Таврического университета.

7. Доклад председателя Малого присутствия о принятии на средства казны Осетинской 
учительской семинарии (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19).

I. Принять на средства казны Осетинской учительской семинарии на общих, установленных 
для учительских семинарий основаниях.

II. Предоставить начальнику Управления народного просвещения испрашивать кредиты, по-
требные на содержание указанной в отделе I семинарии, по мере действительной необходимости.

По Управлению путей сообщения
8. Представление начальника Управления путей сообщения о повышении платы за 

спальные места (плацкарты)a.
В изменение утвержденного 8 апреля 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Силами 

на Юге России постановления Особого совещания о введении, дополнении и изменении тариф-
ных плат и сборов по железнодорожным перевозкам (журн[ал] № 49, ст. 3) установить для мест-
ностей, подчиненных управлению Главнокомандующего, плату за плацкарты (места для лежания 
в обыкновенных пассажирских вагонах) в размере пятидесяти процентов стоимости билета соот-
ветствующего класса, с тем чтобы приплата за скорость в таком случае не взималась.

II. Означенную в отделе I меру ввести в действие с 19 июняb 1919 года.
9. Доклад председателя Малого присутствия о вознаграждении служащих и мастеро-

вых казенных железных дорог и водных и шоссейных путей сообщения в местностях, на-
ходящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19).

a  Помета простым карандашом: «Вопрос для меня не ясен: при крайне ограниченном транспорте можно 
ли вводить плацкарты». [Деникин].

b  Дата обведена простым карандашом, поставленен знак вопроса синим карандашом, и имеется помета: 
«26 июня подписано». [Деникин].
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I. В изъятие из утвержденного 8 мая 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] 
№ 58, ст. 2) служащих и мастеровых казенных железных дорог и водных и шоссейных путей
сообщения в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами на Юге России, не подчинять действию отдела V приказа Главнокомандующего 
от 13 апреля 1919 года за № 48.

II. Предоставить хозяйственному комитету Управления путей сообщения установить для ука-
занных в отделе I служащих и мастеровых в пределах сметных назначений размеры основного 
оклада содержания и прибавок по случаю дороговизны.

10. Представление начальника Управления путей сообщения об ассигновании средств 
на покрытие расходов по Управлению путей сообщения на вторую треть 1919 года.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства на расходы по Управлению путей сообщения в течение второй 
трети (май – август) 1919 года, в дополнение к отпущенным сему управлению в виде аванса ста 
семидесяти пяти миллионов рублей на основании утвержденного 27 июня 1919 года Главноко-
мандующим Вооруженными Силами на Юге России постановления Особого совещания (журн[ал] 
№ 72, ст. 11), пятьсот пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят 
четыре (515 567 574) рубля, с тем чтобы общая сумма, отпускаемая Управлению путей сообщения 
в размере 690 567 574 рублей, была распределена по нижеследующему расчету:

 1) на содержание центрального управления ............................. 720 834 руб.
 2) на содержание местных учреждений ................................. 1 096 740 руб.
 3) на эксплуатацию казенных железных дорог ................. 176 000 000 руб.
 4) на восстановление казенных
   железнодорожных линий ................................................... 120 000 000 руб.
 5) на восстановление шоссейных и грунтовых дорог ........... 2 750 000 руб.
 6) на ремонт и содержание шоссейных
   и грунтовых дорог .................................................................. 7 000 000 руб.
 7) на субсидии железнодорожным обществам .................. 148 000 000 руб.
 8) на оборотный капитал казенных железных дорог .......... 60 000 000 руб.
 9) на заготовку материалов для ремонта верхнего
   строения и подвижного состава ........................................ 125 000 000 руб.
10) на непредвиденные расходы ............................................ 50 000 000 руб.

II. Предоставить начальнику Управления путей сообщения до истечения второй трети 1919 года 
право производить по представлениям хозяйственного комитета при Управлении путей сообще-
ния передвижение кредитов, исчисленных по одним параграфам сметы в другие параграфы, с тем 
чтобы в случае несогласия на таковое передвижение членов хозяйственного комитета от управле-
ний финансов и государственного контроля вопрос о передвижении разрешался по соглашению 
начальника Управления путей сообщения с начальниками управлений финансов и государствен-
ного контроля.

III. Образовать под председательством начальника Управления торговли и промышленности 
особую комиссию в составе представителей от заинтересованных в крупных закупках ведомств, 
поручив означенной комиссии в срочном порядке выработать и представить на рассмотрение 
Особого совещания предположения об учреждении для исполнения нарядов по срочным заготов-
кам казны особого органа, ведающего ввозом и вывозом товаровa.

11. Доклад председателя Малого присутствия о дополнении штата Управления путей 
сообщения и об установлении временного штата Крымского отделения шоссейных дорог 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19).

I. В изменение и дополнение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 28 февраля 1919 года временных штатов Управления путей сообщения (жур[нал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 37, ст. 6, прил.):

1. Учредить: 1) по эксплуатационной части: а) одну должность помощника делопроизводителя 
на указанных в сих штатах для этой должности основаниях и б) три новых должности дежурного 
чиновника (диспетчер), с присвоением этой должности IX класса и соответствующего ему оклада 
содержания;

a  Помета простым карандашом к статье 10 (пункт III): «Здесь должен бы быть участвовать и представит[ель] 
Комиссии по восстановл[ению] промышленности. Мне кажеться, что председ[атель] это имел в виду в 
своем резюме». [Деникин].
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2) по хозяйственной части: а) две должности начальника отделения, шесть должностей дело-
производителя и пять должностей помощника делопроизводителя, на указанных в сих штатах для 
этих должностей основаниях, и б) новые должности: одну — инспектора снабжения, в VI классе, 
одну — бухгалтера, в VII классе, и одну — регистратора, в IX классе, с присвоением сим долж-
ностям окладов, соответствующих их классам;

3) по строительной части: а) одну должность делопроизводителя, на указанных в сих штатах 
для этой должности основаниях, и б) новые должности: одну — старшего инженера (заведы-
вающего отделом по испытанию и освидетельствованию заказов), в V классе, три — старшего 
инженера, в VI классе, и три — младшего инженера, в VII классе, с присвоением сим должностям 
окладов содержания, соответствующих их классам;

4) по хозяйственному комитету — одну должность члена хозяйственного комитета на указан-
ных в сих штатах для этой должности основаниях.

2. Присвоить одной из должностей делопроизводителя по хозяйственной части наименование 
«старший делопроизводитель (заместитель начальника отделения)».

II. Проект Временного штата Крымского отделения шоссейных дорог одобрить в редакции, 
при сем прилагаемой. (Приложение № 6.)

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства сто тридцать пять тысяч четыреста (135 400) рублей на покрытие 
в течение второй трети (май – август) 1919 года вызываемого означенными в отделах I и II мерах 
расхода.

По Управлению главного начальника снабжений
12. Представление главного начальника снабжений об ассигновании Кубанскому союзу 

общественных организаций имени генерала Корнилова 5 000 000 рублей на открытие эко-
номических лавок для обслуживания Вооруженных Сил на Юге России и их семействa.

Представление отклонить.

По Управлению торговли и промышленности
13. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на покрытие 

расхода, произведенного на издание брошюры «Сушите плоды, ягоды и овощи» (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 19).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в счет сметы Управления торговли и промышленно-
сти на вторую треть (май – август) 1919 года одну тысячу (1000) рублей на покрытие расходов
по изданию брошюры «Сушите плоды, ягоды и овощи».

По Управлению финансов
14. Доклад председателя Малого присутствия об изменении статьи 50 Временного положе-

ния о гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19).

В изменение и дополнение подлежащих статей Временного положения о гражданском управ-
лении в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Сила-
ми на Юге России, постановить: права надзора за состоянием и деятельностью правительствен-
ных установлений и должностных лиц, принадлежащие главноначальствующему и губернатору, 
не распространяются на местные учреждения Государственного банка.

15. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу возна-
граждения Н. Ф. Рыбину и А. А. Юнгеру за исполненные ими рисунки образцов денежных 
знаков (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства в счет сметы Управления финансов на вторую треть (май – август) 1919 года 
двадцать тысяч (20 000) рублей на выдачу гражданским инженерам Н. Ф. Рыбину и А. А. Юнгеру 
за исполненные ими рисунки образцов денежных знаков.

16. Представление начальника Управления финансов о порядке испрошения кредитов, 
потребных на оплату командировочного довольствия, и об ассигновании 200 000 рублей на 
покрытие командировочных расходов по ведомству Управления финансов.

a Помета к статье 12: «Ревизию Союза. Деникин».
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I. Установить в отношении порядка испрошения кредитов на командировочное довольствие 
нижеследующие правила:

1. Кредиты, потребные на оплату командировочного довольствия, включаются в представ-
ляемые на рассмотрение Особого совещания перечни расходов по содержанию управлений при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, а также отделов и канцелярий, со-
стоящих при Особом совещании.

2. В случае задержки в составлении, рассмотрении и утверждении указанных в статье I переч-
ней и необходимости в то же самое время в неотложном получении средств на командировки 
потребные на них суммы испрашиваются в виде аванса на предстоящий двухмесячный период 
времени, в счет сметы соответствующих управления, отдела и канцелярии.

3. Суммы, потребные на оплату командировочного довольствия, исчисляются по соображе-
нию с произведенными в предыдущее время расходами на эту надобность, отдельно — по коман-
дировкам за границу и отдельно — по командировкам в пределах России.

4. За счет испрошенных на командировочное довольствие сумм производится не только опла-
та путевого довольствия, установленного утвержденным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге России 24 мая 1919 года «Положением о путевом довольствии военных и граж-
данских чинов Вооруженных Сил на Юге России, командируемых по делам службы за границу» 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 62, ст. 15, приложение), и таблицей норм суточных денег 
военным и гражданским чинам Добровольческой армии133, командированным по делам службы, 
установленной приказом Главнокомандующего от 12 декабря 1918 года за № 266, но также все 
прочие расходы, связанные с командировками.

II. Поручить начальникам управлений войти в Особое совещание с представлениями об ут-
верждении расходов по командировкам, разрешенных без соблюдения установленных на сей 
предмет правил.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, на 
покрытие расходов по командировкам по означенному управлению, как уже произведенных до 
настоящего времени, так и предстоящих в июле и августе сего года, двести шестьдесят тысяч 
(260 000) рублей, в том числе: на заграничные командировки — 210 000 рублей и на командиров-
ки в пределах России — 50 000 рублей.

17. Представление начальника Управления финансов об ассигновании сумм на экстра-
ординарные расходы в распоряжение начальников ведомств.

I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, 
в счет соответствующих ведомств на 1919 год на выдачу пособий служащим в особо исключи-
тельных случаях, в распоряжение начальников управлений: внутренних дел, народного просве-
щения и земледелия и землеустройства — по 60 000 рублей каждому; государственного контроля, 
финансов и юстиции — по 30 000 рублей каждому; торговли и промышленности — 20 000 рублей 
и путей сообщения и продовольствия — по 10 000 рублей каждому и в распоряжение председате-
ля Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков — 5000 рублей.

II. Постановить, что пособия, назначенные служащим в особо исключительных случаях, из 
указанного в отделе I кредита не могут превышать 1000 рублей на одно лицо.

III. Предоставить начальникам управлений, а также управляющим отделами и делами Осо-
бого совещания по израсходовании состоящих в их распоряжении средств на выдачу пособий 
служащим в особо исключительных случаях входить в Особое совещание с представлениями об 
испрошении новых на сей предмет кредитов.

По Управлению юстиции
18. Доклад председателя Малого присутствия о дополнении Временного расписания ок-

ладов содержания чинов судебного ведомства и об отпуске средств на содержание судебных 
установлений в 1919 году (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19)134.

I. В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 25 апреля 1919 года «Временного расписания окладов содержания штатных должнос-
тей по окружным судам и мировым судебным установлениям» (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания], 
ст. 53, ст. 2, прим.)a постановить:

1. Отпускать на канцелярские расходы в безотчетное распоряжение мировым судьям, при коих 
учреждены должности секретарей, по 500 рублей ежемесячно, и мировым судьям, при коих не 
учреждены должности секретарей, по 950 рублей в месяц.

a См. журнал № 53.
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2. Предоставить начальнику Управления юстиции остатки от кредита, открываемого на кан-
целярские расходы окружных судов и мировых судебных установлений, обращать, по мере дейст-
вительной потребности, на усиление канцелярских сумм, отпускаемых судебным следователям, 
товарищам прокурора и мировым судьям.

3. Постановления, изложенные в статьях 1 и 2 сего (I) отдела, ввести в действие с 1 февраля 
1919 года.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления юстиции, восемь 
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать четыре (8 736 124) рубля, в том числе:
1) по окружным судам: а) на содержание личного состава — 3 000 000 рублей; б) на содержание 
канцелярских чиновников и вольнонаемных писцов — 1 104 150 рублей и в) на канцелярские 
расходы — 158 644 рубля; 2) по мировым судебным установлениям: а) на содержание лично-
го состава — 3 000 000 рублей; б) на вознаграждение канцелярских чиновников и писцов для 
съездов мировых судей — 835 488 рублей и в) на канцелярские расходы — 49 600 рублей и
3) ко всем вообще судебным установлениям: а) на наем и содержание помещений и на хозяйствен-
ные расходы — 329 220 рублей; б) на путевое довольствие — 366 224 рубля; в) на вознаграждение 
свидетелям, экспертам и духовенству и выдачу присяжным заседателям суточных и путевых денег —
191 048 рублей и г) на печатание объявлений и другие расходы, сопряженные с отправлением 
судебных действий, — 1750 рублей.

19. Доклад председателя Малого присутствия о присвоении новых окладов содержания 
ревизующему сенатору и чинам ревизии (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19)135.

Присвоить сенатору, производящему ревизии интенданта Вооруженных Сил на Юге России 
и должностных лиц Новороссийской базы, и чинам означенной ревизии оклады содержания, со-
ответственные окладам, определенным для служащих в ведомствах по общему и местному уп-
равлениям: сенатору — по III классу, восьми чинам ревизии — по IV классу, восьми чинам 
ревизии — по V классу и секретарю ревизии — по VI классу.

20. Доклад председателя Малого присутствия о порядке продовольствия и лечения арес-
тантов, содержащихся в местах заключения гражданского ведомства, в местностях, со-
стоящих под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19)136.

I. Временно, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить:
1. На прокормление арестантов (кроме тех, которые содержатся в арестных домах за счет зем-

ских и иных сумм) отпускаются из казны деньги по особой табели.
2. Табель о деньгах, отпускаемых из казны на прокормление арестантов, составляется ежеме-

сячно особой комиссией, состоящей под председательством: в губернском городе — вице-прези-
дента Попечительного о тюрьмах комитета или тюремного инспектора, а в уездных или окруж-
ных городах — директора отделения Общества попечительного о тюрьмах или его заместителя, 
из членов: одного — директора комитета или отделения Общества попечительного о тюрьмах, 
товарища прокурора или при отсутствии последнего, высшего должностного лица судебного ве-
домства, начальника места заключения, врача места заключения, представителя государственно-
го контроля, а где такого нет — чиновника по назначению управляющего казенной палатой.

3. При составлении табели о деньгах (ст. I) означенная в статье 2 комиссия руководствуется 
следующими основаниями: 1) для арестованных следственных, административных и присужден-
ных к тюремному заключению паек на одного человека в сутки составляется из двух с половиной 
фунтов муки и четверти фунта крупы; 2) для арестантов, приговоренных в исправительные арес-
тантские отделения, к каторжным работам и заключению в крепость, паек на одного человека в 
сутки составляется из двух с половиной фунтов муки, четверти фунта крупы и шести с половиной 
золотников соли, с причислением одной пятой стоимости сих продуктов на приварок; 3) стои-
мость пайка определяется на основании средних справочных цен на наиболее употребляемые 
в данной местности сорта означенных в пунктах 1 и 2 сей (13) статьи продуктов; 4) в табели не 
допускается дробление копеек и 5) действие табели продолжается до издания тем же порядком 
новой табели.

4. На прокормление всех вообще арестантов, без различия их категорий, во время пересылки кор-
мовые деньги отпускаются в размере, превышающем в полтора раза установленный пунктом I ста-
тьи 3 денежный отпуск, исчисленный для той местности, из которой арестанты выбывают на этап.

5. На содержание больных арестантов, находящихся на излечении в тюремных больницах, 
отпускается из казны плата, в полтора раза превышающая денежный отпуск на продовольствие 
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здоровых арестантов, причем под содержанием больных арестантов разумеются расходы на при-
готовление пищи стационарным и амбулаторным больным (если последним больничное довольст-
вие назначено врачом или замещающим врача фельдшером) и на приобретение медикаментов.

6. Если больные арестанты содержатся в военных госпиталях, городских и земских больницах 
или частных больничных заведениях, то плата за лечение их производится на основаниях, уста-
новленных для этих больничных учреждений.

7. Амбулаторным больным, не пользующимся больничной пищей, полагается от казны отпуск 
на медикаменты в размере одной пятой платы, установленной на содержание и лечение стацио-
нарных больных.

8. Установленная означенной в статье 2 Комиссией табель препровождается через губернато-
ра, начальника области или градоначальника для сведения в тюремную часть Управления юсти-
ции и в управления финансов и государственного контроля.

II. Постановления, изложенные в отделе I, ввести в действие с 1 мая 1919 года.
21. Доклад председателя Малого присутствия об изменении таксы вознаграждения су-

дебных приставов за исполнительные меры (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 19)137.
I. Примечание к статье 611, примечание к статье 313 и приложение VI (к статье 313, прим.) «Учреж-

дения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) изложить следующим образом:
611. Примечание. Временно означенное в сей (611) статье вознаграждение судебных приставов 

определяется по таксе, приложенной к применению к статье 313 сего учреждения.
313. Примечание. Временная такса вознаграждения судебных приставов при сем прилагается. 

Приложение VI (к ст. 313, прим.)

Временная такса вознаграждения судебных приставов
1. За доставление тяжущимся, свидетелям, должникам, взыскателям и другим лицам повесток, 

вызовов и всякого рода сообщений как от судебных мест, так от самих судебных приставов, по-
лагается приставу:

когда цена иска не свыше 2000 р. — 0 р. 75 к.
 -"- 5000 " — 1 "  50 "
 -"- 5000 " — 3 "  — "
когда цена иска не определена,
то полагается на каждое из
вышеозначенных действий ..................... 2 р. 50 коп.

2. За все действия по производству описи движимого имущества:
а) когда произведена вместе с тем и оценка имущества, или цена определена, то приставу по-

лагается: за опись имущества,
цена коего не превышает 25 р. — 0 р. 50 к.
 -"-  50 " 1  " — "
 -"- 100 " 2  " — "
 -"- 200 р. 4 р. — к.
 -"- 300 " 6  " — "
 -"- 400 " 8  " — "
 -"- 500 " 10  " — "
 -"- 500 " 
  за каждые 100 р. сверх
  500 р. 1 р. — "
 -"- 25 000 р.
 -"- за каждые 1000 р.
  свыше 5000 р. 4  " — "
 -"- свыше 25 000 р.
              за -"- каждые 1000 р.
 -"- свыше 25 000 р. 2  " — "

Означенная в описи нарицательная стоимость ценных бумаг (ст. 986 Уст[ава] граж[данского] 
суд[опроизводства]), составляя действие по описи, а не по оценке движимого имущества, не мо-
жет служить основанием для исчисления приставу вознаграждения по настоящему (а) пункту.

б) когда опись произведена без оценки и самая цена описанного имущества не приведена в 
известность, то приставу полагается:



519

С каждого описанного под особым номером предмета, когда описанных предметов будет
не более 50-ти, по ............................... " р. 25 к.
до 100 ................................................... " р. 20 к.
более 100 ............................................. " р. 15 к.

Предметы совершенно одинаковые подлежат внесению в опись под одним общим номером, 
и в таком случае приставу полагается за внесение в опись целой партии однородных предметов 
определенная выше плата за каждый № партии, как за № особого предмета, и сверх того — особое 
вознаграждение за счет с каждого десятка .......... " р. 5 к., а с вещей, подлежащих весу или мере, с 
каждого десятка пудов или сажен ......... " р. 15 к.

3. В тех случаях, когда судебный пристав, не составляя описи, сверяет только имущество с 
прежде составленной описью, ему полагается:

а) когда цена имущества известна,
и при том не превышает 25 р. — 20 к.
 -"- 50 р. — 30 к.
 -"- 100 р. — 50 к.
 -"- 200 р. — 1 р.
 -"- 300 р. — 1 р. 50 к.
 -"- 400 р. — 2 р.
 -"- 500 р. — 2 р. 50 к.
 -"- 5000 р.
за каждые 100 р. сверх 500 р.  — 25 к.
 -"- 25 000 р.
за каждые 1000 р. сверх 5000 р.       1 р.
свыше 25 000 р. за каждые 1000 р.
сверх  25 000 р. 50 к.

б) когда цена не приведена в известность, то приставу полагается с каждого предмета, когда 
таковых будет

не более 50-ти, по ....................................  25 к.
до 100 ........................................................  20 к.
более 100 ..................................................  15 к.

4. За снятие печати при освобождении движимого имущества от ареста, а равно и за приложе-
ние печатей, в тех случаях, когда опечатание или снятие печатей производится отдельно от описи 
имущества.

Пристав получает за каждую снятую или приложенную печать и ярлык, когда число печатей 
или ярлыков будет не более 50-ти, по 15 к.

до 100 .......................................................  10 к.
более 100 ..................................................  5 к.,
а за каждую в отдельности
приложенную печать или ярлык по ......  75 к.

5. При описи недвижимых имений за каждое имение или участок, описанные отдельно, судеб-
ному приставу полагается:

когда цена имения не превышает ..........500 р. ................................................. 5 р.
 -"- 1000 р. ................................................10
 -"- 2000 р. ................................................12
 -"- 3000 р. ................................................14
 -"- 4000 р. ................................................16
 -"- 5000 р. ................................................18
свыше 5000 р.
полагая за каждую 1000 р.
сверх 5000 р. .........................................................................................................1 р.

Примечание. За опись находящейся при недвижимом имении движимости приставу полагает-
ся особое вознаграждение на основании 2 и 3 статей настоящей таксы.

6. За передачу арестованного имущества или за распоряжение о перенесении его в особое по-
мещение судебному приставу полагается:
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когда цена имущества
не превышает 500 р.  .............................................. 50 к.
 -"- 2000 р. ....................................... 1 р.
 -"- 5000 р. ....................................... 1 р. 50 к.
           свыше 5000 р.
     за каждые 5000 р. ...................................... 2 р.
когда цена имущества неизвестна ................ 2 р. 50 к.

6. За переписку с казначейством, городской управой и другими присутственными местами о 
числящихся на описываемом имении недоимках в государственных податях, земских и городских 
повинностях судебному приставу полагается:

когда цена имущества
не превышает 500 р. ................................. 1 р.
 -"- 2000 р. ................................. 2 р.
 -"- 5000 р. ................................. 3 р.
 свыше 5000 р. ................................. 4 р.

8. За производство публичного торга на продажу движимого и недвижимого имущества при-
ставу полагается:

когд а цена, за которую имущество продано,
не превышает 25 р. ......................................... 50 к.
 -"- 50 р. .................................. 1 р.
 -"- 100 р. .................................. 2 р.
 -"- 250 р. .................................. 4 р.
 -"- 500 р. .................................. 6 р.
 -"- свыше 500 р. .................................. 8 р.

Если от продажи имущества на торгах выручено было более 500 рублей, то пристав получает 
с суммы, вырученной им свыше пятисот рублей, по 1/2 процента.

9. За переписку о взыскании штрафных денег с неисправного покупщика, не внесшего уста-
новленного задатка, пристав получает с него 2 р. 50 к.

10. За отобрание отсужденного движимого имущества, находившегося под арестом, не возвра-
щенного владельцу в назначенный решением срок и не выданного приставу по первому его тре-
бованию, приставу назначается с каждого отобранного предмета или описанной особой партии, 
когда число предметов будет

не более 10-ти, по ............................................1 р. 25 к.
сверх 10-ти, по ........................................................50 к.

11. За выдачу судебным приставом взыскателю, должнику, хранителю арестованного имущест-
ва или кому-либо другому выписок или копий с журнала или описи имущества, или удостове-
рения о посылке должнику повестки об исполнении, судебному приставу полагается с каждого 
листа выданного документа 1 р.

За неполный лист полагается как за полный, если написано более двух страниц; если же напи-
сано не более двух страниц, то приставу полагается 50 коп.

Примечание. Каждые двадцать пять строк считаются за страницу листа.
За сделание на исполнительном листе надписей о неудовлетворении должником взыскателя и 

т. п. приставу полагается 50 к.
Сверх того, за приложение к описи и к другим документам печати судебному приставу с каж-

дого документа полагается по 25 к.
12. За совершение ввода во владение приставу полагается 10 руб.
13. Если повестка должна быть вручена ли другое какое-либо действие должно быть совер-

шено приставом не в том месте, где он имеет жительство, то он получает прогонные и суточные 
деньги на точном основании правил, изложенных в статьях 858 и 864 «Устава гражданского су-
допроизводства». При чем время, употребленное на проезд судебного пристава, исчисляется по 
поверстному сроку, определенному в статье 300 «Устава гражданского судопроизводства», и су-
точные деньги выдаются приставу, когда он на проезд употребит не менее суток.

Примечание: деньги эти не входят в счет общей суммы вознаграждения, полагаемого судеб-
ным приставам, а выдаются каждому из них отдельно.

14. Положенное по сей таксе вознаграждение судебные приставы могут получать и имеют пра-
во взыскивать с того лица, по требованию которого какое-либо действие приставом исполнено.
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15. Правила настоящей таксы распространяются и на исполнительные действия судебного 
пристава по охране наследственного имущества, причем оценка этого имущества, как движимо-
го, так и недвижимого, производится в том случае, если об оценке заявлена просьба в письмен-
ной форме со стороны заинтересованных лиц, и тогда вознаграждение приставу определяется по 
пункту «а» статьи 2 и по статье 5 таксы; если же такой просьбы не заявлено, производится только 
опись наследственного имущества, и судебному приставу за это действие полагается: за опись 
движимого имущества по пункту «б» статьи 2 таксы, а за опись недвижимого имущества — по 
определению подлежащего мирового судьи, в зависимости от количества и качества понесенного 
судебным приставом труда.

II. Статья I таксы вознаграждения судебных рассыльных, состоящих при судебных установ-
лениях Варшавского судебного округа (Свод зак., т. XVI, ч.1, ст. 536, прил. ч. II, изд. 1914 г.) 
изложить следующим образом:

I. За доставленные тяжущимся, свидетелям, должникам, взыскателям и другим лицам повес-
ток, вызовов и всякого рода сообщений как от судебных мест, так и от судебных приставов, по-
лагается рассыльному 75 коп.

22. Доклад председателя Малого присутствия об изменении форм присяги на долж-
ность судьи и судебного пристава и на звание присяжного поверенного (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 19).

Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую комиссию 
в составе представителей от управлений военного, морского и внутренних дел, Отдела законов, 
канцелярии Особого совещания и протопресвитера военного и морского духовенства, поручив 
означенной комиссии выработать и представить на рассмотрение Особого совещания предполо-
жения о возможности установления форм присяги по разным случаям.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Степанов, М. Бернацкий, А. Щетинин, А. Санников, Н. Савич, И. Малинин, В. Лебедев,

И. Шипов, М. Фёдоров, Татищев, Челищев, В. Колокольцов, В. Носович, С. Маслов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Деникин. 26. 7. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 76–86 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 79:

Приложение № 1 (к ст. 1 журнала № 79)

Временные правила
выдачи земствам и городам ссуд из средств Государственного казначейства
и о порядке предоставления им гарантий Государственного казначейства

по займам в кредитных учреждениях и у частных лиц
1. Земства и города, в случае невозможности изыскать, при использовании всех предостав-

ленных им по закону источников дохода, необходимых средств для удовлетворения неотложных 
потребностей земского или городского хозяйства, могут ходатайствовать: 1) о выдаче им ссуд 
из средств Государственного казначейства и 2) о предоставлении им гарантий Государственного 
казначейства по займам в кредитных учреждениях и у частных лиц.

2. Города и земства, желающие получить ссуду, направляют свое ходатайство губернатору, 
причем представляют: 1) постановление городской думы или земского собрания, или заменяю-
щих их управ, о возбуждении ходатайства, 2) объяснительную записку с указанием, чем вызы-
вается просьба, а равно источника и порядка погашения ссуды, 3) городскую или земскую смету 
текущего года, 4) отчет по исполнению сметы за предыдущий год, а при отсутствии такового — 
баланс на 1 января данного года и последний из имеющихся годовых отчетов; при возбуждении 
ходатайства во второй половине года представляется баланс на 1 июля, 5) ведомость задолжен-
ности, 6) ведомость недвижимых имуществ с оценкою их, 7) ведомость капиталов, 8) ведомость 
предприятий с указанием доходности их, 9) справку по исполнению сметы текущего года и 
10) ведомость о недоимках по сборам.

Примечание. В случае невозможности представить какие-либо из перечисленных в настоящей 
статье документов городскою или земскою управой дается соответствующее объяснение.
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3. Рассмотрение ходатайств о ссудах и дача по ним заключений возлагается на состоящий при 
губернаторе Совет по делам местного хозяйства, который рассматривает их в десятидневный со 
дня получения срок. Для дачи объяснений в заседание Совета приглашается представитель земст-
ва или города, возбудившего ходатайство. При рассмотрении ходатайств о ссудах или гарантиях 
по займам на специальные потребности в Совете принимает участие представитель того ведомст-
ва, к предметам ведения которого относится их удовлетворение.

4. Ходатайства городов и земств о ссудах с заключением Совета по делам местного хозяйства 
вносятся губернатором в Управление внутренних дел, по части самоуправления.

5. Ходатайства, признанные начальником Управления внутренних дел подлежащими удов-
летворению, передаются им, с соответственною резолюцией, в особую междуведомственную 
комиссию.

6. Междуведомственная комиссия (ст. 5) состоит при Управлении финансов, под председа-
тельством начальника сего управления, из представителей управлений внутренних дел и госу-
дарственного контроля, а также тех управлений, к предметам ведения которых имеют отношение 
ходатайства о выдаче ссуд, по одному представителю от каждого из сих управлений. Начальнику 
Управления финансов предоставляется замещать себя по председательствованию в комиссии сво-
им помощником.

7. Комиссия, принимая во внимание резолюцию начальника Управления внутренних дел, рас-
сматривает: 1) размер, срок, назначение и условия ссуды, 2) финансовое положение земства или 
города, возбудившего ходатайство, 3) способы обеспечения интересов казны, 4) условия контро-
ля за использованием ссуды для предназначенной цели и 5) другие вопросы, касающиеся финан-
сирования земства или города, возбудившего ходатайство о ссуде.

8. Междуведомственная комиссия может поставить выдачу ссуды, а также гарантии по займу 
в зависимость от исполнения земством или городом определенных условий.

9. Единогласные решения междуведомственной комиссии принимаются Управлением финан-
сов к исполнению. В случае разногласия начальник Управления финансов в семидневный срок 
представляет постановление комиссии, вместе с мнением меньшинства и всеми относящимися к 
делу материалами, для окончательного решения, в Особое совещание при Главнокомандующем.

10. Ссуды выдаются: 1) Правительством — из отпущенного на сей предмет, в порядке статьи 
23, кредита; 2) кредитными учреждениями и частными лицами — под соло-векселя и другие обя-
зательства городских общественных управлений и земских учреждений на основании гарантий-
ных обязательств Государственного казначейства.

11. Сроки ссуд могут быть: 1) не более одного года — на покрытие дефицита по текущей 
смете, 2) не более (десяти) лет — на другие потребности. Ссуды по гарантийным обязательст-
вам Государственного казначейства на срок не более девяти месяцев, с правом возобновления на 
дальнейшие девять месяцев.

12. В случае невозможности для земств и городов погасить ссуды в срок они возбуждают хо-
датайства о продолжении срока ссуды не позднее как за два месяца до истечения срока, тем же 
порядком и с представлением тех же документов, как и при первоначальном возбуждении хода-
тайства о выдаче ссуды.

13. Полученные гарантированные обязательства могут быть использованы только в течение 
трех месяцев со дня их выдачи. По истечении этого срока гарантийное обязательство считается 
потерявшим силу. Для возобновления его должно быть возбуждено новое ходатайство.

14. О каждой выдаче и о всяком поступлении в погашение долга по гарантийному обязательст-
ву кредитные учреждения или частное лицо, реализовавшее заем, обязаны немедленно сообщить 
Управлению финансов по кредитной части. Такого же рода сведения должны быть сообщаемы в 
то же Управление городскими общественными управлениями и земскими учреждениями.

15. По погашении гарантированного займа, а равно в случае неиспользования гарантийно-
го обязательства относящееся к нему гарантийное письмо возвращается в Управление финансов 
кредитным учреждениям или частным лицам, коим это письмо было выдано, с надписью о том, 
что претензий к казне по сему письму со стороны их не имеется. О погашении и о неиспользова-
нии уведомляется также и Управление внутренних дел.

16. В случае неуплаты в срок городам и земствам гарантированного займа Управление финан-
сов оплачивает его в течение месяца по получении уведомления о неуплате.

17. При погашение казною гарантированной ссуды гарантийное письмо, с относящимися к 
нему неоплаченным векселем или другими обязательствами городских общественных управле-
ний или земских учреждений, представляется кредитными учреждениями или частными лицами, 
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реализовавшими ссуду, в Управление финансов, с соответствующими надписями о получении 
платежа от казны. Об уплате казною по гарантийному обязательству уведомляется и Управление 
внутренних дел.

18. В случае просрочки платежей по полученной ссуде или по гарантированному займу город-
ские общественные управления и земские учреждения, не исполнившие долговых обязательств, 
уплачивают пеню в размере одного процента в месяц на неуплаченную сумму.

19. Начальник Управления внутренних дел по получении от Управления финансов уведомле-
ния о неуплате в срок городом или земством ссуды из казны или по гарантированному казною 
обязательству делает распоряжение о внесении недополученной ссуды, вместе с наросшими про-
центами и пенею, в смету следующего за просрочкою года, в качестве обязательного расхода, 
если расход этот не внесен в смету текущего года.

20. Выбор меры взыскания предоставляется начальнику Управления внутренних дел, от ус-
мотрения которого зависит обратить взыскание либо на отдельные статьи доходов города или 
земства, либо, в определенной части, на всю совокупность их доходов.

21. Означенные в предшедшей (30) статье взыскания на пополнение недоимок по ссуде про-
изводятся: 1) из хранящихся и поступающих в казначейства городских и земских капиталов и 
доходов — сими казначействами по получении соответствующего уведомления;

2) из капиталов и доходов, хранящихся и поступающих непосредственно в городские и земские 
кассы, — особыми уполномоченными, назначаемыми начальником Управления внутренних дел.

22. Лица или учреждения, с которых причитаются какие-либо платежи в пользу города и земст-
ва или у которых находятся какие-либо городские и земские суммы, по требованию уполномо-
ченного (ст. 21), вносят эти платежи или суммы, полностью или в указанной уполномоченным 
части, вместо городской или земской кассы в местное казначейство.

23. Кредит для выдачи Правительством земствам и городам ссуды (ст. 10) испрашивается в 
установленном порядке начальником Управления финансов в размере, устанавливаемом им по 
соглашению с начальником Управления внутренних дел.

24. Ведение счетоводства по выданным ссудам возлагается на Управление финансов, по кре-
дитной части.

25. Начальнику Управления внутренних дел предоставляется, по соглашению с начальником 
Управления финансов, составить и издать подробную инструкцию в развитие настоящих Правил.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России
генерал-лейтенант Деникин. 6 июля 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 87–88 об. Подлинник.

Срочное постановление к журналу № 79

16 июля 1919 г.
По Управлению финансов

1. Представление начальника Управления финансов об отпуске 6 000 000 рублей на нуж-
ды Закаспийского края.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства шесть миллионов (6 000 000) рублей на выплату заведующему финансовой 
частью Закаспийской области пособия на нужды сей области.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенат] Лукомский. 20. 09. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л.72. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 79

16 июля 1919 г.
По Управлению главного начальника санитарной части

1. Доклад Главного начальника санитарной части о порядке составления санитарной 
сметы расходов и об отпуске аванса в 15 000 000 рублей на нужды врачебно-санитарной 
части.
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I. Выделить санитарную смету из перечня расходов по содержанию армии, составляемого 
главным начальником снабжений, предоставив главному начальнику санитарной части права 
главного распорядителя кредитов по подчиненному ему управлению.

II. Поручить главному начальнику санитарной части в спешном порядке образовать под пред-
седательством помощника главного начальника санитарной части особую комиссию в составе 
представителей от управлений: финансов и государственного контроля, главного начальника 
снабжений и других заинтересованных ведомств и учреждений, возложив на означенную комис-
сию выработку и представление на рассмотрение Особого совещания проекта перечня расходов 
на вторую треть (май – август) 1919 года по Управлению главного начальника санитарной части.

III. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств 
Государственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным на нужды санитарного 
ведомства по перечню расходов на содержание армии в течение второй трети (май – август) 
1919 года, в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления главного начальника са-
нитарной части, пятнадцать миллионов (15 000 000) рублей, в том числе: 1) на содержание 
личного состава — 1 650 000 рублей; 2) на постройку, ремонт, наем и содержание зданий —
2 600 000 рублей; 3) на заготовление медицинского имущества и уплату частным учреждени-
ям за медикаменты — 1 250 000 рублей; 4) на продовольствие больных — 9 000 000 рублей и
5) на продовольствие по питательным и частным пунктам — 500 000 рублей.

По Управлению финансов
2. Представление начальника Управления финансов об отпуске средств на расходы по 

переезду центральных управлений при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России из гор. Екатеринодара в гор. Ростов-на-Донуa.

Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в виде подотчетного аван-
са на расходы по переводу центральных учреждений при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами на Юге России из гор. Екатеринодара в гор. Ростов-на-Дону триста двадцать одну ты-
сячу (321 000) рублей, в том числе: 1) в распоряжение начальников управлений: а) военного —
62 500 рублей; б) морского — 15 000 рублей; в) внутренних дел — 14 000 рублей; г) иностран-
ных дел — 2000 рублей; д) финансов — 37 500 рублей; е) юстиции — 7500 рублей; ж) торговли 
и промышленности — 60 000 рублей; з) земледелия и землеустройства — 10 000 рублей; и) про-
довольствия — 16 000 рублей; i) народного просвещения — 10 000 рублей и к) государственного 
контроля — 5000 рублей;

2) главного начальника санитарной части — 46 000 рублей.
3) В распоряжение управляющих: а) делами Особого совещания — 7000 рублей; б) отдела 

пропаганды — 21 000 рублей и в) Отдела законов — 3000 рублей и
4) в распоряжение председателя Особой комиссии по расследованию злодеяний большеви-

ков — 4500 рублей.
II. Означенные в отделе I суммы расходовать исключительно по прямому назначению, с тем 

чтобы могущие образоваться по сим суммам сбережения подлежали сдаче в ресурсы Государ-
ственного казначейства.

3. Представление начальника Управления финансов об отпуске 6 000 000 рублей на нуж-
ды Закаспийского края.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства шесть миллионов (6 000 000) рублей на выдачу заведующему финансовой 
частью Закаспийской области пособия на нужды сей области.

Председательствующий А. Лукомский.
Управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 22. 07. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 73–74. Подлинник.

1. Приложение № 2 к ст. 2 «Временные штаты Керчь-Еникальского градоначальства». (Утверж-
дены А. И. Деникиным 26 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 89–89 об. Подлинник.

2. Приложение № 3 к ст. 2 «Временные штаты Севастопольского градоначальства». (Утверж-
дены А. И. Деникиным 26 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 90–90 об. Подлинник.

a Помета простым карандашом к пункту 2: «А нам?».
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3. Приложение № 2 к ст. 4 «Временный нормальный штат Управления бригады и губернского 
резерва государственной стражи в местностях, находящихся под управлением Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 26 июля 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 91–92. Подлинник.

4. Приложение № 5 к ст. 4 «Временный штат Севастопольской городской бригады государст-
венной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 26 июля 1919 г. ). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 93–94 об. Подлинник.

5. Приложение № 6 к ст. 11 «Временный штат Крымского отделения шоссейных дорог». (Ут-
вержден А. И. Деникиным 26 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 95. Подлинник.

№ 80
19 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Коло-

кольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. В. Маслов, В. П. Носовичa, Н. В. Савич, генерал-лей-
тенант Санников, В. А. Степанов, Б. А. Татищев, В. Н. Челищев, А. С. Щетинин, И. П. Шипов, 
М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, генерал-майор Никольский, полковник Шереметев.

1. Представление начальника Управления внутренних дел об увеличении временно, 
впредь до возможности укомплектования частей государственной стражи лошадьми в по-
рядке, указанном в статье 118 «Временного положения о государственной страже», размера 
положенного по штату содержания тем стражникам, которые явятся на службу со своим 
конем и конским снаряжением.

I. Предоставить начальнику Управления внутренних дел право увеличивать по представлению 
командующего государственной стражей оклады содержания, предусмотренные утвержденными 
штатами бригад государственной стражи, тем стражникам конных сотен губернских бригад стра-
жи, кои поступят на службу со своим пригодным для строевой службы верховым конем и вполне 
исправным седлом и прочим конским снаряжением, до 2400 рублей в год каждому, в зависимости 
от цен на лошадей, установленных для приобретения таковых ремонтными комиссиями в той 
местности, где служит стражник.

II. В случае гибели означенных в отделе 1 собственных лошадей, при условии засвидетель-
ствования командиром губернской бригады государственной стражи отсутствия в том вины их 
владельцев, разрешить начальнику Управления внутренних дел собственною властью отпускать 
командиру подлежащей бригады средства на возмещение собственнику павших лошадей их сто-
имости, по оценке каждой павшей лошади, особо назначаемыми по распоряжению подлежащих 
начальствующих лиц стражи комиссиями, применительно к ценам, установленным для приобре-
тения лошадей в данной местности ремонтными комиссиями.

III. Предложить начальнику Управления внутренних дел испрашивать средства, необходимые 
на покрытие расходов, вызываемых мерами, указанными в отделах I и II сей статьи, в меру дейст-
вительной необходимости.

IV. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальни-
ка Управления внутренних дел авансом, в счет кредита, указанного в предшедшем III отделе, на 
июль и август месяцы сего года один миллион (1 000 000) рублей.

V. Поручить начальнику Управления внутренних дел по истечении указанного в отделе IV 
срока внести на рассмотрение Особого совещания доклад о достигнутых за это время результатах 
по комплектованию частей государственной стражи стражниками с собственными верховыми ло-
шадьми и конским снаряжением.

 2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 1 000 000 руб-
лей на расходы по призрению детей.

 I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления внутренних дел авансом один миллион (1 000 000) рублей на неотложные расходы по 
призрению детей в Харьковской и других губерниях.

a В тексте ошибочно написано «Н. М. Носович».
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 II. Поручить начальнику Управления внутренних дел принять меры к эвакуации из Харькова 
при содействии общественных организаций учреждений детского призрения в местности, где со-
держание детей будет казне обходиться дешевле.

 III. Поручить главному начальнику санитарной части войти в сношение с представителями 
американских благотворительных обществ по призрению детей, находящимися в Константино-
поле, на предмет привлечения американской помощи для нужд детского призрения.

 3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании в распоря-
жение саратовского губернатора 5 000 000 рублей для выдачи авансов земствам и городам 
Саратовской губернии.

 Представление отклонить.

По Управлению народного просвещения
 4. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления народного 

просвещения об отпуске единовременного пособия в сумме 500 000 рублей на содержание 
Екатеринославского университета.

 Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальника 
Управления народного просвещения авансом, в счет сметы вверенного ему управления на 1919 г., 
пятьсот тысяч (500 000) рублей на выдачу пособия Екатеринославскому университету.

По Управлению главного начальника санитарной части
 5. Доклад главного начальника санитарной части о развитии эпидемических заболева-

ний и борьбе с ними.
 I. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение главного 

начальника санитарной части двести тысяч (200 000) рублей, авансом под отчет, на оплату содер-
жания команд прибывшего с санитарным грузом американского парохода за время нахождения 
его в русских водах, а равно на другие расходы по приемке и распределению означенного груза.

 II. Предложить начальнику Управления земледелия и землеустройства привести в надлежа-
щее состояние в санитарном отношении размещение беженцев в г. Новороссийске, с привлечени-
ем к этому делу общественных организаций.

 III. Поручить начальникам управлений: земледелия и землеустройства и путей сообщения, а 
равно главному начальнику военных сообщений организовать в составе вверенных им управле-
ний санитарное попечение для нужд вверенных им ведомств.

 IV. Ввиду сведений, полученных о том, что станции железнодорожной линии Тихорецкая — 
Царицын Владикавказской железной дороги, несмотря на постановление Особого совещания, ут-
вержденное Главнокомандующим 16 мая сего года, до сего времени не оборудованы кипятильни-
ками, подтвердить главному начальнику военных сообщений необходимость принятия срочных 
мер в указанном отношении, поручив генерал-лейтенанту Тихменеву о принятых мерах доложить 
Особому совещанию в следующем его заседании.

 V. Предложить главному начальнику военных сообщений разработать в срочном порядке, 
по соглашению с начальником Управления внутренних дел и главным начальником санитарной 
части, меры для очищения пассажирских железнодорожных зданий и приведения их в благопо-
лучное в санитарном отношении состояние.

 VI. Поручить главному начальнику санитарной части, по соглашению с главным начальником 
снабжений, приобрести и снабдить армию достаточным количеством противогазов.

 VII. Предложить начальнику Управления торговли и промышленности принять меры к изыс-
канию тоннажа для перевозки необходимых Вооруженным Силам на Юге России американских 
грузов санитарного назначения.

По Управлению финансов
 6. Доклад начальника Управления финансов о проекте временного устава о пенсиях и еди-

новременных пособиях служащим гражданского ведомства Вооруженных Сил на Юге России.
 Образовать под председательством члена Особого совещания сенатора С. В. Безобразова осо-

бую комиссию в составе: члена Особого совещания И. П. Шипова и представителей от управле-
ний: военного, государственного контроля, финансов и юстиции, Отдела законов и канцелярии 
Особого совещания, возложив на означенную комиссию предварительное рассмотрение проекта 
временного устава о пенсиях и единовременных пособиях служащим гражданского ведомства 
Вооруженных Сил на Юге России.
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 7. Представление начальника Управления финансов о присвоении новых окладов со-
держания некоторым чинам государственного банка.

 В изменение и дополнение к приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 10 июля 1919 года за № 101 установить нижеследующие годовые оклады содержания 
некоторых должностей по местным учреждениям государственного банка:

Управляющему отделением, в VI классе — 17 400 рублей и квартира в натуре.
Директору конторы, в VI классе — 17 400 рублей.
Секретарю отделения, в VII классе — 11 400 рублей.
Помощнику контролера отделения, в VII классе — 10 800 рублей.
8. Представление начальника Управления финансов о продлении на 1919 год срока дейст-

вия изменений и дополнений некоторых ставок по кибиточной подати с инородцев Став-
ропольской губернии по основному государственному промысловому налогу и по налогу с 
капитала предприятий, обязанных публичной отчетностью.

 Действие пункта 1 отдела II, пунктов 1–3 и 4 в отношении налога с капитала предприятий, 
обязанных публичной отчетностьюa, отдела III раздела «а» Положения Совета Министров 4 ок-
тября 1914 г. (Собр. узак., ст. 2870) о повышении ставок некоторых видов существующего обло-
жения и о введении новых налогов продлить до 1 января 1920 года.

 9. Представление начальника Управления финансов о привлечении к платежу дополни-
тельного промыслового налога торговых предприятий четвертого и промышленных пред-
приятий седьмого и восьмого разрядов, а также предприятий по содержанию на внутренних 
водах судов, не обложенных сим налогом и об обязательной подаче заявлений об обороте 
владельцами торгово-промышленных предприятий всех разрядов и судовладельцами.

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Платежу дополнительного сверх основного промыслового налога подлежат торговые пред-

приятия четвертого разряда и промышленные — седьмого и восьмого разрядов, а равно предпри-
ятия по содержанию на внутренних водах судов, хотя бы общая сумма основного промыслового 
налога, уплаченного по содержанию всех судов предприятия, и была менее двадцати рублей.

2. По торговым предприятиям третьего разряда, по промышленным предприятиям шестого 
разряда в местностях четвертого класса, по торговым предприятиям четвертого разряда и по про-
мышленным предприятиям седьмого и восьмого разрядов, а также по предприятиям по содержа-
нию на внутренних водах судов — повсеместно должны быть подаваемы заявления, указанные в 
статье 543 «Устава о прямых налогах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.).

II. Постановление, изложенное в статье 1 отдела I, ввести в действие с 1 января 1919 года, а 
постановление, содержащееся в статье 2 того же отдела — с 1 января 1920 года.

10. Представление начальника Управления финансов о повышении с 1 января 1919 года 
размера процентного сбора с прибыли не обязанных публичной отчетностью торгово-про-
мышленных предприятий, сбора с доходов от денежных капиталов, обеспеченных в качест-
ве долгов на недвижимых имуществах, пошлин с застрахования имуществ, крепостных 
пошлин, канцелярской актовой пошлины и сбора с доходов от капиталов, принадлежащих 
кредитным предприятиям.

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Процентный сбор с прибыли не обязанных публичной отчетностью торгово-промышлен-

ных предприятий, а также с личных промысловых занятий, указанных в разделах II и III ведо-
мости окладов основного промыслового налога на личные промысловые занятия, приложенной 
к статье 449 «Устава о прямых налогах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.), повышается с 1 января 
1919 года до 10 процентов, с зачетом в счет сего сбора оклада основного промыслового налога, 
уплаченного за данные предприятия или личные промысловые занятия.

2. Сбор с доходов от денежных капиталов, указанных в пункте 3 статьи 614 «Устава о прямых 
налогах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) и в пункте I отдела VI Положения Совета Министров [от] 
9 января 1915 года (Собр. узак., ст. 149), повышается с 1 января 1919 года до 10 процентов.

3. Сбор с капиталов, обеспеченных в качестве долгов на недвижимых имуществах, указанный 
в отделе I Положения Совета Министров [от] 9 января 1915 года (Собр. узак., ст. 149) и в прило-
жении к сему отделу, повышается с 1 июля 1919 года до 50 копеек в полугодие со ста рублей.

a  Cлова «в отношении налога с капитала предприятий, обязанных публичной отчетностью» вписаны от 
руки. В конце журнала имеется помета черными чернилами: «В статье 3 вставленным словам верить. 
Н.Мо…». Подпись неразборчива. 
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4. Размер пошлин по страхованию имуществ от огня (Свод зак., т. V, Уст[ав] [о] пошл[инах], 
изд. 1914 г., ст. 378) повышается с 1 августа 1919 года до 1 рубля с каждой тысячи рублей застра-
хованной суммы, с тем чтобы по страхованиям, по коим пошлина составит более 40 процентов с 
получаемой по полису премии, пошлина взималась лишь в размере 40 процентов с премии.

5. Пошлина в означенном в статье 4 размере взимается в 1919 году также и по всем страхо-
ваниям, заключенным хотя и ранее 1 августа 1919 года, но на несколько лет. По страховани-
ям, законченным до 1 августа 1919 года, страховая пошлина взимается в размере, установлен-
ном в отделе VII раздела «А» Положения Совета Министров 4 октября 1914 года (Собр. узак.,
ст. 2780).

6. Крепостная пошлина, предусмотренная статьей 253 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, 
изд. 1914 г.) повышается до 6 процентов с цены переходящего по акту имения или с суммы, оз-
наченной в акте.

7. Оценка десятины, указанная в табели законченной оценки земель для исчисления пошлины, 
приложенной к отделу VI раздела «А» Положения Совета Министров 4 октября 1914 года (Собр. 
узак., ст. 2780), увеличивается в пять раз.

8. Канцелярская актовая пошлина, указанная в статье 277 «Устава о пошлинах» (Свод зак., т. V, 
изд. 1914 г.), повышается на 100 процентов.

II. Пункт 3 статьи 278 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) изложить следую-
щим образом:

278. Пункт 3. От пошлины сей (ст. 277) изъемлются акты, указанные в пунктах 7, 8, 12, 15, 22, 
25, 26 и 31 статьи 243.

III. Отменить пункты 2, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 191, 23, 24, 27–30, 32–35 статьи 243, примечание 
к статье 243, статью 244, пункты 16 и 19 статьи 245, статьи 247, 2471, 248 и пункты 1, 2 и 4–6 ста-
тьи 278 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.).

По Управлению юстиции
11. Представление начальника Управления юстиции о некоторых изменениях во вре-

менном устройстве местного суда138.
Постановление Временного правительства от 4 мая 1917 года о временном устройстве мест-

ного суда (Собр. узак., ст. 577) отменить в частях, касающихся членов мирового суда и порядка 
рассмотрения при их участии гражданских и уголовных дел.

12. Представление начальника Управления юстиции об удовлетворении содержанием 
товарища прокурора Черноморского участка Иванова за время с 14 августа 1918 года по
1 апреля 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государ-
ственного казначейства шесть тысяч двадцать шесть (6026) рублей 65 копеек на удовлетворение 
содержанием товарища прокурора Черноморского участка Иванова за время с 14 августа 1918 года
по 1 апреля 1919 года.

13. Представление начальника Управления юстиции об изменении штата Управления 
юстиции.

I. В изменение утвержденного Главнокомандующим Добровольческой армией 8 ноября 
1918 года «Временного положения об Отделе юстиции Особого совещания при Главнокоман-
дующем» произвести в составе утвержденного Главнокомандующим того же числа временного 
штата означенного Отдела следующие назначения и дополнения.

I. В составе Управления юстиции: 1) образовать первую, вторую и юрисконсульскую части 
и 2) упразднить: часть первую — дел уголовных; часть вторую — дел гражданских; часть тре-
тью — распорядительную и общих дел.

2. Учредить: 1) одну должность старшего юрисконсульта и две должности начальников частей 
(на правах директора департамента) — IV класса; 2) шесть должностей юрисконсульта — V клас-
са; 3) две должности помощника начальника части (первой и второй — на правах вице-директора 
департамента) — V класса; 4) одну должность начальника канцелярии — VI класса; 5) пять долж-
ностей начальника отделения — VI класса; 6) одну должность старшего бухгалтера — VI класса;
7) две должности бухгалтера — VII класса; 8) девять должностей делопроизводителя старшего ок-
лада — VII класса; 9) двенадцать должностей делопроизводителя младшего оклада — VIII класса; 
10) три должности журналиста — IX класса; 11) восемь должностей регистратора — X класса и 
12) четыре должности счетовода — X класса.

3. Присвоить трем должностям члена совета начальника Управления юстиции IV класс.
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4. Упразднить должности: заведывающих частями правителя канцелярии, 3 редакторов и 3 
помощников редактора старшего оклада.

5. Лиц, занимающих должности, упомянутые в предшедшей (4) статье, в случае неполучения 
ими другого назначения оставить за штатом, с выдачей им двухмесячного основного оклада со-
держания со всеми установленными прибавками.

II. Начальнику Управления юстиции предоставить распределение для занятий по частям Уп-
равления чинов последнего, до VI класса включительно.

III. Должностям, указанным в статьях 2 и 3 отдела I, присвоить основные оклады содержания, 
соответствующие классам сих должностей.

IV. Из числа должностей, указанных в отделе I, должности: 1) начальника части — две; 2) юрис-
консульта — четыре; 3) помощника начальника части — одну; 4) начальника отделения — две;
5) начальника канцелярии — одну; 6) старшего бухгалтера — одну; 7) бухгалтера — две; 8) де-
лопроизводителя старшего оклада — четыре; 9) делопроизводителя младшего оклада — две; 
10) журналиста — две; 11) регистратора — четыре и 12) счетовода — две — учредить с 1 июля 
1919 года, предоставив начальнику Управления юстиции замещать прочие указанные в том же 
отделе должности по мере действительной надобности, с особого каждый раз разрешения Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

V. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства на покрытие в течение второй половины 1919 года расходов по содержа-
нию Управления юстиции, в том числе должностей, указанных в отделе IV, двести семьдесят 
восемь тысяч сто пятьдесят (278 150) рублей из расчета: на содержание личного состава управ-
ления — двести двадцать восемь тысяч пятьсот (228 500) рублей; на вознаграждение вольнона-
емных служащих — тридцать одну тысячу шестьсот пятьдесят (31 650) рублей и на канцелярские 
расходы — восемнадцать тысяч (18 000) рублей.

14. Доклад председателя комиссии по рабочему вопросу об ассигновании средств на со-
держание означенной комиссии.

Ассигновать в распоряжение председателя комиссии по рабочему вопросу из общих средств 
Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до получения заключения по 
сему предмету Финансово-контрольной комиссии, тридцать тысяч (30 000) рублей на содержание 
комиссии по рабочему вопросу.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Лебедев, И. Малинин, М. Бернацкий, М. Фёдоров, А.Санников,

И. Шипов, Челищев, А. Щетинин, Татищев, Н. Савич.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю 27. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 105–110. Подлинник.

Приложения к журналу № 80:

Срочные постановления к журналу № 80

19 июля 1919 г.
По Морскому управлению

1. Представление начальника Морского управления о дополнительном ассигновании 
200 000 рублей на достройку минного транспорта «Грозный».

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным на основании утвержденного Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 1919 года постановления Осо-
бого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 75, ст. 5), двадцать тысяч (20 000) рублей на 
достройку минного транспорта «Грозный».

2. Представление начальника Морского управления об ассигновании 17 500 000 рублей 
на приобретение материалов для ремонта судов флота и на уплату мастеровым Севасто-
польского порта заработной платы и 3 015 000 рублей для уплаты Комитету по топливу за 
поставку специальных масел для флота.
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Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Морского управления, впредь до 
получения заключения по сему предмету Финансово-контрольной комиссии, пятнадцать милли-
онов (15 000 000) рублей на уплату содержания личному составу флота и портов — на приобре-
тение материалов для ремонта судов флота и на уплату: мастеровым Севастопольского пор-
та — заработной платы и Комитету по топливу — за поставку специальных масел для флота.

По Управлению продовольствия
3. Представление начальника Управления продовольствия об изменении и дополнении 

«Правил о сборе урожая 1919 года в местностях, находящихся под управлением Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге России»139.

В изменение и дополнение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 26 июня 1919 года «Правил о сборе урожая 1919 года в местностях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» (Собр. узак., ст. 56)a 

постановить:
1. В случае отсутствия землевладельца, арендатора или доверенного Управлению земледелия 

и землеустройства представляется приступить к молотьбе причитающейся означенным лицам 
части урожая, не ожидая установленного статьей 6 означенных выше правил предельного срока 
ликвидации урожая.

2. В указанных статьей 1 случаях половина вымолоченного зерна остается в пользу землевла-
дельца или арендатора, а другая половина поступает в распоряжение Управления продовольствия 
по средним заготовительным за предшествующий месяц ценам.

3. Из вырученной в порядке статьи 2 суммы удерживаются: 1) расходы по обмолоту и 2) рас-
ходы по надзору за сбором и обмолотом урожая. Остающаяся же за сим сумма вносится в порядке 
статьи 146029 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) пред-
седателю мирового съезда для выдачи землевладельцу или их доверенному.

4. В случае неприбытия землевладельца, арендатора или их доверенного до 1 января 1920 года 
оставленная в их пользу в натуре часть зерна передается Управлению продовольствия, а прочие 
продукты обмолота (солома, полова и т. д.) продаются с публичного торга. Причитающиеся зем-
левладельцу, арендатору или их доверенному лицу за переданное в распоряжение Управления 
продовольствия зерно, а равно вырученные от продажи продуктов обмолота суммы, за вычетом 
расходов по хранению, вносятся в порядке статьи 146029 «Устава гражданского судопроизводст-
ва» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) председателю мирового съезда для выдачи по принадлеж-
ности.

5. Начальнику Управления земледелия и землеустройства предоставляется в случае необходи-
мости брать в полное хозяйственное заведование сего управления оставленные заказчиками хо-
зяйства, впредь до возвращения их владельцев. В имениях, находящихся в заведывании коммун 
и управлений, организованных советской властью, все расчеты по ликвидации хозяйств[енных] 
отношений возлагаются на Управ[ление] земл[еделия] и землеустр[ойства]b.

6. Наблюдение и руководство лицами и учреждениями, привлекаемыми настоящими правила-
ми к обязанностям по сбору урожая, возлагаются на Управление земледелия и землеустройства.

7. Начальнику Управления земледелия и землеустройства предоставляется [право] издавать, в 
развитие «Правил о сборе урожая в 1919 году в местностях, находящихся под управлением Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, подробные инструкции»c.

4. Представление начальника Управления продовольствия об утверждении проекта 
«Правил о единовременном военном сборе хлеба и зернового фуража в местностях, находя-
щихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России»140.

a См. журнал № 73.
b  Слова «В имениях, находящихся в заведывании коммун и управлений, организованных советской влас-
тью, все расчеты по ликвидации хозяйств[енных] отношений возлагаются на Управ[ление] земл[еделия] 
и землеустр[ойства]» дописаны А. И. Деникиным черными чернилами.

c  Далее зачеркнута сноска простым карандашом: «При обсуждении в Особом совещании настоящего дела 
возникло предположение в дополнение статьи 7 «Правил о сборе урожая 1919 года» установить особые 
правила, касающиеся так называемых коммунистических хозяйств, оставленных заведующими ими ко-
миссарами, которые предусматривали бы порядок распределения урожая сих хозяйств между землевла-
дельцами и казной, по производстве в каждом отдельном случае специального обследования коммунис-
тического хозяйства. Предположение это было отклонено 7 голосами против 6 голосов». — Примечание 
документа. Поверх зачеркнутого текста написана резолюция: «Не печатать».
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I. Проект «Правил о единовременном военном сборе хлеба и зернового фуража в местностях, 
находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России», 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой.

II. Ввести правила, указанные в предшедшем (I) отделе, в действие в губерниях Ставрополь-
ской и Таврической, в Змиевском, Старобельском, Купянском, Изюмовском, Харьковском и Вол-
чанском уездах Харьковской губернии, в Павлоградском, Новомосковском, Александровском, 
Бахмутском, Славяносербском и Мариупольском уездах Екатеринославской губернии и Белго-
родском, Грайворонском и Корочанском уездах Курской губернии.

III. Предоставить начальнику Управления продовольствия вводить означенные Правила в 
действие в остальных, имеющих избыток хлеба губерниях или частях их, по мере их освобожде-
ния от советской власти и водворения в них гражданского порядка, устанавливая, по соглашению 
с управлениями финансов и земледелия и землеустройства сроки сдачи хлеба и зернового фура-
жа, а также размер оплаты сданного хлеба и фуража.

IV. Расходы, вызываемые введением в действие единовременного военного сбора хлеба и зер-
нового фуража, относить на кредиты, открываемые Управлению продовольствия на заготовку 
продовольственных продуктов.

V. Предоставить начальнику Управления продовольствия по соглашению с начальниками уп-
равлений финансов и государственного контроля устанавливать нормы вознаграждения волост-
ным старшинам, сельским старостам и всем вообще лицам, привлекаемым к осуществлению ме-
роприятий по единовременному сбору хлеба.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 22. 07. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 97–99. Подлинник.

Приложение
(к ст. 4 срочного постановления к журналу № 80)

Правила
о единовременном военном сборе хлеба и зернового фуража в местностях,

находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами
на Юге России

1. В целях снабжения армии хлебом и зерновым фуражом устанавливается в имеющих избы-
ток хлеба местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России, единовременный военный сбор в размере 5 пудов зерна с каждой десятины 
земли, убираемой в 1919 году, нижеследующими хлебными злаками: пшеницей, рожью, гречихой 
и просом и нижеследующими фуражными злаками: ячменем, овсом и кукурузой.

Посевщики, имеющие в своем владении и пользовании не более трех десятин, освобождаются 
от единовременного военного сбора хлеба и зернового фуража.

2. Местности, освобождаемые от единовременного военного сбора хлеба и зернового фуража, 
как не имеющие в сем отношении избытка, определяются начальником Управления продовольст-
вия. Равным образом начальнику Управления продовольствия предоставляется освобождать от 
единовременного сбора, полностью или в части, как целые местности, так и отдельных лиц в 
случае недорода, гибели урожая и иных бедствий.

3. Взимаемые в порядке единовременного военного сбора хлеб и зерновой фураж поступают 
в особый фонд, находящийся в распоряжении Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России.

4. Обязанность сдачи хлеба и зернового фуража в порядке единовременного военного сбора 
лежит на том лице, в чье распоряжение поступает урожай. Если урожай, по договору с собствен-
ником или на основании правил о сборе урожая в 1919 году в местностях, находящихся под управ-
лением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России (Собр. узак. 1919 г., ст. 56), 
делится в натуре между собственником земли и съемщиком урожая, то обязанность сдачи хлеба 
возлагается, в соответствующих долях, на собственника и съемщика урожая.

Примечание. В случае, предусмотренном статьею 6 «Правил о сборе урожая в 1919 году», 
выполнение единовременного сбора хлеба и зернового фуража отсрочивается до прибытия зем-
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левладельца, арендатора или их представителя, а в случае неприбытия их до 1 января 1920 года 
подлежащее количество хлеба и фуража сдается лицами, купившими хлеб и фураж с публичного 
торга, причем за сданный ими хлеб и фураж уплачивается по ценам, установленным для хлеба 
и фуража, сдаваемых в первый срок (ст. 12). Примечание это не относится к тем случаям, когда 
молотьба совершается распоряжением Управления земледелия и землеустройства в отсутствие 
владельцаa.

5. Хлеб и зерновой фураж должны быть сданы на ссыпные пункты, определенные для каждой 
местности губернским уполномоченным Управления продовольствия.

6. Причитающееся по единовременному сбору с каждого хозяйства количество хлеба и зерно-
вого фуража может быть поставлено как сразу полностью, так и частичными сдачами.

7. Все причитающееся в порядке единовременного военного сбора с каждого данного хозяйст-
ва количество хлеба и количество зернового фуража могут быть сданы любым хлебом и любым 
зерновым фуражом, перечисленными в статье 1, по усмотрению хозяина. Замена хлеба фуражом 
и обратно не допускается.

8. Каждый хозяин должен сам исчислить количество хлеба и зернового фуража, причитающе-
еся с него в порядке единовременного военного сбора, и сдать его на установленный для данной 
местности ссыпной пункт, не ожидая каких-либо предварительных уведомлений.

9. Приемка хлеба и фуража и расчет за них производится уполномоченными Управления про-
довольствия через посредство особо назначенных ими лиц.

Каждому сдавшему хлеб и зерновой фураж выдается квитанция в приемке их, причем в кви-
танции должно быть обозначено: от кого хлеб и зерновой фураж приняты, какое количество, 
какого качества и какого именно хлеба и зернового фуража принято, а равно и расчет за принятое 
количество. Означенная квитанция является документом, удостоверяющим внесение сбора.

10. Весь хлеб и зерновой фураж, причитающиеся с каждого хозяина в порядке единовременно-
го военного сбора, должны быть сданы не позднее 1 ноября 1919 года.

11. Сдаваемые в порядке единовременного военного сбора хлеб и зерновой фураж должны 
быть хорошего качества, сухи и надлежаще провеяны.

12. За взимаемые в порядке единовременного военного сбора хлеб и зерновой фураж среднего 
для данной губернии качества уплачивается по доставке на соответствующий ссыпной пункт:

В Харьковской и Курской губерниях:
1. За пшеницу и гречиху: до 1 сентября — 30 рублей за пуд, до 1 октября — 20 рублей за пуд, 

до 1 ноября — 15 рублей за пуд.
2. За рожь, овес, ячмень и просо: до 1 сентября — 24 рубля за пуд, до 1 октября — 16 рублей 

за пуд, до 1 ноября — 12 рублей за пуд.
3. За кукурузу: до 1 сентября — 12 рублей за пуд, до 1 октября — 8 рублей за пуд, до 1 но-

ября — 6 рублей за пуд.
В Екатеринославской и Ставропольской губерниях:

1. За пшеницу и гречиху: до 1 сентября — 25 рублей за пуд, до 1 октября — 17 рублей за пуд, 
до 1 ноября — 12 рублей за пуд.

2. За рожь, овес, ячмень и просо: до 1 сентября — 20 рублей за пуд, до 1 октября — 13 рублей 
за пуд, до 1 ноября — 10 рублей за пуд.

3. За кукурузу: до 1 сентября — 10 рублей за пуд, до 1 октября — 7 рублей за пуд, до 1 но-
ября — 5 рублей за пуд.

В Таврической губернии:
1. За пшеницу и гречиху: до 1 сентября — 20 рублей за пуд, до 1 октября — 13 рублей за пуд, 

до 1 ноября — 10 рублей за пуд.
2. За рожь, овес, ячмень и просо: до 1 сентября — 16 рублей за пуд, до 1 октября — 10 рублей 

за пуд, до 1 ноября — 8 рублей за пуд.
3. За кукурузу: до 1 сентября — 8 рублей за пуд, до 1 октября — 5 рублей за пуд, до 1 но-

ября — 4 рубля за пуд.
Определение среднего качества хлеба и зернового фуража, для которого действительны выше-

указанные цены, установление предельного качества хлеба и зернового фуража, ниже которого 
хлеб и зерновой фураж вообще не могут быть приняты в поступление единовременного военного 

a  Слова «Примечание это не относится к тем случаям, когда молотьба совершается распоряжением Управ-
ления земледелия и землеустройства в отсутствие владельца. Деникин» вписаны от руки черными чер-
нилами. К этой вставке имеется сноска: «(Утвержд[ено] Главнокомандующим 22 июля 1919 г. Срочн[ое] 
постан[овление] Особ[ого] сов[ещания], журн[ал] № 80)».
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сбора, а равно и установление скидок и надбавок на вышеуказанные цены хлеба и зернового фу-
ража, в соответствии с низшим и высшим по сравнению со средним качеством сдаваемого зерна, 
возлагаются на губернского уполномоченного Управления продовольствия.

Примечание. В случае, если хлеб и зерновой фураж доставлены более чем за 15 верст, доставка 
их за расстояние, превышающее 15 верст, оплачивается по ценам, устанавливаемым губернским 
уполномоченным Управления продовольствия.

13. Общее наблюдение и руководство всеми мероприятиями по единовременному военному 
сбору возлагается на Управление продовольствия, а руководство всеми мероприятиями на местах 
возлагается в пределах губернии — на губернских уполномоченных Управления продовольствия, 
а уезда — на уездных уполномоченных сего Управления.

Все военные и гражданские места и лица обязываются оказывать Управлению продовольствия 
и его уполномоченным необходимое содействие.

14. Непосредственное наблюдение за выполнением единовременного военного сбора хлеба и 
зернового фуража возлагается, под руководством местных уполномоченных Управления продо-
вольствия, на волостных старшин, сельских старост, а также лиц, назначаемых уполномоченны-
ми Управления продовольствия.

15. Непосредственный учет посевной площади возлагается на волостных старшин, под ру-
ководством уполномоченных Управления продовольствия. Для сей цели волостной старшина 
обязан потребовать не позже 15 августа от сельских старост, товарищеских выборных и част-
ных владельцев сведения о площади земли, с которой в текущем году снимается урожай лицами, 
входящими в состав сельских обществ и товариществ, и единоличными владельцами и аренда-
торами, не входящими в состав сельских обществ и товариществ. Сведения эти должны быть 
сообщены в недельный срок.

16. На основании вышеуказанных сведений волостной старшина, проверив эти сведения все-
ми доступными способами, составляет, не позже 8 сентября, список подлежащих привлечению к 
сбору посевщиков данной волости и список посевщиков, освобожденных, согласно статьи 1, от 
единовременного военного сбора хлеба и фуража, с указанием: для первых — количества засева 
каждого из них, а для вторых — находящегося в их владении и пользовании числа десятин.

17. Списки посевщиков должны быть открыты для всеобщего обозрения, причем до 20 сен-
тября посевщикам предоставляется представлять волостному старшине свои возражения против 
данных, указанных в списке, каковые возражения волостной старшина препровождает в комис-
сию (ст. 18).

18. Для проверки списков посевщиков в каждой волости образуется комиссия под председа-
тельством лица, назначаемого уполномоченным Управления продовольствия, в составе волостно-
го старшины, представителей сельских обществ и товариществ, избираемых этими обществами и 
товариществами, и лиц, приглашенных уполномоченным. Комиссия рассматривает представлен-
ные возражения и заявления и вносит в список посевщиков на основании как этих возражений и 
заявлений, так и всех имеющихся у нее сведений необходимые изменения.

19. Постановления комиссии (ст. 18) считаются окончательными, и размер причитающегося 
с каждого посевщика количества хлеба и зернового фуража определяется сообразно с размером 
посевной площади, указанном в списке посевщиков, утвержденном комиссией. Окончательный 
список составляется комиссией к 1 октября.

20. В случае несдачи полностью или в части количества хлеба и зернового фуража, причитаю-
щегося по единовременному военному сбору, у несдавшего отбирается безвозмездно удвоенное, 
сравнительно с недоставленным, количество хлеба и фуража; за отсутствием же в наличности хле-
ба и фуража означенное удвоенное количество закупается за счет не сдавшего хлеб и фураж по 
рыночным ценам, а истраченная на покупку сумма взыскивается с него в бесспорном порядке.

21. Виновные в сообщении заведомо неправильных сведений о площади посева и в отказе 
сообщения означенных сведений в срок без законных причин подвергаются, по приговору миро-
вого судьи, денежному взысканию до 1000 рублей или аресту до трех месяцев.

22. Начальнику Управления продовольствия предоставляется издавать в развитие сих правил 
инструкции.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 22 июля 1919 года. Г. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 100–102. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 93. С. 211–215.
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№ 81
23 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, генерал-лейтенант Вязьмитинов, В. Г. Ко-

локольцов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-
лейтенант Санников, Ф. Д. Свербеев, Б. А. Татищев В. Н. Челищев, А. С. Щетинин, И. П. Шипов и 
М. М. Фёдоров.

Объяснения давал: помощник начальника Управления юстиции Б. Н. Смиттен.

По Военному управлению
1. Доклад начальника Военного управления об ассигновании кредита на воссоздание 

Владикавказского кадетского корпуса.
Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государс-

твенного казначейства один миллион двести девяносто девять тысяч семьсот тридцать девять 
(1 299 739) рублей 21 копейку на воссоздание Владикавказского кадетского корпуса, в том числе: 
1) на ремонт здания Владикавказского кадетского корпуса и на покупку столовой и кухонной 
посуды — 1 239 739 рублей 21 копейку и 2) на мелочный ремонт и непредвиденные расходы —
60 000 рублей.

2. Представление начальника Военного управления об установлении особого сбора от 
пропусков, выдаваемых отделом Генерального штаба частным лицам, выбывающим из 
пределов территории Вооруженных Сил на Юге России.

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
Простому гербовому сбору в десять рублей подлежат пропуски, выдаваемые отделом Гене-

рального штаба Военного управления при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России частным лицам, выбывающим из пределов местностей, подчиненных Главнокомандую-
щему.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об издании По-

ложения о местных учреждениях Управления земледелия и землеустройства.
Образовать под председательством начальника Управления земледелия и землеустройства 

особую комиссию в составе члена Особого совещания Н. В. Савича и представителей от управле-
ний: внутренних дел, военного, земледелия и землеустройства, продовольствия, юстиции и Отде-
ла законов, поручив означенной комиссии предварительное рассмотрение проекта Положения о 
местных учреждениях Управления земледелия и землеустройства.

4. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-
нии «Положения о землеустройстве»141.

Представление передать на предварительное рассмотрение комиссии, означенной в статье 3 
сего журнала.

По Управлению народного просвещения
5. Представление начальника Управления народного просвещения об ассигновании по-

собия первой четырехклассной русской мужской гимназии товарищества преподавателей 
в городе Тифлисе.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства шестьдесят одну тысячу (61 000) рублей на выдачу посо-
бия первой четырехклассной русской мужской гимназии товарищества преподавателей в городе 
Тифлисе.

По Управлению торговли и промышленности
6. Представление начальника Управления торговли и промышленности о принятии мер 

к невывозу за границу хлопка из Закавказья и Туркестана.
I. Воспретить вывоз за границу хлопка из портов в местностях, находящихся под управлением 

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.
II. Поручить Управлению иностранных дел войти в сношение с представителями союзных дер-

жав по вопросу о недопущении без разрешения Главнокомандующего, по представлению Особо-
го совещания, вывоза за границу хлопка из пределов Закавказья и Туркестана.
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По Управлению продовольствия
7. Представление начальника Управления продовольствия об издании Временного поло-

жения о местных органах Ведомства продовольствия в местностях, находящихся под управ-
лением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

Образовать под управлением начальника Управления продовольствия особую комиссию в со-
ставе представителей от управлений: внутренних дел, земледелия и землеустройства, продоволь-
ствия, торговли и промышленности, главного начальника снабжений и Отдела законов, поручив 
означенной комиссии предварительное рассмотрение проекта Временного положения о местных 
органах Управления продовольствия в местностях, находящихся под управлением Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами на Юге России.

По Управлению главного начальника снабжения
8. Представление главного начальника снабжения об ассигновании 53 000 000 рублей по 

перечню на содержание армии.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжения из общих средств Государствен-

ного казначейства по четырем дополнительным перечням на содержание армии в течение май-
ской трети (май – август) 1919 года тридцать три миллиона (33 000 000) рублей по следующему 
расчету:

1. по § 8 интендантской сметы
(на ремонтирование лошадей) ............................................... 20 000 000 р.
2. по § 2 ст. 2 квартирной сметы (на оборудование
электрическим освещением 16 бронепоездов)....................... 2 000 000 р.
3. по § 4 ст. 1 сметы Генерального штаба
(на оборудование шоссейных и грунтовых дорог) ................ 1 000 000 р.
4. на восстановление кредита, ассигнуемого на
непредвиденные расходы ....................................................... 10 000 000 р.

9. Представление главного начальника снабжений об издании Временного положения о 
расчетах за вред и убытки от действий Вооруженных Сил на Юге России и об утверждении 
штатов Главной ликвидационной комиссии и ликвидационной комиссии.

I. Проекты: 1) «Временного положения о расчетах за вред и убытки, нанесенные действиями 
Вооруженных Сил на Юге России»; 2) «Временного штата Главной ликвидационной комиссии» и 
3) «Временного штата ликвидационной комиссии» — одобрить в редакции, при сем прилагаемой. 
(Приложения № 1–3.)

II. Прекратить со дня издания означенного в отделе 1 положения выдачу вознаграждения из 
казны по делам, означенным в статьях 1 и 2 того же положения, какими-либо учреждениями, 
кроме означенных в сем положении ликвидационных комиссий, с тем чтобы учреждения и лица, 
в производстве коих ко дню издания означенного положения будут находиться подлежащие рас-
смотрению в установленном им порядке дела, препровождать их для дальнейшего направления 
в соответствующую ликвидационную комиссию с описями по каждому делу и с представлением 
сведений о произведенных уже по сим делам уплатах.

По Управлению финансов
10. Представление начальника Управления финансов об увеличении кредита, разрешен-

ного Обществу Владикавказской железной дороги.
В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 

4 июня 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] № 63, ст. 14) увеличить открытый 
сим постановлением Обществу Владикавказской железной дороги кредит в Ростовской-на-Дону 
конторе Государственного банка на двенадцать миллионов (12 000 000) рублей, увеличив вместе 
с тем долю участия Вооруженных Сил на Юге России в гарантии долгового обязательства назван-
ного общества на три миллиона (3 000 000) рублей.

11. Представление начальника Управления финансов об учреждении части железнодо-
рожных дел Управления финансов и Временной комиссии по тарифным делам при сем уп-
равлении.

I. В дополнение к утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии 30 ноября 1918 года «Временного штата Отдела финансов» (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 16, ст. 2, прил.) c последовавшими к нему изменениями: 1) образовать в составе Управления 
финансов часть железнодорожных дел и 2) учредить на общих, установленных сим штатом ос-
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нованиях новые должности: одну — начальника части, одну — помощника начальника части, 
две — начальника отделения, три — делопроизводителя старшего оклада и три — делопроизво-
дителя младшего оклада.

II. Возложить на часть железнодорожных дел права и обязанности департамента железнодо-
рожных дел (Свод зак., т. I, ч. 2, Учр[еждение] мин[истерств], изд. 1892 г., ст. 511 и след.).

III. Образовать при Управлении финансов Временную междуведомственную комиссию по та-
рифным делам на основании следующих правил.

I. Временная междуведомственная комиссия по тарифным делам состоит под председательст-
вом начальника части железнодорожных дел, из помощника начальника сей части и представи-
телей: 1) от управлений путей сообщения, государственного контроля, торговли и промышлен-
ности, земледелия и землеустройства, продовольствия и внутренних дел, по одному от каждого 
ведомства, 2) по одному представителю от земледельческой, горнозаводской и мореходной про-
мышленности, от торговли и от мануфактур, по приглашению начальников соответствующих ве-
домств сроком на один год и 3) одного представителя от частных железных дорог, избираемого 
общим съездом представителей оных сроком на один год.

2. На Временную междуведомственную комиссию по тарифным делам возлагается рассмотре-
ние и разрешение всех железнодорожных тарифных вопросов, отнесенных к ведению Совета по 
тарифным делам и Тарифного комитета Министерства финансов (Свод зак., т. I, ч. 2, Учр[еждение] 
мин[истерств], изд. 1892 г., ст. 495 и 508)142.

3. Решения Временной междуведомственной комиссии по тарифным делам приводятся в ис-
полнение властью начальника части железнодорожных дел в следующих случаях: 1) если ими 
не вызывается изменение действующих узаконений и 2) если они приняты единогласно или по 
большинству голосов, причем все присутствующие представители от управлений находятся в 
большинстве.

4. Если решение Временной междуведомственной комиссии по тарифным делам не удовлет-
воряет одному из условий, указанных в статье 3 сего (III) отдела, то такое решение приводится 
в исполнение порядком, указанным: 1) в отношении дел, отнесенных к ведению Совета по та-
рифным делам, — в статьях 500 и 501 «Учреждения министерств» (Свод зак., т. I, ч. 2, по прод. 
1912 г.) и 2) в отношении дел, отнесенных к ведению Тарифного комитета, — в статье 509 того 
же «Учреждения».

5. Означенный в статье 501 «Учреждения министерств» (Свод зак., т. I, ч. 2, по прод. 1912 г.) 
срок для представления ведомствами отзывов сокращается в отношении решений Временной 
междуведомственной комиссии по тарифным делам до одного месяца.

IV. Увеличить суммы, отпускаемые Управлением финансов: 1) на содержание вольнонаемных 
служащих — на 3600 рублей в месяц и 2) на канцелярские и хозяйственные расходы — на 800 руб-
лей в месяц.

V. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства в течение августа 1919 года двадцать две тысячи двести (22 200) рублей, 
в том числе: 1) на содержание части железнодорожных дел — 11 800 рублей; 2) на увеличение 
сумм, отпускаемых на содержание вольнонаемных служащих и на канцелярские и хозяйственные 
расходы, — 4400 рублей и 3) на расходы по единовременному оборудованию части железнодо-
рожных дел — 6000 рублей.

По Управлению юстиции
12. Представление начальника Управления юстиции об уголовной ответственности 

участников установления советской власти и лиц, содействовавших ее распространению и 
упрочению143.

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить.
1. Участники установления в Российском государстве советской власти, а равно сознательно 

содействовавшие ее распространению и упрочению, подвергаются наказаниям на нижеследую-
щих основаниях:

Виновные в подготовлении захвата государственной власти Советом народных комиссаров, 
в участии в этом захвате, во вступлении в состав означенного выше Совета, в подготовлении 
захвата власти на местах Советами рабочих и солдатских депутатов и иными подобного рода 
организациями, в участии в этом захвате, а равно в сознательном осуществлении в своей деятель-
ности основных задач советской власти либо в содействовании осуществлению этих задач, под-
вергаются:
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лишению всех прав состояния и смертной казни. Сверх того, все принадлежащее осужденным 
имущество отбирается в казну.

Прочие же виновные в содействовании и благоприятствовании деятельности советской влас-
ти, смотря по большей или меньшей важности сего содействия или благоприятствования, приго-
вариваются:

к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы без срока или на время от че-
тырех до двадцати лет или к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав 
и преимуществ или к отдаче в исправительные арестантские отделения на время от четырех до 
шести лет. Сверх того, имущество осужденных может быть отобрано в казну.

Если содействие или благоприятствование деятельности советской власти было несуществен-
ным, то виновные подвергаются:

заключению в тюрьме на время от двух месяцев до одного года и четырех месяцев, либо аресту 
на срок от трех недель до трех месяцев, либо денежному взысканию от трехсот рублей до двад-
цати тысяч рублей.

Если виновный оказывал несущественное содействие или благоприятствование вследствие 
несчастно сложившихся для него обстоятельств, опасения возможного принуждения или иной 
достойной уважения причины, то он освобождается от ответственности.

2. Дела о преступных деяниях, предусмотренных предшедшей (I) статьей, возбуждаются в 
районах действия судебно-следственных комиссий144 по постановлениям сих комиссий, а в про-
чих местах — прокурором окружного суда.

3. Судебно-следственные комиссии в тех случаях, когда признают, что содействие или благо-
приятсвование деятельности советской власти было несущественно, не передавая дела судебной 
власти, подвергают виновного наказаниям, означенным в части третьей статьи 1; если же ими 
установлено будет, что обвиняемый вовлечен в преступление вследствие несчастно сложившихся 
для него обстоятельств, опасения возможного принуждения или иной достойной уважения при-
чины, то освобождают его от ответственности.

4. Означенные в предшедшей (3) статье постановления судебно-следственных комиссий ут-
верждаются и отменяются в порядке, установленном приказами об учреждении и порядке де-
ятельности этих комиссий.

5. В местностях, где не учреждено судебно-следственных комиссий или где таковые пре-
кратили свою деятельность, разрешение указанных дел в административном порядке на осно-
вании статьи 3 возлагается на особые присутствия по предложениям о сем прокурора окруж-
ного суда.

6. Особые присутствия образуются под председательством председателя окружного суда в 
составе вице-губернатора или помощника градоначальника, прокурора окружного суда или его 
товарища, командира бригады государственной стражи, городского головы и председателя гу-
бернской земской управы либо лиц, их заменяющих.

7. Если Особое присутствие вопреки предложению прокурора признает дело подлежащим на-
правлению в судебном порядке, то вопрос сей окончательно разрешается прокурором судебной 
палаты.

8. Постановления Особого присутствия о наложении на виновных взысканий и о прекращении 
дела (ст. 1, ч. 3 и 4) почитаются окончательными и обжалованию не подлежат.

II. Поручить начальнику Управления юстиции выработать и представить в установленном 
порядке на утверждение предположения о порядке привлечения к ответственности за пре-
ступные деяния, указанные в отдел 1, лиц, состоящих на службе Вооруженных Сил на Юге 
России.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: М. Фёдоров, В. Носович, А. Санников, В. Лебедев, М. Бернацкий, И. Малинин,

Татищев, А. Щетинин, И. Шипов, Н. Савич, С. Маслов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 30. 7. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 113–117 об. Подлинник.
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Приложения к журналу № 81:

Приложение № 1 (к ст. 9 журн[ала] № 81)

Временное положение
о расчетах за вред и убытки, нанесенные действиями войск Вооруженных Сил

на Юге России

Глава I. Постановления общие
1. На основании правил сего положения: 1) производятся расчеты за вред и убытки, причинен-

ные населению действиями лиц, частей войск и учреждений, входящих в состав Вооруженных 
Сил на Юге России и 2) рассматриваются жалобы и протесты, приносимые заинтересованными 
лицами на действия реквизиционных комиссий, как подведомственных состоящей при Управле-
нии главного начальника снабжений Вооруженных Сил на Юге России реквизиционной части, 
так и всех других, кем бы они ни были учреждены, а равно жалобы и протесты на действия состо-
ящей при Управлении торговли и промышленности Комиссии по реализации военной добычи.

2. Вознаграждению за счет казны, в порядке сего Положения, подлежат вред и убытки, при-
чиненные:

1) уничтожением хлебных и иных посевов и трав (на корню, в снопах, копнах, стогах, скирдах, 
в обмолоченном и других видах), а также других сельскохозяйственных насаждений, произведен-
ным по общему или специальному распоряжению военных властей,

2) уничтожением, порчей и принудительным отобранием вне установленного для реквизиции 
порядка всякого рода имуществ, произведенным по специальному распоряжению военных влас-
тей и неправильными действиями войск.

3. В случаях заявлений потерпевшими о вреде и убытках, не подлежащих возмещению соглас-
но статьям 1 и 2, но основанных на уничтожении, порче и отобрании у них имущества, размер 
такого вреда или убытков определяется в порядке статьи 48, на случай издания впоследствии 
особого закона о возмещении вреда и убытков.

4. Для разрешения дел, указанных в статьях 1 и 2 сего Положения, образуются:
1) Главная ликвидационная комиссия Вооруженных Сил на Юге России,
2) ликвидационные комиссии и
3) оценочные комиссии.
5. Выдача вознаграждения производится ликвидационными комиссиями за счет кредитов, 

отпускаемых названным комиссиям на этот предмет распоряжением главного начальника снаб-
жений.

6. Размер и порядок истребования этих кредитов определяется главным начальником снабже-
ний по соглашению с начальниками управлений финансов и государственного контроля.

7. Расходы за счет означенных кредитов производятся ликвидационными комиссиями по ас-
сигновкам на общем основании. В тех случаях, когда выдача денег по ассигновкам является по 
каким-либо причинам затруднительной, платежи производятся из авансов, выписываемых на 
должностных лиц, производящих уплату, в размерах определяемых по принадлежности главным 
начальником снабжений, командующим армией или командующим войсками.

8. Расходование авансов производится согласно утвержденным министром финансов 28 ок-
тября 1915 года правилам хранения на текущих счетах казначейств и учреждений Государствен-
ного банка казенных сумм.

9. Ходатайства о вознаграждении могут быть заявлены в оценочную и ликвидационную ко-
миссии или самим просителем, или, по его письменному полномочию, другим лицом. Для полу-
чения же вознаграждения поверенным требуется от него представление доверенности на таковое 
получение, надлежащим образом засвидетельствованной.

Глава II. О Главной ликвидационной комиссии Вооруженных Сил на Юге России
10. На Главную ликвидационную комиссию возлагается:
1) общее руководство делом выдачи вознаграждения за принудительно отобранное, уничто-

женное или испорченное имущество,
2) надзор за деятельностью ликвидационных и оценочных комиссий,
3) издание для ликвидационных комиссий в развитие сего Положения инструкций,
4) рассмотрение жалоб и протестов на постановления ликвидационных комиссий и состоящей 

при Управлении торговли и промышленности Комиссии по реализации военной добычи (ст. 1).
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11. Главная ликвидационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
юрисконсульта и членов от управлений: военного, морского, внутренних дел, финансов, торговли 
и промышленности, юстиции, продовольствия, земледелия и землеустройства и государственно-
го контроля.

12. Председатель Главной ликвидационной комиссии, заместитель председателя и юрискон-
сульт назначаются приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России по 
представлению начальника Военного управления, а члены от управлений — начальниками этих 
управлений, по принадлежности.

13. Председателю Главной ликвидационной комиссии предоставляется приглашать в заседа-
ние комиссии, с правом совещательного голоса, лиц, участие коих он признает полезным.

14. При Главной ликвидационной комиссии состоит, под начальством управляющего делами 
комиссии, канцелярия из помощника управляющего и других чинов по штату.

15. Главная ликвидационная комиссия, рассматривая дела по жалобам и протестам, может: 
или

1) оставить их без последствий, или
2) возвратить дело для нового рассмотрения в первую инстанцию, или
3) постановить новое решение по существу.
Рассматривая же дела в качестве третьей инстанции, может: или
1) оставить жалобу или протест без последствий, или
2) возвратить дело для нового рассмотрения в ту же или иную ликвидационную комиссию.
16. Постановления Главной ликвидационной комиссии обжалованию не подлежат.
17. В тех случаях, когда член Главной комиссии от Управления государственного контроля ос-

тается при особом мнении, дело представляется на усмотрение председателя Особого совещания 
при Главнокомандующем.

О ликвидационных комиссиях
18. Ликвидационным комиссиям предоставляется:
1) определять и выдавать вознаграждения в случаях, указанных в статье 2,
2) рассматривать жалобы и протесты на постановления оценочных и реквизиционных комиссий и
3) наблюдать за деятельностью оценочных комиссий.
19. Ликвидационные комиссии могут выдавать вознаграждение по удовлетворенным ими 

претензиям, но не свыше 20 000 рублей по каждому делу, полностью или не полностью, в за-
висимости от имущественного состояния потерпевшего и характера самой претензии. В случае 
установления вознаграждения, превышающего указанную сумму, или неполного удовлетворения 
претензии потерпевшего выданной суммой, срок и порядок окончательного удовлетворения, на 
основании соответствующего заключения ликвидационной комиссии, определяется, по прина-
длежности, главным начальником снабжений или командующим армией, или командующим вой-
сками, в зависимости от состоящих в их распоряжении кредитов.

20. Дела поступают в ликвидационную комиссию по жалобам потерпевших и войсковых час-
тей или по представлениям оценочных комиссий.

21. Число ликвидационных комиссий и район действий каждой из них определяются главным 
начальником снабжений, о чем публикуется в официальных изданиях.

22. Ликвидационная комиссия состоит из председателя и членов постоянных и временных. 
Члены ликвидационной комиссии не могут быть в то же время членами Главной ликвидационной 
комиссии.

23. К постоянному составу комиссии принадлежат: заместитель председателя, юрисконсульт 
и представители ведомств: внутренних дел, финансов, юстиции, полевого контроля и земств или 
городов, а при надобности тех и других вместе.

К временному составу комиссии принадлежат представители ведомств: 1) военного, 2) торгов-
ли и промышленности, 3) продовольствия и 4) земледелия и землеустройства.

Примечание. Членом ликвидационной комиссии от ведомства юстиции является: председа-
тель местного съезда мировых судей или один из мировых судей, по избранию мирового съезда, 
или лицо, назначенное начальником Управления юстиции.

24. Председателю комиссии предоставляется приглашать в заседание комиссии, с правом со-
вещательного голоса, лиц, участие коих он признает полезным.

25. Председатель ликвидационной комиссии назначается Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами на Юге России по представлению главного начальника снабжений, заместитель пред-
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седателя и юрисконсульт назначаются, по принадлежности, главным начальником снабжений 
или командующим армией, или командующим войсками; постоянные члены из числа представит-
елей от ведомств назначаются, а временные командируются, по мере надобности, подлежащими 
местными учреждениями или непосредственно начальниками управлений подлежащих ведомств, 
по сношениям председателя ликвидационной комиссии; представитель из военного ведомства ко-
мандируется, по принадлежности, главным начальником снабжений или командующим армией, 
или командующим войсками.

26. При ликвидационной комиссии состоит канцелярия, состоящая из управления делами и 
других чинов по штату.

27. Сношения ликвидационной комиссии производятся от ее имени за подписью председателя 
и подлежащею скрепою.

28. Подготовка дел к слушанию и доклад в ликвидационной комиссии производятся председа-
телем ликвидационной комиссии или заместителем председателя и юрисконсультом, по распре-
делению председателя.

29. Ликвидационная комиссия может: 1) входить в сношение с подлежащими местами и ли-
цами для получения необходимых материалов, 2) вызывать свидетелей и сведущих лиц, прожи-
вающих не далее 25 верст от местонахождения комиссии, 3) производить местные обследования, 
4) поручать чинам государственной стражи производить допрос свидетелей и потерпевших лиц, 
проживающих далее 25 верст от местонахождения комиссии или в случае их неявки по вызову 
комиссии.

30. За неявку в комиссию без уважительных причин свидетели и сведущие лица подвергаются 
ответственности согласно статьям 91 и 1241 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., 
т. XVI, ч. I, изд. 1914 года).

31. Комиссии предоставляется приводить допрашиваемых ею лиц к присяге или отбирать от 
них торжественное обещание.

32. Сведущим лицам, а равно и священнослужителю, вызываемым по постановлениям ликви-
дационной комиссии, назначается вознаграждение из казны в размере, определяемом комиссией.

Несостоятельным свидетелем может быть назначено комиссией возмещение путевых издер-
жек за счет казны в случае заявления просьбы их о том, в размере, указанном в статье 193 «Устава 
уголовного судопроизводства» (по пост[ановлению] Особ[ого] сов[ещания] 6 марта 1919 года, 
журн[ал] № 36, ст. 7).

33. Для действительности постановления ликвидационной комиссии требуется присутствие 
председателя или его заместителя и не менее четырех членов, среди коих должно быть не менее 
трех членов постоянного состава, в том числе по одному представителю от ведомств финансов и 
полевого контроля.

34. В тех случаях, когда проситель заявил ходатайство о вызове его в заседание и сообщил 
свой адрес, ему не позже как за две недели до заседания посылается по почте заказной коррес-
понденцией или чрез государственную стражу повестка о времени заседания. Неприбытие его не 
останавливает рассмотрения дела.

35. В заседании допускаются объяснения просителя или его поверенного, а также показания 
приглашенных им сведущих лиц и свидетелей.

36. Решение комиссии излагается в виде резолюции, в коей указывается:
1) время рассмотрения дела,
2) состав присутствия,
3) по чьей жалобе или по чьему представлению возникло дело,
4) краткое указание на существо дела,
5) размер определенного вознаграждения или постановление об отклонении ходатайства,
6) конечный срок и порядок обжалования решения.
Резолюция по делу подписывается составом присутствия.
37. Резолюция объявляется просителю, если он явился в заседание; по делам сложным объяв-

ление резолюции может быть отложено на срок не свыше семи дней.
38. В течение двух недель со дня объявления резолюции решение комиссии должно быть 

изложено членом-докладчиком (ст. 28) в журнальном постановлении. Оно должно содержать: 
1) указание на время заседания и объявления резолюции, 2) указание на состав комиссии, 3) изло-
жение дела, 4) обоснованный положительными данными размер определенного вознаграждения 
или постановление об отклонении ходатайства, 5) указания на срок и порядок обжалования и 
6) подписи лиц, входивших в состав присутствия.
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39. Копия журнального постановления вручается просителю или его поверенному лично или 
препровождается просителю по почте, заказной корреспонденцией с обратной распиской, или 
вручается через государственную стражу, с указанием, последовал ли протест со стороны пред-
ставителей ведомств (ст. 43).

40. На решение ликвидационной комиссии по делам, рассмотренным реквизиционными и оце-
ночными комиссиями, протесты и жалобы могут быть приносимы не по существу решения, но 
лишь в случае нарушения закона, действующих постановлений о реквизиции или сего Положе-
ния. Прочие постановления ликвидационной комиссии могут быть обжалованы или опротестова-
ны также и по существу.

41. В тех случаях, когда войсковая часть, причинившая убыток, не выяснена уездной (отдель-
ской) оценочной комиссией (статья 73), ликвидационная комиссия по установлении ею этой час-
ти препровождает ей копию постановления уездной (отдельской) оценочной комиссии с копией 
жалобы, если таковая была подана. Если же ликвидационная комиссия не может установить, ка-
кая часть причинила убыток, то она решает дело в общем порядке, представляя копию своего пос-
тановления для сведения, по принадлежности, главному начальнику снабжений, командующему 
армией или командующему войсками.

42. По делам оценочных комиссий об убытках, причиненных неправильными действиями вой-
сковых частей, когда эти части войск установлены, ликвидационные комиссии, в случае удов-
летворения претензий потерпевших и признания действий войсковых частей неправильными, 
доводят о таковых действиях до сведения командующего армией, в составе которой находится 
войсковая часть, причинившая убыток.

43. Протесты могут быть поданы членами ликвидационной комиссии от Управления финансов 
или полевого контроля в недельный срок со дня составления журнального постановления. О пода-
че протеста они делают оговорку при подписании резолюции.

44. Жалоба может быть подана просителем в месячный срок со дня получения им копии жур-
нального постановления, при чем в уважительных случаях ликвидационной комиссии предостав-
ляется восстанавливать просителям пропущенный ими срок на обжалование.

45. Протесты и жалобы подаются в ликвидационную комиссию, которая в двухнедельной срок 
представляет дело со своими объяснениями, если признает их необходимыми, в Главную ликви-
дационную комиссию.

46. Постановление ликвидационной комиссии обращается к исполнению при отсутствии про-
теста или по истечении срока на обжалование, если жалоба не последовала, или по получении 
письменного заявления просителя, что он доволен решением.

Глава IV. Об оценочных комиссиях
47. Для определения убытков в уездах или отделах образуется оценочные комиссии.
48. На уездные (отдельские) оценочные комиссии возлагается: 1) оценка имущества и опреде-

ление убытков в случаях, указанных в статье 2 сего Положения, и 2) предварительное рассмот-
рение жалоб и ходатайств и установление размера убытков, причиненных населению в случаях, 
указанных в статье 3 сего Положения.

49. Оценочные комиссии образуются по одной на один и более уездов (отделов) по сноше-
нию председателя ликвидационной комиссии, распоряжением губернатора или другого соот-
ветствующего ему по власти лица, под председательством лиц по их назначению (начальника 
уезда, атамана отдела, председателя местной уездной земской управы или другого лица, рав-
ного им по положению) в составе: 1) местного уездного воинского начальника, а за неимением 
такового — одного из членов местного гарнизона, по назначению начальника гарнизона, 2) мест-
ного мирового судьи, 3) представителя казенной палаты, 4) представителя полевого контроля, 
5) местного командира городской или уездной государственной стражи или заменяющих их 
лиц и 6) члена городской или земской управы или заменяющих их учреждений, по принадлеж-
ности.

50. В местностях, где в указанном в статье 49 составе оценочные комиссии не могут быть 
образованы, главному начальнику снабжений предоставляется право образовывать особые оце-
ночные комиссии, состав коих определяется по его усмотрению, но при обязательном участии 
представителя полевого контроля.

51. Главному начальнику снабжений и лицам, распоряжением коих образуются оценочные ко-
миссии (ст. 50), предоставляется усиливать состав оценочных комиссий другими должностными 
лицами.
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52. Для действительности постановлений оценочной комиссии требуется присутствие предсе-
дателя, представителей казенной палаты, местного общественного самоуправления и мирового 
судьи или представителя государственного контроля.

53. Оценочные комиссии могут для производства обследования и других подготовительных 
действий по делам, подлежащим их ведению, образовывать особые подкомиссии в составе не 
менее трех членов. На одного из членов подкомиссии возлагаются комиссией обязанности ее 
председателя.

54. Комиссия приступает к производству дел по прошениям потерпевших и по предписаниям 
ликвидационной комиссии.

55. Председатель оценочной комиссии или подкомиссии: 1) входит в сношение с подлежа-
щими местами и лицами для получения от них нужных дополнительных сведений, в том числе 
и сведений от военного начальства о состоявшемся распоряжении об уничтожении, порче или 
отобрании имущества, 2) вызывает свидетелей и сведущих лиц, проживающих не далее 25 верст 
от местонахождения комиссии, и 3) поручает органам государственной стражи производство до-
проса свидетелей и потерпевших лиц, проживающих далее 25 верст от местонахождения комис-
сии или не явившихся по вызову комиссии.

56. За неявку в комиссию без уважительных причин свидетели и сведущие лица подвергаются 
ответственности согласно статьям 91 и 1241 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., 
т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.).

57. Комиссия всеми доступными ей способами выясняет действительную стоимость отобран-
ного, уничтоженного или испорченного имущества.

58. О производстве местного обследования комиссия или подкомиссия за неделю до дня на-
значенного для такового уведомляет просителя, неприбытие коего не останавливает производст-
ва обследования.

59. По прибытии на место комиссия или подкомиссия приступает к осмотру имущества, со-
ставляет подробный протокол осмотра, а равно допрашивает, если в том явится надобность, с 
предупреждением о присяге, свидетелей и окольных людей, знавших ранее имущество до его 
уничтожения или порчи.

60. О дне заседания комиссии, в коем назначено рассмотрение дела по существу, не позже как 
за две недели до заседания посылается по почте заказной корреспонденцией или через органы го-
сударственной стражи повестка просителю, если он сообщил свой адрес. Неприбытие просителя 
не останавливает рассмотрения дела.

61. Сведущим лицам, а равно и священнослужителю, вызываемым по постановлениям комис-
сии или подкомиссии, назначается вознаграждение из казны в размере, определяемом комиссией. 
Несостоятельным свидетелям может быть назначено комиссией возмещение путевых издержек за 
счет казны в случае заявления просьбы их о том, в размере, указанном в статье 193 «Устава уго-
ловного судопроизводства» (по пост[ановлению] Особ[ого] сов[ещания] 6 марта 1919 г. журн[ал] 
№ 36, ст. 7).

62. В заседаниях допускаются объяснения просителей или их поверенных, а также показания 
приглашенных ими сведущих лиц и свидетелей.

63. Комиссии и подкомиссии предоставляется приводить допрашиваемых ею лиц к присяге 
или отбирать от них торжественное обещание.

64. В постановлении комиссии излагается: 1) время постановления, 2) состав комиссии, 3) ког-
да и где уничтожено, отобрано и испорчено имущество или причинены убытки, 4) какое именно 
имущество уничтожено, отобрано или испорчено или какие именно причинены убытки, 5) доказа-
тельства, удостоверяющие факт отобрания, уничтожения или порчи имущества, а также и налич-
ность убытков, 6) кому принадлежало имущество или кому причинены убытки, 7) обоснованное 
положительными данными заключение о размере вознаграждения или об отклонении ходатайст-
ва, 8) срок и порядок обжалования, постановления комиссии и 9) подписи лиц, входивших в со-
став присутствия.

65. Копия постановления вручается просителю или его поверенному лично, или через органы го-
сударственной стражи, или препровождается по почте заказной корреспонденцией с обратной распис-
кой. Постановление может быть обжаловано в течение месячного срока со дня получения копии.

66. По истечении одного месяца со дня вручения копии постановления просителю или по по-
лучении заявления его о том, что он доволен постановлением комиссии, либо жалобы его все про-
изводство препровождается в ликвидационную комиссию, с особыми мнениями членов комиссии 
и с жалобою, если они были поданы.
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67. Ликвидационная комиссия в случае необходимости может требовать от оценочной комис-
сии объяснение по существу поданной на постановление комиссии жалобы.

68. Размер средств на первоначальное обзаведение, содержание и прочие расходы оценоч-
ной комиссии определяются главным начальником снабжений по представлению председателя 
ликвидационной комиссии и по предварительном сношении по этому предмету губернатора или 
другого соответствующего ему по власти лица с председателем ликвидационной комиссии.

Для покрытия расходов оценочных комиссий главный начальник снабжений отпускает ликви-
дационным комиссиям авансы.

69. Председатель и члены оценочных комиссий за каждое заседание комиссии на месте полу-
чают по 15 рублей. В случае необходимости выезда комиссии из места постоянного ее пребыва-
ния председателю и членам выдается путевое и суточное довольствие на общем основании.

Глава V. Особый порядок рассмотрения некоторых дел об убытках населения.
Отделение I. Дела об убытках, причиненных уничтожением посевов

70. При рассмотрении претензий об уничтожении посевов оценочные комиссии руководству-
ются дополнительными правилами, изложенными в нижеследующих (71–76) статьях.

71. Свидетельство об уничтожении посевов должно быть выдано чинами государствен-
ной стражи с подписью двух понятных, если эти чины лично видели, что данный посев 
уничтожен, либо начальником воинской части или истребительной партии и должно содер-
жать указания: когда, какая площадь посева и какого качества была уничтожена и по чьему 
распоряжению.

72. Если в свидетельствах, актах и иных документах, удостоверяющих уничтожение урожая, 
составленных до издания сего Положения, отсутствуют сведения, указанные в статье 71, то 
комиссия устанавливает эти сведения соответствующими документами и показаниями свиде-
телей.

73. Достоверность свидетельств в отношении размера уничтожения и понесенного убытка 
должна проверяться комиссией; самый же факт уничтожения почитается этими свидетельствами 
(ст. 71) предрешенным, пока не будет доказано обратное.

74. В случае отсутствия официальных свидетельств действительность уничтожения посева по 
распоряжению военных властей может быть удостоверена и другими письменными доказатель-
ствами, причем, если правильность заключающихся в них данных представляется необходимым 
подтвердить свидетельскими показаниями, то свидетели допрашиваются под присягою.

При доказанной невозможности получить письменные доказательства факт уничтожения по-
сева может быть доказан и одними свидетельскими показаниями.

75. В постановлении комиссии кроме данных, перечисленных в статье 64, должно быть указа-
но: 1) общая площадь уничтоженного посева, 2) площадь каждой культуры, 3) качество посева и 
4) стоимость единицы посева ко времени его уничтожения.

76. При установлении оценки комиссия принимает в соображение цены, объявленные на сей 
предмет главным начальником снабжений, командующим армией или командующим войсками 
или командиром корпуса, в порядке «Положения о полевом управлении войск в военное время», 
а равно и твердые цены.

Отделение II. Дела о вознаграждении за убытки,
причиненные неправильными действиями войсковых частей

77. Ходатайства о возмещении убытков, причиненных неправильными действиями войсковых 
частей, заявляются оценочным комиссиям (ст. 49), а за неимением таковых на месте — подле-
жащей ликвидационной комиссии, а рассматриваются комиссиями с соблюдением следующих 
дополнительных правил (статьи 78–82).

78. В составе комиссии обязательно присутствие кроме лиц, указанных в статье 52, также и 
уездного воинского начальника или другого представителя военного ведомства. Кроме того, в 
состав комиссии приглашается, если это окажется возможным, и представитель войсковой части, 
причинившей убыток.

79. Постановление комиссии кроме сведений, указанных в статье 64, должно содержать в себе 
указания, какая войсковая часть причинила убыток (ст. 42).

80. По истечении сроков, указанных в статьях 66 и 82, все производство оценочной комиссии, 
вместе с жалобою заинтересованного лица, если она была подана, препровождается в порядке 
статьи 61 в ликвидационную комиссию, которая поступает согласно статей 41 и 42.
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81. Одновременно с предоставлением производства в ликвидационную комиссию оценочная 
комиссия препровождает копию своего постановления, с копией жалобы, если таковая была по-
дана, в войсковую часть, причинившую, по заключению комиссии, убыток.

82. Войсковая часть в месячный срок по получении означенных в статье 81 копий может, в 
случае несогласия с постановлением оценочной комиссии, принести в ликвидационную комис-
сию жалобу на постановление оценочной комиссии, либо доказывая правильность своих дейст-
вий, либо оспаривая свое участие в причинении или размере определенного убытка.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 30 июля 1919 года. Г. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 119–125. Подлинник.

1. Приложение № 2 к ст. 9 «Временный штат Главной ликвидационной комиссии». (Утверж-
ден А. И. Деникиным 30 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 126. Подлинник.

2. Приложение № 3 к ст. 9 «Временный штат Ликвидационной комиссии». (Утвержден 
А. И. Деникиным 30 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 127–127 об. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 81
23 июля 1919 г.

По Управлению внутренних дел
1. Об ассигновании в распоряжение начальника Управления внутренних дел 15 000 000 

рублей на расходы по организации и содержанию государственной стражи в местностях, 
освобожденных от советской власти.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 5 и 27 июня 1919 года постановле-
ниям Особого совещания (журнал № 65 и 71) в виде подотчетного аванса, впредь до представле-
ния заключения по сему предмету финансово-контрольной комиссии, пять миллионов (5 000 000) 
рублей на расходы по организации и содержанию в местностях, освобожденных от советской 
власти, государственной стражи, соответственно с утвержденными Главнокомандующим 7 мая 
1919 года расписанием должностей и табелью окладов чинам государственной стражи в губерни-
ях и градоначальствах (журнал Особ[ого] сов[ещания] № 56, ст. 6, прил.).

II. Обязать начальника Управления внутренних дел вытребовать означенный в отдел I кредит 
лишь по мере действительной в том надобности.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
организацию и содержание железнодорожных бригад государственной стражи в местнос-
тях, освобождаемых от советской власти.

2.I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в виде подотчетного аванса один миллион пятьсот тысяч
(1 500 000) рублей на образование и содержание бригад государственной стражи на железных 
дорогах в местностях, освобождаемых от советской власти, впредь до установления для от-
пуска средств на содержание сих бригад нормального порядка, предусмотренного в статье 7 
«Временного положения о государственной страже» (Собр. узак., 1919 г., ст. 28).

II. Возложить на железные дороги в местностях, означенных в отделе I, по утверждении шта-
тов бригад государственной стражи на сих дорогах и установлении нормального порядка отпуска 
средств на содержание сих бригад, возмещение казне расходов, произведенных ею на образова-
ние и содержание означенных бригад.

По Управлению финансов
3. Представление начальника Управления финансов об отпуске средств на приобретение 

участка земли с постройками для нужд Туапсинской таможенной заставы.
3. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства сто пятьдесят пять тысяч (155 000) рублей на приобретение участка земли 
с постройками для нужд Туапсинской таможенной заставы.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Ген[ерал]-лейт[енант] Лукомский. 24. VII. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 111–111 об. Подлинник.
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№ 82
26 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Мас-

лов, В. П. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Б. Н. Смиттен, В. А. Степанов, Б. А. Та-
тищев, генерал-лейтенант Тихменев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Б. Брянский, В. Ф. Гефдинг, инженер Михин.

1. Доклад председательствующего о телеграмме бывшего главноначальствующего Тав-
рической губернии ген[ерала] Добророльского о необходимости объединения деятельности 
уполномоченных различных ведомств, отправляемых отдельными управлениями, состо-
ящими при Главнокомандующем, в местности, занятые Вооруженными Силами на Юге 
России.

1. Поручить начальникам управлений, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами на Юге России:

1). Разъяснить уполномоченным, отправляемым ведомствами на места, что деятельность их 
должна быть строго сообразована с получаемыми ими от главноначальствующих указаниями.

2). Образовать при главноначальствующих под их председательством для решения имеющих 
общее значение вопросов и принятия соответствующих мероприятий особые совещания в составе 
всех уполномоченных от отдельных ведомств, командированных ими на места, и других лиц, по 
приглашению главноначальствующего.

По управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании в распоря-

жение начальника сего управления 10 000 000 рублей на организацию и содержание госу-
дарственной стражи в местностях, очищаемых от большевиков.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно постановлениям Осо-
бого совещания от 5 и 27 июня и 23 июля с. г. (журн[алы] № 65 и 71 и сроч[ных] пост[ановлений] 
к журн[алу] № 81) в виде подотчетного аванса десять миллионов (10 000 000) рублей на расходы 
по организации и содержанию в местностях, освобождаемых от советской власти, государствен-
ной стражи, соответственно с утвержденными Главнокомандующим 7 мая 1919 года расписанием 
должностей и табелью окладов чинам государственной стражи в губерниях и градоначальствах 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 56, ст. 6, прил.).

II. Обязать начальника Управления внутренних дел вытребовать означенный в отделе 1 кредит 
лишь по мере действительной надобности.

3. Представление начальника Управления внутренних дел о размере и форме возмеще-
ния земскими учреждениями и городскими общественными управлениями части произво-
димых из средств Государственного казначейства расходов по содержанию государствен-
ной стражи.

I. Освободить в текущем 1919 году земства и города от участия в расходах по содержанию 
государственной стражи.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел выяснить, в каком размере в 1920 году 
расход казны по содержанию государственной стражи может быть возложен на земства и города, 
и свои по сему предмету предположения внести на рассмотрение Особого совещания не позднее 
1 ноября 1919 года.

По Управлению главного начальника военных сообщений
4. Доклад главного начальника военных сообщений: 1) об оборудовании кипятильниками 

станций железнодорожного участка Тихорецкая — Царицын и 2) о принятии мер к улучше-
нию санитарного состояния станционных помещений и прилегающих к ним полос отчуж-
дения.

Доклад принять к сведению.

По Управлению государственного контроля
5. Представление начальника Управления государственного контроля об ассигновании 

средств на удовлетворение путевым довольствием чинов контрольных палат, командиру-
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емых в состав особых ликвидационных комиссий по учету, распределению и ликвидации 
имущества, захваченного от советских войск и организаций.

Ассигновать в распоряжение начальника Государственного контроля из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления государственного контроля на 1919 год, 
пятьдесят тысяч (50 000) рублей на производство путевого довольствия чинам контрольных па-
лат, командируемым для временного участия в особых комиссиях по учету, распределению и 
ликвидации имущества, захваченного армиями Вооруженных Сил на Юге России от советских 
войск и организаций.

По Управлению народного просвещения
6. Представление и[сполняющего] об[язанности] начальника Управления народного 

просвещения об ассигновании 2 953 620 рублей на выдачу пособия Харьковскому женскому 
медицинскому институту.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства один миллион (1 000 000) рублей на выдачу пособия 
Харьковскому женскому медицинскому институту на содержание его в 1919/1920 году.

По Управлению путей сообщения
7. Представление начальника Управления путей сообщения о восстановлении деятель-

ности отдела по испытанию и освидетельствованию заказов Министерства путей сообще-
ния и паровых котлов на судах, плавающих по внутренним водам.

I. Учредить при Управлении путей сообщения отдел по испытанию и освидетельствованию 
заказов Управления и паровых котлов на судах, плавающих по внутренним водам.

II. В дополнение к «Временному штату Управления путей сообщения при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России», утвержденному Главнокомандующим 28 февраля 
1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 37, прил. 4), учредить в составе указанного в от-
деле I отдела должности: 1) одну должность главного инженера — V класса, 2) одну должность 
помощника главного инженера — V класса, 3) одну должность инженера при отделе — VI класса, 
4) десять должностей инженера старшего — VI класса, 5) пять должностей инженера младшего 
— VII класса, 6) одну должность делопроизводителя — VII класса и 7) одну должность бухгалте-
ра — VIII класса, с присвоением сим должностям соответствующего их классам содержания.

III. В дополнение к суммам, назначенным по постановлению Особого совещания от 16 июля 
с. г. (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 79), ассигновать в распоряжение начальника Управления 
путей сообщения из общих средств Государственного казначейства: 1) на содержание в течение 
августа 1919 года указанных в отделе II должностей — четырнадцать тысяч шестьсот (14 600) 
рублей 2) на вознаграждение в течение того же срока вольнонаемных служащих — восемьсот 
(800) рублей и 3) на канцелярские расходы на тот же срок — пятьсот (500) рублей.

IV. Взимать с общественных учреждений и частных предприятий, обращающихся к указан-
ному в отделе I отделу за освидетельствованием своих заказов, особый сбор для оплаты работы 
чинов отдела в размере 1/4 % стоимости заказов сих учреждений и предприятий.

V. Предоставить начальнику Управления путей сообщения сумму сбора, означенного в отделе 
IVa, разверстывать между чинами отдела соответственно произведенной каждым из них работе, 
согласно утверждаемой им шкале коэффициентов труда приемки изделий, с тем чтобы такое до-
полнительное вознаграждение чинов не превышало в каждом отдельном случае двойного оклада 
основного содержания и чтобы остающиеся за сим суммы сбора обращались в доход казны.

8. Представление начальников управлений путей сообщения и торговли и промыш-
ленности об отпуске Обществу Армавир-Туапсинской железной дороги ссуды в размере 
17 556 240 рублей на пристанские устройства в порту Туапсе.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления путей сообщения на 1919 год, десять 
миллионов (10 000 000) рублей и в счет сметы того же управления на 1920 год — семь миллионов 
(7 000 000) рублей, для выдачи этих сумм в виде ссуды Обществу Армавир-Туапсинской железной 
дороги на расходы по производству необходимых работ по оборудованию порта Туапсе.

II. Начислять в пользу казны со дня действительной выдачи Обществу означенной в отделе I 
ссуды ½ % в месяц с выданной суммы.

a Далее зачеркнуто: «сей статьи».
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III. Установить для погашения означенной в отделе I ссуды особый сбор с отправляемых и 
прибывающих на станцию Туапсе по линии Армавир-Туапсинской железной дороги грузов в раз-
мере, определяемом начальником Управления путей сообщения по соглашению с начальником 
Управления финансов.

IV. Означенный в отделе III сбор взимать впредь до погашения выданной обществу ссуды 
процентами, после чего установленный сбор отменить.

V. Освободить от сбора, указанного в отделе III, казенные грузы, следующие по воинскому тарифу.
VI. Поручить начальнику Управления путей сообщения установить, по соглашению с началь-

ником Управления финансов, правила расходования, счетоводства и отчетности по суммам, вы-
даваемым Обществу в счет ссуды, означенной в отделе I, а равно правила о взимании и сдаче в 
казну сбора с грузов, установленного согласно отделу III сей статьи.

VII. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности образовать техническую 
комиссию в составе представителей от управлений: путей сообщения, торговли и промышлен-
ности, военного, финансов и государственного контроля, которой поручить надзор за точным 
соответствием и порядком очередности работ, производимых Обществом Армавир-Туапсинской 
железной дороги за счет выданной ему на основании отдела I ссуды.

9. Представление главного начальника военных сообщений об учреждении Главного 
заводского комитета по заказам ведомства путей сообщения об учреждении Управления 
главными мастерскими сети русских железных дорог и о дополнении и изменении штатов 
Управления путей сообщения.

I. Образовать под председательством начальника Управления путей сообщения особую меж-
дуведомственную комиссию в составе представителей от управлений: торговли и промышлен-
ности, финансов, государственного контроля, путей сообщения, земледелия и землеустройства, 
продовольствия, морского и главного начальника снабжений и от Отдела законов и члена Особого 
совещания М. М. Фёдорова, которой поручить предварительное рассмотрение в кратчайший срок 
проекта «Положения о Главном заводском комитете по заказам ведомства путей сообщения».

II. Предоставить начальнику Управления путей сообщения выделять главные железнодорож-
ные мастерские в особые, независимые от начальника службы тяги, службы главных мастерских 
в управлениях отдельных железных дорог.

III. Учредить в составе Управления путей сообщения новую часть по заведованию главными 
мастерскими сети русских железных дорог145.

IV. Учредить на общих основаниях одну новую должность помощника начальника Управле-
ния путей сообщения.

V. Проект временного штата части по заведованию главными мастерскими сети русских же-
лезных дорог Управления путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

VI. Предоставить начальнику Управления путей сообщения выдавать служащим в указанной 
в отделе III части: пяти начальникам отделений, пяти инженерам VI класса, десяти инженерам 
VII класса, одному инженеру VIII класса, одному помощнику начальника канцелярско-счетного 
отделения по счетной части, заведующему базами, его помощнику, одному заведующему бюро 
запасных частей и его помощнику сверх присвоенных им по означенным должностям окладов со-
держания особые премии в размере 50 % основного оклада из общего кредита на выдачу премий 
за успешную работу главных мастерских.

VII. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства: 1) на содержание в течение августа, сентября, октября, ноября и 
декабря сего года должности помощника начальника управления, указанной в отделе IV, и штат-
ных чинов части, означенной в отделе III, пятьсот девять тысяч (509 000) рублей и 2) на канцеляр-
ские расходы той же части, на тот же срок — пятьдесят тысяч (50 000) рублей.

По Управлению финансов
10. Представление начальника Управления финансов об ассигновании 247 890 рублей 

80 копеек на содержание Керченского и Крымского отделов пограничной стражи.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства на содержание в июле месяце 1919 года Керченского и Крымского отделов 
пограничной стражи триста сорок семь тысяч восемьсот девяносто (347 890) рублей 80 копеек, с 
зачетом в счет сей суммы ста тысяч рублей, уже отпущенных на означенный предмет уполномо-
ченным Управления финансов в Таврической губернии.
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11. Представление начальника Управления финансов об ассигновании кредитов на со-
держание таможенных учреждений.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления финансов по час-
ти таможенных сборов, триста тысяч (300 000) рублей на содержание таможенных учрежде-
ний, в том числе: 1) на канцелярские, хозяйственные и типографские расходы — 50 000 рублей,
2) на наем, содержание, отопление и освещение помещений — 160 000 рублей, 3) на врачебную 
помощь нижним чинам таможен — 2000 рублей, 4) на путевое довольствие по командировкам 
таможенных чиновников — 10 000 рублей, 5) на содержание и ремонт судов для таможенной 
службы — 25 000 рублей, 6) на расходы по наложению клейм, пломб и бандеролей — 3000 руб-
лей и 7) на ремонт зданий — 50 000 рублей.

12. Представление начальника Управления финансов об образовании Центрального управ-
ления Государственного банка и об утверждении расписания должностей сего управления.

I. Учредить в непосредственном подчинении начальника Управления финансов Центральное 
управление Государственного банка.

II. Предоставить означенному в отделе I Центральному управлению права и обязаннос-
ти, указанные в статьях 1–45 «Устава Государственного банка» (Свод зак., т. XI, ч. 2, Уст[ав] 
кред[итный], изд. 1903 г. и по прод., разд[ел] IV), а равно в позднейших, касающихся Государ-
ственного банка узаконениях, изданных до 25 октября 1917 года, с нижеследующими изменени-
ями и дополнениями:

I. Совет Государственного банка состоит под председательством управляющего Государствен-
ным банком из двух его товарищей, начальника кредитной части Управления финансов, членов 
от управлений государственного контроля, земледелия и землеустройства, торговли и промыш-
ленности, по одному от каждого, трех членов от управления финансов, двух членов от сельского 
хозяйства, четырех членов от торговли, промышленности и частных кредитных учреждений и 
двух членов от кооперативных учреждений.

2. Члены Совета от сельского хозяйства, торговли, промышленности, частных кредитных уч-
реждений и от кооперативных учреждений вознаграждения не получают. Членам Совета от ве-
домств, занимающим другие должности с определенным содержанием, особого по званию члена 
Совета содержания не присваивается.

3. К числу состоящих при Центральном управлении Государственного банка учреждений, на-
ходящихся в заведовании директоров, относятся сверх указанных в статьях 39–45 «Устава Госу-
дарственного банка»: 1) отдел по делам мелкого кредита и 2) отдел зернохранилищ.

4. Oтдел по делам мелкого кредита ведает все дела, находившиеся на основании «Положе-
ния об учреждении мелкого кредита» (Свод зак., т. XI, ч. 2, Уст[ав] кред[итный], раздел X, гл[ава] 2,
по прод. 1912 г.) в ведении Управления по делам мелкого кре дита, с теми изменениями, кои 
последовали по постановлению Временного правительства 20 марта 1917 года об установлении 
Положения о кооперативах146.

5. Отделу зернохранилища вверяется общее руководство по постройке и эксплуатации зернохра-
нилищ Государственного банка, составление смет по постройке их и эксплуатации, а также составле-
ние общих отчетностей по зернохранилищам и руководящие указания по инспектированию хлебов.

6. Управляющий Государственным банком, его товарищ и члены Совета назначаются Глав-
нокомандующим по представлению начальника Управления финансов, причем члены Совета от 
ведомств представляются к назначению по соглашению с начальниками соответствующих ве-
домств, а члены Совета от сельского хозяйства, торговли и промышленности, частных кредитных 
учреждений и кооперативных учреждений представляются к назначению из числа лиц, известных 
своей деятельностью в этих отраслях финансово-экономической жизни. Должностные лица Цен-
трального управления Государственного банка V и VI класса назначаются начальником Управле-
ния финансов по представлению управляющего Государственным банком. Остальные должности 
замещаются по назначению управляющего Государственным банком.

II. Проект расписания должностей Центрального управления Государственного банка одоб-
рить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 2).

III. Предоставить начальнику Управления финансов назначать из чистой прибыли Государст-
венного банка дополнительное к окладам содержания вознаграждение управляющему Государст-
венным банком и членам Совета Государственного банка от ведомств, получающим содержание 
по другим занимаемым ими должностям, в размере, определяемом, по представлению начальника 
названного управления, Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России.
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IV. Предоставить начальнику Управления финансов открыть действия Центрального управ-
ления Государственного банка, означенного в отделе I, не ожидая образования Совета банка в 
составе, указанном в статье I отдела II.

13. Доклад начальника Управления финансов о производящейся агентами правительст-
венных учреждений закупке заграничной валюты без ведома Управления финансов.

Запретить управлениям, состоящим при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России, покупку заграничной валюты за счет состоящих в их распоряжении казенных средств, 
сосредоточив эту операцию исключительно в ведении Управления финансов.

По Управлению торговли и промышленности
14. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии 30 000 рублей для вывоза портового имущества из Трапезунда в Новороссийск.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства тридцать тысяч (30 000) рублей на вывоз портового иму-
щества из Трапезунда в гор. Новороссийск.

По Управлению юстиции
15. Представление начальника Управления юстиции об отпуске в распоряжение реви-

зующего сенатора Н. Н. Таганцева 50 000 рублей на выдачу путевого довольствия чинам 
ревизии.

Ассигновать в распоряжение сенатора, производящего расследование деятельности интенданта 
Вооруженных Cил на Юге России, и подведомственных последнему управлений и должностных 
лиц Новороссийской базы из общих средств Государственного казначейства в виде подотчетного 
аванса двадцать пять тысяч (25 000) рублей на выдачу путевого довольствия чинам ревизии.

16. Об упразднении улусного зарго у калмыков Ставропольской губернии147.
I. Улусное зарго у калмыков Большедербетовского улуса Ставропольской губернии упразд-

нить, а дела, отнесенные к ведомству означенного зарго, передать в ведение мировых судей.
II. Установить нижеследующие правила дальнейшего направления дел, производившихся в 

улусном зарго (отд. I).

А. По делам гражданским
1. Все гражданские дела, находившиеся в производстве улусного зарго и его архиве, принима-

ются подлежащими мировыми судами, причем дела нерешенные прекращаются производством, 
о чем объявляется тяжущимся с указанием порядка их возобновления, а сами дела, вместе с окон-
ченными делами, оставляются на хранении у мирового судьи.

2. Истцы сохраняют право возбуждать прекращенные на основании предшедшей (1) статьи 
дела в надлежащем суде, причем время, протекшее со дня предъявления иска в улусном зарго до 
объявления истцу о прекращении дела, не полагается в исчисление давности, но если остающийся 
на сем основании срок будет менее трех месяцев, то истцам предоставляется возобновить дело в 
трехмесячный срок.

3. Участвующие в деле лица могут получать от мирового судьи по производившимся в улус-
ном зарго делам: исполнительные листы, копии решений и протоколов, справки и тому подобные 
бумаги, а по делам, прекращенным на основании статьи 1, также и относящиеся к сим делам акты 
и документы.

4. Вошедшие в законную силу решения улусного зарго приводятся в исполнение судебным 
приставом мирового съезда на общем основании.

Б. По делам уголовным
5. Все уголовные дела, находившиеся в производстве улусного зарго и в его архиве, принима-

ются мировым судьей.
6. Те из принятых мировым судьей дел, по коим не состоялось приговора или постановления 

о прекращении дела или требуется произвести какие-либо исполнительные распоряжения, закан-
чиваются производством установленным порядком, все же прочие дела оставляются на хранение 
у мирового судьи.

17. Представление начальника Управления юстиции о временных изменениях в порядке 
замещения должностей мировых судей в местностях, освобожденных от большевиков148.

I. В дополнение к утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии 27 июня 1919 года постановлению Особого совещания о порядке восстановления мировых и 
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общественных судебных установлений в местностях, освобожденных от большевиков (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 71, ст. 20), постановить: в местностях, освобожденных от советской 
власти и не входивших в состав краевых образований Украины и Крымского полуострова, а равно 
Всевеликого Войска Донского, старшие председатели судебных палат при восстановлении де-
ятельности мировых судебных установлений немедленно представляют к назначению на долж-
ности председателя мировых съездов, а также участковых и добавочных мировых судей, лиц, 
удовлетворяющих условиям, указанным в постановлении Временного правительства 4 мая 1917 года 
о временном устройстве местного суда (Собр. узак., ст. 577)149, допуская вместе с тем сих лиц к 
исполнению обязанностей по означенным должностям.

II. Меру, установленную в отделе I, привести в действие по телеграфу.
18. Представление начальника Управления юстиции о мерах к ускорению производства 

предварительных следствий150.
В «Уставе уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд 1914 г.) произвести сле-

дующие изменения:
1) Статью 545 изложить следующим образом:
По делам о преступлениях и проступках, не влекущих за собою лишения всех прав состоя-

ния или всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, к судебному 
производству может быть приступлено и без предварительного следствия или по производстве 
отдельных следственных действий, если прокурор по доставленным ему сведениям и доказатель-
ствам или по самому свойству дела признает возможным предложить суду обвинительный акт, и 
если суд, со своей стороны, не усмотрит надобности в производстве предварительного следствия 
в полном объеме.

2) Дополнить статьей 2771 следующего содержания:
В случаях, когда судебный следователь признает, что поступившим к нему донесением доста-

точно выяснены все обстоятельства и не имеется никаких указаний на возможность обнаружения 
виновных в преступлении, то он ограничивается производством отдельных следственных дейст-
вий, необходимых для сохранения могущих изгладиться следов и признаков преступления, и на-
правляет дело порядком, означенным в предшедшей (277) статье.

По рабочей комиссии
19. Доклад председателя Особой комиссии по рабочему законодательству об ассигнова-

нии средств на содержание комиссии.
I. В изменение и дополнение утвержденного 19 апреля сего года постановления Особого сове-

щания (журн[ал] № 52, ст. 14) установить с 1 июля 1919 года для приглашенных в состав между-
ведомственной комиссии по рабочему вопросу лиц, не принадлежащих к числу служащих прави-
тельственных учреждений, и для переписчиков-машинистов следующие размеры ежемесячного 
денежного вознаграждения:

а) Председателям подкомиссий — две тысячи четыреста (2400) рублей.
б) Секретарям комиссии и подкомиссий — одну тысячу восемьсот (1800) рублей.
в) Переписчикам-машинистам — восемьсот (800) рублей.
II. Ассигновать в распоряжение председателя Особой комиссии по рабочему законодательству 

члена Особого совещания М. М. Фёдорова из общих средств Государственного казначейства в 
дополнение к 30 000 рублей, назначенным ему по постановлению Особого совещания от 19 июля 
сего года (журн[ал] № 80, ст. 14), сорок пять тысяч (45 000) рублей на содержание названной ко-
миссии в течение июля и августа 1919 года.

По Управлению главного начальника снабжений
20. Доклад начальника Управления финансов о дополнении состава Заготовительной 

комиссии на Дальнем Востоке от Вооруженных Сил на Юге России.
Дополнить состав Заготовительной комиссии на Дальнем Востоке от Вооруженных Сил на 

Юге России (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 14 мая 1919 г. № 62) представителем от Управления 
финансов, с одним при нем чином для поручений.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: М. Фёдоров, В. Носович, В. Степанов, М. Бернацкий, В. Юрченко, И. Шипов,

И. Малинин, Н. Савич, В. Лебедев, С. Маслов, А. Щетинин
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов

Резолюция: Утверждаю. 8. 8. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 130–137. Подлинник.
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Приложения к журналу № 82:

1. Приложение № 1 к ст. 9 «Временный штат Части по заведованию Главными мастерскими 
сети русских железных дорог Управления путей сообщения при Главнокомандующем Вооружен-
ными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 8 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 89. Л. 138–138 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 12 «Расписание должностей Центрального управления Государствен-
ного банка». (Утверждено А. И. Деникиным 8 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 139. Подлинник.

Срочное постановление к журналу № 82

26 июля 1919 г.
По канцелярии Особого совещания

1. О выдаче беспроцентной ссуды в 200 000 рублей хозяйственному кооперативу служа-
щих Особого совещания.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства двести тысяч (200 000) рублей на выдачу краткосрочной, сроком на 3 меся-
ца, беспроцентной ссуды хозяйственному кооперативу служащих Особого совещания.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 27. VII. [19]19. Г[енерал-]л[ейтенант] Лукомский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 128. Подлинник.

№ 83
30 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, И. М. Ма-

линин, С. Н. Маслов, В. П. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Г. В. Северин,
Б. Н. Смиттен, В. А. Степанов, И. П. Шипов и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, Г. Г. Бурлаков и полковник Шереметев.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта 

«Временных нормальных штатов Управления делами главноначальствующего» и об ас-
сигновании кредита на содержание Управления делами главноначальствующих Екатери-
нославской, Курской, Харьковской, Воронежской и Тамбовской губерний151.

I. Проект «Временных нормальных штатов Управления делами главноначальствующего» 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства на содержание в течение августа месяца сего года Управления 
делами главноначальствующего Екатеринославской, Курской и Харьковской губерний двадцать 
три тысячи пятьсот семьдесят пять (23 575) рублей по следующему расчету:

1. На содержание штатных служащих .................... 13 800 рублей.
2. На содержание вольнонаемных служащих ........... 9225 рублей.
3. На канцелярские расходы ......................................... 550 рублей.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства единовременно на персональное обзаведение Управления делами 
главноначальствующего Екатеринославской, Курской и Харьковской губерний двадцать тысяч 
(20 000) рублей.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства на содержание в течение августа месяца сего года Управления де-
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лами главноначальствующего Воронежской и Тамбовской губерний двадцать три тысячи пятьсот 
семьдесят пять (23 575) рублей по следующему расчету:

1. На содержание штатных служащих ................. 13 800 рублей.
2. На содержание вольнонаемных служащих ......... 9225 рублей.
3. На канцелярские расходы ....................................... 550 рублей.

V. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства единовременно на первоначальное обзаведение Управле-
ния делами главноначальствующего Воронежской и Тамбовской губерний двадцать тысяч
(20 000) рублей.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 150 000 руб-
лей на содержание морских врачебно-наблюдательных станций и пунктов.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на 1919 год, на содержание 
морских врачебно-наблюдательных станций и пунктов северного побережья Черного моря сто 
пятьдесят тысяч (150 000) рублей

3. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов 
временных штатов Курского, Тамбовского, Воронежского и Владикавказского уголовно-
розыскных управлений.

I. Проекты:
1. «Временного штата Курского уголовно-розыскного управления»;
2. «Временного штата Тамбовского уголовно-розыскного управления»;
3. «Временного штата Воронежского уголовно-розыскного управления» и
4. «Временного штата Владикавказского уголовно-розыскного управления» одобрить в редак-

ции, при сем прилагаемой. (Приложения № 2, 3, 4 и 5.)
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства в течение сентября октября, ноября и декабря месяцев 1919 года:
а) Курского уголовно-розыскного управления — семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот 

двадцать пять (798 625) рублей.
б) Тамбовского уголовно-розыскного управления — семьсот тридцать шесть тысяч (736 000) 

рублей.
в) Воронежского уголовно-розыскного управления — шестьсот девяносто четыре тысячи шесть-

сот двадцать пять (694 625) рублей и
г) Владикавказского уголовно-розыскного управления — четыреста тридцать шесть тысяч де-

вятьсот двадцать (436 920) рублей.
III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства триста девяносто девять тысяч триста тридцать три (399 333) рубля 
20 копеек для выдачи в безотчетное распоряжение начальников, помощников и прочих штатных 
чинов (за исключением чинов канцелярий) уголовно-розыскных управлений 1) Курского, 2) Там-
бовского, 3) Воронежского и 4) Владикавказского на непредвиденные расходы, связанные с на-
ружным наблюдением в течение августа, сентября, октября, ноября и декабря месяцев 1919 года, 
в том числе :

а) в распоряжение начальников уголовно-розыскных управлений 1) Курского, 2) Тамбовско-
го, 3) Воронежского и 4) Владикавказского и их помощников — двадцать три тысячи триста 
тридцать три (23 333) рубля 20 копеек из расчета: начальникам управлений по 6000 рублей в год 
каждому и

б) в распоряжение всех прочих штатных чинов, указанных в предыдущем (а) пункте управле-
ний (за исключением чинов канцелярий), — триста семьдесят шесть тысяч (376 000) рублей, из 
расчета: служащим в государственно-уголовной части — по 1800 рублей и служащим в общеуго-
ловной части тех же управлений — по 1200 рублей в год каждому.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его распо-
ряжение аванса в размере 1 300 000 рублей на организацию и содержание, впредь до утверж-
дения соответствующих смет, тринадцати уголовно-розыскных управлений.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на 1919 год, один миллион сто 
семьдесят тысяч (1 170 000) рублей на организацию тринадцати уголовно-розыскных управлений 
по следующему расчету:
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1. На расходы по первоначальному обзаведению ...... 455 000 рублей.
2. На секретные расходы............................................... 520 000 рублей.
3. На разъезды чинов ..................................................... 195 000 рублей.

5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 420 740 руб-
лей на содержание военно-увечных в Минераловодском районе.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства на содержание в течение июля, августа и сентября месяцев сего года 
военно-увечных в Минераловодском районе триста восемьдесят семь тысяч пятьсот (387 500) 
рублей и на единовременные расходы Управления внутренних дел по содержанию тех же военно-
увечных — двенадцать тысяч пятьсот (12 500) рублей.

6. Представление начальника Управления внутренних дел об учреждении в составе вве-
ренного ему управления одной должности помощника юрисконсульта.

I. В дополнение временного штата Управления внутренних дел, утвержденного Главнокоман-
дующим 16 февраля сего года, учредить в составе части общих дел означенного управления одну 
должность помощника юрисконсульта VI класса, с присвоением сей должности соответствующе-
го ее классу содержания.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства на содержание должности помощника юрисконсульта, означенной 
в отделе I, в течение августа месяца сего года одну тысячу двести пятьдесят (1250) рублей.

По Управлению государственного контроля
7. Представление начальника Управления государственного контроля о добавлении к 

штату Таврической контрольной палаты должности помощника управляющего.
Дополнить утвержденный 3 марта 1903 года штат Таврической контрольной палаты долж-

ностью помощника управляющего Контрольной палатой VI класса, с присвоением означенной 
должности соответствующего ее классу содержания по табели гражданского ведомства (приказ 
Главнокомандующего 10 июля 1919 г. № 101).

8. Представление начальника Управления государственного контроля об учреждении 
Черноморской контрольной палаты и об утверждении временного ее штата.

I. Учредить в гор. Новороссийске Черноморскую контрольную палату для губернии того же 
наименования и подчинить управляющему этой палатой на правах главного контролера контроль 
Новороссийского и Туапсинского торговых портов, а также контроль портов Мариупольского, 
Бердянского и Генического.

II. Проект временного штата Черноморской контрольной палаты одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложение № 6.)

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы расходов названного управления 
на 1919 год, триста восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят (387 750) рублей по следующему 
расчету: 1) на содержание Черноморской контрольной палаты в 1919 году, согласно указанному 
в отделе II штату, по расчету времени с 1 августа по 31 декабря — сто тридцать две тысячи семь-
сот пятьдесят (132 750) рублей; 2) на вознаграждение канцелярских служащих и служителей и 
вольнонаемных, а также рассыльных и сторожей за то же время — сто тысяч (100 000) рублей; 
3) на производство чинам означенной Палаты за то же время прибавок ввиду дороговизны, уста-
новленных отделом IV «Правил об окладах содержания служащим в состоящем при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на Юге России Особом совещании и ведомствах» (прик[аз] 
Главноком[андующего] от 13 апр[еля] с. г. за № 48), — семьдесят пять тысяч (75 000) рублей; 
4) на путевое довольствие чинам Палаты, командируемым по делам службы, двадцать пять тысяч 
(25 000) рублей; 5) на канцелярские и хозяйственные расходы Палаты — двадцать пять тысяч 
(25 000) рублей и 6) единовременное первоначальное оборудование помещения Палаты пред-
метами омебелирования и обстановки, а также канцелярскими принадлежностями — тридцать 
тысяч (30 000) рублей.

9. О претензиях по долгам и обязательствам бывших правительств Крыма и Украины и 
советских организаций (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 20).

I. Образовать особую междуведомственную комиссию под председательством начальника Уп-
равления государственного контроля в составе представителей от всех управлений, состоящих 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, поручив означенной комиссии 
всестороннее рассмотрение вопроса о силе обязательств: I) установленных бывшими правитель-
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ствами Крыма и Украины, а равно советской властью, в области налогового дела, 2) по ссудам 
и пособиям, выданным означенными выше правительствами или властью всякого рода предпри-
ятиям, имеющим общеполезное значение, и 3) вытекающих из отношений частных лиц с означен-
ными выше правительствами и властью.

II. Поручить начальникам управлений, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами на Юге России, предварительную разработку имеющихся в распоряжении ведомств мате-
риалов по указанным в отделе I вопросам, для внесения своих по ним заключений в означенную 
в том же отделе комиссию.

По Управлению земледелия и землеустройства
10. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии 40 000 000 рублей на организацию хозяйственных лесных заготовок.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-

щих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления, десять мил-
лионов (10 000 000) рублей на приобретение за границей машин и инструментов для лесозагото-
вительных и деревообделочных работ и тридцать миллионов (30 000 000) рублей на расходы по 
заготовке лесных материалов, с тем чтобы на последнюю надобность в течение августа месяца 
сего года было отпущено 10 000 000 рублей, в течение сентября месяца — 15 000 000 рублей и в 
течение октября месяца — 5 000 000 рублей.

II. Предложить начальнику Управления земледелия и землеустройства включать в местности, 
предназначенные для заготовки лесных материалов, казенные лесные площади во вновь очищае-
мых от советской власти районах.

III. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства до приступа в Черномор-
ской губернии к лесным заготовкам внести на рассмотрение Особого совещания предположения 
о том, на каком расстоянии от берега моря может быть допущена в сей губернии рубка леса без 
ущерба для края в климатическом и курортном отношениях.

11. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о дополнении 
временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеустройства в местнос-
тях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России.

I. В дополнение утвержденного 18 июля 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), учредить новые должности: три — уполномоченного, три — помощника 
уполномоченного и три — делопроизводителя при уполномоченном на общих, установленных 
сим штатом основаниях и с присвоением означенным должностям окладов содержания, соответст-
вующих их классам, согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 10 июля 1919 года за № 101.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства восемьдесят три тысячи сто (83 100) рублей на пок-
рытие расходов по содержанию в течение ближайших двух месяцев сего года указанных в отде-
ле I управлений уполномоченных.

12. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-
нии проекта Временного штата уездных уполномоченных Управления земледелия и земле-
устройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России.

I. Проект Временного штата уездных уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России, одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 7).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства на содержание уездных уполномоченных, означен-
ных в отделе I и состоящих при них служащих в течение ближайших двух месяцев, один миллион 
пятьсот двадцать три тысячи пятьсот (1 523 500) рублей.

13. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-
нии проекта Временных правил для отвода под разработку лесных площадей в казенных 
лесных дачах Черноморской губернии без торговa.

a  К этому пункту имеется две пометы А. И. Деникина, первая карандашная: «Это мне не вполне понятно. 
Доложить в среду. Деникин». По ней чернилами написано: «Редакцию изменить. Деникин». 
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Проект «Временных правил об отводе без торгов под разработку лесных площадей в казен-
ных лесных дачах Черноморской губернии» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (прило-
жение № 8).

14. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об упраздне-
нии земельных комитетов.

Постановление Временного правительства от 21 апреля 1917 года об учреждении земельных 
комитетов (Собр. узак., ст. 543), от 25 августа того же года — о дополнении сего последнего 
постановления Временного правительства (Собр. узак., ст. 1512) и от 10 октября того же года —
об отпуске средств на содержание земельных комитетов (Собр. узак., ст. 2018)152 — отменить.

По Управлению народного просвещения
15. Об отпуске средств на ремонт здания Грозненского реального училища (журн[ал] 

Мал[ого] прис[утствия] № 20).
Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 

средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления 
народного просвещения на вторую треть (май – август) 1919 года, десять тысяч (10 000) рублей 
на покрытие расходов, потребных на ремонт здания Грозненского реального училища.

16. Об отпуске средств на производство строительных работ в Владикавказском средне-
техническом училище (журнал Мал[ого] прис[утствия] № 20).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвящения из общих средств 
Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления народного 
просвещения на вторую треть (май – август) 1919 года, двадцать пять тысяч (25 000) рублей на 
покрытие расходов, потребных на производство строительных работ в Владикавказском средне-
техническом училище.

17. О предоставлении начальнику Управления народного просвещения право утверж-
дать преподающих в учебных заведениях в звании учителей и учительниц средних учебных 
заведений (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 20).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений предоставить начальнику Управления на-
родного просвещения временно, в течение двух лет, право утверждать в звании учителя и учи-
тельницы средних учебных заведений лиц, которые были допущены к исполнению учительских 
обязанностей в мужских и женских средних учебных заведениях, но не подверглись специальным 
испытаниям (Свод зак., т. XI, ч. II, ст. 1516, прим. 3, прил., по прод. 1912 и 1914 гг.).

По Управлению продовольствия
18. Представление начальника Управления продовольствия об ассигновании кредита на 

заготовку и закупку продовольствия для армии и населенияa.
I. Установить, что кредиты на заготовку и закупку продовольствия и фуража для армии, в том 

числе и на длительные сезонные заготовки, подлежат ассигнованию в распоряжение главного 
начальника снабжений, в счет перечня расходов на содержание армии.

II. Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государст-
венного казначейства авансом в дополнение перечня расходов на содержание армии в течение 
второй трети (май – август) 1919 года и в счет перечня таких же расходов на последнюю треть 
(сентябрь – декабрь) сего года, сто миллионов (100 000 000) рублей для выдачи этой суммы на-
чальнику Управления продовольствия на расходы по заготовке и закупке в течение августа и 
сентября месяцев сего года продовольствия и фуража для армии.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств 
Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на усиление его оборот-
ных средств до 1 декабря 1919 года, четыреста пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят 
три тысячи семьдесят (459 783 070) рублей на закупку хлеба и прочих видов продовольствия 
(кроме масла) для нужд населения.

19. Представление начальника Управления продовольствия об ассигновании средств на 
расходы по выполнению намеченного им финансового плана технической организации Уп-
равления продовольствия на вторую половину 1919 года.

a  К этому пункту имеется две пометы , первая помета карандашом: «Этот вопрос прошу доложить: 1) вряд 
ли такую масссу знаков может предоставить Госуд[арственное] казнач[ейство]; 2) при покупке у населе-
ния (5 п[у]д[ов] с носу); не нужно ли прибегнуть к способу продажи Упр[авлению] фин[ансов] — квитан-
циями и рассрочке уплаты; 3) Разве Упр[авление] прод[овольствия] имеет достат[очно] развит[ые] органы, 
чтобы выполнить эту задачу?». Вторая помета, написанная чернилами поверх первой: «Принципиально 
утверждаю. Ассигнование денег в мере наличности. Деникин». 
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Поручить начальнику Управления продовольствия в кратчайший срок образовать под своим 
председательством особую комиссию в составе начальников управлений: земледелия и землеуст-
ройства, торговли и промышленности, финансов и государственного контроля и членов Особого 
совещания Н. В. Савича и М. М. Фёдорова, которой поручить предварительное рассмотрение на-
меченного Управлением продовольствия финансового плана технической организации на вторую 
половину 1919 года.

По Управлению торговли и промышленности
20. Представление начальника Управления торговли и промышленности об утвержде-

нии проектов штатов Управления работ Керченского порта и Управления Керченского 
торгового порта.

I. Проекты штатов: 1) Управления работ Керченского порта и 2) Управления Керченского тор-
гового порта одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 9 и 10).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства на содержание в течение второго полугодия 1919 года Уп-
равления работ Керченского порта шестьдесят одну тысячу пятьсот (61 500) рублей и Управления 
Керченского торгового порта — двадцать семь тысяч девятьсот (27 900) рублей.

21. Представление начальника Управления торговли и промышленности об установле-
нии отсрочки платежей за аренду недр.

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Платежи арендной платы по договорам о разработке недр земли, подлежащие, согласно сим 

договорам, внесению в сроки между 1 декабря 1918 года и 1 января 1920 года, могут быть вно-
симы с пропуском означенных сроков, но не позднее 31 декабря 1919 года, с начислением 12 % 
годовых на сумму просроченного платежа.

2. Действию правила, изложенного в статье 1, не подлежат договоры, кои, за неуплатой в ус-
тановленные сроки следуемой с арендатора суммы, фактически нарушены договаривающимися 
сторонами.

22. Представление начальника Управления торговли и промышленности о продлении 
срока явки в горные управления договоров о разработке недр земли.

В изменение отдела II постановления Временного правительства от 17 августа 1917 года о 
порядке отдачи частновладельческих земель под разработку ископаемых (Собр. узак., ст. 2028)153 
продлить срок явки в горные управления, в порядке статьи 253 «Устава горного» (Свод зак., 
т. VII, изд. 1912 г.) договоров о разработке недр земли, до 31 декабря 1919 года.

23. Представление начальника Управления торговли и промышленности об учреждении 
должности главного инспектора морских перевозок на Каспийском море и в устьях Волги 
и об ассигновании 150 000 рублей на содержание инспекции в Черном и Каспийском морях 
и на ее операционные расходы.

I. Учредить с 1 июля 1919 года одну должность главного инспектора морских перевозок на 
Каспийском море и в устьях Волги, IV класса, с присвоением означенной должности оклада со-
держания, присвоенного по табели гражданского ведомства.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из об-
щих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления, сто тысяч 
(100 000) рублей на содержание инспекции на Черном и Каспийском морях и на операционные 
ее расходы.

24. Представление начальника Управления торговли и промышленности о пополнении 
состава образованной при управлении Согласительной комиссии по шерсти.

Разрешить начальнику Управления торговли и промышленности вводить в состав образован-
ной при Управлении Согласительной комиссии по шерсти новых представителей овцеводов из 
местностей, освобождаемых от советской власти, по мере их очищения, по одному от каждой 
губернии или области, с одновременным введением в состав той же комиссии такого же числа 
представителей от комитетов по делам суконной промышленности.

25. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 
300 000 рублей на первоначальные расходы по Каспийским торговым портам.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на 1919 год, трис-
та тысяч (300 000) рублей на расходы по обследованию торговых портов в Каспийском море и по 
содержанию служащих в портовых учреждениях Каспийского моря.
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26. Об учреждении в ведомстве Управления торговли и промышленности Временной 
распорядительной комиссии по лесному делу в Царицынском районе (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 20).

Учредить в городе Царицыне Временную распорядительную комиссии по лесному делу на 
следующих основаниях:

1. Временная распорядительная комиссии по лесному делу в Царицынском районе состоит в 
ведении Управления торговли и промышленности.

2. Комиссия образуется под председательством особого лица, назначаемого начальником Уп-
равления торговли и промышленности, из представителей управлений: торговли и промышлен-
ности, земледелия и землеустройства, путей сообщения, финансов, государственного контроля, 
главного начальника снабжений — по одному от каждого ведомства, одного представителя от 
комиссии по реализации военной добычи, двух представителей от Союза лесопромышленников 
и одного представителя от кооперативных товариществ Царицынского района, по выбору двух 
последних организаций.

3. На комиссию возлагается учет и распределение лесных материалов, находящихся в Цари-
цынском районе; в частности, ведению комиссии подлежат: 1) определение количества лесных 
материалов, принадлежавших органам советской власти, а потому составляющих военную до-
бычу; 2) установление лесных материалов, принадлежащих частным лицам, и предоставление 
их в распоряжение законных владельцев; 3) составление на основании сведений, доставляемых 
отдельными ведомствами, общей ведомости о количестве лесных материалов, потребных для 
нужд армии, Управления путей сообщений и казенных учреждений; 4) установление очередей 
по вывозу лесных материалов из Царицынского железнодорожного узла и 5) определение, путем 
выяснения условий рынка, цен, по которым отдельные ведомства могут покупать лесные матери-
алы для казенных надобностей.

4. Все требования на лес со стороны военных и гражданских властей направляются в комис-
сию. Учреждения и лица, коим по действующим узаконениям предоставлено право производства 
реквизиций, в случае применения сей меры к лесным материалам, находящимся в Царицынском 
районе, немедленно сообщают о сем комиссии.

5. Сделки на лесные материалы, поступающие в Царицынском районе в частную продажу, 
подлежат регистрации на местной бирже.

6. В случае отсутствия собственника лесных материалов или предъявления спора о их при-
надлежности со стороны третьих лиц комиссии предоставляется право отчуждать означенные 
лесные материалы по рыночной цене, если таковое отчуждение будет признано комиссией, по 
обстоятельствам дела, не терпящим отлагательства. В сих случаях вырученные от отчуждения 
суммы вносятся комиссией в депозит подлежащего судебного места.

По Управлению финансов
27. Доклад начальника Управления финансов о предоставлении ему права утвердить 

устав Кавказского учетного и ссудного банка, складочный капитал которого определяется 
в размере 10 000 000 рублей.

В изъятие из статьи 2 раздела X «Устава кредитного» (Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.)154 пре-
доставить начальнику Управления финансов утвердить устав Кавказского учетного и ссудного 
банка, складочный капитал которого определяется в размере 10 000 000 рублей.

28. Представление начальника Управления финансов о дополнении статьи 5 утвержден-
ного Главнокомандующим журнала Особого совещания от 19 октября 1918 года о беспош-
линном пропуске транзитных грузов для Кубанского краевого правительства.

Утвержденное Главнокомандующим постановление Особого совещания от 19 октября 1918 года 
о беспошлинном пропуске транзитных грузов для Кубанского краевого правительства (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 7, ст. 5) отменить.

29. Представление начальника Управления финансов о временном разрешении выпуска 
высших сортов оплаченного акцизом привозного чая в произвольных упаковках.

I. В изменение расписания размеров акцизного сбора с чаев, утвержденного Главнокомандую-
щим 25 марта 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 46, ст. 8), а также в изъятие из статьи 9 
высочайше утвержденного 16 сентября 1916 года Положения Совета Министров об установлении 
акциза на чай (Собр. узак., ст. 2109) и статьи 548 «Устава таможенного»155 (Свод зак., т. VI, изд. 
1910 г.) постановить:

привозный рассыпной чай, независимо от заявляемой продажной цены его, подлежит оплате 
акцизом в размере сорока рублей с одного фунта и разрешается к выпуску из таможен, подконт-
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рольных складов и рассыпочных заведений, а также и в розничную продажу в произвольных 
упаковках и без оклейки бандеролями.

II. Действие отдела I сей статьи установить на срок с 15 августа сего года до 1 января 
1920 года.

30. Представление начальника Управления финансов о назначении единовременного 
денежного пособия бывшему ревизору Уфимского акцизного управления статскому совет-
нику Климовичу.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства одну тысячу рублей для выдачи этой суммы бывшему ревизору Уфимского 
акцизного управления статскому советнику Климовичу в виде единовременного пособия.

31. О начислении пени на недоимки налога на прирост прибылей за 1917 год по Черно-
морской губернии с 1 января 1919 года (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 20).

Начислять в Черноморской губернии пеню за невнесенный оклад налога на прирост прибылей 
торгово-промышленных предприятий и вознаграждения личных промысловых занятий (Собр. 
узак., 1916 г., ст. 998) за 1917 год — с 1 января 1919 года.

32. Об установлении заготовительной платы с паспортов и увеличении платы за загра-
ничные паспорта (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 20).

I. Временно, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить:
1. Взимать заготовительную, в пользу казны, плату с паспортов, выдаваемых на основании 

статей 64, 65, 84, 129 и 134 «Устава о паспортах» (Свод зак., т. XIV, изд. 1903 г.)156 в размере двух 
рублей с каждого паспорта.

2. Увеличить заготовительную, в пользу казны, плату с паспортных книжек, указанную в ста-
тье 36 «Устава о паспортах» (Свод зак., т. XIV, изд. 1903 г.) до пяти рублей с каждой книжки.

3. Взимать за заграничные паспорта плату в размере ста пятидесяти рублей в полугодие с 
каждого лица, внесенного в заграничный паспорт, за исключением детей до десяти лет, освобож-
даемых от платы, и лиц, не достигших двадцатилетнего возраста, вносящих означенную плату в 
половинном размере.

4. Обращать плату за заграничные паспорта полностью в доход казны.
II. Отменить статьи 179, 199, 201 и 202 «Устава о паспортах» (Свод зак., т. XIV, изд. 1903 г. и 

по прод. 1912 г.)157.
III. Предоставить начальникам управлений, управляющим отделами и управляющему делами 

Особого совещания вносить в сметы подведомственных им учреждений особые кредиты, потреб-
ные на внесение платы за заграничные паспорта, выдаваемые лицам, командируемым по делам 
службы за границу.

33. О временном допущении изготовления табачными фабриками и мастерскими папи-
рос без требуемого законом обозначения на каждой папиросе фирмы и местонахождения 
фабрики или мастерской (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 20).

I. Временно, в изъятие из правил, изложенных в статьях 861, 8777 и 8978 «Уставов об акциз-
ных сборах» (Свод зак., т. V, по прод. 1912 г.), допустить изготовление табачными фабриками 
и мастерскими папирос без обозначения на каждой папиросе фирмы или фамилии владельца и 
местонахождения фабрики или мастерской.

II. Предоставить начальнику Управления финансов определить конечный срок действия озна-
ченной в отделе I меры.

По Управлению юстиции
34. Представление начальника Управления юстиции о срочном открытии кредитов на 

содержание тюрем в губерниях и областях: Астраханской, Воронежской, Дагестанской, 
Екатеринославской, Курской, Полтавской, Саратовской, Ставропольской, Таврической, 
Тамбовской, Терской, Харьковской и Черноморской.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государ-
ственного казначейства авансом, в счет сметы тюремной части Управления юстиции на 1919 год, 
на содержание тюрем в освобожденных от советской власти местностях, в губерниях: Астрахан-
ской, Воронежской, Екатеринославской, Курской, Полтавской, Саратовской, Ставропольской, 
Таврической, Тамбовской, Харьковской и Черноморской и областях: Дагестанской и Тер-
ск ой — двадцать восемь миллионов двадцать тысяч (28 020 000) рублей и на содержание тюрем-
ной стражи в тех же местностях — семь миллионов (7 000 000) рублей, с следующим распределе-
нием означенного кредита по параграфам и статьям указанной выше сметы:
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по § 4 статьи 2А ................... 7 000 000 рублей
по § 6 статьи 1 ................... 13 096 500 рублей
по § 6 2........................ 261 000 рублей
по § 6 3..................... 2 619 700 рублей
по § 6 4........................ 491 000 рублей
по § 7 2................... 10 226 200 рублей
по § 8 ......................... 698 000 рублей
по § 9 ......................... 469 700 рублей
по § 11 ..........................157 900 рублей.

35. Представление начальника Управления юстиции о разрешении судебным местам 
при рассмотрении в 1919 году дел с присяжными заседателями пользоваться списками при-
сяжных заседателей, составленными на 1917 или 1918 год.

Разрешить судебным местам, действующим в местностях, подчиненных Главнокомандующе-
му Вооруженными Силами на Юге России, при рассмотрении в 1919 году уголовных дел с при-
сяжными заседателями, при неимении списков таковых на этот год, пользоваться очередными 
списками присяжных заседателей, составленными на 1918 год, а при отсутствии и этих последних 
списков — такими же списками на 1917 год.

36. Представление председателя междуведомственной комиссии по выработке проекта 
Правил о путевом довольствии должностных лиц всех ведомств об утверждении вырабо-
танного комиссией проектаa.

Проект «Временных Правил о путевом довольствии чинов центральных и местных учреж-
дений гражданского ведомства при разъездах по делам службы, перемещениях и назначениях» 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 11).

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: И. Малинин, А. Санников, В. Носович, М. Фёдоров, В. Вязьмитинов, В. Степанов,

В. Лебедев, М. Бернацкий, И. Шипов, Н. Савич, С. Маслов, Татищев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: 13, 18, 36 доложить, прочее утверждаю. Деникин.
Помета: Резолюции по сему журналу положены Главнокомандующим 11 августа 1919 года. 

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 141– 150. Подлинник.

Приложения к журналу № 83:

Приложение № 8 (к ст. 13 журн[ала] № 83)

Временные правила
об отводеb под разработку лесных площадей или участков леса

в казенных лесных дачах Черноморской губернии

1. Для разработки казенных лесных дач, находящихся в Черноморской губернии, отводятся 
площади или участки леса, указанные в плане лесного хозяйства и утвержденные начальником 
Управления земледелия и землеустройства при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России. Отводимые площади не должны превышать десяти годичных лесосек, назначенных 
по плану хозяйства.

2. В лесах хвойных допускается лишь выборочная рубка деревьев толще 9 вершков на высоте 
груди; в лесах лиственных рубка должна быть сплошная, за исключением особо указанных случаев.

3. Разработка отведенной без торгов лесной площади или участка леса не может превышать 
четырнадцати лет, причем рубку разрешается производить только в течение первых десяти лет, 
остальные же четыре года предоставляются для окончательной разработки на месте и вывозки 
срубленного леса.

a  Карандашные пометы рукой А. И. Деникина: «1) Согласовано ли с Воен[ным] ведомств[ом]? 2) Пособие 
исключить».

b Далее слова «без торгов» — вычеркнуты.
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4. Обществам, кооперативам и отдельным лицам, получившим право на разработку леса, вме-
няется в обязанность:

а) проведение лесовозных и иных дорог в местах, указанных в условиях отвода (продажи) 
данной площади или участка леса;

б) устройство узкоколейных и иных дорог, лесоспусков, лесопильных и иных заводов, указы-
ваемых в условиях отвода (продажи) данной площади или участка леса;

в) охрана мест вырубки во все время разработки и вывозки леса от пастьбы скота;
г) оплату отпускаемого леса производить ежегодно не менее как за одну и не более как за пять 

годичных лесосек перед началом рубки, по казенной таксе, действующей в том году, когда про-
изводится оплата.

5. Передача заключенного с казной контракта другим обществам, кооперативам или отде-
льным лицам допускается лишь с согласия местного Управления земледелия и государственных 
имуществ и при условии уплаты в пользу казны половины суммы, полученной за передачу конт-
ракта.

Сокрытие или неправильное указание суммы, полученной за передачу контракта, влечет за со-
бою расторжение договора и поступление всего имущества предприятия, а также заготовленных 
им материалов в пользу казны без всякого вознаграждения предпринимателей за произведенные 
ими расход.

6. По окончании срока договора казна имеет право получить от контрагентов те из не обуслов-
ленных договором сооружений, приспособлений и жилых помещений, которые казна сочтет для 
себя нужными.

При этом казна уплачивает контрагенту разницу между действительной стоимостью упомяну-
тых сооружений, приспособлений и жилых помещений, по оценке в момент их возведения и проис-
шедшим ко дню передачи погашением сей стоимости, согласно договору, в котором на сей предмет 
определяется годичный размер погашения в процентном отношении к затраченному капиталу.

7. Выбор контрагента из числа подавших заявления об отводе лесной площади или участка 
производится на началах соревнования Особым совещаниемa.

8. К рубке отведенного леса контрагент имеет право приступить лишь с того времени, когда 
дороги к отведенной площади или участку будут им проведены на половину своего протяжения, 
а также когда контрагентом будет действительно приступлено к выполнению остальных, преду-
смотренных в пунктах «а» и «б» статьи 4 условий.

9. Устройство смолокуренных и иных заводов, проведение дорог, устройство жилищ и тому 
подобное разрешается контрагентам немедленно по заключении договора и взносе установлен-
ного 10 % залога, при чем места для устройства всякого рода сооружений выбираются по согла-
шению с местными лесничими.

10. Отведенные для рубки площади леса могут сдаваться в казну контрагентом постепенно, по 
мере окончания рубки и вывозки. Сдача может производиться и ранее обусловленного договором 
четырнадцатилетнего срока, но не иначе как по особому заявлению контрагента и по каждому 
билету на заготовку леса отдельно.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 17 августа 1919 года. Г. Таганрог.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 158–159. Подлинник.

Приложение № 11 (к ст. 36 журн[ала] № 83)

Временные правила
о путевом довольствии чинов центральных и местных учреждений гражданского 

ведомства при разъездах по делам службы, перемещениях и назначениях

I. Путевое довольствие чинам центральных и местных учреждений гражданского ведомства 
при разъездах по делам службы выдается в случаях, предусмотренных действующими законами 
и приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, на нижеследующих 
основаниях:

a  Слова «на началах соревнования Особым совещанием» вписаны от руки вместо вычеркнутых «начальни-
ком Управления земледелия и землеустройства».
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1) При проезде по делам службы по железным дорогам чины гражданского ведомства, если 
особыми правилами им не предоставлено право проезда по предложениям, установленным для 
перевозки войск, получают:

а) члены Особого совещания и чины, занимающие должности первых пяти классов, стоимость 
билета в вагоне 1-го класса, с доплатой за плацкарту при проезде в поездах, для коих таковые 
доплаты установлены;

б) прочие чины, занимающие классные должности, — стоимость билета в вагоне 2-го класса с 
доплатою, указанною в пункте «а»;

в) служащие, не занимающие классных должностей, курьеры, сторожа и все прочие низшие 
служащие правительственных установлений — стоимость билета 3-го класса, с доплатою указан-
ною в пункте «а».

2) При проезде на пароходах чины, поименованные в пунктах «а» и «б» предшедшей (1) ста-
тьи, получают стоимость билета 1-го класса, а поименованные в пункте «в» — стоимость билета 
2-го класса.

3) При проезде по грунтовым дорогам в местностях, где производится казенная или земская 
почтовая гоньба, лица, поименованные в пункте «а» ст. 1-й, получают стоимость проезда на трех 
лошадях по ценам, установленным для гоньбы в данной местности, а лица, поименованные в 
пунктах «в» и «б» той же статьи, — стоимость проезда на двух лошадях.

В прочих же местностях должностным лицам возмещается действительная стоимость проезда. 
В последнем случае для оправдания произведенного расхода, если он превышает 50 рублей в по-
ездку, должностное лицо должно представить письменный счет с надлежащими расписками лиц, 
коим произведена уплата.

Примечание. В возмещение действительно произведенных расходов на каждый подъезд к вок-
залам, железнодорожным станциям и пристаням, а равно за каждый проезд от них к населенным 
пунктам выдается суточное довольствие по расчету за полсуток.

4) Должностные лица, занимающие штатные должности, и вольнонаемные, коим по действую-
щему закону присваиваются при разъездах по делам службы суточные деньги, получают таковые 
в размере 1/30 части основного месячного содержания с добавлением:

а) при выезде в местности, для коих установлены прибавки на дороговизну, за исключением 
Закавказья, — 1/20 части месячной прибавки на дороговизну, установленной для местности, в 
которую производится выезд,

б) при выезде в местности России, захваченные советскими организациями, а равно в Закав-
казье — 1/10 части наивысшей месячной прибавки на дороговизну из прибавок, утвержденных 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России, и

в) при выезде в прочие местности — 1/15 части указанной в предшедшем пункте месячной 
прибавки на дороговизну.

Примечание 1. Для должностных лиц, коим не присвоено содержания по службе, за основание при 
исчислении суточных денег принимается основной оклад содержания, присваиваемого лицам, зани-
мающим должности X класса в центральных управлениях, причем, однако, начальникам подлежащих 
управлений предоставляется допускать исчисление суточных денег по высшим классам, в зависимос-
ти от важности тех служебных действий, для исполнения которых командировка предпринята.

Примечание 2. Правила, изложенные в ст. 1–4, не распространяются на тех должностных лиц, 
кои получают особые суммы на разъезды по делам службы в безотчетное распоряжение или поль-
зуются правом на бесплатный проезд на казенных, земских и обывательских лошадях.

5) Должностное лицо, командируемое не для выполнения отдельных поручений или служеб-
ных действий, входящих в круг его обязанностей по занимаемой должности, а для исполнения 
другой постоянной или временной должности или обязанностей, имеющих характер таковой 
должности, удовлетворяется суточными деньгами за время, проведенное в разъездах и за первый 
месяц пребывания в месте командировки (главноуполномоченные и уполномоченные отдельных 
ведомств на местах, лица, прикомандированные к правительственным установлениям для усиле-
ния личного состава их и т. п.).

Примечание. Правила сей статьи не распространяются на должностных лиц, не получающих 
содержания по своему служебному положению.

II. При назначениях и перемещениях по службеa, сопряженных с переездом из одной местнос-
ти в другую, должностным лицамb предоставляется право провоза семьи по железным дорогам 

a Поверх текста было написано от руки «должностных лиц», затем зачеркнуто.
b  Слова «должные лица» исправлены на «должностным лицам», а следовавший далее текст: «сверх присва-
иваемого им на основании статей 1–4 раздела I настоящих правил путевого довольствия получают при 
переезде месячный основной оклад содержания по должности, на которую состоялось назначение или 
перемещение. При переезде семьи к месту службы должностного лица ему выдается еще месячный ос-
новной оклад содержания им» — зачеркнут.
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и на пароходах на основаниях, изложенных в статьях 1 и 2 отдела I настоящих правил, соответст-
венно с служебным положением должностного лица, и при проезде семьи по грунтовым дорогам 
прогоны на три или две лошади, в зависимости от служебного положения должностного лица, 
или, в подлежащих случаях, действительная стоимость проезда на одной подводе.

Сверх того должностному лицу оплачивается стоимость провоза багажа по железным дорогам 
и на пароходах по расчету: одинокому — на 10 пудов и на каждого члена семьи — на 3 пуда, по 
грунтовым же дорогам — прогонные на одну лошадь.

Примечание. Состав семейств ограничивается следующими лицами: женою, несовершенно-
летними сыновьями и незамужними дочерьми. Из прочих родственников к перевозке на счет каз-
ны допускаются лишь такие, которые, по засвидетельствованию ходатайствующего начальства, 
живут в семействе служащего и состоят на его прямом иждивенииa.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 14 августа 1919 года. Г. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 162–162 об., 163. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 151. С. 335–337.

1. Приложение № 1 к ст. 1 «Временные нормальные штаты Управления делами главноначаль-
ствующего». (Утверждены А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ.Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 151. 
Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 3 «Временный штат Курского уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 152–152 об. 
Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 3 «Временный штат Тамбовского уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 153–153 об. 
Подлинник.

4. Приложение № 4 к ст. 3 «Временный штат Временный штат Воронежского уголовно-розыс-
кного управления». (Утвержден А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 154–154 об. Подлинник.

5. Приложение № 5 к ст. 3 «Временный штат Владикавказского уголовно-розыскного управ-
ления». (Утвержден А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 155–155 об. 
Подлинник.

6. Приложение № 6 к ст. 8 «Временный штат Черноморской контрольной палаты». (Утверж-
ден А. И. Деникиным 13 июля 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 156. Подлинник.

7. Приложение № 7 к ст. 12 «Временный штат уездных уполномоченных Управления зем-
леделия и землеустройства в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 157. Подлинник.

8. Приложение № 9 к ст. 20 «Временные штаты Управления работ Керченского порта (с Фео-
досией, Ялтой, Алуштой, Геническом)». (Утверждены А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 160. Подлинник.

9. Приложение № 10 к ст. 20 «Временные штаты Управления Керченского торгового порта». 
(Утверждены А. И. Деникиным 11 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 161. Под-
линник.

a  Данное примечание отчеркнуто фигурной скобкой, и к нему имеется помета : «Согласовать с Воен[ным] 
вед[омством]. Не на «квартиры», по «прогонному». Деникин». Текст примечания подвергся существен-
ной правке, вместо зачеркнутых слов «…принадлежат: жена, дети, пасынки и падчерицы, а равно, по 
удостоверению ближайшего начальства, проживающие со служащими и состоящие ко времени назначе-
ния или перемещения на личном иждивении … их отцы и матери, а также братья и сестры» рукой С. Бе-
зобразова вписано красными чернилами: «Состав семейств ограничивается следующими лицами: женою, 
несовершеннолетними сыновьями и незамужними дочерьми. Из прочих родственников к перевозке на 
счет казны допускаются лишь такие, которые, по засвидетельствованию ходатайствующего начальства, 
живут в семействе служащего и состоят на его прямом иждивении» с пометой: «Исправленному красны-
ми чернилами верить. Управляющий делами С. Безобразов». К этому примечанию имеется также каран-
дашная помета: «Заготовить к ст. 2 правила о провозе …1) прогонах». 
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№ 83а
30 июля 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, В. Г. Колокольцов, В. А. Лебедев, И. М. Мали-

нинa, С. Н. Маслов, В. П. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Г. В. Северин, Б. Н. Смит-
тен, В. А. Степанов, И. П. Шипов, и М. М. Фёдоров.

По Управлению земледелия и землеустройства
1. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об образова-

нии в Черноморской губернии одиннадцати новых лесничеств и об ассигновании средств 
на их содержание.

I. Образовать в Черноморской губернии с 1 августа сего года одиннадцать новых лесничеств.
II. Учредить для управления лесничествами, означенными в отделе I, в составе Черномор-

ско-Кубанского Управления земледелия и государственных имуществ с 1 августа сего года: три 
должности ревизора VI класса, две должности лесничего 1 разряда VI класса, пять должностей 
лесничего II разряда VII класса, четыре должности помощника лесничего I разряда X класса и 
тринадцать должностей помощника лесничего II разряда XII класса.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства на содержание в течение пяти месяцев (с 1 августа 
1919 года по 1 января 1920 года) одиннадцати означенных в отделе I лесничеств сто восемьдесят 
тысяч девяносто (180 090) рублей, в том числе: на содержание а) штатного личного состава —
102 375 рублей и б) служащих по вольному найму — 77 715 рублей.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Носович, В. Лебедев, Г. Северин, М. Бернацкий, И. Шипов, Челищев, Н. Савич, М. Фёдоров.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 28. 08. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 164–164 об. Подлинник.

№ 84
9 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Г. Г. Бурлаков, генерал-лейтенант Вязь-

митинов, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, В. П. Носович, 
Н. В.Савич, генерал-лейтенант Санников, В. А. Степанов, Б. А. Татищев, генерал-лейтенант Тих-
менев, В. Н. Челищев, А. С. Щетинин, И. П. Шипов, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, В. Ф. Гефдинг, генерал-майор Савицкий, А. А. Эйлер и 
начальник Отдела почт и телеграфов В. П. Пономарёв.

По управлению главного начальника военных сообщений
1. Доклад главного начальника военных сообщений по Отделу почт и телеграфов о неко-

торых мероприятиях по почтово-телеграфной части.
I. Образовать под председательством главного начальника военных сообщений особую меж-

дуведомственную комиссию, в составе представителей от заинтересованных ведомств и Отдела 
законов, поручив означенной комиссии в срочном порядке выработать и представить на усмотре-
ние Особого совещания предположения:

1) об установлении новых правил о льготной пересылке почтовых отправлений и бесплатной 
посылке служебных телеграмм;

2) о сокращении штата служащих в почтово-телеграфных учреждениях;

a В тексте ошибочно указано «И. Н. Малинин».
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3) о привлечении местных общественных учреждений к участию в расходах по содержанию 
местных почтово-телеграфных учреждений;

4) об освобождении почтово-телеграфного ведомства от обязанности перевозить пассажиров, 
с переложением сей обязанности на местные общественные учреждения;

5) о взаимоотношениях между почтово-телеграфным начальством, действующим в порядке 
Устава почтово-телеграфного и военными властями, руководствующимися в отношении почт и 
телеграфов правилами «Положения о полевом управлении войск в военное время»;

6) о своевременности учреждения особого Управления почт и телеграфов.

По Управлению государственного контроля
2. Представление начальника Управления государственного контроля об установлении 

правил предварительной и фактической ревизии.
Образовать под председательством начальника Управления государственного контроля,

в составе представителей от заинтересованных ведомств, а также Отдела законов особую 
междуведом ственную комиссию, возложив на нее предварительное рассмотрение выработанно-
го в Управлении государственного контроля проекта Общих правил предварительной и факти-
ческой ревизии.

По Морскому управлению
3. Представление начальника Морского управления об отпуске средств на содержание 

морского госпиталя в городе Севастополе.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства, впредь до получения по сему предмету заключения финансово-контроль-
ной комиссии, в виде подотчетного аванса, в счет сметы Морского управления на 1919 год, 
четыреста тысяч (400 000) рублей на расходы по содержанию Морского госпиталя в городе Се-
вастополе.

4. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на расхо-
ды, связанные с подъемом затопленных судов в городах Севастополе, Балаклаве и Гени-
ческе.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в дополнение к сумме в 1 600 000 рублей, назначенной по утвержденному 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 9 февраля 1919 года постановле-
нию Особого совещания (жур[нал] № 32, ст. 7), четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч 
(4 480 000) рублей на расходы в течение августа, сентября и октября месяцев 1919 года, связанные 
с подъемом судов, затопленных в городах Балаклаве, Геническе и Севастополе.

II. Поручить начальникам управлений: морского и торговли и промышленности образовать 
особую комиссию для выработки общего плана подъема судов, с привлечением к сей работе част-
ной инициативы.

По Управлению торговли и промышленности
5. Представление начальника Управления торговли и промышленности об утверждении 

Междуведомственной комиссии по заграничным заказам для Юга России.
I. Учредить при Управлении торговли и промышленности Междуведомственную комиссию 

по заграничным заказам для Юга России.
II. Проект Временного положения о Междуведомственной комиссии по заграничным заказам 

для Юга России одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

По Управлению финансов
6. Представление начальника Управления финансов об учреждении междуведомствен-

ного комитета по распределению иностранной валюты.
I. Учредить при Управлении финансов Междуведомственный комитет по распределению 

иностранной валюты.
II. Проект «Положения о Междуведомственном комитете по распределению иностранной ва-

люты» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 2.)

По Комиссии по рабочему вопросу
7. Доклад председателя Комиссии по рабочему вопросу о пополнении состава означенной 

комиссии.
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Включить в состав Комиссии по рабочему вопросу представителя от Морского управ-
ления.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, А. Санников, Н. Тихменев,

В. Лебедев, Бурлаков, И. Шипов, В. Юрченко, М. Бернацкий, И. Малинин, В. Степанов,
Н. Савич, А. Щетинин, В. Носович, С. Маслов, Челищев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 18. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 168–169 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 84:

Приложение № 1 (к ст. 5 журн[ала] № 84)

Временное положение
о Междуведомственной комиссии по заграничным заказам

1. Междуведомственная комиссия по заграничным заказам на Юге России учреждается для 
объединения и согласования как заказов, производимых за счет казны за границей, так и закупок 
на внутреннем рынке сырья для вывоза его за границу.

2. Производство ведомствами и общественными организациями за счет казны самостоятель-
ных закупок иностранных товаров для ввоза и для вывоза сырья без разрешения Комиссии (ст. 1) 
воспрещается.

3. Ведению Комиссии подлежат: 1) рассмотрение заявлений ведомств и общественных органи-
заций о предположенных заказах и закупках за границей и разрешение таковых; 2) определение 
предельной суммы заказов и закупок в соответствии с имеющимися для оплаты их средствами, в 
виде иностранной валюты или русских товаров, предназначенных для вывоза за границу, а также 
установление сроков и способов расчета; 3) рассмотрение условий, на коих ведомствами и обще-
ственными организациями производится закупка товаров на внутреннем рынке для вывоза их за 
границу, или на коих ими поручается закупка таковых товаров частным лицам и предприятиям; 
4) распределение, в соответствии с размером и срочностью потребностей, заявленных ведомст-
вами или организациями сортов и общего количества вывозных товаров, предназначенных для 
оплаты заграничных заказов, если сорта и количества таковых товаров были определены Экспорт-
ной комиссией.

Примечание. Разрешение на вывоз товаров за границу делается Экспортной комиссией.
4. Комиссия состоит из председателя и восьми членов. Председатель Комиссии и его замес-

титель, из состава членов Комиссии, назначаются Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России, по совместному представлению начальника Управления торговли и промышлен-
ности и Главного начальника снабжений. Члены Комиссии назначаются от управлений: торговли 
и промышленности, продовольствия, путей сообщения, финансов, государственного контроля, 
главного начальника снабжений, главного начальника санитарной части и начальника военных 
сообщений, по одному от каждого. На случай болезни или отсутствия членов Комиссии в заседа-
ниях к ним определяются их заместители, по назначению от подлежащих ведомств.

5. При рассмотрении вопросов о разрешении ведомствам или общественным организациям 
производства закупок представители учреждений или организаций, не состоящие членами Ко-
миссии, допускаются присутствовать в заседаниях Комиссии по вопросам, ими возбужденным, 
причем представители ведомств пользуются правом решающего голоса, представители же орга-
низаций пользуются правом совещательного голоса.

6. Заседания Комиссии считаются состоявшимися при наличии председателя или его замести-
теля и не менее пяти членов Комиссии.

7. Дела, обсуждаемые в Комиссии, решаются простым большинством голосов. При равенстве 
их голос председательствующего дает перевес.

8. В случае заявленного кем-либо из начальников ведомств (ст. 4 и 5) несогласия с постановле-
ниями Комиссии о последовавшем разногласии докладывается председателю Особого совещания.

9. Всем заседаниям Комиссии ведутся протоколы, подписываемые председательствующим и 
участвующими в заседании лицами.
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10. Делопроизводство Комиссии возлагается на ее канцелярию, состоящую в ведении управ-
ляющего делами ее, назначаемого председателем Комиссии. Приглашение служащих канцелярии 
по вольному найму и определение размера их вознаграждения предоставляется председателем 
Комиссии.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России

генерал-лейтенант Деникин. 18 августа 1919 года. Г. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 170–170 об. Подлинник.

Приложение № 2 (к ст. 6 журн[ала] № 84)

Положение
о Междуведомственном комитете по распределению иностранной валюты

1. Для распределения поступающей в распоряжение правительственной власти иностранной 
валюты между ведомствами образуется, под председательством начальника Управления финан-
сов или лица им назначенного, особый Междуведомственный комитет.

2. В состав Комитета входят представители от управлений: финансов, торговли и промышленнос-
ти, военного, морского, главного начальника снабжений, главного начальника военных сообщений, 
путей сообщений, продовольствия, земледелия и землеустройства и государственного контроля.

3. Сверх означенных в статье 2 членов Комитета в заседаниях его участвуют, с правом реша-
ющего голоса, представители других ведомств в тех случаях, когда со стороны последних будет 
возбуждены ходатайства о снабжении их иностранной валютой.

4. Вся иностранная валюта, поступающая от каких бы то ни было операций отдельных ве-
домств, передается сими последними в распоряжение Управления финансов.

5. Отдельные ведомства могут получать иностранную валюту только от Управления финансов 
и не имеют права приобретать ее самостоятельно, помимо Управления финансов.

6. Действию статей 4 и 5 не подлежат те валютные операции, которые совершаются ведомства-
ми по специальным на то разрешениям Междуведомственной комиссии по заграничным заказам, в 
порядке обмена закупленного сырья на необходимые им продукты иностранного происхождения, 
причем, однако, все сведения о производимых в этом порядке операциях с валютой ведомства обя-
заны сообщать Комитету по распределению валюты. Все излишки валюты, полученной от озна-
ченных операций, должны сдаваться на общих основаниях в распоряжение Управления финансов.

7. Для справедливого и согласного с государственными интересами распределения имеющей-
ся валюты Комитет обязан входить в обсуждение всех заявленных требований по существу, при 
чем ему предоставляется право требовать от ведомств, ходатайствующих о предоставлении валю-
ты, все материалы и данные, на основании которых ходатайство возбуждается.

8. Если по соображениям соблюдения государственной тайны ведомством будет заявлено о 
невозможности обсуждения в Комитете ходатайства по существу, то в подтверждение необходи-
мости предоставления ведомству валюты должно быть представлено Комитету соответствующее 
разрешение Главнокомандующего.

9. Решения в Комитете постановляются большинством голосов; при равенстве голосов прини-
мается решение, за которое голосует председатель. В заседаниях Комитета должно участвовать 
не менее пяти постоянных членов Комитета.

10. Решения Комитета приводятся в исполнение распоряжением его председателя. В случае 
несогласия ведомства, просившего о предоставлении валюты, с состоявшимся решением, таковое 
докладывается начальником Управления финансов председателю Особого совещания.

11. Для составления плана по приобретению и распределению валюты Комитету предоставля-
ется право требовать от всех ведомств заблаговременного представления ими всех предположе-
ний о потребностях в иностранной валюте и о сроках, когда таковая им может понадобиться.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 18 августа 1919 года. Г. Таганрог.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 171–171 об. Подлинник.
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Срочное постановление к журналу № 84

9 августа 1919 г.
По Управлению путей сообщения

Представление начальника Управления путей сообщения об учреждении в составе Уп-
равления путей сообщения части здравоохранения.

I. Учредить в составе Управления путей сообщения часть здравоохранения.
II. В дополнение к Временному штату Управления путей сообщения при Главнокомандую-

щем Вооруженными Силами на Юге России, утвержденному Главнокомандующим 28 февраля 1919 года 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 37, прил. 4), учредить по части здравоохранения должно-
сти: 1) одну — начальника части IV класса, 2) две — помощника начальника части V класса,
3) четыре — начальника отделения VI класса, 4) семь — делопроизводителя VII класса, 5) пять —
помощника делопроизводителя VIII класса и 6) две — счетного чиновника IX класса, с присвое-
нием сим должностям соответствующих их классам окладов содержания.

III. Определить размер средств, потребных по части здравоохранения: 1) на содержание воль-
нонаемных служащих — в 5500 рублей в месяц и 2) на канцелярские и хозяйственные расходы —
в 1000 рублей в месяц.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства, сроком с 15 августа 1919 года по 1 января 1920 года, сто пятьде-
сят две тысячи девяносто семьдесят пять (152 975) рублей, в том числе: 1) на содержание штат-
ных служащих части здравоохранения — 103 725 рублей; 2) на наем вольнонаемных служащих 
этой части — 24 750 рублей; 3) на канцелярские и хозяйственные ее расходы — 4500 рублей и 
4) на первоначальное обзаведение части здравоохранения — 20 000 рублей.

Председательствующий А. Лукомский.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 28. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 166–166 об. Подлинник.

№ 85
13 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Г. Г. Бурлаков, генерал-лейтенант Вязь-

митинов, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, В. П. Носович, 
Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихменев, князь
Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, А. С. Щетинин, И. П. Шипов, В. П. Юрченко.

Объяснения давал начальник штаба государственной стражи генерал-майор Савицкий.

1. Доклад председательствующего распоряжения Главнокомандующего о составлении 
кратких обзоров текущего законодательства для снабжения ими тыловых комендантов.

Поручить управляющему Отделом законов составить, по соглашению с подлежащими ведомст-
вами, извлечения (конспекты) из главнейших действующих узаконений и снабдить как ими, так 
и означенными узаконениями штабы армий для рассылки тыловым и уездным комендантам в 
зоне войны.

2. Доклад председательствующего телеграммы генерала Баратова о положении Бакин-
ского порта в связи с очищением Баку англичанами.

I. Поручить начальнику Морского управления войти в сношение с английским командованием 
в городе Баку относительно оказания последним содействия:

1) к передаче Бакинского порта в аренду бакинским судовладельцам и
2) к вывозу из Баку в г. Петровск транспорта «Асхабад».
II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности принять меры к вывозу из 

г. Баку судов торгового флота, потребных для нужд армии.
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По Управлению внутренних дел
3. Доклад председателя Малого присутствия об изменении сроков по взиманию квартир-

ного сбора, установленных «Положением о городских доходах, расходах, сметах и отчетах» 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).

В изъятие из правил, установленных «Положением о городских доходах, расходах, сметах 
и отчетах» (Собр. узак . 1917 г., ст. 2010)158, предоставить начальнику Управления внутренних 
дел право в течение 1919 и 1920 годов по ходатайствам городских общественных управлений и 
в соответствии с местными условиями изменять установленные статьями 50, 51, 56, 57 и 61 озна-
ченного выше положения сроки по взиманию квартирного сбора.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
содержание в течение июля и августа 1919 года Ставропольской и Черноморской губерн-
ских бригад государственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят 
один (6 733 281) рубль 11 копеек на покрытие расходов по содержанию в течение июля и августа 
1919 года Ставропольской и Черноморской губернских бригад государственной стражи.

5. Представление начальника Управления внутренних дел об увеличении средств, отпус-
каемых на канцелярские расходы Управления внутренних дел.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства пятьдесят шесть тысяч восемьдесят три (56 083) рубля, в том числе: 
двадцать одну тысячу восемьдесят три (21 083) рубля — на покрытие перерасходов управления 
на канцелярские надобности за прошлое время и тридпять тысяч (35 000) — на канцелярские 
расходы того же управления в течение августа, сентября, октября, ноября и декабря месяцев сего 
года.

6. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств 
на первоначальное обзаведение и канцелярские расходы Управления Минераловодского 
района.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства тридцать пять тысяч (35 000) рублей на первоначальное обзаведение 
и канцелярские расходы Управления Минераловодского района.

7. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении городским общественным 
управлениям права повышать на 1919 год оценку облагаемых оценочным сбором недвижи-
мых имуществ без производства переоценки (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).

В изъятие из статьи 10 «Положения о городских доходах, расходах, сметах и отчетах» (Собр. 
узак., 1917 г., ст. 2010) предоставить городским общественным управлениям право повысить в 
1919 году без производства переоценки оценку подлежащих обложению оценочным сбором не-
движимых имуществ, с тем чтобы новая оценка не превышала шестикратного размера оценки, 
существовавшей к 1 января 1915 года.

8. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении общего количества гласных, 
подлежащих избранию в Кисловодскую городскую думу (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 21).

В изменение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 
6 марта 1919 года приложения к статье I «Временного положения о выборах городских гласных» 
(Собр. узак., ст. 16) определить общее количество гласных, подлежащих избранию в Кисловод-
скую городскую думу, в сорок гласных.

9. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении Советов по делам местного 
хозяйства в градоначальствах (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).

В изменение и дополнение отдела III утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России 6 марта 1919 года «Правил об упрощенном, по исключительным обстоятель-
ствам военного времени, управлении городским хозяйством» (Собр. узак., ст. 16), постановить:

В городах, где учреждены градоначальства, Совет по делам местного хозяйства состоит под 
председательством градоначальника, из управляющего казенной палатою, прокурора окружного 
суда, председателя губернской, а в случае нахождения губернской земской управы вне пределов 
градоначальства — местной уездной земской управы, местного городского головы, начальника 
отдела по делам местного хозяйства при управлении градоначальника, городских голов, членов 
городских управ городов, входящих в состав градоначальств, по одному от каждой управы, и 
двух членов из числа местных деятелей, по приглашению градоначальника.
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10. Доклад председателя Малого присутствия об изменении утвержденного Главноко-
мандующим Вооруженными Силами на Юге России 11 июня 1919 года постановления Осо-
бого совещания о бесплатной перевозке польских военнопленных и беженцев на родину 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).

В изменение и дополнение отдела II утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России 11 июня 1919 года постановления Особого совещания о перевозке польских 
военнопленных и беженцев на родину (журн[ал] № 67, ст. 15) постановить:

Выдача документов на перевозку по воинскому тарифу из местностей, подчиненных управле-
нию Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России, на родину беженцев польской 
национальности производится Управлением земледелия и землеустройства.

По Управлению земледелия и землеустройства
11. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание 

Прасковейского сельскохозяйственного училища (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).
Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 

средств Государственного казначейства, в виде подотчетного аванса, сто тысяч (100 000) рублей 
на содержание Прасковейского сельскохозяйственного училища.

По Управлению продовольствия
12. Доклад начальника Управления продовольствия ходатайства председателя комис-

сии по урегулированию продовольственного вопроса для промыслового населения г. Баку 
Рыжанского о разрешении вывоза в названный город продовольственных припасов для 
бакинского рабочего населения в обмен на нефтяные продукты.

Ходатайство председателя комиссии по урегулированию продовольственного вопроса для 
промыслового населения г. Баку — о разрешении вывоза в названный город продовольственных 
припасов из местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего, для бакинского 
рабочего населения — отклонить.

13. Доклад начальника Управления продовольствия об отмене действующих в Терском 
войске159 ограничительных правил по вывозу непродовольственных грузов.

Поручить начальнику Управления продовольствия войти в сношение с войсковым атаманом 
Терского войска и главноначальствующим Северного Кавказа на предмет отмены войсковым 
правительством Терского войска запретительных правил, действующих в отношении вывоза из 
пределов Терского войска непродовольственных грузов.

По Управлению торговли и промышленности
14. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 

средств на содержание Петровского порта.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы по Петровско-
му порту на 1919 год, один миллион (1 000 000) рублей на содержание личного состава служащих 
в Петровском порту, с тем чтобы оклад содержания штатных служащих был определен со-
гласно приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 10 июля 1919 года
за № 101, а для служащих по вольному найму — применительно к окладам содержания, уста-
новленным в отношении вольнонаемным в прочих портах, находящихся в ведении Управления 
торговли и промышленности.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности образовать особую комис-
сию для разработки вопроса о размерах прибавок на дороговизну для служащих в Петровском 
порту.

По Управлению финансов
15. Доклад председателя Малого присутствия о введении налога с недвижимых иму-

ществ в г. Севастополе (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).
I. Отменить примечания к статье 124 «Устава о прямых налогов» (Свод зак., т. V, изд. 

1914 г.).
II. Распространить на город Севастополь действия «Положения о государственном налоге с не-

движимых имуществ в городах, посадах и местечках» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г., ст. 122–192).
III. Произвести в городе Севастополе в течение 1919 года общую перепись недвижимых иму-

ществ для определения их доходности.
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IV. Взимать в городе Севастополе указанный в отделе II налог начиная с 1 января 1920 года.
16. Доклад председателя Малого присутствия о повышении на 1919 год средних по гу-

бернии окладов государственного поземельного налога на десятину удобной земли и леса 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 21).

I. Увеличить на 1919 год для губерний, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России, в десять раз оклады, указанные в приложенном к ста-
тье I отдела I Положения Совета Министров от 24 декабря 1914 года (Собр. узак., 1915 г., ст. 65) 
расписании средних по губерниям окладов государственного поземельного налога на десятину 
удобной земли и леса.

II. Отменить действие приказа Главнокомандующего Добровольческой армией от 21 августа 
1918 г. в части, касающейся повышения оклада государственного поземельного налога в Ставро-
польской губернии.

17. Представление начальника Управления финансов о размерах прибавок на дорого-
визну по Киевской губернии160.

В изменение и дополнение отдела IV приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48 временно установить начиная с 1 августа сего года 
размер прибавок на дороговизну в Киевской губернии — 600 рублей.

18. Представление начальника Управления финансов о продлении установленного им 
порядка без кредитного расхода по содержанию личного состава местных правительствен-
ных учреждений до сентября месяца текущего года.

Предоставить начальнику Управления финансов собственной властью отпускать необходи-
мые кредиты на содержание центральных и местных правительственных учреждений до 1 сентяб-
ря текущего года согласно действующим постановлениям и приказам.

По канцелярии Особого совещания
19. Представление управляющего делами Особого совещания об ассигновании средств 

на оборудование зала заседаний Особого совещания.
Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств Го-

сударственного казначейства девять тысяч (9 000) рублей на оборудование зала заседаний Особо-
го совещания мебелью и электрическим освещением.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: А. Герасимов, В. Юрченко, М. Бернацкий, И. Шипов, В. Лебедев, А. Щетинин,

кн[язь] Григор[ий] Трубецкой, В. Носович, Н. Савич, Челищев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 17. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 173–175 об., 176. Подлинник.

№ 86
16 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Коло-

кольцов, генерал-майор Колюбакин, В. А. Лебедев, В. П. Носович, Н. В. Савич, А. Д. Присёлков, 
Б. А. Татищев, кн[язь] Г. П. Трубецкой, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, А. С. Щети-
нин, И. П. Шипов, полковник Шереметев, полковник Энгельгардт, В. П. Юрченко, М. М. Фё-
доров.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, А. А. Эйлер и начальник штаба государственной стражи 
генерал-майор Савицкий.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 

разъезды по делам службы чинов штаба государственной стражи.
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, пятнадцать тысяч 
(15 000) рублей на разъезды по делам службы чинов штаба государственной стражи.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на выдачу 
вознаграждения лицам, добровольно несшим охрану Ялтинского уезда со времени ухода 
большевиков до организации государственной стражи.

Предварительно разрешения настоящего дела по существу поручить начальнику Управления 
внутренних дел выяснить для доклада Особому совещанию обстоятельства, при коих состоялось 
образование добровольческих команд по охране Ялтинского уезда с момента ухода большевиков 
до организации государственной стражиa.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на неот-
ложные расходы по призрению детей в Харьковской, Полтавской и других губерниях.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса, в дополнение к одному миллиону рублей, 
отпущенному согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 27 июля 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 80), два миллиона пятьсот тысяч (2 500 000) рублей на неотложные расходы по призрению 
детей, вывезенных большевиками из северных губерний в губернию Полтавскую.

По Управлению земледелия и землеустройства
5. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об отпуске

333 830 рублей на расходы по организации сбора, заготовки и культуры лекарственных 
растений на Кавказе в 1919 году.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства триста тридцать три тысячи восемьсот тридцать (333 830) 
рублей на выдачу беспроцентной, сроком на шесть месяцев, ссуды Северо-Кавказской станции 
лекарственных растений на расходы по организации сбора, заготовке и культуре лекарственных 
растений.

6. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об учреждении 
новой должности уполномоченного Управления земледелия и землеустройства для Киев-
ской губернии.

I. В дополнение утвержденного 18 июня 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), учредить новые должности: одну — уполномоченного, одну — помощ-
ника уполномоченного и одну — делопроизводителя при уполномоченном, на общих, установ-
ленных сим штатом основаниях, с присвоением означенным должностям окладов содержания, 
соответствующих их классам.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять 
(34 625) рублей на покрытие расходов по содержанию с 15 августа по 1 ноября 1919 года управ-
ления вновь учреждаемого уполномоченного Управления земледелия и землеустройства.

a  Далее следовал зачеркнутый текст пункта 3: «Представление начальника Управления внутренних дел об 
образовании областей Киевской, Новороссийской и Харьковской и об утверждении Положения о Главном 
управлении области Новороссийской. I. Образовать области: Киевскую — в составе губерний Киевской и 
Черниговской, Новороссийскую — в составе губерний Таврической и Херсонской и Харьковскую — в 
составе губерний Екатеринославской, Полтавской и Харьковской. II. Включить в состав Екатеринослав-
ской губернии: 1) Бердянский уезд Таврической губернии и 2) Криворожский горнопромышленный район 
Херсонской губернии и уезда в составе волостей, определяемом начальником Управления внутренних дел 
по соглашению с начальником Управления торговли и промышленности и главноначальствующим облас-
ти Новороссийской. III. Поручить начальникам подлежащих управлений при Главнокомандующим вне-
сти на рассмотрение Особого совещания предположения о распределении подведомственных им местных 
учреждений и должностных лиц в соответствии с границами вновь учреждаемой области Новороссий-
ской. IV. Проект «Временного положения о Главном управлении областью Новороссийскою» одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)». Помета на полях к данному пункту: «см. лист 
185»). В резолюции к журналу А. И. Деникин просил доложить по этому вопросу, 23 августа 1919 г. под-
готовленный и подписанный А. Лодыжинским текст статьи был доложен Деникину и окончательно ут-
вержден им 25 августа 1919 г. — ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 185. Подлинник.
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По Морскому управлению
7. Представление начальника Морского управления об ассигновании 34 182 057 рублей 

по смете главного командира судов и портов Черного и Азовского морей.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства в дополнение к 15 000 000 рублей, ассигнованным согласно утвержденному 
Главнокомандующим 22 июля сего года срочному постановлению (срочн[ое] пост[ановление] 
к журн[алу] № 80, ст. 2), авансом, в счет сметы Морского управления за июль и август месяцы 
1919 года, двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре сто семьдесят три (26 134 173) рубля 
на расходы по флоту, портам и учреждениям, подчиненным главному командиру флота и портов 
Черного и Азовского морей, в течение июля и августа месяцев сего года.

8. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на перво-
начальные расходы по Николаевскому и Одесскому портам.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса четыре миллиона (4 000 000) рублей на выдачу 
содержания служащим и рабочим порта, судов и заводов, а также на работы на судах, в том числе: 
1) по Николаевскому порту — 2 500 000 рублей и 2) по Одесскому порту — 1 500 000 рублей.

По Управлению народного просвещения
9. Представление начальника Управления народного просвещения об ассигновании 

средств на нужды учебных заведений в местностях, вновь освобождаемых от советской 
власти.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, четыре миллиона (4 000 000) рублей на содержание личного состава учебных заведений 
ведомства народного просвещения в губерниях Киевской и Херсонской.

По Управлению путей сообщения
10. Доклад начальника Управления путей сообщения о необходимости дальнейшего по-

вышения железнодорожных тарифов.
Поручить начальнику Управления финансов по соглашению с начальником Управления путей 

сообщения возбужденный сим последним начальником вопрос о дальнейшем повышении желез-
нодорожных тарифов внести на предварительное рассмотрение Совета по тарифным делам.

По Управлению главного начальника санитарной части
11. Доклад главного начальника санитарной части о ходе борьбы с эпидемиями.
I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить главному начальнику военных сообщений и начальнику Управления торговли и 

промышленности принять в срочном порядке меры к обеспечению доставки по железнодорож-
ным линиям угля для нужд врачебно-санитарной части.

По Управлению торговли и промышленности
12. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 

средств по постройке угольного пирса в Новороссийске.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства шестьсот тысяч (600 000) рублей в виде аванса, в счет со-
ставляемой сметы на продолжение работ по устройству угольного пирса в Новороссийском порту.

13. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии средств на вывоз землечерпательного каравана из Николаевского порта.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до представления 
подробной на сей предмет сметы, двести пятьдесят тысяч (250 000) рублей на вывоз землечерпа-
тельного каравана из Николаевского порта.

14. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об образовании вре-
менного управления делами «Русского общества всеобщей компании электричества».

I. Утвердить временное управление делами «Русского общества всеобщей компании электри-
чества» в составе председателя — профессора Н. Саввина и членов — А. К. фон Дрейера, И. Б. Баш-
кина и А. А. Ротерта.
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II. Временно, впредь до восстановления в законном составе Совета общества «Всеобщая ком-
пания электричества», присвоить означенному в отделе I управлению права и обязанности совета 
и управления названного общества.

По Управлению финансов
15. Доклад начальника Управления финансов телеграммы Терского казачьего прави-

тельства об условиях вывоза керосина из пределов Терской области.
Поручить начальнику Управления финансов предложить Терскому казачьему правительству 

примкнуть к состоявшемуся между Вооруженными Силами на Юге России и правительством 
Всевеликого Войска Донского соглашению об уничтожении таможенных застав между террито-
риями, находящимися под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России и в управлении Всевеликого Войска Донского.

По Управлению юстиции
16. Представление начальника Управления юстиции об изменении штата тюремной час-

ти Управления юстиции.
I. Взамен временного штата тюремной части Управления юстиции, утвержденного Главно-

командующим Вооруженными Силами на Юге России 7 марта сего года ((журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 39, прил. к ст. 9), проект нового по тому же предмету временного штата одобрить 
в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 2).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства на содержание означенной в отделе I тюремной части двести сорок восемь 
тысяч шестьсот двадцать пять (248 625) рублей, в том числе: на содержание в течение пяти меся-
цев (с 1 августа 1919 года по 1 января 1920 года) штатного личного состава — двести две тысячи 
восемьсот семьдесят пять (202 875) рублей, на содержание служащих по вольному найму — сорок 
две тысячи семьсот пятьдесят (42 750) рублей и на канцелярские расходы в течение двух месяцев 
(август и сентябрь 1919 г.) — три тысячи (3000) рублей.

17. Представление начальника Управления юстиции об ассигновании средств на стро-
ительные надобности мест заключения в местностях, занятых Вооруженными Силами на 
Юге России.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государс-
твенного казначейства в виде подотчетного аванса, впредь до представления подробных техни-
ческих смет, двести пятьдесят тысяч (250 000) рублей на строительные надобности мест заключе-
ния в местностях, занятых Вооруженными Силами на Юге России.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: А. Герасимов, В. Юрченко, г[енерал]-м[айор] Колюбакин, В. Лебедев, М. Фёдоров, А. Щетинин, 

И. Шипов, М. Бернацкий, г[енерал]-м[айор] Харитонов, кн[язь] Трубецкой, В. Носович, Н. Савич, 
Челищев, В. Колокольцов, А. Присёлков, С. Шереметев, Татищев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Статью 3-ю доложить, прочее утверждаю. 21. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 181–184. Подлинник.

Приложения к журналу № 86:

Приложение № 1 ( к ст. 3 журн[ала] № 86)

Временное положение
о Главном управлении областью Новороссийскою

1. Область Новороссийскую образуют губернии: Таврическая и Херсонская.
2. Главное управление означенною в статье 1 областью возлагается на главноначальствующе-

го областью Новороссийскою.
3. При главноначальствующем областью Новороссийскою состоит Управление его делами на 

основании особого штата.
4. Местопребыванием Главного управления областью Новороссийскою назначается город 

Одесса.
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5. Главноначальствующий областью Новороссийскою назначается на должность и увольня-
ется от оной непосредственно властью Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России.

6. Главноначальствующий областью Новороссийскою подчиняется непосредственно Главно-
командующему Вооруженными Силами на Юге России.

7. Во время пребывания на месте нахождения Особого совещания при Главнокомандующем 
Вооруженными Силами на Юге России главноначальствующий областью Новороссийскою при-
нимает участие в заседаниях этого совещания с правом решающего голоса.

8. В действиях своих главноначальствующий областью Новороссийскою и его управление 
руководствуются правилами, установленными для главноначальствующих и их управлений ут-
вержденным 6 марта 1919 г. «Временным положением о гражданском управлении в местностях, 
находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» 
(Собр. узак., 1919 г., ст. 16), с нижеследующими изменениями и дополнениями.

9. Главноначальствующему областью Новороссийскою предоставляется право личного 
доклада Главнокомандующему по делам вверенной ему области: 1) не подлежащим обсужде-
нию в Особом совещании (Пол[ожение] об Особ[ом] совещ[ании] при Главноком[андующем] 
Воор[уженными] Сил[ами] на Юге России, ст. 10, Собр. узак., 1919 г., ст. 1) и 2) подлежащим 
таковому обсуждению предварительно, до внесения их в Особое совещание.

Главнокомандующий обязан заблаговременно ставить в известность председателя Особого 
совещания и подлежащих начальников Управлений о содержании предстоящего личного докла-
да, причем председателю Особого совещания и означенным начальникам принадлежит право 
присутствовать при таких докладах.

10. По части законодательной по всем делам Управления вверенной ему областью главно-
начальствующий областью Новороссийскою может представлять Главнокомандующему о необ-
ходимости издания нового закона или об изменении, исполнении, приостановлении действия и 
отмене прежнего.

11. Главноначальствующему областью Новороссийскою, по предварительном обсуждении 
подлежащих дел в его Совете, предоставляются права начальника Управления внутренних дел:

1. По делам, означенным в пунктах 1, 3, 4 и 5 статьи 32, в порядке, указанном в статье 33 ут-
вержденного 6 марта 1919 года «Временного положения об общественном управлении городов 
в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России» (Собр. узак., 1919 г., ст. 16);

2. По делам, указанным в отделах I и V, в порядке, указанном в пункте «а» статьи 4 отдела III 
утвержденных 6 марта 1919 года «Правил об упрощенном, по исключительным обстоятельствам 
военного времени, управлении городским хозяйством» (Собр. узак., 1919 г., ст. 16);

3. По делам, указанным в пунктах 2–4 и 6 статьи 49, в порядке указанном в статье 50 утвержден-
ного 4 июля 1919 г. «Временного положения о губернских и уездных земских учреждениях», и

4. По делам, указанным в отделах I и VI, в порядке, указанном в пункте 1 статьи 4 отдела IV 
утвержденных 4 июля 1919 г., «Правил об упрощенном, по исключительным обстоятельствам 
военного времени, управлении губернским и уездным земским хозяйством», впредь до выборов 
земских гласных.

12. Сверх сего главноначальствующему областью Новороссийскою предоставляется, незави-
симо от прав и обязанностей, присвоенных его должности утвержденным 6 марта 1919 года «Вре-
менным положением о гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» (Собр. узак. 1919 г., ст. 16), делать 
в пределах подведомственной ему области следующие распоряжения:

1) в случаях, когда главноначальствующий областью Новороссийскою признает это нужным, 
требовать от управляющих в области отдельными частями административных ведомств губерний 
представления на предварительное его одобрение предложений о назначении лиц на места, заме-
щение которых по существующему порядку предоставлено их власти;

2) утверждать торги на всякую сумму по всем казенным строительным работам административ-
ных ведомств губерний, на производство которых кредиты назначены установленным порядком;

3) избирать установленные законом способы производства указанных в пункте 2 работ, с тем, 
однако, чтобы распоряжения как по сему предмету, так и по торгам не выходили из пределов на-
значенных на упомянутые работы суммы;

4) разрешать пререкания между губернскими управлениями разных губерний области Ново-
российской о подведомственности и
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5) разрешить взимание сборов за пользование плавучими мостами и перевозами, содержи-
мыми в уездах или городах обывателями на своем иждивении, с утверждением при том и самой 
таксы этих сборов.

13. Годовые и полугодовые отчеты о состоянии вверенной ему области в двух экземплярах, а так-
же срочные и случайные донесения главноначальствующий областью Новороссийскою представля-
ет непосредственно Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России и, одновременно 
с этим, копии с указанных отчетов и донесений сообщает подлежащим начальникам управлений.

14. Порядок ответственности главноначальствующего областью Новороссийскою за действия 
по должности определяется правилами, установленными для должностных лиц второго класса.

15. При главноначальствующем областью Новороссийскою для содействия ему по управле-
нию вверенной ему областью состоят два помощника, по военной и гражданской частям, которые 
непосредственно подчинены главноначальствующему.

16. Помощники главноначальствующего областью Новороссийскою назначаются Главноко-
мандующим Вооруженными Силами на Юге России по представлению главноначальствующего, 
состоявшемуся по соглашению с начальниками Управлений военного и внутренних дел, по при-
надлежности.

17. Помощник главноначальствующего областью Новороссийскою по военной части вступает 
в исправление должности главноначальствующего в случае его отсутствия.

18. Помощник главноначальствующего областью Новороссийскою по военной части несет 
обязанности и пользуется правами, предоставленными действующими законоположениями по-
мощнику главного начальника военного округа.

19. Помощник главноначальствующего областью Новороссийскою по гражданской части 
исполняет поручения главноначальствующего по всем отраслям гражданского управления об-
ластью. От усмотрения главноначальствующего зависит вверить сему помощнику какую-либо 
отдель ную часть своих обязанностей.

20. Главноначальствующий областью Новороссийскою может возлагать на своего помощника 
по гражданской части обозрение области и ревизию в оной губернских и уездных учреждений и 
должностных лиц, за исключением судебных мест и лиц, учреждений государственного контро-
ля, а также чинов Государствнного банка.

21. При главноначальствующем областью Новороссийской состоит Совет.
22. В Совет при главноначальствующем входят: 1) помощники главноначальствующего облас-

тью Новороссийскою по военной и гражданской частям, 2) прокурор Одесской судебной палаты, 
3) попечитель Одесского учебного округа, 4) представители, по одному, от следующих ведомств: 
Управления внутренних дел, Управления земледелия и землеустройства, Управления продоволь-
ствия, Управления торговли и промышленности, Управления финансов, Управления путей сооб-
щения и Управления государственного контроля.

23. Члены Совета полагаются в четвертом классе, если не пользуются лично высшими служеб-
ными правами. Члены Совета от указанных в пункте 4 предшедшей (22) статьи ведомств назна-
чаются Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России, по представлению подле-
жащих начальников Управлений.

Примечание. На членов Совета главноначальствующего областью Новороссийскою не распро-
страняется действие правила, изложенного в пункте 19 статьи 19 приложения к статье 23 «Обще-
го учреждения губернского» (Свод зак., т. II, изд. 1892 г.).

24. В действиях своих члены Совета главноначальствующего областью Новороссийскою руко-
водствуются особыми инструкциями, составляемыми начальниками подлежащих управлений и утверж-
даемыми Особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России.

25. По распоряжению председателя в заседания Совета могут быть приглашаемы, с правом 
совещательного голоса, также лица, участие которых окажется необходимым или полезным для 
выяснения рассматриваемых дел.

26. В Совете председательствует главноначальствующий областью Новороссийскою, а в его 
отсутствие — помощник главноначальствующего по военной части.

27. Ведению Совета главноначальствующего областью Новоросскоюa подлежат:
1) предположения о составлении новых для области Новороссийской законоположений и о 

дополнении или изменении в отношении к ней существующих узаконений, для дальнейшего на-
правления в законодательном порядке;

a Так в документе.
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2) законодательные вопросы, по которым требуются заключения главноначальствующего;
3) вопросы об учреждении и упразднении городов, а равно о переводе присутственных мест 

из одного пункта в другой;
4) общее наблюдение за направлением и ходом дела по общественному, поземельному и хо-

зяйственному устройству населения области;
5) проекты инструкции главноначальствующего подведомственным ему учреждениям о внут-

реннем их устройстве, распределении подлежащих их ведению дел, порядке делопроизводства, 
обязанностях и о взаимных отношениях должностных лиц;

6) дела, вносимые на рассмотрение Совета на основании подлежащих уставов и положений, 
по принадлежности;

7) все дела, которые главноначальствующий признает нужным поручить обсуждению Совета.
28. Все постановления Совета представляются на усмотрение главноначальствующего облас-

тью Новороссийскою.
29. Совету предоставляется, с разрешения главноначальствующего, возлагать на своих членов 

обозрение дел находящихся в области правительственных учреждений и должностных лиц, за 
исключением судебных мест и лиц, учреждений государственного контроля, а также чинов Госу-
дарственного банка.

30. Дела в Совете решаются по большинству голосов, причем в случае равенства голос пред-
седателя дает перевес.

31. Делопроизводство по Совету сосредоточивается в Управлении делами главноначальствующего.
32. Внутренний распорядок и делопроизводство Совета определяются особым наказом, выра-

батываемым Советом и утверждаемым главноначальствующим области Новороссийской.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России
генерал-лейтенант Деникин. 25 августа 1919 года. Гор. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 186–188 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 134. С. 315–318.
1. Приложение № 2 к ст. 16 «Временный штат тюремной части Управления юстиции». (Ут-

вержден А. И. Деникиным 21 августа 1919 г.) ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 190. Подлинник.
2. Текст зачеркнутого пункта журнала № 86 «Выписка из журнала Особого совещания от 

16 августа 1919 г.». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 185. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 86
16 августа 1919 г.

По Временному управлению исповеданий
1. Представление начальника Временного управления исповеданий об учреждении долж-

ности помощника начальника сего управления.
I. Учредить должность помощника начальника Временного управления исповеданий, с при-

своением ей III класса и соответствующего оклада содержания.
II. Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 

средств Государственного казначейства десять тысяч восемьсот (10 800) рублей на содержание в 
течение августа, сентября, октября, ноября и декабря 1919 года означенной в отделе I должности.

По Управлению финансов
2. Представление начальника Управления финансов о восстановлении Управления го-

сударственными сберегательными кассами.
I. Учредить для местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооружен-

ными Силами на Юге России, Управление государственными сберегательными кассами на осно-
ваниях, указанных в «Уставе государственных сберегательных касс» (Свод зак., т. XI, ч. I, разд. V, 
изд. 1903 г. и по прод. 1912 и 1914 гг.), с позднейшими, последовавшими до 25 октября 1917 года 
изменениями и дополнениями сего устава.

II. Проект расписания должностей Управления государственными сберегательными кассами 
(отд. I) одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение).

Председательствующий А. Лукомский.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 17. 8. 19[19]. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 177–177 об. Подлинник.
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Приложение к срочному постановлению к журналу № 86:

1. Приложенние к статье 2 «Расписание должностей Управления государственными сберега-
тельными кассами для местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России. (Утверждено А. И. Деникиным 17 августа 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 178–178 об. Подлинник.

№ 86а
17 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий вице-адмирал Герасимов, В. Г. Коло-

кольцов, генерал-майор Колюбакин, В. А. Лебедев, В. П. Носович, Н. В. Савич, А. Д. Присёлков, 
Б. А. Татищев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, полковник 
Шереметев, И. П. Шипов, полковник Энгельгардт, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, А. А. Эйлер.

1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта Вре-
менного положения о волостных участковых земских учреждениях.

I. Проект Временного положения о волостных участковых земских учреждениях одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой. (Приложение.)

II. Означенное в отделе I положение ввести в действие в местностях, в коих введено «Времен-
ное положение о губернских и уездных земских учреждениях» (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 71а).

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Лебедев, В. Носович, в[ице]-ад[мирал] Герасимов, М. Фёдоров,

г[енерал]-м[айор] Харитонов, В. Юрченко, С. Шереметев, И. Шипов,
А. Щетинин, М. Бернацкий, Челищев, Н. Савич, А. Присёлков.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 30. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 192–192 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 86а:

Приложение к журн[алу] № 86а

Временное положение
о волостных участковых земских учреждениях в местностях, находящихся

под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

Глава первая. Положения общие
1. Волостные участковые земские учреждения ведают в волостных участках дела местного 

управления и хозяйства, указанные в статье 3.
2. Волостные участковые земские учреждения действуют в пределах подведомственного им 

волостного участка.
Вся площадь уезда, находящаяся вне городских поселений, распределяется между волостны-

ми участками, входящими в состав уезда.
Определение границ волостных участков, установление числа волостных участковых земских 

гласных и назначение местопребывания волостной участковой земской управы возлагаются на уезд-
ные земские собрания, постановления которых утверждаются губернским земским собранием.

При установлении границ волостных участков наблюдается: 1) чтобы площадь волостного 
участка не была чрезполосна с другими волостными участками и 2) чтобы сельские общества, по 
возможности, не раздроблялись между различными волостными участковыми земствами.
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При разрешении подведомственных им дел волостные участковые учреждения в пределах 
сего Положения действуют самостоятельно.

3. К предметам ведомства волостных участковых земских учреждений относятся:
1) заведование земскими повинностями денежными и натуральными в объеме, определяемом 

уездным земским собранием;
2) заведование капиталами и другими имуществами волостного участкового земства;
3) содействие развитию почтовых, телефонных и иных средств связи;
4) попечение об улучшении местных путей сообщения: устройство и содержание в исправнос-

ти местных дорог, дорожных сооружений (мостов, гатей, переправ и т. п.), бичевников, пристаней 
и проч.;

5) попечение о народном образовании и воспитании дошкольном, школьном и внешкольном. 
Устройство и содержание различных училищ и просветительных учреждений, а также иные ме-
роприятия;

6) попечение о призрении увечных, неизлечимо больных, сирот и престарелых. Устройство и 
содержание приютов, колоний, богаделен и проч.; организация попечительств о бедных;

7) попечение о народном здравии; содействие развитию медицинской помощи населению, за-
боты об улучшении санитарного состояния местности, селений и жилищ и об усвоении населени-
ем знаний в области санитарии и гигиены;

8) участие в борьбе с повальными и иными заболеваниями животных мерами предупрежде-
ния, лечебными и ветеринарно-полицейскими; устройство скотобоен и проч.;

9) попечение о поднятии экономического благосостояния населения; заботы о земельных 
улучшениях (мелиорация), о местном сельском хозяйстве, о кустарной и фабрично-заводской 
промышленности, о возникновении и развитии кооперативов и проч.;

10) попечение об устранении недостатка и дороговизны продовольствия и предметов первой 
необходимости: организацией производства, переработки, оптовой закупки и розничной прода-
жи продовольственных средств и предметов первой необходимости, содействие возникновению 
соответствующих кооперативов и иными способами;

11) попечение о предупреждении и тушении пожаров развитием огнестойкого строительства, 
организацией пожарных дружин и проч., а равно принятие мер предосторожности против навод-
нений и других бедствий;

12) попечение об общественном благоустройстве, о лучшем устроении селений, о колодцах, 
прудах, общественных садах и проч.;

13) попечение об охране труда на основаниях, указанных в подлежащих узаконениях; устройст-
во ночлежных домов, общественных мастерских, посреднических контор по отысканию работы, 
а также заведование этими заведениями;

14) попечение о переселенцах в местах выхода и заселения;
15) производство статистических обследований и ведение текущей статистики;
16) оказание юридической помощи населению;
17) попечение об устройстве православных и иных храмов и поддержание их в исправности 

и благолепии, а равно попечение об учреждениях, имеющих целью укрепление религиозного и 
нравственного чувства населения;

18) попечение об учреждениях, имеющих целью поднятие нравственности сельского населе-
ния, и меры борьбы против пьянства и непотребства;

19) удостоверение возложенных в установленном порядке на волостное участковое земство 
потребностей воинского и гражданского управлений;

20) дела, предоставленные ведению волостного участкового земства на основании особых за-
коноположений и уставов;

21) установление, по соглашению с уездными и губернскими земскими учреждениями, спосо-
бов участия волостных участковых земских учреждений во всякого рода земских мероприятиях, 
осуществляемых за счет и под руководством уездных и губернских земств.

4. Для удовлетворения тех потребностей, которые входят в круг ведомства местных само-
управлений, волостным участковым земствам предоставляется на основании постановлений 
зем  ских собраний: а) заключать между собою, а равно с иными учреждениями местного самоуп-
равления всякого рода соглашения и договоры, б) образовывать товарищества и союзы и в) устра-
ивать съезды.

5. Волостные участковые земские учреждения имеют право именем земства, на основании 
общих гражданских законов, приобретать и отчуждать имущества, заключать договоры, вступать 
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в обязательства, а также вчинять гражданские иски и отвечать на суде по имущественным делам 
земства, с соблюдением правил, установленных для казенных управлений.

Примечание. В случае образования волостными участковыми земскими учреждениями для 
указанной в статье 4 цели союзов и товариществ эти последние имеют право, на основании общих 
гражданских законов, приобретать и отчуждать имущества, вступать в обязательства, а также и 
отвечать на суде по имущественным делам, их касающихся.

6. Для удовлетворения потребностей, отнесенных к ведению волостного участкового земства, 
волостное участковое земское собрание имеет право, на основании особых о том правил, облагать 
денежными сборами все находящиеся в пределах волостного участка недвижимые имущества, а 
равно устанавливать особые сборы.

7. Чины администрации и государственной стражи обязаны оказывать содействие волостным 
участковым земским учреждениям при приведении в исполнение мер, принимаемых означенны-
ми учреждениями на основании сего Положения.

8. Надзор за законностью и правильностью действий волостных участковых земств возлагает-
ся на губернатора и начальника уезда.

Глава вторая. О составе, круге ведомства, пределах власти
и порядке действий волостных участковых земских учреждений

1. О составе волостных участковых земских учреждений
9. Волостные участковые земские учреждения состоят из волостных участковых земских соб-

раний и волостных участковых земских управ.
10. Волостное участковое земское собрание составляется из земских участковых гласных, из-

бираемых на три года согласно правил «Временного положения о выборах волостных участковых 
земских гласных», утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России, 
и из представителей поселковых управлений.

11. В волостном участковом земском собрании участвуют на правах волостных участковых 
земских гласных, если соответствующие ведомства пожелают их назначить:

1) представитель Управления финансов;
2) представитель Управления земледелия и землеустройства, если в пределах волостного участ-

ка имеются облагаемые волостным участковым земским сбором казенные или удельные земли 
или оброчные статьи;

3) представитель горного ведомства, если в пределах волостного участка имеются облагаемые 
волостным участковым земским сбором казенные горные промыслы.

Примечание. В волостном участковом земском собрании могут участвовать по делам, затраги-
вающим их ведомственные интересы, представители и других ведомств, но без права решающего 
голоса.

2. О земских гласных
12. Волостные участковые земские гласные перед вступлением в отправление своих обязан-

ностей приносят, каждый по своей вере, присягу в добросовестном исполнении своих обязаннос-
тей. Лица, не приемлющие присяги, дают торжественное обещание.

13. Обязанности волостных участковых земских гласных исполняются безвозмездно.
14. Если кто-либо из волостных участковых земских гласных в течение срока, на который 

он избран, утратит право участия в выборах, то он признается выбывшим из числа гласных и 
заменяется до истечения выборного срока очередным кандидатом по соответствующему списку 
кандидатов в гласные. В том же порядке замещаются выбывшие из числа гласных за отказом от 
сего звания, за смертью и в случаях, указанных в статье 19 сего Положения.

Кандидат, утративший право участия в выборах, исключается из списка кандидатов.
15. При отсутствии кандидатов, если надобность в замещении ими выбывших волостных участ-

ковых земских гласных встретилась более чем за год до истечения их полномочий, по соответст-
вующим округам назначаются дополнительные выборы, которые производятся без составления 
новых избирательных списков.

16. Устраняются из состава волостного участкового земского собрания, впредь до окончания 
возбужденного о них судебного производства, лица, привлеченные судебным следователем в ка-
честве обвиняемых в преступных деяниях, влекущих за собою лишение или ограничение прав со-
стояния, либо исключение со службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоение вверенного 
имущества, укрывательство похищенного, покупку или принятие в заклад, в виде промысла, за-



580

ведомо краденного или полученного через обман имущества, подлога, ростовщичество, лихоимст-
во, лиходательство и за преступные деяния, предусмотренные статьями 918, 9181, 1180, 11801 и 
11802 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (в редакции, установленной Поло-
жением Совета Министров 8 сентября 1916 г., Собр. узак., ст. 1952), а также и лица, признанные, 
хотя бы и не вступившим в законную силу судебным приговором, виновными в совершении ука-
занных в сей статье преступных деяний.

17. Никто из волостных участковых земских гласных, получивших повестку, без уважитель-
ных причин не может уклоняться от присутствования на волостных участковых земских соб-
раниях. Уважительными причинами неявки признаются: прекращение сообщений, болезненное 
состояние, препятствующее выезду из места жительства, тяжкая болезнь или смерть кого-либо 
из близких родственников, или засвидетельствованные в установленном порядке особые занятия 
по государственной и общественной службе, а равно занятия в качестве членов законодательных 
учреждений. О причине неявки в собрание гласный обязан письменно известить председателя, а 
сей последний доводит о том до сведения земского собрания, с предъявлением объяснений не-
явившегося гласного.

18. Если волостной участковый земский гласный, своевременно получивший повестку, не 
явится в волостное участковое земское собрание без уважительных причин, собранию предостав-
ляется право по постановлению, принятому двумя третями голосов, подвергнуть неявившегося 
денежному взысканию не свыше 50 рублей.

Если какое-либо заседание земского собрания не состоится из-за отсутствия законного соста-
ва (ст. 34 сего Положения), то отсутствующие без уважительных причин гласные подвергаются, 
после обсуждения в следующем заседании собрания причин их отсутствия, денежному взыска-
нию в размере 50 рублей каждый без особого на то постановления земского собрания.

Уважительность причин неявки гласных устанавливается земским собранием.
Примечание. Штрафные деньги взыскиваются в административном порядке и зачисляются в 

особый капитал, расходуемый по усмотрению волостного участкового земского собрания на ме-
роприятия по призрению.

19. Волостной участковый гласный, который в течение года ни разу не посетит заседаний 
волостного участкового земского собрания, может быть признан, по постановлению собрания, 
выбывшим из состава гласных.

3. О круге ведомства волостных участковых земских собраний.
20. В круге обязанностей, возлагаемых, на волостные участковые земства (ст. 3), волостному 

участковому земскому собранию принадлежит общая распорядительная власть, надзор за испол-
нительными органами и решение дел, отнесенных к ведению собрания подлежащими узаконени-
ями и статьей 21 сего Положения.

21. Волостному участковому земскому собранию в пределах волостного участка предостав-
ляется:

1) производство выборов в указанные законом должности и определение размера содержания 
присваемого сим должностям; установление, если земское собрание признает это нужным, суточ-
ного довольствия членам ревизионной комиссии за время их работы, несовпадающее с земскими 
собраниями;

2) определение порядка действий волостных участковых земских исполнительных органов и 
снабжение их надлежащими инструкциями;

3) рассмотрение и принятие волостных участковых земских смет и раскладок денежных и 
натуральных повинностей;

4) определение размера волостных участковых земских сборов на основании особых правил о 
волостном участковом обложении;

5) предложение натуральных повинностей в денежные в пределах, определяемых уездным 
земским собранием (ст. 3, п. 1);

6) сложение безнадежных к поступлению или неправильно числящихся недоимок и пеней по 
волостным участковым земским сборам;

7) определение правил для заведования капиталами и другими имуществами, принадлежащи-
ми волостному участковому земству или находящимися в его ведении и распоряжении, а также 
состоящими в ведении волостного участкового земства лечебными, благотворительными и ины-
ми общеполезными заведениями;

8) приобретение и отчуждение недвижимых имуществ;
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9) образование особых капиталов на волостные участковые земские потребности;
10) разрешение вопросов о займах (в том числе и облигационных) на нужды волостного участ-

кового земства и о кратковременных заимствованиях из капиталов волостного участкового земст-
ва, имеющих определенное назначение;

11) заключение договоров относительно устройства и эксплуатации сооружений и предпри-
ятий общего пользования;

12) установление натуральных и денежных повинностей по истреблению вредных для сель-
ского хозяйства насекомых, животных и растительных вредителей в пределах, определяемых уез-
дным земским собранием (ст. 3, п. 1);

13) возбуждение ходатайств перед уездным земским собранием об установлении сборов с 
проезжающих по дорожным сооружениям и переправам, находящимся в заведовании волостного 
участкового земства, а равно устроенным и содержимым частными лицами;

14) устройство выставок;
15) поверка действий и отчетов волостных участковых земских управ и лиц, избранных волост-

ными участковыми земскими собраниями для каких-либо исполнительных действий и рассмот-
рение жалоб на них;

16) временное устранение от исполнения обязанностей избранных волостными участковыми 
земскими собраниями лиц в случае возбуждения против них уголовного преследования (ст. 95 
сего Положения), разрешение дел об ответственности в дисциплинарном порядке;

17) представление заключений по вопросам, предложенным на обсуждение собраний цент-
ральной, губернской или уездной правительственной властью;

18) представление губернскому и уездному земским собраниям сведений и заключений по 
предложенным ими вопросам, а также представление проектов обязательных постановлений по 
тем предметам, относящимся к ведению волостных участковых земских учреждений, по коим гу-
бернскому и уездному земским собраниям предоставлено издавать обязательные постановления;

19) установление способов участия волостных участковых земских учреждений во всякого 
рода земских мероприятиях, совершаемых за счет и под руководством уездных и губернских 
земств.

4. О порядке действий земских собраний
22. Волостные участковые земские собрания созываются волостной участковой земской уп-

равой:
а) очередные — один раз в год для рассмотрения в числе других дела, сметы доходов и 

расходов и раскладки сборов на предстоящий год, а также отчета за истекший год, не позднее 
15 августа;

б) чрезвычайные — по мере надобности.
Созыв производится посылкой повесток.
Примечание. Если очередное волостное земское собрание по причинам, от волостной участ-

ковой земской управы не зависящим, не может быть созвано своевременно, то на созыв его после 
установленного срока управой через начальника уезда испрашивается разрешение губернатора.

23. Если очередное волостное участковое земское собрание, своевременно созванное, не состо-
ится за неприбытием законного числа волостных участковых земских гласных (ст. 34 сего Поло-
жения), то при вторичном созыве применяются правила, указанные в статье 36 сего Положения.

24. Время занятий очередных волостных участковых земских собраний определяется в четыре 
дня, но, по постановлениям собраний, принятым большинством не менее двух третей присутству-
ющих, срок этот может быть продлен, однако, не более чем на два дня.

25. Чрезвычайные волостные участковые земские собрания созываются:
1) по почину губернатора или начальника уезда, а также губернской или уездной земской уп-

равы;
2) по письменному заявлению, поданному подлежащей волостной участковой земской управе 

ревизионною комиссиею или волостными участковыми земскими гласными, в числе не менее 
одной четвертой общего числа их положенного по расписанию и

3) когда таковой созыв будет признан необходимым подлежащею волостною участковою зем-
скою управою.

В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 сей статьи, созыв чрезвычайного волостного участкового 
земского собрания должен быть произведен волостной участковой земской управой не позднее 
трех недель со дня получения управой соответствующего предложения.
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26. Список вопросов, подлежащих обсуждению в чрезвычайном волостном участковом зем-
ском собрании, сообщается начальнику уезда для сведения и рассылается гласным одновременно 
с приглашением на собрание.

В чрезвычайных земских собраниях не могут обсуждаться вопросы, не указанные в рассылае-
мых гласным приглашениях.

27. Волостные участковые земские собрания открываются и закрываются председателем соб-
рания. Первое очередное волостное участковое земское собрание каждого нового трехлетия от-
крывается председателем волостной участковой земской управы прежнего состава, под предсе-
дательством которого, не приступая ни к каким другим занятиям, волостные участковые земские 
гласные приносят присягу согласно статье 12 сего Положения, после чего происходят выборы 
председателя собрания.

28. В волостном участковом земском собрании председательствует лицо, избираемое собрани-
ем из своего состава на срок своих полномочий. Одновременно с избранием председателя волост-
ное участковое земское собрание избирает из своего состава и заместителя председателя.

Если при первоначальной баллотировке никто не получит более половины голосов, то произ-
водится вторичная баллотировка, причем избранным считается получивший наибольшее число 
голосов. При равенстве голосов избрание определяется жребием, который вынимается председа-
тельствующим.

Права и обязанности председателя земского собрания указаны в правилах, при сем прило-
женных.

29. Председатель волостного участкового земского собрания и его заместитель не могут зани-
мать каких-либо платных должностей по данному волостному участковому земскому управле-
нию, а равно не могут занимать должности члена местного окружного суда (по административно-
му отделению) и местного административного судьи.

30. Для заведования делопроизводством в волостном участковом земском собрании собрание 
избирает из своего состава одного или несколько секретарей.

31. Волостные участковые земские собрания приступают к рассмотрению подлежащих веде-
нию их дел:

1) по предложениям губернатора,
2) по заявлениям и сообщениям правительственных установлений и общественных учреж-

дений,
3) по предложениям губернской или уездной земских управ,
4) по предложениям председателя и членов волостного участкового земского собрания,
5) по представлениям волостной участковой земской управы,
6) по просьбам и жалобам частных лиц.
Сообщения и заявления присутственных мест, должностных лиц и общественных учрежде-

ний, а также просьбы и жалобы частных лиц вносятся в собрание через волостную участковую 
земскую управу, которая представляет свои по ним заключения.

32. Волостное участковое земское собрание может возлагать предварительное рассмотрение 
подлежащих его ведению дел на особые комиссии из гласных. Председатель комиссии избирает-
ся волостным участковым земским собранием из своей среды или самой комиссией из числа ее 
членов, если он не был избран собранием.

Означенным комиссиям предоставляется приглашать в свои заседания, без права решающего 
голоса, сведущих лиц.

33. В заседания волостного участкового земского собрания могут быть приглашаемы, по рас-
поряжению председателя или по постановлению земского собрания, для представления объясне-
ний и заключений, сведущие лица.

34. Для законного состава заседаний волостного участкового земского собрания требуется не 
менее половины числа волостных участковых земских гласных, определенного расписанием.

35. Чрезвычайные волостные участковые земские собрания, созываемые в особо важных слу-
чаях, как то: во время народных бедствий и по военным обстоятельствам, признаются действи-
тельными при всяком числе гласных, что должно быть указано в приглашениях на собрание. 
Наличность указанных обстоятельств устанавливается в каждом отдельном случае созыва чрез-
вычайного собрания губернатором, о чем им посылается уведомление подлежащей волостной 
участковой земской управе через начальника уезда. При этом течение определенного статьей 25 
сего Положения для управы срока созыва чрезвычайного земского собрания начинается со дня по-
лучения волостной участковой земской управой упомянутого уведомления от начальника уезда.
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36. Если в заседание волостного участкового земского собрания не явится законное число 
гласных (статья 34 сего Положения), то для рассмотрения назначенных к слушанию в этом засе-
дании дел волостная участковая земская управа созывает новыми повестками вторичное собра-
ние не позднее двух недель после несостоявшегося.

Вторичное собрание признается действительным при наличии не менее одной трети опре-
деленного расписанием числа гласных, о чем гласные и предупреждаются в посылаемых им 
повестках.

Если вторичное собрание не состоится из-за отсутствия требуемого числа гласных, то подле-
жащие его рассмотрению вопросы разрешаются управой, действующей в таком случае на правах 
земского собрания.

Для разрешения дел, указанных в статье 42 сего Положения, во всяком случае требуется при-
сутствие в заседании установленного в законе числа гласных.

37. Дела в волостном участковом земском собрании решаются простым большинством го-
лосов, а в случае равенства их при открытом голосовании мнение председателя дает перевес. 
В случае равенства голосов при закрытом голосовании поставленное на голосование предло-
жение считается отклоненным.

38. При подаче голосов в волостном участковом земском собрании никто не может иметь бо-
лее одного голоса. Передача своего голоса другому лицу не допускается.

39. Выборы в должности: председателя волостного участкового земского собрания, его за-
местителя, председателя и членов волостной участковой земской управы, членов ревизионной 
комиссии, уездных земских гласных, а также и во все платные должности, избрание в которые 
предоставлено волостному участковому земскому собранию — производятся закрытой подачей 
голосов посредством баллотировки шарами, с предварительным намечанием кандидатов запис-
ками.

Выборы в прочие должности, по единогласному постановлению земского собрания, могут 
производиться открытою подачею голосов.

Вопросы, предусмотренные пунктом 16 статьи 21 сего Положения, а также о назначении со-
держания, пенсий, пособий и единовременных денежных выдач за службу земству решаются бал-
лотировкой шарами.

Все прочие дела по усмотрению собрания могут быть решаемы как закрытою, так и открытою 
подачею голосов, если только против открытого способа голосования не последует возражение со 
стороны не менее четверти наличных гласных.

40. Избранными в должности, замещаемые по выбору волостных участковых земских собра-
ний, считаются лица, получившие избирательных голосов больше, чем неизбирательных. Стар-
шинство избрания определяется соотношение избирательных голосов к неизбирательным, а в 
случае указанного соотношения старшинство избирается жребием.

41. Лицу, отсутствующему во время избрания его в должность председателя или члена земской 
управы, посылается управой уведомление в трехдневный срок со времени окончания выборов. 
Если в семидневный срок со времени получения уведомления избранное лицо не пошлет управе 
сообщения о своем согласии на принятие должности, то считается отказавшимся от нее.

42. Для действительности постановлений волостных земских собраний по перечисленным 
ниже вопросам требуется присутствие в заседании собрания установленного статей 34 сего 
Положения числа гласных и принятие решения большинством не менее двух третей присутст-
вующих:

1) об отчуждении недвижимых имуществ,
2) о заключении займов и об условиях их (в том числе займов облигационных и под залог 

принадлежащих волостному участковому земству недвижимых имуществ и капиталов, а также 
и капиталов, состоящих в заведовании волостного участкового земства), о поручительствах и 
гарантиях от имени волостного участкового земства, если займы, поручительства и гарантии в 
общей сложности с прежними превышают итог волостных участковых земских доходов по смете 
текущего года,

3) о заключении договоров с частными предпринимателями относительно устройства и экс-
плуатации волостных участковых земских сооружений и предприятий общего пользования в слу-
чаях, когда срок договора превышает 12 лет или стоимость сооружений превосходит итог волост-
ных участковых земских доходов по смете текущего года,

4) о продлении сроков волостных участковых земских собраний,
5) о наложении на гласных денежных взысканий и
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6) по вопросам, предусмотренным пунктом 16 статьи 21 сего Положения.
43. Все постановления волостного участкового земского собрания вносятся в журнал, который 

утверждается собранием, подписывается председателем и наличными членами собрания и скреп-
ляется секретариатом.

44. Для избрания в указанных законом случаях почетных попечителей и блюстителей при 
учебных заведениях, содержимых на совместные средства волостного участкового земства и уез-
дного города, составляется соединенное заседание волостного участкового земского собрания 
и городской думы; открывает собрание председатель волостной участковой земской управы, а 
председательствует в соединенном собрании лицо, избираемое самим соединенным собранием 
из числа своих членов.

Если против постановления большинства соединенного собрания будет заявлено несогласие 
большинства членов думы или большинства членов волостного участкового земского собрания, 
то дело поступает на решение уездного земского собрания.

5. О порядке исполнения постановлений земских собраний
45. Все постановления волостных участковых земских соединенных (статья 44 сего Положе-

ния) собраний, с следующими к ним приложениями, представляются волостными участковыми 
земскими управами в копиях начальнику уезда.

46. Все постановления волостных участковых земских собраний, которые на основании сего 
Положения или же иных узаконений подлежат утверждению правительственной власти, не при-
водятся в исполнение до воспоследования такого утверждения.

47. Нижеследующие постановления волостных участковых земских собраний подлежат ут-
верждению начальника Управления внутренних дел:

1) об отчуждении и залоге недвижимых имуществ,
2) о заключении займов и об условиях их (в том числе займов облигационных и под залог 

принадлежащих волостному участковому земству недвижимых имуществ и капиталов, а также 
капиталов, состоящих в заведовании волостного участкового земства) и о поручительствах и га-
рантиях от имени волостного участкового земства, если займы, поручительства и гарантии, в 
общей сложности с прежними, превышают итог волостных участковых земских доходов по смете 
текущего года.

3) о заключении договоров с частными предпринимателями относительно устройства и экс-
плуатации ими волостных участковых земских сооружений или предприятий общего пользова-
ния в случае, когда срок договора превышает 12 лет или стоимость сооружения превосходит итог 
земских доходов по смете текущего года.

Примечание. Постановления волостных участковых земских собраний, касающиеся заключе-
ния облигационных займов, подлежат утверждению начальника Управления внутренних дел по 
соглашению с начальником Управления финансов.

48. Постановления волостного участкового земского собрания, подлежащие утверждению на-
чальника Управления внутренних дел, поступают на рассмотрение уездного земского собрания.

49. Если уездное земское собрание подтвердит постановление волостного участкового зем-
ского собрания, дело со всеми относящимися к нему материалами направляется уездной земской 
управой чрез губернскую управу и губернатора на утверждение начальника Управления внут-
ренних дел.

Если же уездное земское собрание не подтвердит постановления волостного участкового зем-
ского собрания, постановление последнего считается несостоявшимся, о чем уездная земская уп-
рава уведомляет волостное участковое земство, с приведением соображений, послуживших осно-
ванием решению уездного земского собрания.

50. Постановление уездного земского собрания, не подтвердившее постановление волостного 
участкового земского собрания, может быть передано волостным участковым земским собранием 
на пересмотр в губернское земское собрание.

В случае согласия губернского земского собрания с уездным земским собранием решение его 
считается окончательным, в случае же разногласий дело направляется губернской земской упра-
вой чрез губернатора на разрешение начальника Управления внутренних дел.

51. Если начальник Управления внутренних дел не признает возможным утвердить какое-либо 
из представленных ему согласно статье 50 сего Положения постановлений волостного участкового 
земского собрания, то оно считается несостоявшимся, о чем объявляется волостному участковому 
земству, с приведением соображений, послуживших основанием решению начальника Управления.
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Если основанием для такого решения начальника Управления послужило несоответствие 
постановления волостного участкового земского собрания закону, то волостному участковому 
земскому собранию предоставляется принести по сему предмету жалобу в первый департамент 
Правительствующего Сената в месячный со дня получения извещения срок.

52. Нижеследующие постановления волостного участкового земского собрания вносятся на 
утверждение ближайшего уездного земского собрания:

1) о заключении займов и об условиях их, о поручительствах и гарантиях от имени волостного 
участкового земства, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 47 сего Положения, и

2) о заключении договоров, срок действий которых превышает пять лет или стоимость которых 
превосходит одну десятую часть итога земских доходов по смете волостного участкового земства 
на текущий год, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 47 сего Положения.

Постановления волостного участкового земского собрания, подлежащие утверждению уезд-
ного земского собрания, приводятся в исполнение по вступлении в законную силу постановления 
уездного земского собрания об утверждении их.

Постановление уездного земского собрания может быть перенесено волостным участковым 
земским собранием на пересмотр в губернское земское собрание, постановление которого явля-
ется окончательным.

53. Постановления волостного участкового земского собрания, не подлежащие утверждению 
правительственной власти, приводятся в исполнение, если начальник уезда в двухнедельный срок 
со дня получения им постановления земского собрания не заявит протеста административному 
судье ввиду несоответствия постановления земского собрания закону или не приостановит пос-
тановления собрания в порядке статьи 54 сего Положения. Об этом начальник уезда извещает 
одновременно подлежащую волостную участковую земскую управу.

Опротестованные или приостановленные постановления волостного участкового земского 
собрания не приводятся в исполнение до вступления их в законную силу.

54. В случае признания начальником уезда постановления волостного участкового земского 
собрания законным, но неправильным по существу ему представляется в двухнедельный срок 
со дня получения им подлежащего постановления волостного участкового земского собрания 
приостановить таковое и передать уездному земскому собранию для пересмотра этого постанов-
ления, уведомив о сем волостную участковую земскую управу, с приведением соображений, по 
коим постановление волостного участкового земского собрания признается им неправильным.

При несогласии уездного земского собрания с предложением начальника уезда и признания 
постановления волостного участкового земского собрания правильным это постановление при-
водится в исполнение, если постановление уездного земского собрания не будет опротестовано 
по незаконности.

В случае принятия уездным земским собранием предполагаемых начальником уезда измене-
ний постановление волостного участкового земского собрания считается несостоявшимся, во-
лостному участковому земскому собранию предоставляется перенести дело на пересмотр в гу-
бернское земское собрание, решение которого считается окончательным, и подтвержденное им 
постановление волостного участкового земского собрания приводится в исполнение, если реше-
ние губернского собрания не будет опротестовано губернатором по незаконности.

6. О земских управах и других исполнительных органах
55. Волостные участковые земские управы состоят из председателя и двух членов. Число чле-

нов может быть увеличиваемо по постановлениям подлежащих волостных участковых земских 
собраний, утвержденным уездным земским собранием.

56. На волостные участковые земские управы возлагается непосредственное заведование дела-
ми волостного участкового земского хозяйства и управления, по правилам сего Положения и под-
лежащих уставов и узаконений и согласно указаниям волостных участковых земских собраний.

В частности, волостные участковые земские управы:
а) ведут текущие дела волостному участковому земскому хозяйству и изыскивают меры к его 

улучшению,
б) делают распоряжения о созыве земских собраний, сообщают заблаговременно как гласным, 

так и местным правительственным установлениям о созыве земских собраний и предположенных 
к рассмотрению делах,

в) собирают нужные для волостных участковых земских собраний сведения и исполняют их 
определения,
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г) составляют проекты земских смет и раскладок,
д) наблюдают за поступлением земских доходов, расходуют земские сборы и иные суммы,
е) ведут, под наблюдением земских собраний, судебные дела,
ж) определяют, с разрешения собрания, правила и сроки отчетности подчиненных им служа-

щих лиц и учреждений и ревизуют эту отчетность,
з) представляют очередным собраниям отчеты о своей деятельности, о денежных оборотах по 

земским суммам и о состоянии подведомственных им частей, заведений и имуществ и
и) ведут опись всех земских имуществ.
Сверх всего на волостные участковые земские управы возлагаются:
1) местные, по поручениям уездной и губернской земских управ, распоряжения, в пределах 

волостного участка, по делам, отнесенным к предметам ведения уездных и губернских земств;
2) представление отчетов по сим предметам уездной и губернской земским управам;
3) доставление уездной и губернской земским управам местных по волостному участку све-

дений, необходимых для сметы уездных и губернских земских повинностей, и иных сведений, 
требующихся уездной и губернской земским управам.

Примечание. Составленные волостными участковыми земскими управами отчеты и доклады, 
по возможности, печатаются для рассылки членам земского собрания до открытия заседаний. 
Сверх того отчеты и доклады управы, равно как и журналы заседаний волостных участковых зем-
ских собраний, с состоявшимися постановлениями собраний могут быть печатаемы для общего 
сведения.

57. В особо важных случаях, указанных в статье 35 сего Положения, если чрезвычайное во-
лостное участковое земское собрание не может быть созвано своевременно, волостная участковая 
земская управа принимает необходимые предварительные меры и доводит о них до сведения зем-
ского собрания, которое немедленно ею созывается.

58. Сношения волостного участкового земства с правительственными и иными учреждениями 
и лицами производятся через волостную участковую земскую управу.

59. Волостной участковой земской управе присваивается печать с наименованием управы, по 
установленному Управлением внутренних дел образцу.

60. Правила, относящиеся до внутреннего распорядка в волостной участковой земской управе, 
а равно указание дел, подлежащих коллегиальному обсуждению оной, устанавливаются волост-
ным участковым земским собранием. Обязанности между председателем и членами земской уп-
равы распределяются по постановлениям управы, утвержденным земским собранием.

61. Дела, подлежащие коллегиальному обсуждению волостной участковой земской управы, 
решаются по большинству голосов; при равенстве их голос председателя управы дает перевес. 
Если председатель управы найдет, что определение управы противно закону или же несогласно 
с постановлением волостного участкового земского собрания, то может остановить исполнение 
определения и представить дело на разрешение волостному участковому земскому собранию, 
созываемому не позже двух месяцев со времени приостановления определения управы.

62. В случаях, не терпящих отлагательства, председатель волостной участковой земской упра-
вы вправе принять меры сам, предоставленные коллегиальному обсуждению управы, но обязан 
довести о своих действиях до сведения земской управы в первое за тем заседание ее.

63. Для содействия волостным участковым земским управам могут быть учреждаемы особые 
советы или совещательные комиссии. Состав, порядок образования и деятельность означенных 
советов и комиссий определяется земскими собраниями. Означенные в сей статье советы и ко-
миссия не имеют права самостоятельных распоряжений, и их постановления для волостных учас-
тковых земских управ не обязательны.

64. Общий надзор за правильным течением дел в волостной участковой земской управе и под-
ведомственных ей учреждениях принадлежит председателю управы. Власти его предоставляются 
распоряжения о собрании сведений, приготовлении дел к докладу и тому подобные исполнитель-
ные действия.

65. Начальнику уезда предоставляется лично или чрез посредство подведомственных ему чи-
нов, состоящих в должности не ниже VI класса, производить ревизию волостных участковых 
земских управ и других волостных участковых земских исполнительных органов, а также всех 
подведомственных волостных участковых земских учреждений, и требовать от них сведений и 
объяснений.

66. Усмотрев при производстве ревизии либо иным способом незакономерные действия, на-
чальник уезда доводит об этом до сведения волостного участкового земского собрания, и в слу-
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чае, если земским собранием не будут приняты меры к восстановлению законного порядка, при-
носит протест административному судье.

67. На тех же основаниях начальнику Управления внутренних дел или губернатору предо-
ставляется производить ревизию деятельности волостных участковых земских учреждений чрез 
назначенных ими для того лиц, состоящих в должности не ниже VI класса, с тем, что при обнару-
жении незакономерных действий дело передается начальнику уезда для направления в порядке, 
указанном в предыдущей (66) статье.

68. В случае если при производстве ревизии или иным способом будут обнаружены признаки 
преступлений или проступков по должности, дело получает направление, указанное в статье 93 
сего Положения.

69. В местностях, состоящих на военном положении, начальник уезда в случае неудовлетворе-
ния волостной участковой земской управой воинских потребностей, отнесенных действующими 
узаконениями к повинностям волостного участкового земства, принимает меры к восстановле-
нию нарушенного порядка, не принося протеста административному судье, а в случаях же, тер-
пящих отлагательства, и не доводя предварительно об упущении земской управы до сведения 
волостного участкового земского собрания.

70. Губернские и уездные земские собрания могут избирать комиссии для ревизии исполни-
тельных органов волостных участковых земских собраний и подведомственных им учреждений, 
с правом требовать от них сведений и объяснений. О результатах ревизии подлежащее (губерн-
ское или уездное) земское собрание сообщает волостной участковой земской управе для доклада 
ближайшему волостному участковому земскому собранию.

71. Председатель и члены волостной участковой земской управы не участвуют при решении 
волостным участковым земским собранием возбужденных об их действиях вопросов, а также не 
участвуют в постановлении земским собранием заключений по ревизии отчета земской управы.

Глава третья. О порядке замещения земских должностей и об условиях земской службы
72. Должности председателя и членов волостных участковых земских управ замещаются по 

выборам подлежащих волостных участковых земских собраний.
73. Из членов волостной участковой земской управы подлежащее волостное участковое зем-

ское собрание избирает заместителя председателя земской управы.
74. Во все земские должности, относительно коих нет особых ограничений закона, могут быть 

избираемы волостными участковыми земскими собраниями не только гласные, но и другие лица, 
имеющие право участия в выборах земских гласных данного волостного участкового земства.

75. На выборных должностях в одном и том же учреждении не могут служить одновременно 
лица, состоящие в первой степени свойства и в степени родства: в прямой линии без ограничений, 
а в боковых до третьей включительно.

76. Совещание должностей председателя и членов волостных участковых земских управ с 
званием членов законодательных учреждений, а также с платными должностями по земской, го-
родской и государственной службе не допускается; совмещение с должностями почетными раз-
решается.

77. Земские должностные лица утверждению правительственной власти не подлежат и всту-
пают в исполнение своих обязанностей по вступлении в законную силу постановлений земских 
собраний об их избрании.

78. Срок службы на выборных должностях по волостному участковому земскому самоуправ-
лению приурочивается к сроку полномочий земского собрания. В случае выбытия председателя 
или членов волостной участковой земской управы в течение срока, на который они избраны, 
производятся новые выборы на вакантную должность на срок до истечения полномочий земского 
собрания.

Если выбытие произошло в последний год выборного срока, то производство новых выборов 
предоставляется усмотрению волостного участкового земского собрания. В случае временного 
устранения председателя или членов волостных участковых земских управ от занимаемых ими 
должностей земские собрания могут включать в состав управ взамен устраненных лиц, до вступ-
ления их в должность, кандидатов в члены волостной участковой земской управы, а если таковых 
не имеется, то вновь избранных лиц.

В случае временного устранения всего состава волостной участковой земской управы пред-
седатель земского собрания на основании уведомлении начальника уезда немедленно созывает 
земское собрание для избрания временного состава волостной участковой земской управы взамен 
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устраненного и до созыва собрания исполняет обязанности председателя волостной участковой 
земской управы.

Примечание. Председатель и члены волостной участковой земской управы по истечении сро-
ка, на который они избраны, остаются при исполнении своих служебных обязанностей и пользу-
ются всеми предоставленными им правами, впредь до замещения их на новых выборах.

79. Все лица, занимающие должности по избранию волостных участковых земских собраний 
(а также и соединенных, предусмотренных статьей 44 сего Положения), не могут оставаться в 
занимаемых ими должностях при наступлении обстоятельств, лишающих их права участия в вы-
борах земских гласных, а в случаях привлечения их к судебной ответственности — за преступные 
деяния, указанные в статье 16 сего Положения, устраняются от занимаемых ими должностей, 
впредь до окончания возбужденного о них судебного производства.

80. Увольнение от службы выборных лиц волостного участкового земского управления до ис-
течения выборного срока, за исключением случаев, указанных в статьях 80 и 94 сего Положения, 
производится, по их о том ходатайствам, подлежащими земскими собраниями.

81. Председатели и члены волостных участковых земских управ увольняются в отпуск поста-
новлениями волостных участковых земских управ.

82. Содержание председателям и членам волостных участковых земских управ производится 
в размерах, определяемых подлежащими волостными земскими собраниями до производства вы-
боров. В течение всего выборного срока размер содержания не может быть изменен.

83. Председатели и члены волостных участковых земских управ, хотя бы до занятия сих долж-
ностей они не состояли волостными участковыми земскими гласными, участвуют в подлежащих 
волостных участковых земских собраниях со всеми правами гласных.

84. Волостные участковые земские служащие приглашаются, увольняются со службы или в 
отпуск и перемещаются волостной участковой земской управой.

Назначение и увольнение лиц, исполняющих в земской управе обязанности по делопроизводст-
ву, принадлежит председателю управы.

Пребывание в должности, назначение на которую производится распоряжением волостной 
участковой земской управы или председателя ее, несовместимо с несением обязанностей гласно-
го в соответствующем волостном участковом земском собрании.

85. Председателям и членам волостных участковых земских управ, членам ревизионных ко-
миссий, а равно и другим лицам, служащим по волостным участковым земским учреждениям, 
воспрещается участвовать в подрядах и поставках по предметам земского хозяйства и вообще 
входить в какие-либо сделки по имуществу с земскими учреждениями того волостного участка, 
где они состоят на службе или исполняют возложенные на них обязанности.

Глава четвертая. О порядке обжалования распоряжений земских учреждений
и об ответственности лиц, состоящих на земской службе

\86. Частные лица, общества и установления в случае нарушения их гражданских прав дейст-
виями волостных участковых земских учреждений имеют право на общем основании.

87. Заявления частных лиц, обществ и установлений о нарушении их прав постановлениями 
волостного участкового земского собрания, не вступившими еще в силу (ст. 46 и 53 сего Поло-
жения), могут быть приносимы начальнику уезда. Те из сих заявлений, которые касаются дел, 
перечисленных в статье 47 сего Положения, представляются начальниками уезда губернатору 
для дальнейшего представления начальнику Управления внутренних дел, а по прочим заявле-
ниям начальник уезда, в случае признания их заслуживающими уважения, поступает согласно 
статьям 53 и 54 сего Положения.

88. Жалобы на незаконность обращенных к исполнению постановлений волостного участко-
вого земского собрания приносятся административному судье в установленном порядке.

89. Жалобы на действия земской управы приносятся через управу подлежащему волостному 
участковому земскому собранию. Управа обязана представить жалобу с необходимыми объяс-
нениями в ближайшее земское собрание и послать уведомление о времени назначения земского 
собрания лицу, принесшему жалобу.

90. Жалобы на незаконность действий и распоряжений земской управы могут быть приноси-
мы также и административному судье.

Постановления административного судьи по жалобам на земскую управу приводятся в ис-
полнение, но могут быть обжалованы в месячный срок окружному суду (по административному 
отделению).
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91. Все лица, занимающие должности по избранию волостных участковых земских собраний 
(и соединенных, предусмотренных статьей 44 сего Положения), а также и служащие в волостных 
участковых земских учреждениях по найму за преступления и проступки по должности подвер-
гаются ответственности в порядке дисциплинарного производства или по приговорам уголовного 
суда.

На тех же основаниях подлежат ответственности гласные, входящие в состав назначаемых 
земскими собраниями комиссий, за противозаконные действия при исполнении возложенных на 
них обязанностей.

92. Дела об ответственности в дисциплинарном порядке указанных в предыдущей статье вы-
борных лиц, по предварительном истребовании надлежащих от обвиняемых объяснений полу-
чают разрешение постановлениями волостных участковых земских собраний, принятыми двумя 
третями голосов наличных гласных.

Дисциплинарные взыскания на лиц, служащих в волостных участковых земствах по найму, 
налагаются постановлениями волостных участковых земских управ.

Примечание. В порядке дисциплинарной ответственности лица означенные в статье 92 могут 
быть подвергаемы замечаниям, выговорам и удалению от службы.

93. Дела об ответственности в уголовном порядке означенных в статье 92 сего Положения лиц 
возбуждаются распоряжением начальника уезда или постановлением земского собрания, а в от-
ношении подчиненных земской управе должностных лиц — также и постановлением управы и по 
предварительном истребовании надлежащих от обвиняемых объяснений получают направление 
в установленном порядке.

94. Земскому собранию предоставляется право временно устранять от исполнения обязаннос-
тей избранных им лиц в случае возбуждения против них уголовного преследования, когда устра-
нение это по закону и необязательно.

Приложение к статье 28
«Временного Положения о волостном участковом земстве»

Правила
о правах и обязанностях председателя волостного участкового земского собрания

1. Председатель земского собрания открывает и закрывает его заседание.
2. Председатель ставит на обсуждение собрания дела в том порядке, в каком они внесены в 

перечень, разосланный гласным.
Очередь рассмотрения дел может быть изменена по постановлению собрания, а также и по 

заявлению управы, принятому собранием.
По заявлению правительственной власти указанный ею вопрос подлежит обсуждению собра-

ния вне очереди.
3. Председатель предоставляет слово участвующим в собрании лицам в порядке их заявлений 

о желании говорить. Председатель управы и член управы докладчик пользуются правом голоса 
вне очереди.

4. Председатель обязан не допускать как суждений, не относящихся к рассматриваемому делу 
или касающихся предметов, выходящих из круга подведомственных собранию дел, так и выраже-
ний неуважения к закону, религии, правительственной власти, собранию, его председателю или 
членам.

5. Председатель обязан наблюдать, чтобы рассуждения не удалялись от вопроса и существа 
дела.

6. В случаях, указанных в предыдущих 4 и 5 статьях, председатель, после двукратного предуп-
реждения, имеет право лишить неподчиняющегося слова по тому вопросу, по коему им допущено 
нарушение порядка.

7. Председатель наблюдает за порядком заседания, не допуская шума и посторонних разгово-
ров в зале заседания и возгласов, прерывающих речь члена собрания.

8. Предложение одного или нескольких членов, которое председатель признает несогласным с 
законом или выходящим из круга предметов ведомства собрания, не подлежит обсуждению.

9. Члены собрания, недовольные распоряжением председателя (статьи 4–8), имеют право из-
ложить о том свое мнение письменно и приобщить его к журналу заседания, а также подавать 
жалобы на действия председателя в месячный срок административному судье.
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10. В случаях неподчинения членов собрания распоряжениям председателя (статьи 6, 7 и 8) и 
нарушения ими порядка председатель может предложить собранию подвергнуть виновных устра-
нению от дальнейшего участия в заседаниях собрания на время не долее конца сессии.

Для действительности постановления собрания по сему предмету требуется принятие реше-
ния большинством не менее двух третей присутствующих в собрании.

При общем нарушении порядка председатель закрывает заседание.
11. Если посторонние лица, присутствующие в заседании, нарушают порядок заседания воз-

гласами или иным образом, председатель призывает их к порядку, а в случае неповиновения мо-
жет распорядиться удалить их из зала заседания и привлечь к законной ответственности (Св. зак., 
т. XV, Уст[ав] о наказ[аниях], изд. 1914 г., ст. 893).

При невозможности определения нарушителей порядка и при безуспешности предупреждения 
председателю предоставляется право удалять из зала заседания всех посторонних лиц.

Приложение к статье 28
«Временного положения о волостном участковом земстве»

Правила
о составлении, утверждении и исполнении волостных участковых

земских смет и раскладок

I. Положения общие
1. Основанием для распоряжения денежными земскими средствами служат земские сметы и 

раскладки.
2. Всякое постановление волостного участкового земского собрания, вызывающее денежный 

расход, не иначе может быть проведено в исполнение, как по внесении соответствующего креди-
та в смету, кроме случаев, предусмотренных в статьях 25 и 57 сего Положения.

II. Содержание земских смет
3. В смету должны быть внесены все расходы, обязательные для волостного участкового 

земства на основании Устава о земских повинностях, а также других уставов, положений и уза-
конений.

Внесение в смету расходов необязательных зависит от усмотрения волостных участковых зем-
ских собраний.

Примечание 1. Производство определенных волостными участковыми земскими учреждени-
ями ежегодных пособий на содержание состоящих в ведении правительства учебных заведений, 
по принятии сих пожертвований правительством, обязательно для земских учреждений, если в 
постановлениях о назначении таковых пособий не сделано указание относительно срочности или 
условности означенных выдач и если правительство не изъявит согласия на прекращение даль-
нейшего отпуска их.

Примечание 2. Производство определенных волостными участковыми земскими учреждениями 
ассигнований на строительные надобности состоящих в ведении правительства учебных заведе-
ний по принятии этих ассигнований правительством обязательно для подлежащего земства, если в 
постановлениях о назначениях таковых ассигнований не сделано указаний относительно услов-
ности означенных выдач и если правительство не изъявит согласия на прекращение дальнейшего 
ассигнования средств или же на освобождение земства от принятого им на себя обязательства.

4. Внесение в волостные участковые земские сметы новых необязательных расходов допуска-
ется не иначе, как по докладу волостной участковой земской управы или же по предварительном 
рассмотрении предположений о новых ассигнованиях в особых комиссиях из гласных (ст. 32 сего 
Положения).

5 Совокупность всех сметных назначений по расходам должна соответствовать исчисленным 
по доходной смете средствам.

6. Независимо от расходов на указанные в смете повинности и потребности волостного участ-
кового земства в смету вносятся:

А. Обязательные:
а) сумма (запасная) на непредвиденные издержки и недобор в доходах, назначаемая в размере 

от 2 до 5 % общего итога расходов и
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б) сумма в размере не менее 2 % сметного итога окладных волостных участковых земских 
сборов, отчисляемых для образования оборотного капитала до тех пор, пока совокупность еже-
годных на сей предмет отчислений не достигнет полугодового оклада волостных участковых зем-
ских соборов.

Б. По усмотрению земства:
Суммы, предназначаемые на образование специальных капиталов для обеспечения или усиле-

ния средств на удовлетворение особых потребностей в пределах ведомства волостных участко-
вых земских учреждений.

Примечание. На составление оборотного капитала могут быть обращаемы остатки от смет пре-
жних лет и другие сводные денежные средства волостного участкового земства.

7. Вносимые в сметы расходы распределяются по параграфам. Каждый параграф обнимает со-
бою, по возможности, все однородные по своему назначению расходы, применительно к разделе-
нию их на отдельные повинности, указанному в «Уставе о земских повинностях» (изд. 1899 г.).

8. На покрытие исчисленных по смете расходов обращаются:
а) не имеющая определенного назначения наличность волостных участковых земских сумм, ос-

тавшаяся свободною к концу сметного периода, предшествующего времени рассмотрения сметы;
б) непополненные до составления новой сметы недоимки по волостным участковым земским 

сборам, начетам и взысканиям, признаваемые благонадежными к поступлению в предстоящем 
сметном году и

в) все ожидаемые в том же году неокладные поступления, как то: получаемые волостным участ-
ковым земством пособия, доходы от принадлежащих ему имуществ, предприятий и капиталов, 
сбор за пользование переправами и т. п.

Остальная затем сумма на покрытие расходной сметы в размерах, устанавливаемых соответст-
вующими узаконениями, назначается ко взиманию с привлекаемых к обложению земель и других 
недвижимых имуществ, а также торговых и промышленных предприятий на основании прило-
женных при сем правил о волостном участковом земском обложении.

9. Доходы с волостных участковых земских капиталов, имеющих специальное назначение, 
могут быть расходуемы на те лишь потребности, для удовлетворения которых капиталы сии об-
разованы или пожертвованы.

Сметы доходов, ожидаемых от сих капиталов, и предстоящих из них расходов прилагаются к 
общим сметам.

10. К сметам денежных волостных участковых земских повинностей прилагаются также рас-
писания потребностей, удовлетворяемых натуральной повинностью, и раскладки сих повиннос-
тей. Означенные расписания должны заключать в себе сведения о размере каждой повинности, 
отправляемой натурою, и возможно точную ее оценку.

11. К земским сметам и раскладкам прилагается общая объяснительная записка, содержащая 
общий обзор денежных доходов и расходов земства и размера потребностей, удовлетворяемых 
натурою, указание изменений, последовавших против предшествующей сметы, и причина тако-
вых изменений.

III. Составление и утверждение земских смет и раскладок
12. Проекты волостных участковых земских смет и раскладок составляются на каждый год 

волостными участковыми земскими управами и вносятся ими в очередные волостные участковые 
земские собрания в день открытия собраний.

Для первых волостных участковых земских собраний, до образования волостных участковых 
земских управ, проекты смет и раскладок составляются уездной земской управой.

13. Проекты смет и раскладок должны быть рассылаемы гласным до открытия заседаний во-
лостного участкового земского собрания.

14. Волостные участковые земские собрания могут возлагать на особые комиссии из гласных 
предварительное рассмотрение земских смет и раскладок (ст. 32 сего Положения).

15. Волостные участковые земские собрания по рассмотрении и в чем нужно, исправлении 
волостных участковых земских смет и раскладок, утверждают их.

16. Утвержденные волостными участковыми земскими собраниями волостные участковые 
земские сметы и раскладки, со всеми к ним приложениями, представляются в копиях начальнику 
уезда и уездной земской управе и податному инспектору, который замечания свои на означенные 
сметы и раскладки сообщает начальнику уезда.
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17. В случае возражения против волостных участковых смет и раскладок начальник уезда, ру-
ководствуясь статьями 53 и 54 сего Положения, или приносит протест административному судье, 
или передает сметы и раскладки в части, вызвавшей его возражение, на рассмотрение уездного 
земского собрания.

18. Решения административного судьи по протестам начальника уезда о несоответствии зако-
ну смет и раскладок обязательны для волостных участковых земских собраний, хотя бы и вызы-
вали увеличение предположенных по смете расходов, и могут быть лишь обжалованы в установ-
ленном порядке.

19. В случаях опротестования волостных участковых земских смет и раскладок административ-
ным судью или передачи их на рассмотрение уездного земского собрания, начальник уезда обязан 
одновременно сообщить волостной участковой земской управе, какие параграфы и статьи призна-
ются им не соответствующими закону или неправильными по существу и по каким основаниям.

20. Обращенные к исполнению волостные участковые сметы и раскладки представляются на-
чальнику уезда, уездной и губернской земским управам.

21. Расходы по вызывавшим возражения начальника уезда статьям сметы производятся волост-
ной участковой земской управой по наступлении сметного года в размере, определенном сметою 
предыдущего года, впредь до разрешения вопроса уездным или губернским земским собранием 
или административным судьею.

В случаях возражения начальника уезда против сметы и раскладки волостного участкового 
земства в целом, а также при наступлении сметного года ранее одобрения сметы волостным участ-
ковым земским собранием управа руководствуется расходной сметой предыдущего года, впредь 
до вступления в законную силу новой сметы.

22. При исполнении сметы волостная участковая земская управа может затрачивать кредиты, 
назначенные по каждому параграфу ее, только на расходы, по существу своему относящиеся к 
этому именно параграфу.

23. В случае необходимости произвести по какому-либо параграфу расходы, превышающие 
сметное по нему назначение, волостная участковая земская управа может обращать такие расхо-
ды только за счет запасной суммы (ст. 6 «А», п. «а» сего Положения).

Перевод свободных остатков из одного параграфа в другой допускается не иначе как по пос-
тановлениям волостного участкового земского собрания.

24 Волостное участковое земское собрание может снабжать земскую управу надлежащими 
указаниями и полномочиями относительно временных позаимствований из специальных волост-
ных участковых земских капиталов, на случай недостатка наличности волостных участковых зем-
ских сборов.

25. Действие расходных смет начинается с 1 января каждого года и продолжается до 31 дека-
бря того же года включительно. Для окончания расчетов с кредиторами волостного участкового 
земства и для их удовлетворения полагается льготный срок по 1 мая следующего года.

26. Волостным участковым земским управам предоставляется, с одобрения волостных участ-
ковых земских собраний, всякую возложенную на волостное участковое земство потребность 
воинского или гражданского управлений, на которую по смете назначен определенный кредит, 
удовлетворять, по соглашению с надлежащим начальством или ведомством, отпуском в распоря-
жение оного суммы, какая будет условлена по такому соглашению, не свыше, однако, ассигно-
ванного на данный предмет кредита.

27. Хозяйственные операции для волостных участковых земских потребностей производятся 
или посредством займов, подрядов и поставок, или хозяйственными распоряжениями волостных 
участковых земских управ.

Указание одного из сих способов для исполнения той или другой хозяйственной операции 
зависит от земского собрания, а если такого указания сделано не будет, то избрание способа ис-
полнения операции принадлежит земской управе.

28. При сдаче поставки или подряда с публичных торгов сии торги производятся по указанию 
волостного участкового земского собрания, а при неимении такого указания — по усмотрению 
земской управы.

Торги утверждаются или признаются недействительными земскою управою, их производив-
шею; она же заключает и договора на основании торгов.

29. Заключенные волостной участковой земской управой договора имеют обязательную силу 
для волостного участковой земства, несущего и денежную ответственность по таковым обяза-
тельствам.
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30. Волостные участковые земские капиталы хранятся, по усмотрению волостных участковых 
земских собраний, в местных казначействах, в государственном банке, его конторах и отделениях 
и в государственных сберегательных кассах.

Текущие средства и вообще поступающие в доход волостного участкового земства денежные 
сборы по постановлению волостных участковых земских собраний могут храниться также и в 
земских банках, земских кассах мелкого кредита и иных кредитных учреждениях.

Условия хранения и расходования волостных участковых земских капиталов и сборов каз-
начействами, государственным банком, его конторами и отделениями и государственными сбе-
регательными кассами устанавливаются начальником Управления финансов, по соглашению с 
начальником Управления внутренних дел.

31. Ближайшие указания относительно порядка составления волостных участковых земских 
смет, а равно отпуска волостных участковых земских сумм, форм и порядка счетоводства пре-
подаются, с приложением образцов земских смет и денежных отчетов волостным участковых 
земских управ, начальником Управления внутренних дел, по соглашению с начальниками Управ-
ления финансов и Управления государственного контроля.

32. Волостные участковые земские собрания для проверки земской отчетности избирают из 
среды своей, на срок полномочий гласных, особые ревизионные комиссии, заключения которых 
поступают на утверждение волостных участковых земских собраний.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 30 августа 1919 г. Г. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 195–227. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 132. С. 294–312.

№ 87
20 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, В. Г. Колоколь-

цов, В. А. Лебедев, И. А. Малиновский, С. Н. Маслов, В. П. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант 
Санников, А. Д. Присёлков, Б. А. Татищев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, 
полковник Шереметев, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, полковник Энгельгардт, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, Э. Д. Гримм, генерал-майор Колюбакин и начальник час-
ти местного самоуправления Управления внутренних дел Сухотин.

1. Доклад председательствующего телеграммы генерала Шиллинга о настроении насе-
ления в Новороссийском крае.

I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить начальнику Управления внутренних дел выработать и представить на усмотре-

ние Особого совещания проект закона о запрещении служащим в правительственных учрежде-
ниях объединяться в профессиональные союзы служащих, а равно вступать членами в таковые 
союзы.

2. Доклад члена Особого совещания М. М. Фёдорова об организации дела призрения де-
тей, вывезенных советской властью в южные губернии.

Образовать под председательством члена Особого совещания Н. В. Савича особую комиссию 
в составе представителей от управлений: внутренних дел, военного, государственного контроля, 
земледелия и землеустройства, народного просвещения, главного начальника санитарной части, 
финансов и Отдела законов, а равно представителей общественных организаций, поручив озна-
ченной комиссии разработать и внести на усмотрение Особого совещания предположения об ор-
ганизации дела призрения детей, вывезенных советской властью в южные губернии.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел о дополнении Временных 

штатов Управления внутренних дел четырьмя должностями чиновников особых поруче-
ний при начальнике управления.
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I. В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии 16 февраля 1919 года «Временного штата Управления внутренних дел» (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 34, ст. 4, прил.) учредить временно, сроком до 1 января 1920 года, должности чи-
новников особых поручений при начальнике Управления: одну — пятого класса и три — шестого 
класса, с соответствующими сим классам окладами содержания.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять (24 975) рублей 
на содержание с 15 августа 1919 года по 1 января 1920 года означенных в отделе I должностей.

4. Представление начальника Управления внутренних дел о выдаче ссуды в 50 000 руб-
лей на оборудование столовой для служащих управления.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства двадцать пять тысяч (25 000) рублей на выдачу беспроцентной ссуды 
хозяйственно-распорядительному комитету столовой служащих Управления внутренних дел на 
расходы по оборудованию сей столовой, с тем чтобы ссуда эта была погашена в течение одного 
года из прибылей от содержания означенной выше столовой.

По Управлению земледелия и землеустройства
5. Доклад и[сполняющего] д[олжность] начальника Управления земледелия и землеуст-

ройства телеграммы генерала Шиллинга о порядке засева покинутых частновладельчес-
ких земель.

Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства составить и представить на 
усмотрение председателя Особого совещания проект циркулярного распоряжения на имя мест-
ных органов Управления земледелия и землеустройства о неотложной необходимости принятия 
мер к тому, чтобы все земли, оставленные владельцами или законными их представителями, были 
обработаны в пределах озимых клинов, крестьянами соседних селений, с распространением на 
засевщиков «Правил о сборе урожая в 1919 году в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» (Собр. узак., 1919 г., ст. 56).

По Управлению главного начальника санитарной части
6. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании 65 408 000 

рублей на лечебные нужды по сметам общественных организаций на майскую треть сего 
года.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства по смете Управления главного начальника санитарной части на май-
скую треть сего года на лечебные нужды общественных организаций, обслуживающих Вооружен-
ные Силы на Юге России, и на расходы военно-санитарного ведомства сорок восемь миллионов 
сто восемьдесят восемь тысяч (48 188 000) рублей.

По Управлению главного начальника снабжений
7. Представление главного начальника снабжений об издании «Временного положения 

о военных органах по учету и распределению имущества в местностях, освобождаемых от 
советской власти» и штатов учетно-распределительного отдела армии и учетно-распреде-
лительного отдела Управления главного начальника снабжений.

Образовать под председательством главного начальника снабжений особую комиссию в со-
ставе представителей от управлений: внутренних дел, путей сообщения, продовольствия, торгов-
ли и промышленности, юстиции, главного начальника санитарной части, главного начальника 
военных сообщений и отделов законов и пропаганды, возложив на нее предварительное рассмот-
рение проекта «Временного положения о военных органах по учету и распределению имущества 
в местностях, освобождаемых от большевиков».

По Управлению юстиции
8. Представление начальника Управления юстиции об устройстве местного суда в Осетии161.
I. Выделить из Владикавказского судебно-мирового округа территорию Осетинского округа и 

образовать из нее самостоятельный Осетинский судебно-мировой округ.
II. В Осетинском судебно-мировом округе образовать один мировой съезд и учредить шесть 

должностей участкового мирового судьи, шесть должностей секретаря при мировом суде, одну 
должность секретаря мирового съезда, одну должность помощника секретаря мирового съезда и 
две должности судебного пристава при мировом съезде.
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III. Присвоить участковому мировому судье, назначенному председателем Осетинского миро-
вого съезда, оклад содержания, установленный для председателя мирового съезда.

IV. Главу вторую раздела первого книги второй «Учреждения судебных установлений» (Св. 
зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) дополнить статьями 4431–4435 следующего содержания:

4431 — мировые судебные установления в Осетинском округе образованы согласно «Общему 
учреждению судебных установлений» (ст. 1, прим. 1, п. 1), с изменениями, изложенными в стать-
ях 435, 440, 441 и 4432–4435.

4432 — участковые и почетные мировые судьи назначаются начальником Управления юстиции 
из кандидатов, представляемых правителем Осетии. Означенные кандидаты избираются состоя-
щим при правителе Осетии советом из лиц, достигших двадцати пяти лет от роду и получивших 
образование не ниже среднего, а за недостатком таковых — из лиц, прослуживших не менее трех 
лет в таких должностях, при исполнении коих могли приобрести практические сведения в произ-
водстве судебных дел.

4433 — председателем Осетинского мирового съезда назначается начальником Управления 
юстиции один из участковых мировых судей в Осетинском округе.

4434 — местонахождение Осетинского мирового съезда устанавливается начальником Управ-
ления юстиции по соглашению с главноначальствующим Северного Кавказа.

4435 — Установление и изменение границ мировых участков в Осетинском округе произво-
дится начальником Управления юстиции по представлению Осетинского мирового съезда, по 
предварительном сношении с главноначальствующим Северного Кавказа.

V. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. При разрешении дел, возникающих между инородцами Кавказского края, суду дозволяется 

руководствоваться местным обычаем (адатом) во всех случаях ссылки одной или обеих сторон на 
таковой, если обычай (адат) известен суду или доказан.

2. Расходы по содержанию мировых судебных установлений в Осетинском судебно-мировом 
округе относятся на средства Государственного казначейства.

VI. Упразднить во Владикавказком судебно-мировом округе одну должность участкового ми-
рового судьи, оставив лицо, ее занимающее, если оно не получит другого назначения, за штатом, 
с выдачей ему двухмесячного оклада содержания.

VII. Упразднить аульные суды у осетин.
VIII. Гражданские и уголовные дела, находящиеся ныне в производстве аульных судов (отд. 

VII), а также мировых судей и мирового съезда Владикавказского судебно-мирового округа, под-
судные в силу настоящего постановления мировым судебным установлениям Осетинского окру-
га, направить в нижеследующем порядке:

I) Все находящиеся в производстве аульных судов гражданские дела принимаются подлежа-
щими мировыми судьями, при чем дела неоконченные прекращаются производством, о чем объ-
является тяжущимся, с указанием срока и порядка их возобновления.

2) Истцы сохраняют право возбуждать прекращение на основании предшедшей (I) статьи дела 
в подлежащем суде, причем время, протекшее со дня предъявления иска в аульном суде до объ-
явления истцу о прекращении дела, не полагается в исчисление давности, но если остающийся 
на сем основании срок будет менее трех месяцев, то истцам предоставляется возобновить дело в 
трехмесячный срок.

3) Все находящиеся в производстве аульных судов уголовные дела принимаются подлежащи-
ми мировыми судьями. Дела, по коим не состоялось приговора по существу или постановления о 
прекращении дела, а равно и те дела, по коим требуется произвести какие-либо исполнительные 
действия, или заканчиваются производством у мировых судей, или направляются для дальнейше-
го производства, по подсудности.

4) Оконченные гражданские и уголовные дела аульных судов сдаются на хранение в мировой 
съезд.

5) Находящиеся в производстве мировых судей и мирового съезда Владикавказского судебно-
мирового округа гражданские и уголовные дела, подсудные на основании сего постановления ми-
ровым судебным установлениям Осетинского округа, заканчиваются производством в мировых 
судебных установлениях Владикавказского судебно-мирового округа.

IX. Настоящее постановление ввести в действие с 1 сентября 1919 года.
X. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства на содержание Осетинского съезда мировых судей, сроком с 15 августа 
1919 года по 1 января 1920 года, девяносто семь тысяч девятьсот (97 900) рублей, в том числе: 
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1) на содержание личного состава Осетинского судебно-мирового округа — 56 700 рублей, 2) на 
канцелярские расходы (из расчета 6000 рублей в год каждому) и на разъезды участковых миро-
вых судей (из расчета 1200 рублей в год каждому) — 14 400 рублей, 3) на выдачу участковым 
мировым судьям в безотчетное распоряжение на наем камер — 4800 рублей, 4) на содержание 
вольнонаемных служащих мирового съезда — 9600 рублей, 5) на канцелярские расходы мирового 
съезда — 3600 рублей, 6) на наем помещения съезда — 1600 рублей, 7) на содержание помещения 
и хозяйственные расходы мирового съезда — 6000 рублей и 8) на вознаграждение свидетелей, 
экспертов и духовных лиц — 1200 рублей.

XI. Расходы на первоначальное обзаведение в Осетинском округе камер мировых судей и по-
мещения мирового съезда отнести на средства осетинского народа.

По Управлению продовольствия
9. Представление начальника Управления продовольствия об установлении «Временно-

го положения о местных органах ведомства продовольствия в местностях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России».

Проект «Временного положения о местных органах Управления продовольствия в местнос-
тях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение.)

Педседательствующий А. Лукомский.
Члены: М. Бернацкий, А. Герасимов, А. Санников, В. Юрченко, г[енерал]-м[айор] Колюбакин,

М. Фёдоров, В. Лебедев, кн[язь] Григорий Трубецкой, И. Шипов, В. Носович,
Н. Савич, И. Малиновский, Шереметев, Челищев, А. Присёлков.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 28. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 231–234 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 87:

Приложение (к ст. 9 журн[ала] № 87)

Временное положение
о местных органах Управления продовольствия

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

Глава I. О местных органах
1. Местными органами Управления продовольствия в местностях, состоящих под управлени-

ем Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, являются уполномоченные по 
продовольствию с состоящими при них управлениями и агентствами.

Глава II. Об уполномоченных по продовольствию
Отделение 1. Общие положения

2. Уполномоченный по продовольствию является представителем Управления продовольст-
вия во вверенном ему районе.

3. Уполномоченный по продовольствию назначается на должность и увольняется приказами 
начальника Управления продовольствия.

4. Район действий уполномоченного определяется начальником Управления продовольствия.
5. В случае отсутствия или болезни уполномоченного его заменяет один из помощников по 

старшинству службы или по назначению уполномоченного.

Отделение 2. О правах, обязанностях и предметах ведения уполномоченного по продовольствию
6. Уполномоченный по продовольствию состоит в непосредственном подчинении начальника 

Управления продовольствия.
7. К предметам ведения уполномоченного по продовольствию принадлежит:
1) производство заготовок всех предметов продовольствия и фуража в случаях и пределах, 

указанных Особым совещанием;
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2) содействие обеспечения населения предметами первой необходимости;
3) заключение в пределах средств, предоставляемых уполномоченному начальником Управле-

ния продовольствия, договоров с частными торговыми фирмами и кооперативными учреждения-
ми по поставке предметов продовольствия и фуража;

4) надзор за исполнением контрагентами уполномоченного условий по заключенным догово-
рам, а равно над предприятиями (мельницами, крупорушками и т. д.), перерабатывающими зерно, 
доставляемое уполномоченным, и содействие к снабжению этих предприятий топливом;

5) определение условий и порядка применения принудительной гужевой перевозки и оплаты 
ее в случаях, предусмотренных Правилами о единовременном военном сборе хлеба и зернового 
фуража в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России (Собр. узак., 1919 г., ст. 93);

6) реквизиция продовольственных продуктов в случаях выпуска на рынок означенных продук-
тов в целях явной спекуляции на дальнейшее повышение цен, с особого каждый раз разрешения 
начальника Управления и с оплатой реквизированных продуктов по местным рыночным ценам, для 
чего уполномоченному предоставляется право, в случаях надобности, производить определение на-
личного качества предметов продовольствия и фуража, а также предметов первой необходимости, 
с установлением для сего порядка: а) доставления всеми местными учреждениями, должностными 
и частными лицами необходимых сведений, а равно б) проверки доставляемых сведений, а также 
наличности продовольствия во всех частных и общественных помещениях хранения продуктов;

7) производство статистических или иного рода исследований, могущих быть полезными для 
правильной постановки продовольственного дела;

8) приведение в действие и наблюдение за исполнением поручений, предписаний, циркуляров 
и правил, касающихся дела продовольствия;

9) обращение ко всем местным гражданским и военным властям, общественным учреждениям 
и должностным лицам, а также частным обществам и лицам за содействием к исполнению возло-
женных на уполномоченного задач;

10) принятие в свое ведение инвентаря и материального имущества всех ранее возникших в 
районе действий уполномоченного продовольственных организаций;

11) руководство, объединение и направление деятельности всех подчиненных уполномочен-
ному учреждений и должностных лиц;

12) распоряжение всеми поступающими чрез Управление продовольствия назначаемыми для 
заготовок и других операций уполномоченного средствами.

8. В случаях исключительных, не терпящих отлагательства, уполномоченному предоставляет-
ся отпускать в распоряжение отдельных воинских частей, по письменному требованию началь-
ников их, необходимое количество продовольствия и фуража, с немедленным сообщением о сем 
начальнику Управления продовольствия и интенданту армии, с зачетом отпущенных количеств в 
счет наряда на довольствие армии.

Отделение 3. О помощниках уполномоченного
9. Для содействия уполномоченному по руководству продовольственным делом во вверенном 

ему районе состоят помощники уполномоченного, которые непосредственно подчинены ему и 
действуют под его руководством.

10. Помощники уполномоченного назначаются на должность и увольняются приказами на-
чальника Управления продовольствия по представлению уполномоченного.

11. В случае отсутствия или болезни помощника уполномоченного его заменяет начальник 
канцелярии или один из начальников отделов, по старшинству службы или по назначению упол-
номоченного.

12. Распределение обязанностей между уполномоченным и его помощниками предоставляет-
ся уполномоченному.

Отделение 4. Об отчетах, обжаловании действий уполномоченного
и его помощников и об их ответственности

13. Уполномоченный обязан представить не позднее 15-го числа следующего за отчетным ме-
сяца в двух экземплярах общие месячные отчеты о состоянии продовольственного дела во вве-
ренном ему районе начальнику Управления продовольствия.

14. Порядок денежной отчетности устанавливается на основаниях, определяемых особой инст-
рукцией, выработанной Управлением продовольствия по соглашению с Управлением государст-
венного контроля.
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15. Помимо отчетов уполномоченный обязан доставлять в Управление продовольствия и дру-
гие сведения, согласно инструкциям Управления, местным же учреждениям прочих ведомств —
разные сведения на основании особых о том Положений, в определенные сроки, по установлен-
ным формам.

16. Жалобы на действия и распоряжения уполномоченного и его помощников приносятся на-
чальнику Управления продовольствия в месячный срок со дня объявления заинтересованному 
лицу обжалуемого распоряжения.

Глава III. Отделение 1. О составе Управления уполномоченного
17. При образовании Управлений уполномоченных начальник Управления продовольствия 

определяет необходимое для каждого местного Управления число и наименование отделов в пре-
делах сумм, назначаемых на содержание сих Управлений.

18. Личный состав отделов определяется штатами.
19. При Управлении уполномоченного состоит юрисконсульт.
20. Управление уполномоченного имеет свою печать с изображением государственного герба 

и с соответствующею надписью вокруг.

Отделение 2. О порядке рассмотрения и решения дел и внутреннем делопроизводстве
21. Порядок рассмотрения и решения в Управлении уполномоченного, а равно порядок де-

лопроизводства определяется инструкциями, издаваемыми начальником Управления продоволь-
ствия.

Глава IV. Об агентствах уполномоченного по продовольствию
22. Для более успешного ведения продовольственного дела при уполномоченном состоят 

агентства, образуемые по мере надобности распоряжениями уполномоченного на основании ука-
заний Управления продовольствия из лиц по вольному найму.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 28 августа 1919 года. Гор. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 235–237. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 87

20 августа 1919 г.
По Управлению финансов

1. Представление начальника Управления финансов о дополнении «Правил об едино-
временном военном сборе хлеба и зернового фуража», утвержденных 22 июля 1919 года.

Выслушав указания Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России о способах 
оплаты населению поставляемых им в порядке военного сбора хлеба и зернового фуража, Осо-
бое совещание постановило дополнить утвержденные Главнокомандующим 22 июля 1919 года 
«Правила о единовременном военном сборе хлеба и зернового фуража» (Собр. узак., ст. 93) сле-
дующими постановлениями.

1. Суммы, причитающиеся за сданный казне хлеб и зерновой фураж, уплачиваются следую-
щим образом: четвертая часть означенной суммы выдается денежными знаками, а на остальные 
три четверти этой суммы выдается квитанция, подлежащая оплате через Государственное казна-
чейство по истечении трех месяцев со дня ее выдачи, причем на сумму, означенную в квитанции, 
начисляются проценты за три месяца, полагая по одному проценту в месяц.

2. Указанные в статье 1 квитанции принимаются в уплату казенных и земских сборов, а равно 
недоимок по сим сборам.

3. Форма означенных в статье 1 квитанций устанавливается начальником Управления финан-
сов по соглашению с начальником Управления продовольствия.

По Управлению продовольствия
2. Представление начальника Управления продовольствия об ассигновании средств 

на заготовку квитанций, выдаваемых поставщикам хлеба и зернового фуража при воен-
ном сборе.
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления продовольствия 
на 1919 год, восемьсот пятьдесят тысяч (850 000) рублей на заготовку квитанций, выдаваемых 
при военном сборе хлеба и зернового фуража на основании утвержденных Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 22 июля 1919 года «Правил о единовременном военном 
сборе хлеба и зернового фуража» (Собр. узак., ст. 93).

По Управлению юстиции
3. Представление начальника Управления юстиции об отпуске средств на удовлетворе-

ние командировочным довольствием чинов Управления юстиции.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства авансом, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, десять тысяч 
(10 000) рублей на выдачу путевого довольствия командируемым по делам службы чинам Управ-
ления юстиции.

4. Представление начальника Управления юстиции об отпуске средств на производство 
сенаторской ревизии деятельности интендантских учреждений Вооруженных Сил на Юге 
России и Новороссийской базы.

Ассигновать в распоряжение сенатора, ревизующего деятельность интендантских учреждений 
Вооруженных Сил на Юге России и Новороссийской базы, из общих средств Государственного 
казначейства сроком на три месяца двести сорок три тысячи пятьсот тридцать семь (243 537) руб-
лей 20 копеек, в том числе: 1) на содержание: а) ревизующему сенатору, командированных ему 
в помощь чиновникам и секретарю — 157 687 рублей 20 копеек и б) вольнонаемным служащим 
ревизии — 19 350 рублей, 2) на канцелярские и хозяйственные расходы — 10 500 рублей, 3) на 
вознаграждение сведущих лиц и на расходы по розыскным надобностям — 6000 рублей и 4) аван-
сом, на выдачу путевого и суточного довольствия чинам ревизии — 50 000 рублей.

По Отделу пропаганды
5. Представление и[cполняющего] об[язанности] управляющего Отделом пропаганды 

об ассигновании средств на расходы по содержанию Отдела пропаганды в июле и августе 
1919 года.

I. Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом пропаганды из общих средств Госу-
дарственного казначейства в дополнение к 15 000 000 рублей, ассигнованным Отделу пропаганды 
на основании утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 
1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 75), двадцать 
восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот (28 357 500) рублей, в том числе: 1) на 
содержание Отдела пропаганды в июле месяце 1919 года — 8 057 500 рублей и 2) авансом, в счет 
сметы Отдела пропаганды на август 1919 года, на приобретение бумаги и типографских материа-
лов — 5 000 000 рублей, на содержание агентов связи по поставке литературы — 300 000 рублей 
и на операционные расходы — 15 000 000 рублей.

II. Предоставить управляющему Отделом пропаганды расходы по содержанию служащих От-
дела пропаганды производить до 1 сентября 1919 года применительно к временным штатам, ут-
вержденным управляющим Отделом пропаганды Н. Е. Парамоновым.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 21. 8.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 229–230 об. Подлинник.

№ 88
23 августа 1919 г.

Председательствовал: В. Н. Челищев.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, генерал-лейтенант Вязьмитинов, вице-

адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. А. Малиновский, С. Н. Маслов, В. П. Носович, Н. В. Савич, 
П. Н. Соковнин, А. М. Петряев, А. Д. Присёлков, генерал-майор Харитонов, И. П. Шипов, пол-
ковник Шереметев, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Ф. Малинин, В. Ф. Гефдинг.



600

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении штатов мест-

ных учреждений ведомства внутренних дел Астраханского края и об отпуске средств на 
содержание этих учреждений.

I. Проект Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел в Астраханском 
крае одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 1.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства девятьсот шестьдесят одну тысячу семьсот шестьдесят шесть 
(961 766) рублей 66 копеек, в том числе: 1) на расходы по содержанию в течение июля и августа 
1919 года местных учреждений ведомства внутренних дел в Астраханском крае — 656 766 руб-
лей 66 копеек, 2) на первоначальное обзаведение означенных учреждений — 175 000 рублей 
и 3) авансом на расходы, предусмотренные в примечании 5 к указанном в отделе 1 штатам, —
130 000 рублей.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении штатов уп-
равлений градоначальств Киевского, Николаевского и Одесского.

I. Проекты Временных штатов градоначальств Киевского, Николаевского и Одесского одоб-
рить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложения № 2, 3, 4.)

II. Расходы на содержание означенных в отделе I градоначальств на ближайшие два месяца, 
в общей сложности триста пятьдесят три тысячи пятьсот (353 500) рублей отнести на счет кре-
дита, ассигнованного авансом в распоряжение начальника Управления внутренних дел, в сумме
2 000 000 рублей согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 27 июня 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] № 71, ст. 5).

3. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении штата Ново-
российской морской врачебно-наблюдательной станции.

I. Проект штата Новороссийской морской врачебно-наблюдательной станции одобрить в ре-
дакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 5.)

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства на содержание в течение пяти месяцев (с 1 августа 1919 года по 1 ян-
варя 1920 года) Новороссийской врачебно-наблюдательной станции восемьдесят четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят два (84 562) рубля 50 копеек, в том числе:

1) на содержание штатного личного состава ............. 13 625 рублей;
2) на содержание вольнонаемных служащих ............. 42 750 рублей; и
3) на хозяйственные расходы....................................... 28 187 рублей 50 копеек.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении Положения о 
порядке заведования делом помощи военноувечным.

I. Представление отклонить.
II. Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую комис-

сию в составе членов Особого совещания: Н. В. Савича, С. Н. Маслова, И. П. Шипова и М. М. Фёдо-
рова и представителя Отдела законов, поручив означенной комиссии выработать и представить на 
усмотрение Особого совещания основные положения организации дела помощи военноувечным.

По Управлению земледелия и землеустройства
5. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об отпуске 

средств на приобретение принадлежностей по оборудованию 500 колодцев в целях предуп-
реждения возможного развития эпидемий.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства четыреста пятьдесят пять тысяч (455 000) рублей в виде 
оборотного капитала на оборудование колодцев особыми приспособлениями, устанавливаемыми 
для оздоровления их, в целях предупреждения возможного развития эпидемий, с тем чтобы рас-
ходы казны по сему предмету были возмещены не позже 1 января 1920 года за счет владельцев 
земельных участков, колодцы на которых будут оборудованы.

По Управлению продовольствия
6. Представление начальника Управления продовольствия об отпуске 39 250 000 рублей 

на покупку чая и необходимых инструментов на дальневосточном рынке.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Госу-

дарственного казначейства в виде оборотного капитала тридцать один миллион двести пятьдесят 
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тысяч (31 250 000) рублей, в том числе: 1) для однократной закупки в Дальневосточном районе 
чая — 29 250 000 рублей и 2) на приобретение необходимых материалов и инструментов в том 
же районе — 2 000 000, с тем чтобы суммы эти были возмещены означенным Управлением казне 
по реализации закупленного чая, инструментов и материалов, но не позднее одного года со дня 
их приобретения.

По Управлению торговли и промышленности
7. Представление начальника Управления торговли и промышленности об учреждении 

междуведомственной экспортной комиссии об издании Временного положения о сей ко-
миссии.

I. Учредить при Управлении торговли и промышленности, впредь до восстановления нормаль-
ных условий внешнего товарообмена, междуведомственную экспортную комиссию.

II. Проект «Временного положения о междуведомственной экспортной комиссии» одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой. (Приложение № 6.)

III. Учрежденную при Управлении продовольствия, согласно резолюции председателя Особо-
го совещания от 26 февраля 1919 года, комиссию по рассмотрению вопросов о вывозе продоволь-
ствия — упразднить.

По Управлению юстиции
8. Доклад начальника Управления юстиции вопроса о государственном гербе и о форме 

печатей, употребляемых правительственными учреждениями.
Доклад принять к сведению.

Председательствующий Челищев.
Члены: А. Герасимов, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, М. Фёдоров, А. Санников, В. Юрченко,

В. А. Лебедев, М. Бернацкий, И. Шипов, П. Соковнин, И. Малиновский, Н. Савич, А. Присёлков.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 28. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 242–243 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 88:

Приложение № 6 (к ст. 7 журн[ала] № 88)

Временное положение
о Междуведомственной экспортной комиссии

1. Междуведомственная экспортная комиссия состоит при Управлении торговли и промыш-
ленности.

2. Ведению комиссии подлежит:
1) Выработка проектов списков товаров, не допускаемых без особых разрешений к вывозу за 

границу, утверждаемых в порядке Верховного управления;
2) Разрешение, в отдельных случаях, вывоза товаров, запрещенных к вывозу за границу (п. 1);
3) Определение условий, на коих разрешается вообще или в каждом отдельном случае вывоз 

товаров за границу, в частности, определение тех иностранных товаров, кои должны быть ввезе-
ны в обмен на выпускаемые русские товары;

4) Образование местных подкомиссий в отдельных пунктах, где сие будет признано необходи-
мым; определение применительно к составу Комиссии, означенному в статье 3, состава местных 
подкомиссий; установление, в пределах составляемых Комиссией инструкций, порядка выдачи 
разрешений на вывоз, если таковая будет предоставлена Комиссиею местным подкомиссиям, а 
равно порядка деятельности сих подкомиссий;

Примечание. Постановления Комиссии по означенным в сем (4) пункте делам подлежат обна-
родованию во всеобщее сведение.

5) Выработка проектов правил, инструкций и обязательных постановлений по вывозу товаров 
за границу.

3. Комиссия состоит под председательством начальника Управления торговли и промыш-
ленности или его заместителя, из представителей от управлений: торговли и промышленности, 



602

иностранных дел, продовольствия, финансов, земледелия и землеустройства, путей сообщения, 
государственного контроля, начальника военных сообщений, главного начальника снабжения и 
главного начальника санитарной части, по одному от каждого, а также по одному представителю 
от промышленности, торговли, кооперативов и частных кредитных учреждений. К членам Ко-
миссии назначаются заместители, кои участвуют в заседаниях Комиссии в случае болезни или 
отсутствия ее членов.

4. Заседания Комиссии считаются состоявшимися при наличии председателя или его замести-
теля и не менее шести членов Комиссии.

5. Дела, обсуждаемые в Комиссии, решаются простым большинством голосов, в случае же 
равенства их голос председателя дает перевес.

6. Всем заседаниям Комиссии ведутся протоколы, подписываемые председательствующим и 
участвующими в заседаниях членами.

7. При заявлении членами Комиссии от управлений: торговли и промышленности, главного 
начальника снабжения, главного начальника военных сообщений или главного начальника сани-
тарной части особых, излагаемых в письменной форме мнений вопрос, по коему означенные мне-
ния были поданы, докладывается начальником Управления торговли и промышленности предсе-
дателю Особого совещания.

8. Выдача разрешительных свидетельств на вывоз товаров за границу производится исключи-
тельно Управлением торговли и промышленности или местными его органами в соответствии с 
вступившими в силу постановлениями Комиссии.

9. Делопроизводство Комиссии возлагается на часть внешней и внутренней торговли Управле-
ния торговли и промышленности.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 28 августа 1919 года.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 250–250 об. Подлинник.

1. Приложение № 1. к ст. 1 «Временные штаты местных учреждений в Астраханском крае ве-
домства МВД». (Утверждены А. И. Деникиным 28 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 244–245 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 2 «Временный штат Киевского градоначальства». (Утвержден А. И. Де-
никиным 28 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 246–246 об. Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 2 «Временный штат Николаевского градоначальства». (Утвержден 
А. И. Деникиным 28 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 247–247 об. Подлинник.

4. Приложение № 4 к ст. 2 «Временный штат Одесского градоначальства». (Утвержден А. И. Де-
никиным 28 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 248–248 об. Подлинник.

5. Приложение № 5 к ст. 3 «Штат Новороссийской морской врачебно-наблюдательной стан-
ции». (Утвержден А. И. Деникиным 28 августа 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 249. 
Подлинник.

Срочное постановление № 1 к журналу № 88
21 августа 1919 г.

По Управлению финансов
Представление начальника Управления финансов об ассигновании временному уполно-

моченному по Управлению финансовой частью в г. Киеве 10 000 000 рублей на чрезвычай-
ные расходы по гражданскому ведомству.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства авансом десять миллионов (10 000 000) рублей для выдачи этой суммы 
временному уполномоченному по Управлению финансовой частью в г. Киеве на чрезвычайные 
расходы по гражданскому ведомству.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 18. 9. [19]19. Деникинa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 239. Подлинник.

a  Стоящая рядом резолюция «Утверждаю. Ген[ерал]-лейт[енант] Лукомский. 20. VIII [19]19» зачеркнута.
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Срочное постановление № 2 к журналу № 88

23 августа 1919 г.
По Морскому управлению

1. Представление начальника Морского управления об отпуске средств на содержание 
Каспийской флотилии.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Морского управления на 1919 год, 
пять миллионов (5 000 000) рублей на расходы по содержанию в течение июля и августа 1919 года 
Каспийской флотилии.

2. Представление начальника Морского управления об отпуске средств на содержание 
личного состава флота Севастопольского порта и учреждений, подчиненных главному ко-
мандиру судов и портов Черного и Азовского морей за июль и август 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главноко-
мандующим Вооруженными Силами на Юге России 22 июля 1919 года постановлению Особого 
совещания (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] № 80), в виде аванса, в счет сметы Морского 
управления на 1919 год, восемнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот 
семьдесят один (18 474 771) рубль на расходы по содержанию в течение июля и августа 1919 года 
личного состава флота, Севастопольского порта и учреждений, подчиненных главному команди-
ру судов и портов Черного и Азовского морей.

По Управлению финансов
3. Представление начальника Управления финансов об ассигновании средств в распоря-

жение временного уполномоченного Управления финансов в гор. Одессе.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи этой суммы временному 
уполномоченному финансовой частью в гор. Одессе на чрезвычайные расходы.

И[сполняющий] д[олжность] пред[седательствующего] Ос[обого] сов[ещания] А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 28. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 240–240 об. Подлинник.

№ 89
27 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, генерал-лейтенант Вязьмитинов, вице-

адмирал Герасимов, генерал-майор Колюбакин, В. А. Лебедев, Г. А. Малиновский, В. П. Носович,
А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Ф. Д. Свербеев, Г. В. Северин, П. Н. Со-
ковнин, Б. А. Татищев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, 
В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давал генерал-майор Харитонов.

По Управлению внутренних дел
1. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении земским собраниям и го-

родским думам права назначать выборным должностным лицам земского и городского об-
щественных управлений прибавки на дороговизну (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений временно постановить: земским собрани-
ям и городским думам предоставляется назначать прибавки на дороговизну выборным должност-
ным лицам земских учреждений и городских общественных управлений. Постановления земских 
собраний и городских дум о назначении таких прибавок и определении их размеров могут состо-
яться и после производства выборов означенных должностных лиц.
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По Управлению главного начальника снабжений
2. Представление главного начальника снабжений об утверждении проекта Временного 

положения о военных органах по учету и распределению имущества в местностях, освобож-
денных от большевиков.

Образовать особую междуведомственную комиссию под председательством главного началь-
ника снабжений в составе начальников управлений: торговли и промышленности, военного, фи-
нансов, внутренних дел, продовольствия, путей сообщения, юстиции, управляющего Отделом 
законов и главного начальника санитарной части, которой поручить рассмотреть проект Времен-
ного положения о военных органах по учету и распределению имущества в местностях, освобож-
денных от большевиков, и в недельный срок представить Особому совещанию свое заключение 
по содержанию сего проекта.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии 1 200 000 рублей на срочные нужды Керченского казенного рыболовства.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-

щих средств Государственного казначейства, в счет сметы сего управления на 1919 год, пятьсот 
тысяч (500 000) рублей для выдачи этой суммы Керченскому казенному рыболовству в виде по-
собия, сроком на один год на увеличение оборотных средств рыболовства;

II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства принять меры к подыска-
нию частных предпринимателей, коим можно было бы передать на выгодных для казны условиях 
Керченское казенное рыболовство в собственность.

4. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии в его распоряжение авансом 5 000 000 рублей для выдачи пособий губернским земствам 
в местностях, освобождаемых от советской власти, на борьбу с чумой рогатого скота.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства аван-
сом, в счет сметы сего управления на 1919 год, пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи из 
этой суммы срочных пособий земствам на расходы по борьбе с чумой рогатого скота, с тем чтобы 
на означенное пособие производились исключительно такие расходы, которые и ранее прини-
мались на счет казны, и с условием представления земствами в государственный контроль через 
Управление земледелия и землеустройства всех оправдательных документов по расходованию 
полученных из казны на борьбу с чумой средств.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел обеспечить государственной стражей 
охранную карантинную линию Харьковской и Екатеринославской губерний.

III. Не применяя мер убоя зачумленного скота в местностях широкого распространения чум-
ной эпизоотии, разрешить производить убой больного и подозрительного по заболеванию скота в 
первых пунктах заноса чумы, если будет установлено, что таким убоем возможно приостановить 
дальнейшее распространение заразы. В указанных случаях разрешить оплачивать владельцам 
убиваемого скота суммы в размере: 50 % рыночной стоимости — за больной скот, 75 % — за 
температурящий и 100 % — за бывший в соприкосновении, с тем, однако, чтобы количество уби-
ваемого скота не превышало ста голов на каждую губернию.

IV. Предоставить в Харьковской и Екатеринославской губерниях персоналу, производящему 
обследование чумной эпизоотии, для передвижения по четыре автомобиля на каждую губернию.

5. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии 100 000 рублей на организацию помощи беженцам.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на 1919 год, сто 
тысяч (100 000) рублей на организацию помощи беженцам.

По Управлению народного просвещения
6. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на устройство новой теп-

ловой крыши на котельной при механических мастерских Харьковского технологического 
института (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 
1919 год, сто двадцать семь тысяч (127 000) рублей на устройство новой тепловой крыши на ко-
тельной при механических мастерских Харьковского технологического института.
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7. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на отопление Харьков-
ского технологического института (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 
1919 год, один миллион девятьсот сорок шесть тысяч (1 946 000) рублей на отопление Харьков-
ского технологического института, с тем чтобы это учебное заведение заботами и средствами 
Управления торговли и промышленности было обеспечено необходимым минеральным топли-
вом, о чем начальнику Управления народного просвещения безотлагательно войти в сношение с 
начальником Управления торговли и промышленности.

8. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на ремонт зданий Харь-
ковского университета (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 
1919 год, один миллион (1 000 000) рублей на ремонт зданий Харьковского университета.

9. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на отопление Харьков-
ского университета (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 
1919 год, пять миллионов (5 000 000) рублей на отопление Харьковского университета, с тем что-
бы это учебное заведение средствами и заботами и средствами Управления земледелия и землеуст-
ройства было обеспечено дровяным топливом, о чем начальнику Управления народного просве-
щения немедленно войти в сношение с начальником Управления земледелия и землеустройства.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности в срочном порядке войти в 
рассмотрение вопроса о принятии в свое ведение распределения дровяного топлива.

III. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства представить Особому со-
вещанию свои соображения о временной отмене лесоохранительного закона и ограничительных 
правил по рубке леса.

10. Доклад председателя Малого присутствия о временном порядке управления высши-
ми и низшими начальными училищами (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

Временно, впредь до издания особого Положения об управлении начальными училищами, в 
изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:

1. Наблюдение за высшими начальными училищами возлагается на директоров народных учи-
лищ, а за низшими начальными училищами — на инспекторов народных училищ.

2. Право назначения, перемещения и увольнения заведующих и учащих высших начальных 
училищ предоставляется директорам народных училищ.

3. Право назначения, перемещения и увольнения учащих низших начальных училищ предо-
ставляется инспекторам народных училищ, по соглашению с председателями подлежащих зем-
ским управ, а в городах, выделенных в самостоятельные земские единицы, — с городскими голо-
вами или с их заместителями, по принадлежности.

4. Возникающие при назначении, перемещении или увольнении учащих в низших начальных 
училищах разномыслия между инспектором народных училищ и председателем земской управы 
или городским головой разрешается попечителем подлежащего учебного округа.

По Управлению финансов
11. Доклад председателя Малого присутствия об отсрочке платежей по векселям, вы-

данным разными лицами в качестве пожертвований на нужды Добровольческой армии в 
Крыму (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

Приостановить до 1 ноября 1919 года протесты и принятие мер взысканий по учтенным и 
переучтенным в учреждениях Государственного банка векселям, выданным [по] приказу Фи-
нансово-экономического совета при Добровольческой армии в Крыму и члена названного со-
вета А. М. Боберманаa.

12. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании кредита на операцион-
ные расходы по акцизно-монопольной части Управления финансов (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 22).

a  Помета карандашом к пункту № 11: «Пр[ошу] разъяснить: что это, только пожертвов[ание] или же часть 
себе, часть армии. Впредь таких пожертвований не принимать. Деникин».
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, один миллион (1 000 000) 
рублей на операционные расходы по акцизно-монопольной части сего управления, в том числе: 
1) 180 000 рублей — на хозяйственные и канцелярские расходы акцизных управлений; 2) 300 000 
рублей — на ремонт и оборудование казенных винных складов; 3) 400 000 рублей — на хозяйст-
венно-операционные расходы по казенным винным складам; 4) 60 000 рублей — на перевозку 
спирта и 5) 60 000 — на перевозку сахара.

13. Доклад председателя Малого присутствия об изменении порядка уплаты налога с биле-
тов для входа на публичные зрелища и увеселения (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 22).

Временно, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить:
1. Налог с билетов для входа на публичные зрелища и увеселения, а равно денежные взыска-

ния и пени, установленные за нарушения правил о взимании сего налога, поступают полностью в 
доход Государственного казначейства.

2. Общее заведование делами по взиманию сего налога принадлежит начальнику Управления 
финансов по части прямых налогов.

3. Надзор за исполнением установленных законом правил взимания сего налога возлагается на 
казенные палаты, податных инспекторов, их помощников и иных лиц, подведомственных казен-
ной палате.

4. Должностным лицам, коим поручен надзор за правильным поступлением в казну налога с 
билетов для входа на публичные зрелища и увеселения, выдаются подлежащими казенными па-
латами особые удостоверения для беспрепятственного входа в означенные места. На основании 
сих удостоверений подлежащие должностные лица имеют право требовать как от предпринима-
телей, так и от посетителей зрелищ и увеселений предъявления корешков и входных билетов для 
проверки правильности оплаты этих билетов налогом.

5. Налог с билетов для входа на публичные зрелища и увеселения временно, впредь до особого 
распоряжения начальника Управления финансов, взимается наличными деньгами.

6. Причитающиеся суммы сего налога вносятся предпринимателем в казну со всего предназна-
ченного к продаже количества билетов.

7. Предназначаемые к продаже билеты вместе с квитанцией Государственного казначейства 
об уплате установленного к взиманию с сих билетов налога представляются местному податно-
му инспектору для регистрации и наложения на них печатей, без которых билеты к продаже не 
допускаются.

8. В тех случаях, когда предпринимателем проданы не все билеты, имеющие силу на опреде-
ленный день, уплаченный в порядке статьи 6 налог в части, падающей на непроданные билеты, 
по ходатайству о сем предпринимателя и по предъявлению сих билетов подлежит возврату на 
общем основании или же принимается податным инспектором в счет налога с билетов на после-
дующие дни.

9. В случаях затруднений в уплате налога в порядке, в статьях 4–6 указанном, с билетов для 
входа на зрелища и увеселения, не имеющие характера постоянных предприятий, податному ин-
спектору по ходатайствам предпринимателей предоставляется право разрешать уплату сего на-
лога в семидневный срок со дня постановки зрелища или увеселения, при условии представления 
предпринимателем залога или поручительства. Не внесенные в указанный срок суммы взыски-
ваются в бесспорном порядке, с начислением пени в размере одного процента в месяц, считая 
неполный месяц за полный.

10. О каждом обнаруженном нарушении правил сего постановления лицами, коим поручен 
надзор по взиманию налога, составляются протоколы, которые представляются в казенную пала-
ту для наложения взысканий.

11. Определения казенных палат о взыскании за нарушение Правил по взиманию налога с 
публичных зрелищ и увеселений объявляются виновным, с предоставлением им месячного со дня 
объявления срока для взноса взыскания. Если к означенному сроку взыскания не будут внесены, 
то дело обращается в подлежащее судебное установление для дальнейшего производства в поряд-
ке, установленном для дел о преступлениях и проступках против имущества и дохода казны.

12. За продажу билетов без уплаты налога или с уплатой его в меньшем, чем следует, размере, 
равно за продажу билетов по ценам выше обозначенных на билетах виновные в сем предпри-
ниматели зрелищ и увеселений подвергаются взысканию в размере не свыше тридцатикратного 
размера, установленного к взиманию налога или тридцатикратной разности между следуемым и 
уплаченным налогом.
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13. За продажу билетов, оплаченных налогом в подлежащем размере, но не штемпелеван-
ных печатью податного инспектора, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше 
1000 рублей.

14. Представление начальника Управления финансов об отмене налога с лиц, освобож-
денных от воинской повинности.

I. Отменить с 1 января 1919 года для местностей, находящихся под управлением Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами на Юге России, действие Положения Совета Министров 
19 апреля 1915 года об установлении военного налога (Собр. узак., ст. 1009) в той его части, ко-
торая касается налога с лиц, освобожденных от воинской повинности162.

II. Все дела, по военному налогу (отд. 1) не законченные в уездных и окружных по военному 
налогу присутствиях, передать в те участковые по подоходному налогу присутствия, на предсе-
дательствующих в коих податных инспекторов было возложено делопроизводство в означенных 
уездных и окружных присутствиях, а все нерешенные жалобы на постановления сих последних 
присутствий — в подлежащие губернские по подоходному налогу присутствия.

III. Возложить на присутствия по подоходному налогу рассмотрение указанных в отделе II 
дел и жалоб в порядке, установленном для сих присутствий (Полож[ение] о госуд[арственных] 
подох[одных] нал[огах], ст. 60–69; Собр. узак., 1916 г., ст. 838), с тем чтобы при постановлении по 
означенным делам и жалобам решений означенные присутствия руководствовались правилами, 
указанными в «Положении о военном налоге» (Собр. узак., 1915 г., ст. 1004).

15. Представление начальника Управления финансов об образовании части таможен-
ных сборов и об ассигновании на сей предмет кредитов.

I. В составе Временного штата Управления финансов, утвержденного Главнокомандующим 
30 ноября 1918 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 16, ст. 2), произвести следующие изме-
нения и дополнения:

1. переименовать часть прямых налогов и таможенных сборов Управления финансов в часть 
прямых налогов;

2. образовать в составе Управления финансов часть таможенных сборов;
3. перечислить из состава части прямых налогов (ст. 1) в состав части таможенных сборов 

(ст. 2) одну должность помощника начальника части, две должности начальников отделений, две 
должности делопроизводителей старшего оклада и одну должность делопроизводителя младшего 
оклада;

4. учредить в составе части таможенных сборов: одну должность начальника части VI класса, 
две должности таможенных ревизоров V класса, одну должность начальника отделения VI клас-
са, одну должность делопроизводителя старшего оклада VII класса и три должности делопро-
изводителя младшего оклада VIII класса, с присвоением сим вновь учреждаемым должностям 
окладов содержания, соответствующих им классам, и семь должностей канцелярских служащих, 
с присвоением им окладов содержания и прочих видов довольствия в порядке утвержденного 
Главнокомандующим 10 июля сего года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 75, ст. 7).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства на покрытие в течение сентября, октября, ноября и декабря месяцев 
сего года расходов, вызываемых учреждением части таможенных сборов, сто семь тысяч семьсот 
девяносто (107 790) рублей 40 копеек, в том числе на содержание и другие виды довольствия лич-
ного состава по вновь учреждаемым должностям — 90 390 рублей 40 копеек, на дополнительные 
канцелярские расходы — 2400 рублей и единовременно на первоначальное обзаведение вновь 
учреждаемой части — 15 000 рублей.

По Управлению юстиции
16. Представление начальника Управления юстиции об ассигновании 1 500 000 рублей 

на развитие работ в местах заключения.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства на образование особого фонда по устройству и расширению работ в местах 
заключения (Свод зак., т. XIV, Уст. страж., ст. 364, по прод. 1912 г.) один миллион пятьсот тысяч 
(1 500 000) рублей.

17. Представление начальника Управления юстиции об установлении порядка направ-
ления дел судебных установлений, образованных бывшим правительством Дагестанской 
области с 1 октября 1918 года163.



608

I. Признать имеющими законную силу все судебные действия, а равно приговоры и решения 
судебных установлений, учрежденных бывшим правительством Дагестанской области с 1 октяб-
ря 1918 года.

II. Дела, находившиеся в производстве означенных в отделе 1 судебных установлений, напра-
вить в следующим порядке:

I. Все дела, находившиеся в производстве мировых судей и судебных следователей временно-
го Дагестанского окружного суда, передаются в подлежащие мировые отделы, в коих и распреде-
ляются между мировыми судьями и их помощниками по принадлежности, причем неоконченные 
дела продолжаются производством с того судебного действия, на коем они остановились.

2. Все дела и переписки прокурора временного Дагестанского окружного суда передаются 
прокурору Владикавказского окружного суда для дальнейшего законного их направления.

3. Все дела, производившиеся во временном Дагестанского окружном суде, передаются во 
Владикавказский окружной суд, в котором неоконченные дела продолжаются производством с 
того судебного действия, на коем производство их остановилось.

4. Все дела, поступившие в Особое кассационное присутствие, хранящиеся в областном прав-
лении и находившиеся во временном Дагестанском окружном суде, с кассационными жалобами 
и протестами передаются во Владикавказский окружной суд, причем сей суд: а) дела, решенные 
временным Дагестанским окружным судом в качестве аппеляционной инстанции, направляет с 
кассационными жалобами и протестами в Новочеркасскую судебную палату, по принадлежнос-
ти, и б) по делам, решенным временным Дагестанским окружным судом в качестве первой ин-
станции, оставляет кассационные жалобы и протесты без движения и объявляет сторонам о по-
рядке апелляционного обжалования, считая срок такового со дня вручения сторонам указанного 
объявления.

Председательствующий А. Лукомский.
Члены: В. Лебедев, В. Носович, А. Герасимов, М. Фёдоров, В. Юрченко, Северин, М. Бернацкий,

И. Шипов, П. Соковнин, кн[язь] Григорий Трубецкой, Н. Савич, И. Малиновский, Челищев, А. Присёлков.
Член Особого совещания управляющий делам С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 31 авг[уста 19]19 г. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 256–261 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 89:

Срочные постановления к журналу № 89

27 августа 1919 г.

По Управлению внутренних дел
1. Телеграмма главноначальствующего Новороссийской области164 с ходатайством об ас-

сигновании средств на неотложные расходы по управлению областью.
Ассигновать в распоряжение главноначальствующего Новороссийской областью из общих 

средств Государственного казначейства авансом пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей на не-
отложные чрезвычайные расходы по гражданскому ведомству в Новороссийской области.

По Управлению главного начальника снабжений
2. Представление главного начальника снабжений об ассигновании 400 000 000 рублей в 

счет перечня расходов на содержание армии за сентябрьскую треть сего года.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государствен-

ного казначейства авансом четыреста миллионов (400 000 000) рублей, в счет перечня расходов 
на содержание армии за сентябрьскую треть сего года.

По Управлению торговли и промышленности
3. Представление начальника Управления торговли и промышленности об утверждении 

проектов: 1) «Положения о Геологической комиссии» и 2) штата означенной комиссии.
I. Проекты «Положения о Геологической комиссии» и штата названной комиссии одобрить в 

редакции, при сем прилагаемой (приложения № 1 и № 2.)
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II. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Геологической комиссии сверх установленных для правительственных учреждений, в от-

ношении почтовых отправлений, льгот предоставляется право пересылать без оплаты весовым 
сбором посылки в закрытой мягкой или твердой упаковке со всякого рода вложениями, весом до 
одного пуда в одно почтовое отделение и

2. Геологическая комиссия, в отношении получения книг и пособий из-за границы, пользуется 
правами, предоставленными на основании статьи 71 приложения к статье 753 «Устава таможен-
ного» (Св. зак., т. VI, изд. 1910 г.)165, Геологическому комитету166.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из об-
щих средств Государственного казначейства: 1) на содержание Геологической комиссии в тече-
ние сентября, октября, ноября и декабря месяцев 1919 года семьдесят четыре тысячи четыреста 
(74 400) рублей; 2) на расходы в течение того же срока по командировкам, оплате геологов-со-
трудников и печатанию отчетов означенной комиссии — тридцать тысяч (30 000) рублей и 
3) единовременно, на покупку карт, чертежных принадлежностей и прочего инвентаря Комис-
сии — семь тысяч (7000) рублей.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 28. 8. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 251–251 об. Подлинник.

Приложение к срочному постановлению к журналу № 89

Приложение № 1
(к ст. 3 срочн[ого] пост[ановления] к журн[алу] № 89)

Положение о Геологической комиссии

1. Геологическая комиссия состоит при Управлении торговли и промышленности при Главно-
командующем Вооруженными Силами на Юге России.

2. На Геологическую комиссию возлагается:
1) Учет полезных ископаемых в местностях, находящихся под управлением Главнокомандую-

щего Вооруженными Силами на Юге России.
2) Производство, по распоряжению начальника Управления торговли и промышленности, гео-

логических поисков и разведочных работ.
3) Наблюдение за правильною постановкою эксплуатации недр с целью охраны месторож-

дений.
4) Разработка вопросов об использовании горных богатств в целях правильного развития гор-

нопромышленности и поднятия доходности казны.
5) Выработка условий концессий на горные богатства страны.
6) Участие в разработке земельного законодательства по вопросам, касающимся использова-

ния недр земли.
7) Консультация по всем горно-геологическим вопросам, возникающим в Управлении торгов-

ли и промышленности, а равно и в других правительственных учреждениях.
8) Содействие частной горной промышленности.
3. Геологической комиссии и командируемым ею чинам предоставляется право посещать и 

осматривать все производящиеся в горных предприятиях работы и требовать от горнопромыш-
ленников, а равно и от казенных горных предприятий представления всех сведений, относящихся 
к разработке недр земли.

4. Геологическая комиссия состоит из председателя, ученого секретаря, геологов и геологов-
сотрудников.

5. Представитель комиссии назначается, по представлению начальника Управления торговли 
и промышленности, властью Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России из 
лиц, заявивших себя специальными познаниями по горной части.

6. Ученый секретарь и геологи назначаются, по представлению председателя Комиссии, на-
чальником Управления торговли и промышленности, применительно к статье 1544 — приложе-
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ния к статье 6181 (по прод. 1912 года) учреждений министерств (Св. зак., т. 1, ч. 2). Остальные 
служащие Комиссии, как штатные, так и вольнонаемные, назначаются председателем Комиссии.

7. Председателю вверяется непосредственное управление деятельностью Комиссии. Все слу-
жащие Комиссии находятся в непосредственном подчинении председателя.

8. На председателя Комиссии возлагается:
1) Председательствование в заседаниях Комиссии;
2) Наблюдение за исполнением Комиссией возложенных на нее обязанностей;
3) Наблюдение за исполнением постановлений Комиссии и последовавших по ним резолюций 

начальника Управления торговли и промышленности;
4) Увольнение служащих в отпуска на срок не свыше одного месяца собственной властью, а на 

более продолжительное время — с разрешения начальника Управления;
5) Представление начальнику Управления торговли и промышленности отчетов о состоянии 

и деятельности Комиссии.
9. Ученый секретарь содействует председателю в делах по управлению Комиссией, составляет 

журналы заседаний Комиссии, заведует канцелярией Комиссии и скрепляет все бумаги, исходя-
щие от имени Комиссии.

10. Геологи исполняют все поручения Комиссии или председателя по предметам ведения Ко-
миссии.

11. Командируемые Комиссией лица обязаны по возвращении из командировки представлять 
председателю Комиссии в сроки, устанавливаемые Комиссией, подробные отчеты о произведен-
ных ими работах.

12. Общие собрания Комиссии созываются председателем по мере надобности.
13. Общее собрание Комиссии считается состоявшимся при наличии председателя, ученого 

секретаря и одного геолога.
14. Геологи-сотрудники участвуют в общем собрании с правом совещательного голоса.
15. Ведению общего собрания подлежат:
1) Распределение занятий между членами Комиссии;
2) Обсуждение докладов членов Комиссии;
3) Дача заключений по всем вопросам, передаваемых правительственными учреждениями че-

рез председателя на рассмотрение Комиссии;
4) Приглашение геологов-сотрудников и определение размеров их вознаграждения.
16. Вопросы в общем собрании Комиссии разрешаются открытой баллотировкой простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя дает перевес.
17. При Комиссии состоят канцелярия и чертежная.
18. Геологическая комиссия имеет печать с изображением государственного герба.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 28 августа 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 252–253. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 3 «Штат Геологической комиссии». (Утверждено А. И. Деники-
ным 28 августа 1919 г.). ГАРФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 254. Подлинник.

№ 90
30 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, вице-адмирал Герасимов, 

В. А. Лебедев, генерал-лейтенант Лукомский, И. А. Малиновский, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, 
В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, Г. В. Северин, П. Н. Соковнин, генерал-лейтенант 
Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, полковник Шере-
метев, И. П. Шипов, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давал помощник начальника Управления юстиции Б. Н. Смиттен.
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По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел о разрешении замещать по 

Управлению внутренних дел должности VIII класса лицами женского пола.
В изменение примечания 3 к «Временным штатам Управления внутренних дел», утвержден-

ным Главнокомандующим 16 февраля сего года, разрешить замещать штатные должности до
VIII класса лицами женского пола.

По Управлению земледелия и землеустройства
2. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-

нии проектов: 1) «Временного положения об Управлении начальника гидротехнических са-
нитарных работ и о гидротехнических санитарных отрядах», 2) «Временного нормального 
штата гидротехнического санитарного отряда» и 3) «Временного штата Управления гид-
ротехнических санитарных работ» и об ассигновании кредита на содержание означенных 
учреждений.

I. Проект «Временного положения об Управлении гидротехнических санитарных работ и о 
гидротехнических санитарных отрядах» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложе-
ние № 1.)

II. Проекты «Временного штата Управления гидротехнических санитарных работ» и «Времен-
ного нормального штата гидротехнического санитарного отряда» одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой. (Приложения № 2 и № 3.)

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства на содержание Управления гидротехнических са-
нитарных работ и восьми гидротехнических санитарных отрядов в течение сентября, октября и 
ноября сего года семьсот семьдесят две тысячи пятьсот девяносто (772 590) рублей 40 копеек.

IV. Предоставить главному начальнику санитарной части совместно с начальником Управле-
ния земледелия и землеустройства разработать предположения об образовании гидротехническо-
го резерва при Управлении начальника гидротехнических санитарных работ.

По Управлению народного просвещения
3. Доклад по вопросу о передаче Государственной археологической комиссии в ведение 

Управления народного просвещения.
Передать Государственную археологическую комиссию в ведение Управления народного про-

свещения.
4. Представление и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления народного 

просвещения об отпуске пособия на содержание в Закавказье русских учебных заведений.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих средств 

Государственного казначейства, в счет сметы названного управления, четыреста тридцать восемь 
тысяч пятьсот (438 500) рублей для выдачи этой суммы в виде пособия на содержание в Закавка-
зье русских учебных заведений в течение предстоящего учебного года по следующему расчету:

1. Частному высшему инженерному училищу ............200 000 рублей.
2. Частной фельдшерской школе
    Славяно-русского общества на Кавказе .....................40 000 рублей.
3. Частному Кавказскому техникуму
    инженера М. Н. Виноградова ......................................33 500 рублей.
4. Частному реальному училищу Ф. П. Агапьева .........61 000 рублей.
5. Русскому духовному училищу ...................................104 000 рублей

с тем, чтобы из ассигнуемых на содержание Частного высшего инженерного училища сумм 
были отпущены 100 000 рублей — в счет сметы Управления народного просвещения на 1919 год 
и 100 000 рублей — в счет сметы на 1920 год.

По Управлению продовольствия
5. Представление начальника Управления продовольствия об одобрении намеченных 

Управлением продовольствия мероприятий по снабжению населения сельскохозяйствен-
ными машинами и инвентарем, о поддержании деятельности заводов, изготавливающих оз-
наченные машины, и об ассигновании 25 000 000 рублей на выполнение сих мероприятий.

I. Возложить на Управление продовольствия объединение заказов на сельскохозяйственные 
машины, произведенных по почину Управления земскими общественными учреждениями, ко-
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оперативами и иными организациями, а равно заведование денежными суммами, поступившими 
в распоряжение означенных учреждений, кооперативов и организаций, в виде задатков по озна-
ченным заказам.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств 
Государственного казначейства двадцать пять миллионов (25 000 000) рублей, в том числе: 1) на
содержание принадлежащих Управлению продовольствия заводов, строящих сельскохозяйствен-
ные машины, — 2 000 000 рублей, 2) на содержание тракторных отрядов для молотьбы и вспаш-
ки — 1 000 000 рублей и 3) на закупку для нужд сельскохозяйственного машиностроения метал-
лов, заготовку орудий, инструментов и полуфабрикатов — 22 000 000 рублей.

III. Предоставить начальнику Управления продовольствия обратить в течение двух бли-
жайших месяцев из общих оборотных средств Управления продовольствия восемь миллионов 
(8 000 000) рублей на усиление средств по закупке сельскохозяйственных машин и металлов, 
потребных на сельскохозяйственное машиностроение.

IV. Признать необходимым:
1) развитие Управлением продовольствия широкой деятельности как в деле снабжения на-

селения сельскохозяйственными машинами и инвентарем, так и в поддержании работ заводов, 
изготавливающих сельскохозяйственные машины.

2) восстановление нормальной деятельности заводов, строящих сельскохозяйственные машины, 
путем объединения сих заводов частными группами капиталистов, поручив для сего Управлению 
продовольствия войти в соглашение с означенными группами, не исключая иностранных, и наме-
тить средства к устранению машинного кризиса при преобладающем участии частного аппарата.

По Управлению финансов
6. Представление начальника Управления финансов об утверждении проекта «Положе-

ния о выпуске в обращение беспроцентных билетов Государственного казначейства Глав-
ного командования Вооруженных Сил на Юге России»167.

Проект «Положения о беспроцентных билетах Государственного казначейства Главного ко-
мандования Вооруженными Силами на Юге России» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. 
(Приложение № 4.)

7. Представление начальника Управления финансов об установлении прибавок на доро-
говизну для гг. Киева и Одессы, а равно для Черноморской и Волынской губерний.

В изменение и дополнение отдела IV приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 48 установить с 1 сентября сего года нижеследующие 
размеры прибавок на дороговизну:

Для Волынской губернии .........................................600 рублей,
Для Черниговской губернии .....................................600 рублей,
Для города Одессы ....................................................775 рублей,
Для города Киева, временно, на 1 месяц ...............1000 рублей.

8. Представление начальника Управления финансов об отпуске 50 000 000 рублей Вой-
сковому правительству Терского казачьего войска.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства в виде особого чрезвычайного кредита, в счет сметы названного управле-
ния, пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей для выдачи этой суммы Войсковому правительству 
Терского казачьего войска, с тем чтобы 20 000 000 рублей были переданы означенному прави-
тельству немедленно, остальная же сумма в 30 000 000 рублей — лишь при условии предвари-
тельного выполнения правительством Войска и войсковым атаманом следующих мероприятий:

1. Полной отмены всяких ограничительных правил при ввозе и вывозе всякого рода грузов из 
пределов и в пределы Терского казачьего войска, в том числе отмены ввозных и вывозных пош-
лин, а равно акцизов на предметы внутреннего потребления.

2. Установления окладов содержания для служащих Терского казачьего войска в размере, не 
превышающем норм, определенных для чинов гражданских ведомств в приказе Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами на Юге России от 10 июля сего года за № 101, и

3. Отмены приказа войскового атамана Терского казачьего войска от 17 августа 1919 года за 
№ 442 относительно нераспространения на территорию Терского казачьего войска распоряжения 
о введении в Ставропольской и Черноморской губерниях и в Дагестанской и Терской областях 
акциза на виноградные вина, последовавшего на основании утвержденного Главнокомандующим 
25 марта сего года постановления Особого совещания (жур[нал] № 45, ст. 11).
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По Управлению юстиции
9. Представление начальника Управления юстиции об утверждении общего числа долж-

ностей тюремной администрации и служащих в конторах в местах заключения в губерниях 
и областях, находящихся под управлением Главнокомандующего, и об отпуске на их содер-
жание 4 000 000 рублей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства на содержание в 1919 году начиная с 1 апреля сего года должностей на-
чальников, помощников начальников и служащих в конторах мест заключения в губерниях и 
областях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России, четыре миллиона (4 000 000) рублей согласно утвержденной начальником Управления 
юстиции и представленной им в Особое совещание ведомости о распределении мест заключения 
по разрядам, предусмотренным Временным расписанием означенных должностей, утвержден-
ным Главнокомандующим 10 июля сего года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 75, ст. 11).

10. Представление начальника Управления юстиции об установлении Временных пра-
вил о замещении должностей отсутствующих чинов судебного ведомства.

I. Установить нижеследующие Временные правила замещения должностей отсутствующих 
чинов судебного ведомства.

1. Должностные лица судебного ведомства местностей, освобожденных от большевиков, обя-
заны являться к своим должностям немедленно.

2. Лицам, находящимся на территории, состоящей под управлением Главнокомандующего Во-
оруженными Силами на Юге России, но проживающим на расстоянии более 50 верст от места 
службы, предоставляется поверстный срок для явки к исполнению своих служебных обязаннос-
тей, из расчета пятидесяти верст в сутки.

Всем прочим чинам судебного ведомства представляется на явку к должности месячный срок 
со дня освобождения места их служения от власти большевиков.

3. Должности лиц, не явившихся к исполнению своих служебных обязанностей и не предста-
вивших, в случае проживания на территории, состоящей под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России, законных оправданий неявки в сроки, указанные в пред-
шедшей (2) статье, могут быть, по представлению подлежащего начальства или судебного места, 
по принадлежности, признаны начальником Управления юстиции при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами на Юге России вакантными и замещены другими лицами установленным 
порядком.

4. Лица, должности коих замещены на основании предшедшей (3) статьи, приравниваются к 
отказавшимся от службы и могут получить новое назначение лишь на общем основании.

II. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
11. Представление начальника Управления юстиции об утверждении проекта «Времен-

ных правил о вознаграждении некоторых категорий вольнонаемных служащих в прави-
тельственных учреждениях».

Проект «Временных правил о вознаграждении некоторых категорий вольнонаемных служа-
щих в правительственных учреждениях» одобрить в редакции, при сем прилагаемой. (Приложе-
ние № 5.)

12. Доклад председателя Особого совещания об условиях отправления на Дальний Вос-
ток особой Закупочной комиссии.

Поручить начальнику Управления финансов принять меры к снабжению Закупочной комис-
сии, отправляемой на Дальний Восток, необходимыми ей средствами, полностью в иностранной 
валюте, в случае же фактической невозможности сего выдать ей половину потребных ей средств 
в иностранной валюте, а остальную половину — русскими денежными знаками по курсу на гор. 
Константинополь.

Председатель А. Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, М. Фёдоров, В. Лебедев, А. Санников, Н. Тихменев, В. Юрченко, П. Соковнин,

И. Малиновский, кн[язь] Трубецкой, Н. Савич, С. Маслов, А. Присёлков, А. Герасимов,
В. Носович, М. Бернацкий, Челищев, А. Нератов, Н. Астров.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 4. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 263–266 об. Подлинник.
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Приложения к журналу № 90:

Приложение № 1 (к ст. 2 журн[ала] № 90)

Временное положение
об Управлении гидротехнических санитарных работ

и о Гидротехнических санитарных отрядах

I. Положения общие
1. Для производства гидротехнических и санитарных работ на фронте и в тылу учреждаются: 

Управление гидротехнических санитарных работ и Гидротехнические санитарные отряды.
2. Управление гидротехнических санитарных работ и Гидротехнические санитарные отряды 

формируются Управлением земледелия и землеустройства. По сформированию всей гидротех-
нической организации таковая поступает в непосредственное ведение главного начальника сани-
тарной части.

3. Кредиты на содержание, оборудование и операционные расходы указанных в статье 1 Уп-
равления отрядов на первые три месяца испрашиваются начальником Управления земледелия и 
землеустройства совместно с главным начальником санитарной части. В дальнейшем таковые 
кредиты испрашиваются главным начальником санитарной части.

II. Управление гидротехнических санитарных работ
4. Во главе Управления гидротехнических санитарных работ стоит начальник этого Управле-

ния, который утверждается Главнокомандующим, по представлению главного начальника сани-
тарной части совместно с начальником Управления земледелия и землеустройства.

5. Помощник начальника гидротехнических санитарных работ утверждается по представле-
нию начальника гидротехнических санитарных работ главным начальником санитарной части, по 
соглашению с начальником Управления земледелия и землеустройства.

6. Прочие чины означенных в статье 1 Управления и отрядов назначаются начальником гид-
ротехнических санитарных работ.

7. Начальник гидротехнических санитарных работ подчиняется непосредственно главному на-
чальнику санитарной части.

8. Все необходимые кредиты начальник гидротехнических санитарных работ испрашивает че-
рез главного начальника санитарной части и является второстепенным распорядителем их.

9. В хозяйственном отношении начальник гидротехнических санитарных работ пользуется 
правами, указанными в статье 662 «Положения о полевом управлении войск в военное время».

10. Начальнику гидротехнических санитарных работ предоставляется право получать матери-
алы, продукты и проч. из интендантских складов и магазинов по установленным главным интен-
дантом чековым книжкам.

11. Начальнику гидротехнических санитарных работ предоставляется право выдачи разреше-
ний на проезд и провоз грузов по железнодорожным и водяным путям сообщения.

12. Начальнику гидротехнических санитарных работ непосредственно подчиняется весь лич-
ный состав означенных в статье 1 Управления и отрядов. На него возлагается общее руководство 
и надзор за деятельностью сих Управления и отрядов, а равно и ответственность за срочность, 
успешность и техническую целесообразность производимых работ.

13. Начальник гидротехнических санитарных работ представляет главному начальнику сани-
тарной части каждые три месяца отчеты денежные и технические и каждые две недели — докла-
ды о положении работ.

14. При Управлении начальника гидротехнических санитарных работ находятся мастерские.
15. Мастерские выполняют все заказы на технический и хозяйственный инвентарь для отря-

дов, а также принимают, с разрешения главного начальника санитарной части, заказы от всех 
подведомственных ему учреждений.

16. При Управлении гидротехнических санитарных работ находится склад для хранения вся-
кого рода инвентаря и заготовок для снабжения отрядов.

III. Гидротехнические санитарные отряды
17. Гидротехнические санитарные отряды командируются в распоряжение начальников воен-

ных частей начальником гидротехнических санитарных работ по распоряжению главного началь-
ника санитарной части.
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18. Начальник гидротехнического санитарного отряда является руководителем и ответствен-
ным лицом по заведованию порученными ему работами как в техническом, так и в хозяйственном 
отношениях, и обязан принимать все зависящие от него меры для возможно быстрого и успешно-
го производства работ, своевременного получения и доставки к месту работ материалов.

19. Начальник отряда получает от начальника гидротехнических санитарных работ, в пределах 
утвержденных сметных предположений, в подотчетное распоряжение авансы на операционные 
расходы и, по требовательным ведомостям, кредиты на содержание персонала. В чрезвычайных 
случаях работы могут быть выполняемы и за кредиты войсковых частей.

Примечание. На мелкие работы, как то: очистку колодцев, дезинфекцию их, уборку всякого 
рода загрязнений и прочее могут быть выдаваемы начальником гидротехнических санитарных 
работ авансы начальнику отряда и без представления последним предварительных смет.

20. Начальник отряда назначает и увольняет всех подчиненных ему переписчиков, сторожей, 
рассыльных и рабочих, с обязательным представлением об этом начальнику гидротехнических 
санитарных работ.

21. Начальник отряда обязан представлять в Управление начальника гидротехнических сани-
тарных работ отчеты и доклады о положении работ, в сроки и по форме, устанавливаемые началь-
ником гидротехнических санитарных работ.

22. На начальника отряда возлагается ответственность за весь технический и хозяйственный 
инвентарь отряда.

23. Личный состав отряда находится в непосредственном подчинении начальника отряда.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России

генерал-лейтенант Деникин. 4 сентября 1919 года. Г. Ростов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 267–268. Подлинник.

Приложение № 4
(к ст. 6 журн[ала] № 90)

Положение
о беспроцентных билетах Государственного казначейства Главного командования 

Вооруженными Силами на Юге России

г. Ростов 4 сентября 1919 г.
1. Государственному казначейству Главного командования Вооруженными Силами на Юге 

России предоставляется выпускать в обращение беспроцентные билеты: 5000, 3000, 1000, 500, 
250, 100, 50, 25, 10, 5, 3 и 1-рублевого достоинства.

2. Билеты Государственного казначейства обязательны к приему во всех платежах в казну и 
между частными лицами.

3. Обмен билетов Государственного казначейства одних достоинств на другие, ветхие на но-
вые, а равно на другие денежные знаки, имеющие обязательное хождение в местностях, состо-
ящих под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, произво-
дится в учреждениях Государственного банка и казначействах.

4. Билеты Государственного казначейства подлежат обмену на денежные знаки, имеющие 
быть выпущенными единым российским правительством.

5. Поврежденный билет Государственного казначейства не принимается в платеж, когда та-
ковой не составляет трех четвертей билета и не имеет литер серии и номера с одной стороны и 
подписей начальника Управления финансов и начальника кредитной части. Разорванный билет 
не принимается в платеж, когда края оторванных частей при сближении их не совпадают на-
столько, чтобы номера, литеры серий и подписи начальника Управления финансов и начальника 
кредитной части представлялись непрерывными, как на неразорванных билетах, и когда прина-
длежность сих частей к одному и тому же билету не очевидна.

6. Выпущенные билеты Государственного казначейства показываются на балансах Государст-
венного банка.

7. За подделку билетов Государственного казначейства виновные подвергаются наказаниям, 
определенным в статье 571 (по прод. 1912 г.) «Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных» (Свод зак., т. ХV).
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8. Начальнику Управления финансов предоставляется утвердить как описание билетов Госу-
дарственного казначейства, так и самые образцы их, а равно и правила выпуска в обращение этих 
билетов.

Управляющие делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 сентября 1919 года., г. Ростов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 271–271 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 301. С. 438.

Приложение № 5
(к ст. 11 журн[ала] № 90)

Временные правила
о вознаграждении некоторых категорий вольнонаемных служащих

в правительственных учреждениях

г. Ростов 4 сентября 1919 г.
1. Не занимающие классных должностей канцелярские чиновники, чины тюремного надзора, 

присяжные счетники, а равно канцелярские служители, коим начальниками подлежащих управ-
лений не присвоены оклады содержания в размере, определенном для ХII и ХIV классовa, и другие 
вольнонаемные служащие, за исключением указанных в статье 6, делятся, в отношении сего воз-
награждения, на три разряда, с присвоением: первому разряду основного месячного вознагражде-
ния в 425 р., второму — 350 р. и третьему — 300 рублей.

2. Поименованные в предшедшей (1) статье лица сверх основного оклада получают: 1) слу-
жащие в местных учреждениях — прибавку на дороговизну на общих с лицами, занимающими 
классные должности, основаниях и 2) служащие в центральных управлениях при Главнокоман-
дующем, а также в учреждениях, состоящих при Особом совещании: а) прибавку на дороговизну 
и кормовые деньги на общих основаниях с занимающими классные должности и б) семейные 
служащие сверх того и пособие по семейному положению в размере 200 рублей в месяц.

3. За теми из служащих, поименованных в статье 1, коим до 20 августа 1919 года назначено 
вознаграждение в высшем против определяемого сими правилами размера, означенный повы-
шенный размер вознаграждения сохраняется.

4. Отнесение лиц, поименованных в статье 1, к тому или иному разряду по размеру вознаграж-
дения предоставляется начальствующим лицам, от коих зависит определение сих лиц на службу, 
по соображениям степени образования служащего, продолжительности его службы и усердия.

5. Правила, изложенные в статье 1, не распространяются на вольнонаемных служащих, полу-
чающих вознаграждение из средств, отпускаемых должностным лицам в безотчетное их распо-
ряжение.

6. Размер вознаграждения курьеров, сторожей и прочих лиц, исполняющих низшие служи-
тельские обязанности, определяется подлежащим начальством, от коего зависит принятие сих 
лиц на службу, с тем, однако, что вознаграждение это не должно превышать трех четвертей воз-
награждения несемейного канцелярского служащего третьего разряда в том же учреждении.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 сентября 1919 года, г. Ростов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 272–272 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 152. С. 337–338.

1. Приложение № 2 к статье 2 «Временный штат Управления гидротехнических санитарных 
работ». (Утвержден А. И. Деникиным 4 сентября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 269. 
Подлинник.

2. Приложение № 3 к статье 2 «Временный нормальный штат Гидротехнического санитарного 
отряда». (Утвержден А. И. Деникиным 4 сентября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 89. Л. 270. 
Подлинник.

a Далее зачеркнуто: «а равно».
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№ 91
30 августа 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. А. Малиновский, С. Н. Маслов, А. А. Нера-
тов, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, П. Н. Соковнин, 
К. Н. Соколов, генерал-лейтенант Тихменев, князь Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, В. П. Юрчен-
ко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: полковник Шереметев, В. Ф. Малинин и Г. М. Курило.

По Морскому управлению
1. Представление начальника Морского управления об утверждении Временного поло-

жения об управлении транспортной флотилии морского ведомства на Черном море.
I. Представление отклонить.
II. Образовать под председательством начальника Морского управления особую комиссию в 

составе представителей от управлений: путей сообщения, торговли и промышленности, финан-
сов, главного начальника снабжений и главного начальника военных сообщений и члена Особого 
совещания Н. В. Савича, поручив этой комиссии: 1) определить количество транспортных судов, 
необходимых для обслуживания нужд флота, и подлежащих по сему оставлению в ведении Мор-
ского управления и 2) выработать для внесения в Особое совещание предположение о порядке 
использования для коммерческих целей тоннажа судов, излишних для морского ведомства.

По Управлению путей сообщения
2. Представление начальника Управления путей сообщения об одобрении намеченного 

им договора с английской фирмой «Виллиам Хиггс и Ко» на поставку для железнодорожных 
нужд различных материалов и инвентаря.

I. Разрешить начальнику Управления путей сообщения заключить договор с английской фир-
мой «Виллиам Хиггс и Ко» на поставку для железных дорог различных материалов и инвентаря, 
на основаниях, изложенных в проекте соглашения, при сем прилагаемом. (Приложениеa.)

II. Поручить начальнику Управления путей сообщения производить закупку сырья, необходи-
мого для оплаты стоимости материалов и инвентаря, означенных в отделе I, руководствуясь указа-
ниями образованных при Управлении торговли и промышленности Междуведомственной экспор-
тной комиссии (жур[нал] Особ[ого] сов[ещания] № 88, прил. 6) и Междуведомственной комиссии 
по заграничным заказам для Юга России (жур[нал] Особ[ого] сов[ещания] № 84, прил. 1).

III. Разрешить начальнику Управления путей сообщения отнести расходы по выполнению 
операции, означенной в сем постановлении, в сумме тридцати миллионов (30 000 000) рублей, за 
счет кредитов Управления путей сообщения на эксплуатацию и восстановление железных дорог.

IV. Освободить акты по договору Управления путей сообщения с фирмой «Виллиам Хиггс и 
Ко» от оплаты их гербовым сбором, предметы же, подлежащие согласно означенному договору 
ввозу и вывозу, от обложения их пошлинами и другими сборами.

По Управлению главного начальника санитарной части
3. Представление главного начальника санитарной части об установлении бесплатной 

передачи телеграмм.
Поручить главному начальнику военных сообщений временно разрешить почтово-телеграф-

ным учреждениям принимать для безденежной передачи служебные телеграммы, представляе-
мые правительственными и общественными учреждениями или служащими в них лицами и со-
держащие распоряжения, донесения или сведения об острозаразных заболеваниях, с тем чтобы 
почтово-телеграфная часть ежемесячно сообщала в Управление главного начальника санитарной 
части сведения о принятых почтово-телеграфными учреждениями означенного рода телеграммах, 
с указанием их стоимости, для уплаты ее почтово-телеграфному ведомству из особого кредита, 
ассигнуемого в распоряжение главного начальника санитарной части.

По Управлению торговли и промышленности
4. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 

средств на содержание Мариупольского порта и на работы по усилению пропускной спо-
собности сего порта.

a Далее зачеркнуто «1».
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным на основании ут-
вержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 16 февраля 1919 года 
постановления Особого совещания (журн[ал] № 34, ст.7), семь миллионов шестьсот девяносто 
пять тысяч семьсот семьдесят восемь (7 695 778) рублей на содержание Мариупольского торгово-
го порта и на работы по усилению пропускной его способности.

5. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о предоставлении ему 
права временно председательствовать в Междуведомственной комиссии по заграничным 
заказам.

Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности временно, впредь до заме-
щения должности председателя Междуведомственной комиссии по заграничным заказам, пред-
седательствовать в заседаниях означенной комиссии.

По Управлению финансов
6. Представление начальника Управления финансов об определении сумм, потребных на 

наем вольнонаемных служащих и на канцелярские и хозяйственные надобности, в общем 
сметном порядке, в мере действительной надобности.

Предоставить начальникам управлений, управляющим отделами и управляющему делами 
Особого совещания испрашивать впредь средства на содержание вольнонаемных служащих, а 
также на канцелярские и хозяйственные расходы, в мере действительной надобности, в общем 
сметном порядке.

7. Доклад председателя Малого присутствия о повышении окладов и ставок гербово-
го сбора и об изменении порядка оплаты этим сбором бумаг, актов и документов (журнал 
Мал[ого] прис[утствия] № 23).

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Увеличить оклады простого гербового сбора по делам, бумагам и документам перечис-

ленным:
1) в пунктах 1, 2, 9 и 28 статьи 13 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) — до 

десяти рублей за каждый лист;
2) в пунктах 3–8, 10–14, 16–20, 22–26, 29, 31 и 32 статьи 13 тех же Уставов — до пяти рублей 

за каждый лист;
3) в статьях 14 и 15 тех же Уставов — до трех рублей за каждый лист, бумагу или документ, 

по принадлежности;
4) в пункте 3 Положения Совета Министров [от] 19 мая 1915 года об установлении дополни-

тельного, в пользу казны сбора с делопроизводственных бумаг по гражданским делам, произво-
дящегося в мировых судебных установлениях (Собр. узак., ст. 1171) и в статьях 16, 17, 171 и 172 
«Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.), до одного рубля за каждый лист или доку-
мент, по принадлежности;

5) в статьях 18, 20, и 21 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) и в пункте 1 По-
ложения Совета Министров [от] 19 мая 1915 года об установлении дополнительного, в пользу 
казны сбора с делопроизводственных бумаг по гражданским делам, производящимся в мировых 
судебных учреждениях (Собр. узак., ст.1171), — до пятидесяти копеек за каждый лист или доку-
мент, по принадлежности.

2. Размер вексельного гербового сбора с поименованных в статье 48 «Уставов о пошлинах» 
(Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) актов и документов установить по пятидесяти копеек с каждых ста 
рублей суммы этих актов и документов, считая неполные сотни рублей за полные.

3. Установить размеры актового гербового сбора:
1. Высшего оклада:
1) с актов и документов имущественного свойства, поименованных в статье 51 «Уставов о 

пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) на сумму более пятидесяти рублей, по одному рублю с 
каждых ста рублей суммы акта до десяти тысяч рублей, считая неполные сотни рублей за полные, 
и по десять рублей с каждой тысячи рублей, превышающей десять тысяч рублей, считая непол-
ные тысячи рублей за полные;

2) с процентных бумаг, поименованных в статье 54 тех же Уставов: а) с акций и паев — по три 
процента с суммы этих бумаг (там же, ст. 37) и б) с облигаций, закладных листов и процентных 
бумаг других наименований, выпускаемых в России земскими, городскими и другими обществен-
ными и сословными установлениями и всякого рода торговыми, промышленными и кредитными 
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обществами и товариществами, а также с обращающихся в России фондов, облигаций и заклад-
ных листов всякого рода, выпущенных вне ее пределов, — в размере полутора процента с суммы 
этих бумаг (там же, ст. 37).

II. Низшего оклада:
с актов и документов, поименованных в статье 57 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 

1914 г.), на всякую сумму — по двадцати копеек с каждых ста рублей суммы акта до десяти тысяч 
рублей, считая неполные сотни рублей за полные, и по два рубля с каждой тысячи рублей, превы-
шающей десять тысяч рублей, считая неполные тысячи рублей за полные.

4. Установить размер гербового сбора:
1) со страховых полисов, заменяющих их счетов или расписок по всякого рода страхованиям, 

кроме означенных в пункте I статьи 68 и пункте II статьи 69 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., 
т. V, изд. 1914 г.), а также со всякого рода сделок по страхованию фондов, акций и процентных 
бумаг: а) когда сумма страховой премии не более девяти рублей, — по пятидесяти копеек за 
каждый лист; б) когда сумма страховой премии более девяти рублей, но не более пятнадцати 
рублей, — по одному рублю за каждый лист; в) когда сумма страховой премии более пятнадцати 
рублей, но не более тридцати рублей, — по три рубля за каждый лист; г) когда сумма страховой 
премии более тридцати рублей, по страхованию же от огня, когда сумма страховой премии более 
тридцати рублей, но не более пятисот рублей, — по пяти рублей за каждый лист и д) когда сум-
ма страховой премии по страхованиям от огня свыше пятисот рублей, — в размере, указанном в 
пункте I раздела 1 статьи 3 сего (I) отдела.

2) с выдаваемых государственными, общественными и частными кредитными установления-
ми, а также производящими банковские операции частными конторами и товариществами распи-
сок на вклады на текущий счет: а) когда сумма вклада более ста рублей, но не более пятисот руб-
лей, — по пятидесяти копеек за каждый лист и б) когда сумма вклада более пятисот рублей, — по 
одному рублю за каждый лист. Если взамен означенных расписок выдаются расчетные книжки по 
текущим счетам, то сбором оплачивается каждое в эти книжки занесение.

5. Копии с актов и документов, подлинники коих совершены были с оплатой гербовым сбо-
ром по ранее существовавшим ставкам, при засвидетельствовании или представлении их оп-
лачивать по ставкам, установленным настоящим постановлением, но не свыше пяти рублей за 
каждый лист.

6. Определения Казенной палаты о взысканиях за нарушения правил о гербовом сборе в раз-
мере не свыше двухсот рублей считать окончательными и обращать по ее распоряжению к испол-
нению в бесспорном порядке.

7. Увеличить в пять раз оценку земли, установленную табелью законной оценки земель для 
исчисления пошлин (Собр. узак., 1914 г., ст. 2870, разд. А, отд. VI, приложение 2).

8. Производить исключительно наличными деньгами, взамен гербовых марок, оплату бумаг, 
актов и документов, получаемых, выдаваемых и совершаемых казенными, общественными и со-
словными установлениями и должностными лицами, учреждениями публичного характера, по-
именованными в статье 147 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.), а равно всеми 
торгово-промышленными предприятиями, ведущими у себя торговое счетоводство.

11. Статью 12, пункт 21 статьи 13 и статьи 45 и 571 «Уставов о пошлинах» (Свод зак., т. V, изд. 
1914 г.) изложить следующим образом:

Статья 12. Копии бумаг, актов и документов, подлежащих простому гербовому сбору, оплачи-
ваются, за указанными в пункте 1 статьи 14 и в пункте 1 статьи 16 изъятиями, простым же гербо-
вым сбором, в одинаковых с подлинниками размерах, но не свыше пяти рублей за каждый лист.

Статья 13. Простому гербовому сбору в пять рублей за каждый лист подлежат: ...
Пункт 21. Выписи, кроме первых или главных экземпляров (Пол. нотар. изд. 1914 г., ст. 195 

и 196), и копии актов и документов, подлежащих пропорциональному гербовому сбору, а также 
акты протеста долговых обязательств, подлежащих вексельному сбору, — когда сбор с первой 
или главной выписи, подлинного акта или документа, или протестуемого долгового обязательст-
ва не менее пяти рублей.

Статья 45. Если гербовый сбор, причитающийся с первых или главных выписей, с подлежа-
щих актовому гербовому сбору актов и документов, или с подлежащих вексельному сбору про-
тестуемых долговых обязательств, менее пяти рублей (ст. 13, п. 21), то последующие выписи и 
копии с подлинных актов и документов, а также акты протеста сих обязательств оплачиваются 
гербовым сбором в том же размере, как первые или главные выписи, подлинные акты и докумен-
ты и протестуемые долговые обязательства.
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Статья 51. Актовому гербовому сбору низшего оклада в размере, указанном в разделе II ста-
тьи 3 отдела 1 сего постановления, подлежат выдаваемые государственными, общественными и 
частными кредитными установлениями, а также производящими банковские операции частными 
конторами и товариществами свидетельства, билеты и расписки на срочные и бессрочные денеж-
ные вклады и на вклады на хранение (кроме вкладов на текущий счет). Если означенные свиде-
тельства, билеты и расписки выдаются в форме особых книжек, то сбором оплачивается каждое 
в эти книжки занесение.

III. Предоставить начальнику Управления финансов издать инструкцию о порядке оплаты гер-
бовым сбором, предусмотренным статьей 8 отдела 1 сего постановления, бумаг, актов и докумен-
тов наличными деньгами взамен гербовых марок.

IV. Поручить начальнику Управления финансов разработать и представить на уважение Осо-
бого совещания предположения об освобождении от гербового сбора дел и актов на незначитель-
ную сумму.

V. Изложенные в отделах I и II сей (7) статьи постановления ввести в действие со дня распуб-
ликования.

8. Доклад председателя Малого присутствия о открытии правлением Донецкого горно-
промышленного банка отделений сего банка в городах Бахмуте, Луганске, Мариуполе и 
Юзовке (журнал Мал[ого] прис[утствия] № 23).

Предоставить начальнику Управления финансов разрешить правлению Донецкого горно-
промышленного банка, в изъятие установленного § 3 устава названного банка порядка, открыть 
отделения Донецкого горнопромышленного банка в городах Бахмуте, Луганске, Мариуполе и 
Юзовке, с тем чтобы упомянутое правление внесло за сим вопрос об открытии названных от-
делений на рассмотрение ближайшего чрезвычайного общего собрания акционеров Донецкого 
горнопромышленного банка.

9. Представление начальника Управления финансов об отпуске средств на выдачу пра-
вительственных ссуд земствам и городам.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства шестьдесят миллионов (60 000 000) рублей для выдачи из этой суммы ссуд 
земствам и городам в порядке утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 26 июля 1919 года Временных правил о порядке выдачи земствам и городам ссуд 
из средств Государственного казначейства и о порядке предоставления им гарантий Государст-
венного казначейства по займам в кредитных учреждениях и у частных лиц (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 79, ст. 1 (прил.).

10. Доклад начальника Управления финансов о порядке утверждения устава Сельскохо-
зяйственного и землеустроительного банка.

Образовать под председательством начальника Управления финансов междуведомственную 
комиссию в составе представителей от управлений: земледелия и землеустройства, торговли и 
промышленности, государственного контроля, финансов, продовольствия и юстиции и членов 
Особого совещания Н. В. Савича и М. М. Фёдорова, которой поручить рассмотреть вопрос о 
целесообразности в государственных интересах учреждения намеченной группой лиц Сельско-
хозяйственного и землеустроительного банка, а равно обсудить отдельные положения проекта 
устава сего банка.

11. Доклад председателя Малого присутствия о повышении на 1919 год в пределах 
Таврической губернии окладов основного промыслового налога и сбора, взимаемого 
за выбираемые сословные купеческие свидетельства (журнал Мал[ого] прис[утствия] 
№ 23).

I. В изъятие из установленных отделами I, II и IV приложения IV, и разрядами II, III и VI прило-
жения V к статье 449 «Уставов о прямых налогах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) окладов основного 
промыслового налога повысить на 1919 год в пределах Таврической губернии на сто процентов 
оклады названного налога на торговые предприятия, на промышленные предприятия и на паро-
вые суда, а также на личные промысловые занятия экспедиторов, биржевых маклеров, биржевых 
нотариусов и странствующих приказчиков (коммивояжеров).

II. В изъятие из постановления, установленного статьей 2 отдела III Положения Совета Ми-
нистров от 4 октября 1914 года о повышении ставок некоторых видов существующего обложения 
и о введении новых налогов (Собр. узак., ст. 2870), взимать в пределах Таврической губернии в 
доход Государственного казначейства за выбираемые на 1919 год сословные купеческие свиде-
тельства: первой гильдии — сто пятьдесят рублей и второй гильдии — шестьдесят рублей.
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По Управлению юстиции
12. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении размеров денежных взыс-

каний и вознаграждения лиц, вызываемых в судебные установления (журнал Мал[ого] 
прис[утствия] № 23).

I. Временно в изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Размер денежных взысканий и штрафов, указанных в статье 67 «Учреждения судебных ус-

тановлений» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.), в статьях 91, 1099–383, 528, 562 и 569 «Устава 
гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) и в статьях 69, 114, 141, 323, 
328, 438, 561, 643, 677 и 8347 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 
1914 г.), увеличить в двадцать раз.

2. Размер вознаграждения, путевых и суточных денег, указанных в статьях 104, 1242, 860, 861, 
862 и 863 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) и в ста-
тьях 193 и 979 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.), уве-
личить в десять раз.

II. Статью 1091 «Учреждения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) 
изложить следующим образом:

1091. Проживающий вне места заседания суда присяжный заседатель в случае предъявленного 
им суду требования получает от казны:

1) суточные деньги за каждый день отлучки из места жительства в размере десяти рублей и
2) если он проживает на расстоянии более десяти верст — путевые деньги по одному рублю 

за версту в оба пути.
III. Статью 8631 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) 

изложить следующим образом:
8631. Духовные лица всех вообще вероисповеданий, приглашаемые в общие судебные уста-

новления для привода к присяге, получают за труды их по явке в суд и по нахождению в нем 
вознаграждение в размере трех рублей с каждого дела, независимо от числа присягающих по 
оному. Вознаграждение это выдается и в том случае, когда привода к присяге не последовало, но 
духовное лицо для сей цели явилось по вызову суда или было задержано в нем.

IV. Статью 9791 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) 
изложить следующим образом:

Духовные лица всех вообще вероисповеданий, приглашаемые в судебные установления для 
привода к присяге, получают за труды их по явке в суд и по нахождению в нем вознаграждение 
в размере от пяти до десяти рублей за каждое заседание, по соображению с местными обстоя-
тельствами и с продолжительностью заседания. Вознаграждение это выдается и в том случае, 
когда привода к присяге не последовало, но духовное лицо для сей цели явилось по вызову суда 
или было задержано в нем. Духовные лица, приглашаемые в судебные установления для приво-
да к присяге вне места их жительства, получают на проезд в оба пути по грунтовым дорогам по 
одному рублю за версту, а по железной дороге — стоимость билета второго класса. Означенные 
в сей статье расходы покрываются из сумм, ассигнованных по смете Министерства юстиции на 
путевые издержки.

По Управлению внутренних дел
13. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении дополни-

тельного расписания должностей и табели окладов содержания чинам губернских и уезд-
ных учреждений ведомства внутренних дел.

В дополнение расписания должностей губернских и уездных учреждений ведомства внутрен-
них дел, утвержденного Главнокомандующим 7 мая 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 56, ст. 5, прил. 2), учредить в составе губернских и уездных учреждений ведомства внутренних 
дел следующие новые должности: уездного врача VII класса, городового врача VII класса, фар-
мацевта врачебно-санитарного отдела губернского управления VIII класса, уездного фельдшера 
XIII класса, городового фельдшера XIII класса, с присвоением сим должностям соответствующих 
их классам окладов содержания.

14. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении дополни-
тельного штата местных учреждений ведомства внутренних дел Ставропольской губернии 
и об ассигновании средств на его содержание.

I. В дополнение временного штата местных учреждений ведомства внутренних дел Ставро-
польской губернии, утвержденного Главнокомандующим 7 мая 1919 года (журн[ал] Особ[ого] 
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сов[ещания] № 56, ст. 5, прил. 4), учредить в составе сих учреждений по Ставропольской губер-
нии следующие новые должности: по губернскому управлению: одну — городового врача VII 
класса, одну — фармацевта врачебно-санитарного отдела VIII класса, одну — городового фельд-
шера XIII класса, и по уездному управлению: восемь уездных врачей VII класса и шестнадцать 
уездных фельдшеров XIII класса.

II. Сверх указанного в отделе I штата учредить по Ставропольской губернии следующие новые 
должности на срок 1919 и 1920 годов по губернскому управлению: одну должность городового 
врача VII класса, одну — городового фельдшера XIII класса и по уездному управлению: одну — горо-
дового врача г. Св. Креста VII класса и одну — городового фельдшера г. Св. Креста XIII класса.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства на содержание означенных в отделах I и II должностей в те-
чение двух с половиной месяцев (с 16 июня по 1 сентября 1919 года) шестьдесят пять тысяч 
сто шестьдесят восемь (65 168) рублей, в том числе на содержание личного состава — 48 518 руб-
лей, на канцелярские расходы — 1650 рублей и на разъезды уездных врачей и фельдшеров —
15 000 рублей.

Председатель Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, Н. И. Астров, М. В. Бернацкий, Герасимов, В. А. Лебедев, А. А. Нератов,

В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, Санников, Г. Н. Трубецкой,
В. Н. Челищев, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 11. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 901. Л. 3–9 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 91:
(к ст. 2 журн[ала] № 91)

Проект
соглашения с английской фирмой «Виллиам Хиггс и Ко»

1. Фирма заготовляет в Англии материалы и изделия по установленным ведомостям на сумму 
до одного миллиона (1 000 000) фунтов стерлингов и отправляет их морем в один из Черномор-
ских портов, по указанию Управления путей сообщения.

2. Первая партия материалов и изделий, указанных в ведомостях в графе «первой очереди», 
на сумму до трехсот тысяч (300 000) фунтов стерлингов, отправляется фирмой не позднее двух 
недель со дня получения телеграфного подтверждения этого заказа.

3. Цены на материалы и изделия, отправляемые фирмой по пункту 2-му, должны соответство-
вать современным рыночным ценам в Англии, так же, как и размер комиссионных денег, стои-
мость страховки, фрахта и банковых расходов по переводу денежных сумм.

Цены эти и размер оказанных накладных расходов удостоверяются соответствующим офици-
альным английским учреждением и предварительно утверждаются представителем Управления 
путей сообщения в Лондоне, фамилия и адрес коего будут сообщены фирме дополнительно.

4. Отправка остального количества материалов и изделий производится фирмой после предъ-
явления последней Управлению путей сообщения спецификаций предлагаемых ею материалов и 
после утверждения Управлением путей сообщения заявленных фирмой цен.

5. Действительная стоимость отправляемых согласно пункту 4-му материалов, с включением 
накладных расходов, перечисленных в пункте 3-м, удостоверяется соответствующим английским 
официальным учреждением и представителем Управления путей сообщения в Лондоне.

6. По прибытии в назначенный порт материалы сдаются фирмой Управлению путей сообще-
ния по получении от него долговых обязательств на соответственную сумму в английской валюте, 
за подписями правлений частных железнодорожных обществ или Управления путей сообщения.

7. В случае несоответствия сданных материалов и предметов в отношении их количества или 
качества против указаний спецификаций, обнаруженного после разгрузки материалов, все не-
доразумения разрешаются по взаимному соглашению между Управлением путей сообщения и 
фирмой в месячный срок со дня выгрузки.

8. В погашение долга Управление путей сообщения поручает фирме производить закупку то-
варов, цены на кои будут согласованы с Управлением. Само Управление производит в погашение 



623

долга закупку установленных с фирмой товаров лишь тогда, когда представится к тому для него 
возможность.

9. Разрешение на право вывоза этих товаров за границу испрашивается фирмой в Управлении 
торговли и промышленности при Главнокомандующем, причем Управление путей сообщения 
оказывает ей зависящее содействие.

10. Сдаваемые фирме Управлением путей сообщения товары в портах Черного моря страху-
ются в английской валюте на сумму по соглашению с Управлением путей сообщения, и на соот-
ветствующие суммы уменьшается долг Управления путей сообщения.

11. По продаже фирмой товаров в Англии или других странах на наивыгоднейших для Уп-
равления путей сообщения условиях вырученные от продажи суммы в английской валюте удос-
товеряются справками официальных правительственных учреждений в местах продажи товара, 
и в таковых суммах, за вычетом фрахта и накладных расходов (пункт 3-й), также официально 
удостоверенных, производится окончательный расчет с Управлением путей сообщения.

12. Судебные иски по сему обязательству с той и другой стороны подведомственны судебным 
учреждениям по месту нахождения Управления путей сообщения.

13. Настоящее соглашение вступает в силу после подтверждения его Управлением путей сооб-
щения телеграммой, адресованной на имя «Виллиам Хиггс и Ко» в Лондоне и действительно для 
договаривающихся сторон в течение шести (6) месяцев.

14. Настоящее соглашение и прилагаемые к нему ведомости посылаются фирме в двух эк-
земплярах, из коих один с надписью фирмы о принятии к исполнению подлежат возвращению 
Управлению путей сообщения.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 10–11. Подлинник.

Приложение к журналу № 91

Срочное постановление к № 91

3 сентября 1919 г.
По Управлению главного начальника снабжений

1. Доклад главного начальника снабжений об организации и порядке закупок и загото-
вок предметов снабжения для армии.

I. Предоставить начальнику Военного управления все права и полномочия по самостоятель-
ному решению вопросов по закупке и заготовке предметов снабжения армии, применительно к 
правам и полномочиям, кои были присвоены во время минувшей войны с внешним врагом пред-
седателю Особого совещания по обороне.

II. Образовать при начальнике Военного управления комиссию для предварительного, под его 
председательством, обсуждения вопросов, означенных в отделе I, поручив сему начальнику при-
глашать по своему усмотрению в составе означенной комиссии сведущих по тем вопросам лиц.

III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности выяснить через Между-
ведомственную экспортную комиссию (журнал Особ[ого] сов[ещания] № 88, ст. 7), какие виды 
сырья в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего, и в каком количестве 
могли бы подлежать экспорту за границу без вреда для государственных интересов, о чем в сроч-
ном порядке поставить в известность начальника Военного управления.

IV. Поручить начальнику Военного управления представлять Особому совещанию каждые две 
недели доклады о ходе работ по закупке и заготовке предметов снабжения армии.

V. При заказах, даваемых на нужды армии, и при выпуске сырья за границу начальнику Воен-
ного управления принять необходимые меры для воссоздания промышленности для нужд оборо-
ны государстваa.

Председатель А. Драгомиров.
Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 9. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 1–1 об. Подлинник.

a  Фраза исправлена, первоначально было: «Возложить на начальника Военного управления принятие мер 
для воссоздания промышленности для нужд обороны государства».
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№ 92
6 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал от кавалерии Драгомиров.
Присутствовали: генерал-лейтенант Лукомский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, А. А. Нератов, В. П. Носович, 
А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, Ф. Д. Свербеев, П. Н. Соковнин, ге-
нерал-лейтенант Тихменев, князь Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, 
В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: П. П. Гронский, Е. В. Говоров и А. А. Эйлер.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об установлении сборов в 

пользу губернских земских учреждений и городских общественных управлений с грузов, 
привозимых и вывозимых по железным дорогам и по внутренним водным путям.

Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую комиссию 
в составе представителей от управлений: продовольствия, путей сообщения, торговли и промыш-
ленности, финансов и Отдела законов, поручив ей предварительное рассмотрение проекта об уста-
новлении сборов в пользу губернских земских учреждений и городских общественных управлений 
с грузов, привозимых и вывозимых по железным дорогам и по внутренним водным путям.

2. Представление начальника внутренних дел о дополнении штата резерва гражданских 
чинов при старших военных начальниках на фронте.

I. Определенный в утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии 25 марта и 13 июля 1919 года постановлениях Особого совещания (журн[алы] Особ[ого] 
сов[ещания] № 45 и 68) состав резерва чинов гражданского ведомства при старших военных на-
чальниках на фронте увеличить на пять кандидатов — на должность вице-губернатора V класса и 
на пятнадцать кандидатов — на должность начальника уезда V класса, присвоив сим должностям 
соответствующие их классам оклады содержания и распространив на них действие приказа по 
Добровольческой армии 1918 года № 240.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства семьдесят две тысячи (72 000) рублей на содержание в течение 
сентября и октября 1919 года означенных в отделе I должностей.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 5 000 000 
рублей на содержание и первоначальное обзаведение учреждений ведомства внутренних 
дел во вновь занимаемых местностях.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, в 
дополнение к 2 000 000 рублей, ассигнованным согласно постановлению Особого совещания, 
утвержденному Главнокомандующим 27 июня сего года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 71, 
ст. 5), пять миллионов (5 000 000) рублей на неотложные расходы по устройству, содержанию 
и первоначальному обзаведению местных учреждений ведомства внутренних дел в местностях, 
освобождаемых от советской власти.

По Управлению государственного контроля
4. Представление начальника Управления государственного контроля об организации 

контроля при главном начальнике санитарной части.
I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Обязанности контроля при главном начальнике санитарной части возлагаются на Управле-

ние главного полевого контролера при Ставке Главнокомандующего, контролера армии и отдель-
ного корпуса, а равно на корпусных и дивизионных контролеров, по принадлежности.

2. Чины поименованных в предшедшей (I) статье управлений полевого контроля в отношении 
назначения контроля при главном начальнике санитарной части, а также прав своих и порядка 
действий по исполнению указанных в той же статье обязанностей руководствуются подлежащи-
ми статьями Положения о полевом управлении войск в военное время и Положения о предметах 
и порядке действия Полевого контроля, с изменениями в составе сих положений, утвержденными 
в составе сих положений, утвержденными Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 8 марта 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 38, ст. 11).
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II. В дополнение утвержденного Главнокомандующим 13 июня 1919 года временного штата 
Управления главного полевого контролера (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 68, ст. 4, 
прил. 1) учредить должности: 1) одну — помощника главного полевого контролера IV класса; 
2) одну старшего контролера V класса; 3) две — контролера VI класса и 4) две — помощника 
контролера VII класса, с присвоением сим должностям окладов содержания, соответствующих 
их классам.

III. Включить в состав Санитарного совета, состоящего при главном начальнике санитарной 
части на правах члена, представителя Управления главного полевого контролера.

IV. Показанную в штате, упомянутом в отделе II, сумму на канцелярские расходы Управления 
главного полевого контролера увеличить на двести рублей.

V. Кредиты, потребные на осуществление мер, предусмотренных в отделах II и IV, исчислять 
по перечням расходов на содержание армии. В случае же учреждения перечисленных в отде-
ле II должностей в течение периода действия таковых перечней необходимые на указанную выше 
надобность суммы отпускать властью главного начальника снабжений за счет других кредитов, 
открываемых в его распоряжение.

5. Представление начальника Управления государственного контроля об утверждении 
Временных правил о порядке отпуска из казны денежных средств общественным органи-
зациям, работающим в пользу Вооруженных Сил на Юге России и Временных правил о 
порядке действий государственного контроля в отношении этих организаций, работающих 
в пользу Вооруженных Сил на Юге России, и получающих от казны денежные средства.

I. Проекты:
1) Временных правил о порядке отпуска из казны денежных средств общественным организа-

циям, работающим в пользу Вооруженных Сил на Юге России, и
2) Временных правил о порядке действий государственного контроля в отношении обществен-

ных организаций, работающих в пользу Вооруженных Сил на Юге России и получающих от каз-
ны денежные средства, одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 1 и 2).

II. Распространить действие означенных в пункте 2 отдела I Временных правил на все сум-
мы, полученные общественными организациями из казны по сметам или сметным расчетам за 
время работы этих организаций в пользу Главного командования Вооруженными Силами на 
Юге России.

По Морскому управлению
6. Представление начальника Морского управления об ассигновании 750 000 рублей на 

работы по ремонту маячных зданий и на ремонт и заготовку предостерегательных знаков.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства авансом, в счет сметы по Морскому управлению на 1919 год, семьсот 
пятьдесят тысяч (750 000) рублей на работы по ремонту маячных зданий и на ремонт и заготовку 
предостерегательных знаков.

7. Представление начальника Морского управления об изменении и дополнении поста-
новлений о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев и от повреждений 
в здоровье вольнонаемных мастеровых, рабочих и служащих морского ведомства, а равно 
членов семейств сих лиц.

Образовать под председательством члена Особого совещания М. М. Фёдорова особую комис-
сию в составе представителей от управлений: морского, торговли и промышленности, финансов, 
главного начальника снабжений и Отдела законов и специалистов по рабочему вопросу — по 
приглашению председателя комиссии, поручив этой комиссии предварительное рассмотрение 
проекта об изменении и дополнении постановлений о вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев и от повреждений здоровья вольнонаемных мастеровых, рабочих и служа-
щих морского ведомства, а равно членов семейств сих лиц.

8. Представление начальника Морского управления об ассигновании кредита на содер-
жание личного состава особого отделения Морского управления в период времени с 7 авгус-
та 1919 года по 1 января 1920 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Морского управления, один миллион триста три тысячи 
пятьсот пятьдесят один (1 303 551) рубль на содержание с 7 августа 1919 года по 1 января 
1920 года особого отделения Морского управления при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами на Юге России.
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По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии 1 500 000 рублей на расходы по торговым портам Одессы, Николаева и Херсона.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы Управления торговли и промыш-
ленности на 1919 год, один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) рублей на содержание местных 
учреждений по части торговых портов и мореплавания в портах Одессы, Херсона и Николаева.

По Управлению финансов
10. Представление начальника Управления финансов об ассигновании 30 000 000 рублей 

для выдачи ссуд угольно-промышленным предприятиям на оплату хлеба, доставляемого 
Управлением продовольствия.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государ-
ственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, сорок два миллиона 
(42 000 000) рублей для выдачи из означенной суммы угольно-промышленным предприятиям 
ссуд на оплату хлеба, доставляемого им Управлением продовольствия, с условием погашения 
выданных ссуд в срок не долее четырех месяцев и начислением на них 6 % годовых.

11. Доклад председателя о необходимости образования на основах принудительной по-
винности особой стражи из надежных местных элементов для борьбы с бандитами.

Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую комиссию 
в составе представителей от управлений: военного, юстиции и главного начальника снабжений 
и члена Особого совещания Н. В. Савича, поручив ей выработать и представить на усмотрение 
Особого совещания предположения об организации на местах самообороны из надежных мест-
ных элементов для борьбы с бандитизмом и о порядке снабжения сей организации обмундирова-
нием и вооружением.

Председатель Драгомиров.
Члены: А. Лукомский, Н. И. Астров, Герасимов, В. А. Лебедев, А. А. Нератов, И. М. Малинин,

В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, А. Санников, П. Н. Соковнин,
Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров, А. С. Щетинин.

Управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 11. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 12–14 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 92:

Приложение № 1 (к ст. 5 журн[ала] № 92)

Временные правила
о порядке отпуска из казны денежных средств общественным организациям,

работающим в пользу Вооруженных Сил на Юге России

1. Денежные средства из казны на выполнение поручений, принимаемых общественными 
организациями от распорядительных управлений Вооруженных Сил на Юге России, а равно на 
осуществление тех или иных мер помощи войскам и населению по почину самих организаций 
отпускаются на основании изложенных ниже правил, или на началах частных расчетов, или на 
общих наравне с казенными распорядителями основаниях.

2. В обоих указанных в предшедшей (2) статье случаях необходимые кредиты открывают-
ся в установленном порядке по сметам и в распоряжение подлежащих ведомств. Ведомства в 
первом случае выплачивают причитающиеся общественным организациям суммы на основаниях 
состоявшихся соглашений, во втором — незамедлительно передают им денежные средства для 
расходования согласно представленным ими сметам или сметным соображениям, под отчет перед 
Управлением государственного контроля.

3. Основания частных расчетов с общественными организациями, а равно представленные 
ими сметы и сметные соображения рассматриваются в особых комиссиях при распорядительных 
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управлениях при участии представителей управлений: финансов, государственного контроля и 
подлежащих общественных организаций.

4. При исчислении потребных общественным организациям для исполнения возложенных на 
них поручений денежных средств этими организациями, по возможности, учитывается состоящая 
в их распоряжении наличность денежных средств и материального имущества, могущих быть 
использованных для соответствующих операций.

5. Казенные денежные средства, передаваемые общественным организациям, расходуются 
ими только на потребности, предусмотренные сметами, не могут быть обращаемы на иные пот-
ребности и должны, по возможности, держаться на текущих счетах в казначействах или учреж-
дениях Государственного банка.

6. Наблюдение со стороны Управления государственного контроля за расходованием отпу-
щенных общественным организациям казенных денежных сумм, а равно за оборотом сумм, полу-
чаемых ими в порядке частных расчетов, производятся на основаниях, указанных во Временных 
правилах о порядке действия государственного контроля в отношении общественных организа-
ций, работающих в пользу Вооруженных Сил на Юге России и получающих из казны денежные 
средства.

7. Назначение денежных средств и материального имущества, оставшихся ко времени оконча-
ния военных действий в распоряжении общественных организаций, за исключением несомненно 
принадлежащим, определяется в общем законодательном порядке, по совместному представле-
нию начальниками управлений финансов и государственного контроля.

Примечание. Российское общество Красного Креста в случае, указанном в сей (7) статье, дейст-
вует на основании своего Устава.

8. Управления или должностные лица, имеющие в своем распоряжении надлежащие кредиты, 
при возложении соответствующих поручений на общественные организации, передают таковым 
денежные средства на основаниях, указанных в статьях 4–7 настоящих Правил.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 11 сентября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 15–15 об. Подлинник.

Приложение № 2 (к ст. 5 журн[ала] № 92)

Временные правила
о порядке действий государственного контроля в отношении

общественных организаций, работающих в пользу Вооруженных Сил
на Юге России и получающих от казны денежные средства

1. Управление государственного контроля наблюдает за законностью, правильностью и хо-
зяйственностью распорядительных и исполнительных действий по приходу, расходу и хранению 
денежных средств и имущества, находящихся в распоряжении общественных организаций, рабо-
тающих в пользу Вооруженных Сил на Юге России и получающих из казны денежные средства.

2. Оценка законности и правильности действий распорядителей и исполнителей в обществен-
ных организациях производится Управлением государственного контроля как с точки зрения со-
ответствия сих действий общим законам и распоряжениям, так и с точки зрения соответствия 
распоряжениям и постановлениям правомочных органов и распорядителей самих организаций.

3. Оценка действий, поименованных в предшедшей (2) статье распорядителей и исполнителей, 
со стороны хозяйственности производится Управлением государственного контроля, по сообра-
жению с нормами и ценами фактически выполненных казенных операций в соответствующих 
районах.

4. В частности, Управление государственного контроля наблюдает за тем, чтобы денежные 
средства, получаемые из казны, расходовались общественными организациями только на потреб-
ности, предусмотренные сметами.

5. Органы и уполномоченные общественных организаций, в распоряжение коих непосредст-
венно поступают казенные денежные средства, отпускаемые под отчет, почитаются первосте-
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пенными распорядителями, и на обязанности их лежит доставление необходимой для ревизии 
оборотов по этим суммам денежной отчетности на последующую ревизию Управления государст-
венного контроля.

6. Сроки доставления отчетности отдельных, подведомственных первостепенным распоряди-
телям расходчиков и учреждений, определяются по соглашению ревизионных установлений с 
первостепенными распорядителями; отчетность же по оборотам сумм самих распорядителей до-
ставляется не позже 15 числа следующего за отчетным месяца.

7. По окончании военных действий передаются на ревизию в срок, по соглашению начальника 
Управления государственного контроля с центральными органами общественных организаций, 
все денежные и материальные книги с оправдательными документами в тех случаях, когда данная 
общественная организация пользовалась подотчетными Управлению государственного контроля 
суммами.

Примечание. Ревизионные установления, в которые отчетность доставляется, указываются на-
чальником Управления государственного контроля.

8. О всех суммах, получаемых органами и уполномоченными общественных организаций 
непосредственно от казенных распорядительных управлений и должностных лиц, органы эти и 
уполномоченные немедленно сообщают ревизионному гражданскому отделу Управления госу-
дарственного контроля.

9. На указанных в статье 8 органах и уполномоченных лежит обязанность уведомлять соот-
ветствующие контрольные установления о подотчетных Управлению государственного контроля 
суммах, передаваемых им для расходования на местах.

10. Управлению государственного контроля предоставляется иметь своих представителей с 
совещательным голосом в центральных и местных органах общественных организаций, а также 
при уполномоченных сих организаций.

11. Представителям, поименованным в статье 10 начальникам подлежащих контрольных ус-
тановлений, а равно начальникам полевых контролей в районах их расположения — как лично, 
так и через посредство командируемых им чинов контроля предоставляется: 1) обозревать все 
дела, книги, счета, отчетность и всякие документы общественных организаций; 2) присутствовать 
при производстве торгов и состязаний, при освидетельствовании, испытании и приеме имущест-
ва и работ, при передаче имущества от одного лица другому, при составлении актов о призна-
нии имущества ненужным или негодным, при оценке подлежащего продаже или уничтожению 
имущества, а равно при установлении размеров убытков, причиненных имуществу временными 
действиями и чрезвычайными происшествиями; 3) производить по своему почину освидетельст-
вование наличия материального имущества в хранилищах и денежных сумм в кассах, состоящих 
в ведении ответственных лиц и учреждений, а равно наличия заготовленных предметов и произ-
водимых работ; 4) участвовать, с правом совещательного голоса, в комиссиях и совещаниях, со-
зываемых для обсуждения вопросов, касающихся хозяйства, финансовой стороны деятельности 
общественных организаций, счетоводства, отчетности и вообще делопроизводства, соприкасаю-
щегося с денежным и материальным имуществом.

Примечание. В случае несогласия с решениями комиссий и совещаний представитель Управ-
ления государственного контроля прилагает к журналу особое мнение.

12. О результатах фактической поверки составляются акты, в коих подотчетным лицам предо-
ставляется излагать те объяснения, которые они признают нужными. Акты эти препровождаются в 
подлежащие контрольные установления, а копии их — начальству отчетного учреждения или лица.

13. Представители Управления государственного контроля в центральных и местных органах 
общественных организаций, а равно при уполномоченных их, где таковые представители состоят, 
рассматривают их и сообщают заключения по сметам, сметным соображениям и расчетам, состав-
ляемым в оправдание возбуждаемых ходатайством об отпуске им казенных денежных средств, по 
предложениям об установлении предельных цен и других норм и окладов и по проектам правил и 
инструкций, регулирующих хозяйственную и денежную часть, счетоводство и отчетность.

14. Копии всех постановлений, определяющих общие нормы и положения об оплате труда 
служащих в общественных организациях, сообщаются немедленно по их воспоследовании реви-
зионному гражданскому отделу Управления государственного контроля.

15. Представители Управления государственного контроля доносят начальнику сего Управле-
ния о своей деятельности, кроме случаев чрезвычайных, по истечении каждых двух месяцев.

16. О суммах обращения общественными организациями отпущенных из казны денежных 
средств на потребности, сметами не предусмотренные, а равно о применении распорядителями 
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общественных организаций норм, расценок, покупных цен, оплаты труда, значительно превыша-
ющих таковые же, принятые в данном районе по казенным ведомствам, представители Управле-
ния государственного контроля и контрольные установления доносят беззамедлительно началь-
нику Управления государственного контроля.

17. Постановления Совета государственного контроля о начетах по отчетности общественных 
организаций почитаются окончательными.

18. Определенные начетами суммы в оперативный период обращаются в средства организа-
ций, а по окончании военных действий — по назначению, определенному в статье 7 Временных 
правил о порядке отпуска из казны денежных средств общественным организациям, работающим 
в пользу Вооруженных Сил на Юге России.

19. Необходимые для осуществления контрольного надзора на основании сих правил времен-
ные контрольные должности представителей и ревизоров учреждаются за счет средств Государст-
венного казначейства в установленном порядке.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 11 сентября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 16–17 об. Подлинник.

№ 93
10 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. М. Мас-

лов, А. А. Нератов, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников,
П. Н. Соковнин, генерал-лейтенант Тихменев, капитан I-го ранга Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубец-
кой, А. И. Цакони, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, полковник Энгельгардт, В. П. Юр-
ченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Ф. Малинин и генерал-майор Савицкий.

1. Доклад члена Особого совещания Н. И. Астрова о массовых арестах и расстрелах, про-
изводимых агентами советской власти в гор. Москве.

Представить Главнокомандующему о необходимости обращения к западноевропейским де-
ржавам с просьбой о принятии, в целях человеколюбия, решительных мер к освобождению боль-
шевиками арестованных ими в гор. Москве заложников и прекратить террорa.

По Управлению внутренних дел
2. Доклад председателя Малого присутствия о присвоении должностям юрисконсульта 

Управления внутренних дел и вице-губернатора повышенного оклада содержания (журнал 
Мал[ого] прис[утствия] № 24).

Представление отклонить.
3. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании кредита на лечение и пог-

ребение разных лиц, вскрытие мертвых тел, химические исследования и иного рода врачеб-
но-полицейские меры (журнал Мал[ого] прис[утствия] № 24).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, 
двести тысяч (200 000) рублей на покрытие расходов по лечению и погребению разных лиц, по 
вскрытию мертвых тел, на химические исследования и на иного рода врачебно-полицейские меры.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании аванса на 
расходы по организации и содержанию государственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, в 
дополнение к суммам, отпущенным согласно постановлениям Особого совещания от 5 и 27 июня,

a Слова «и прекратить террор» вписаны от руки.
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23 июля и 8 августа сего года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 68, 71, 82 и срочн[ое] 
пост[ановление] к журн[алу] № 81), двадцать миллионов (20 000 000) рублей на расходы по орга-
низации и содержанию государственной стражи в местностях, освобождаемых от советской власти, 
соответственно с утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 7 мая 
1919 года расписанием должностей и табелью окладов чинам государственной стражи в губерниях 
и градоначальствах (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 56, ст. 5, прил.).

5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании аванса на 
содержание и организацию железнодорожных бригад государственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, 
в дополнение к сумме (1 500 000 р.), отпущенной согласно срочному постановлению Особого 
совещания от 23 июля сего года (к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 81, ст. 2), пять милли-
онов пятьсот тысяч (5 500 000) рублей на организацию и содержание железнодорожных бригад в 
местностях, освобождаемых от советской власти, впредь до установления для отпуска средств на 
содержание сих бригад нормального порядка, предусмотренного в статье 7 «Временного положе-
ния о государственной страже» (Собр. узак., 1919 г., ст. 28).

6. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
возобновление особого фонда для производства из него выдач земствам и городам ссуд и 
пособий на борьбу с эпидемиями.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, десять миллионов 
(10 000 000) рублей на пополнение образованного на основании утвержденного Главнокоманду-
ющим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 1919 года постановления Особого сове-
щания (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 76, ст. 3), особого фонда 
для производства из него выдач земствам и городам ссуд и пособий на борьбу с эпидемиями.

II. Дополнить состав образованной означенным в отделе I постановлением особой комиссии 
представителем от Управления главного начальника санитарной части.

7. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на выдачу 
содержания чинам бывшей Севастопольской городской милиции.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы Управления внутренних дел 
на 1919 год, триста двадцать одну тысячу четыреста девяносто девять (321 499) рублей 70 копеек на 
выдачу применительно к окладам, установленным для чинов государственной стражи, содержа-
ния чинам бывшей Севастопольской городской милиции за время с 8 июня по 9 июля 1919 года.

По Военному управлению
8. Постановление начальника Военного управления об ассигновании кредита на эвакуа-

цию русских военнопленных из-за границы, вывоза военного имущества из Румынии и на 
содержание миссии генерала Геруа в Бухаресте.

Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства три миллиона (3 000 000) рублей на расходы: 1) на довольствие военно-
пленных в Румынии, 2) на вывоз военного имущества из Румынии и 3) на содержание личного 
состава миссии генерал-лейтенанта Геруа в Румынии.

По Управлению земледелия и землеустройства
9. Доклад председателя Малого присутствия о присвоении должности начальника Уп-

равления земледелия и государственных имуществ повышенного оклада содержания (жур-
нал Мал[ого] прис[утствия] № 24).

Представление отклонить.

По Управлению иностранных дел
10. Доклад начальника Управления иностранных дел о течениях в области международ-

ной политики, о положении дел на фронте адмирала Колчака и о снабжении правительства 
сего последнего потребным ему количеством нефти и нефтяных продуктов.

I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности в срочном порядке разра-

ботать и представить на усмотрение Особого совещания предположения о способах и порядке 
снабжения Сибири нефтью и нефтяными продуктами.
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11. Доклад начальника Управления иностранных дел о концессиях, выдаваемых иност-
ранцам властями самочинных государственных организаций.

Поручить начальнику Управления иностранных дел разработать положения о признании кон-
цессий, выданных иностранцам правительствами самочинных государственных организаций, не 
имеющими силы.

По Временному управлению исповеданий
12. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на приобретение иму-

щества и инвентаря для екатеринославских духовной семинарии, епархиальной Покровской 
женской гимназии и мужского духовного училища (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 24).

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса в счет сметы Временного управления ис-
поведаний на 1919 год, семьсот три тысячи шестьсот десять (703 610) рублей на приобретение 
необходимых для екатеринославских духовных учебных заведений имущества и инвентаря, в том 
числе: по Екатеринославской духовной семинарии — двести девятнадцать тысяч восемьсот девя-
носто (219 890) рублей, по Екатеринославскому мужскому духовному училищу — двести сорок 
две тысячи восемьсот два (242 802) рубля и по Екатеринославской Покровской женской гимна-
зии — двести сорок тысяч девятьсот восемнадцать (240 918) рублей.

По Управлению народного просвещения
13. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске Харьковскому ветеринарно-

му институту аванса на заготовку топлива на 1919–20 учебный год (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 24).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления народного про-
свещения на 1919 год, сто восемьдесят тысяч четыреста (188 400) рублей на расходы по приобре-
тению топлива для Харьковского ветеринарного института на предстоящий зимний период.

По Управлению юстиции
14. Доклад председателя Малого присутствия об удовлетворении разницей содержания 

за июль месяц 1919 года между новыми и прежними окладами чинов ревизии сенатора, 
ревизующего интендантские учреждения Вооруженных Сил на Юге России, и об отпус-
ке средств на усиление отпускаемого на вольнонаемных служащих сей ревизии кредита 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 24).

Ассигновать в распоряжение сенатора, производящего ревизию интенданта Вооруженных Сил 
на Юге России и должностных лиц Новороссийской базы, из общих средств Государственного 
казначейства двадцать четыре тысячи двести девяносто (24 290) рублей 87 копеек, в том числе: 
на удовлетворение, в соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России от 10 июля 1919 года за № 101, чинов означенной ревизии недополученным ими за 
июль месяц 1919 года содержанием — двадцать две тысячи шестьсот сорок (22 640) рублей 
87 копеек, и на усиление, в соответствии с отделом VII того же приказа, отпускаемых на содержа-
ние вольнонаемных служащих сей ревизии, — одну тысячу шестьсот пятьдесят (1650) рублей.

15. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном отпуске средств на 
содержание нештатных канцелярских служащих и писцов и на хозяйственные расхо-
ды подведомственных Управлению юстиции судебных установлений (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 24).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, один миллион девятьсот 
двенадцать тысяч девятьсот девяносто один (1 912 991) рубль, в том числе: 1) на содержание кан-
целярских служащих и вольнонаемных писцов судебных палат — двести тысяч (200 000) рублей, 
2) на содержание канцелярских служащих и вольнонаемных писцов окружных судов — пятьсот 
пятьдесят две тысячи семьдесят пять (552 075) рублей, 3) на содержание канцелярских служащих 
и вольнонаемных писцов мировых судебных установлений — двести шестьдесят семь тысяч семь-
сот сорок четыре (267 744) рубля и 4) на содержание и наем помещений и хозяйственные расходы 
судебных установлений — восемьсот девяносто три тысячи сто семьдесят два (893 172) рубля.

По Отделу законов
16. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на удовлетворение 

чинов Отдела законов суточными деньгами за время служебных командировок (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 24).
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Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государствен-
ного казначейства в виде аванса, в счет сметы Отдела законов на 1919 год, пять тысяч (5000) 
рублей на удовлетворение чинов упомянутого отдела суточными деньгами за время служебных 
командировок.

По Управлению главного начальника снабжений
17. Представление главного начальника снабжений об ассигновании 92 358 790 рублей в 

счет перечня расходов на содержание армии на майскую треть сего года.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государст-

венного казначейства по дополнительным перечням расходов на содержание армии в течение 
майской трети (май – август) 1919 года восемьдесят два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч 
семьсот девяносто (82 358 790) рублей по следующему расчету:

                        1. по интендантской смете:
по § 1, ст. 2, лит «а» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 000 000 рублей
по § 1, ст. 3 ................................................... 600 000
по § 4, ст. 1 ................................................ 1 500 000
по § 4, ст. 2 ................................................... 500 000
по § 3, ст. 1 .............................................. 30 000 000
по § 3, ст. 3 ................................................ 7 350 000
по § 3, ст. 7 ................................................ 1 500 000
по § 8 ....................................................... 20 000 000
для войск Закаспийской области .......... 17 440 430

                         2. По военно-технической
смете по § 1, ст. 1 ..................................... 2 126 360

                         3. По смете Генерального штаба
по § 3, ст. 1, лит «а» .................................... 300 000
по § 3, ст. 2, лит «н» ..................................... 42 000

По канцелярии Особого совещания
18. Представление управляющего делами Особого совещания об увеличении числа не-

пременных членов Комитета по устройству Черноморского побережья Кавказа.
I. В дополнение Положения и штата Комитета по устройству Черноморского побережья Кав-

каза, утвержденных Главнокомандующим 16 мая 1919 года, учредить третью должность непре-
менного члена комитета на общих с такими же должностями основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение председателя Комитета по устройству Черноморского побе-
режья Кавказа из общих средств Государственного казначейства на содержание в течение сентяб-
ря, октября, ноября и декабря месяцев сего года новой должности непременного члена комитета, 
означенной в отделе 1, девять тысяч двадцать (9020) рублей.

По Управлению финансов
19. Представление начальника Управления финансов о сокращении штатов Закавказ-

ских отделений Дворянского и Крестьянского поземельных банков.
I. Предоставить начальнику Управления финансов в соответствии со статьями 93 «Устава 

Государственного Дворянского земельного банка» (Свод зак., т. XI, ч. II, Уст[ав] кред[итнгый], 
изд. 1903 г.) и 21 «Устава Крестьянского поземельного банка» (Свод зак., т. XI, ч. II, Уст[ав] 
кред[итный], изд. 1912 г.), ввиду сокращения операций Закавказских отделений сих банков 
уменьшить число служащих в означенных отделениях, с назначением тем из них, кои останутся, 
согласно сим распоряжениям начальника Управления финансов, за штатом, двухмесячного окла-
да получаемого ими содержания.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства сто пятьдесят тысяч (150 000) рублей, в том числе:

1. На содержание в течение сентября, октября, ноября и декабря месяцев сего года служащих 
в означенных в отделе I отделениях — 86 000 рублей.

2. На уплату за помещение, отопление, освещение, на разъезды служащих, на канцелярские и 
прочие мелкие непредвиденные расходы — 14 000 рублей.
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3. На уплату служащим, подлежащим оставлению за штатом, за сокращением должностей, —
50 000 рублей.

III. Поручить начальнику Управления финансов принять меры к тому, чтобы суммы, ассиг-
нованные, согласно отделу II, на расходы по содержанию закавказских отделений означенных 
в отделе I банков, подлежащие отнесению за счет прибылей сих банков, были возмещены Госу-
дарственному казначейству из средств Дворянского земельного и Крестьянского поземельного 
банков по восстановлению их деятельности и развитии операций.

По Управлению земледелия и землеустройства
20. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о продлении 

срока представления сметных предположений на расходы по содержанию личного состава 
вверенного ему ведомства.

I. В дополнение утвержденного Главнокомандующим 17 августа 1919 года постановления 
Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 85, ст. 18), предоставить начальнику Уп-
равления финансов собственной властью отпускать необходимые кредиты на содержание цент-
ральных и местных учреждений до 1 октября текущего года, согласно действующим постановле-
ниям и приказам.

II. Обязать начальников ведомств принять все меры к тому, чтобы сметные предположения 
о расходах по содержанию подведомственных им учреждений, как центральных, так и местных, 
были сообщены в Управление финансов не позднее 1 октября сего года.

По Управлению путей сообщения
21. Представление начальника Управления путей сообщения о предоставлении желез-

ным дорогам права направлять грузы смешанным железнодорожно-водным путем в райо-
нах Днепра и Южного Буга.

I. Установить на время навигации 1919 года следующие правила:
1. Железным дорогам предоставляется направлять через водный Днепровско-Бугский бассейн, 

без согласия на то отправителей, по указаниям Управления путей сообщения при Главнокоман-
дующем Вооруженными Силами на Юге России, а также Харьковского порайонного комитета, 
грузы, принятые к перевозке по документам прямого железнодорожного сообщения, смешанным 
железнодорожно-водным путем, следующие с железных дорог, лежащих к востоку от линии реки 
Днепра, на дороги, лежащие к западу от этой линии.

2. Принудительная перевозка смешанным железнодорожно-водным путем распространяется как 
на грузы, следующие в порядке плановых перевозок, так равно и на грузы, в планы не включенные.

3. При перевозке грузов смешанным железнодорожно-водным путем уполномоченному рас-
порядительного комитета по водным перевозкам в бассейнах рек Днепра и Южного Буга предо-
ставляется право принудительного привлечения судов, руководствуясь «Временными правилами 
принудительного пользования частными паровыми и непаровыми судами на внутренних водных 
путях» (Собр. узак., 1916 г., ст. 1500).

4. Провозная плата и прочие сборы за грузы, направляемые принудительно смешанным желез-
нодорожно-водным путем, взимаются за действительно пройденный путь: а) за железнодорож-
ное протяжение по надлежащим общим или исключительным тарифам, за исключением ветвей 
и участков, применяющих особые тарифы, без перелома плат, считая разделенные водой желез-
нодорожные участки непрерывно между собой связанными, но дополнительные сборы в пользу 
железных дорог взимаются за каждый разделенный водой железнодорожный участок отдельно 
и б) за водную часть пути следования груза вместе с дополнительными и другими сборами —
в размере, устанавливаемом по указанию уполномоченного Распорядительного комитета по вод-
ным перевозкам.

5. Управление путей сообщения в лице железных дорог и уполномоченного Распоряди-
тельного комитета по водным перевозкам не несет ответственности перед грузохозяевами за 
могущие произойти для них от устанавливаемого настоящими правилами способа перевозки 
убытки — в виде разницы провозной платы между прямым железнодорожным и смешанным 
железнодорожно-водным путем, а также в зависимости от обезличения груза при перевозке 
его водой.

6. Начальнику Управления путей сообщения предоставляется право издания подробных пра-
вил перевозок грузов в развитие правил, изложенных в статьях 1–5.
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II. Ввести настоящие правила в действие по телеграфу.
Председатель А. Лукомский.

Члены: Н. И. Астров, М. Бернацкий, В. А. Лебедев, А. А. Нератов, С. Маслов, И. М. Малинин,
В. П. Носович, Н. В. Савич, П. Соковнин, Тихменев, В. Н. Челищев,

В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров, Шипов, А. С. Щетинин.
Управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 18. 9. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439, Оп. 1. Д. 91. Л. 18–23. Подлинник.

№ 93а
10 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов,

А. А. Нератов, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, П. Н. Соков-
нин, генерал-лейтенант Тихменев, капитан I-го ранга Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, А. И. Цакони, 
В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, полковник Энгельгардт, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

По Особой комиссии для рассмотрения проекта «Временного устава о пенсиях
и единовременных пособиях служащим гражданского ведомства
Вооруженных Сил на Юге России и семействам сих служащих»

1. Доклад председателя Особой комиссии [для рассмотрения] проекта «Временного уста-
ва о пенсиях и единовременных пособиях служащим гражданского ведомства Вооруженных 
Сил на Юге России и семействам сих служащих».

I. Проект Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях служащим гражданского ве-
домства Вооруженных Сил на Юге России одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение).

II. Распространить действие означенного в отделе I устава на тех не бывших в военном походе 
против неприятеля в строевой части военных чиновников и священнослужителей, на коих ут-
вержденный 7 мая с. г. Временный устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного 
ведомства Вооруженных Сил на Юге России (ст. 1, п. «в») не распространяется.

III. Поручить Управлению народного просвещения разработать основания пенсионного обес-
печения учителей и учительниц начальных школ, состоявших раньше участниками особой пен-
сионной кассы.

IV. В изменение утвержденного Главнокомандующим 18 июня 1919 года постановления Осо-
бого совещания об установлении уголовной ответственности за внесение ложных сведений в оп-
росные листы, представляемые при прошениях о выдаче пенсий (журн[ал] № 70, ст. 12), допол-
нить статью 943 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. XV, по 
прод., 1912 г.) следующим постановлением:

«Наказанию, определенному в первой части сей (943) статьи, подвергаются также составители 
опросных листов, представляемых при прошениях о выдаче пенсий и единовременных пособий 
чинам военного и гражданского ведомств Вооруженных Сил на Юге России и их семействам, и 
подписавшие сии листы свидетели, виновные во внесении в оные заведомо ложных сведений».

V. Начало действия означенного в отделе I Временного устава, равно как распространение 
действия сего устава на лиц, указанных в отделе II, отнести к 1 января 1919 годаa.

Председатель А. Лукомский.
Члены: М. Бернацкий, В. А. Лебедев, А. А. Нератов, С. Маслов, И. М. Малинин, В. П. Носович, Н. В. Савич, 

П. Соковнин, Н. Тихменев, В. Н. Челищев, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров, Шипов, А. С. Щетинин.
Управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 26. 10. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 24–25. Подлинник.

a  В приложении 2-м к настоящему журналу излагается теоретический приблизительный расчет расходов на 
пенсии, составленный председателем комиссии, выработавшей представляемый на утверждение проект 
Временного устава о пенсиях, членом Особого совещания И. П. Шиповым. — Примечание документа.
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Приложение к журналу № 93а:

Приложение [к пункту 1]

Временный устав
о пенсиях и единовременных пособиях служащим гражданских ведомств

Вооруженных Сил на Юге России и семействам сих служащих

I. Положения общие
1. Правом на пенсию или единовременное пособие по правилам сего Устава пользуются уво-

ленныеa в отставку служащие гражданских ведомств Вооруженных Сил на Юге России, занимав-
шие в сих ведомствахb как штатные должности, так и другие должностиc, коим в подлежащих 
штатах, расписаниях или иных узаконениях присвоено право на пенсионное обеспечение из каз-
ны, а равно семейства сих лицd.

2. Лица, присужденные к исключению со службы, к отрешению от должности или к наказа-
ниям, соединенным с лишением или ограничением прав состояния, утрачивают право на пенсию 
или единовременные пособия за службу, предшествующую судебному приговору. Правило это 
применяется к указанным лицам и в том случае, если они в порядке помилования или будут из-
бавлены от наказания, или же таковое будет понижено до степени, не лишающей права на пен-
сионное обеспечение. Равным образом утрачивают право на пенсии и единовременные пособия 
лица, преданные суду по обвинению в преступлениях, влекущих за собой лишающие права на 
пенсии наказания, но освобожденные от суда в силу помилования. Но если по возобновлении, 
вследствие ходатайства таких лиц, судебных о них производств они будут оправданы или при-
суждены к наказаниям, не лишающим права получения пенсий и единовременных пособий, то 
таковые назначаются им на общем основании.

3. Пенсии и единовременные пособия назначаются лишь по увольнении их в отставку по бо-
лезням, указанным в статье 12, и при условии выслуги указанных в приложениях к статьям 13, 14, 
15 и 16 сего Устава сроков.

4. Выслуга на пенсии и единовременные пособия начинается со дня определения подлежащей 
властью на государственную службу в должность, служба в которой дает право на пенсию и 
единовременное пособие (ст. 1). Для должностных лиц выборных выслуга на пенсии и единовре-
менные пособия начинается со дня их избрания, за исключением случаев, указанных в пункте 7 
статьи 5.

5. В выслугу на пенсию и единовременные пособия не засчитываются: 1) время вычета из 
службы по определению суда (Улож[ение] [о] наказ[аниях], изд. 1885 г., ст. 65, п. 3, 2), время 
заключения по судебному приговору в крепости или тюрьме, а равно время состояния по такому 
же приговору под арестом, если оно превышало 4 месяца, 3) время непрерывной болезни сверх 
4-х месяцев, а в случаях удостоверенной врачебным свидетельством (ст. 35) непрерывной душев-
ной болезни — сверх одного года, 4) время устранения или удаления от должности по случаю 
предания суду (Уст[ав] угол[овного] суд[опроизводства], изд. 1914 г., ст. 1100), если устраненное 
или удаленное лицо не было затем присуждено к наказанию, не лишающему права на пенсию, 
или оправдано, 5) время службы без содержания, 6) время просрочки отпусков без уважительных 
причин, 7) время состояния в должностях, замещаемых по выборам (ст. 4), если избрание не было 
затем утверждено подлежащей властью.

6. Лицам, командированным на борьбу с чумной эпидемией, каждый день пребывания в райо-
не чумных заболеваний зачитывается в срок выслуги на пенсии и единовременные пособия за 
два дня.

7. Служба в военное время, проведенная в походах против неприятия, при условии участия в 
сражениях зачитывается в срок выслуги на пенсии и единовременные пособия по расчету одного 
дня за два дня. Такое участие в сражениях должно быть засвидетельствовано соответствующим 
командующим армией или командиром отдельного корпуса.

a  Далее зачеркнуто: «или увольняемые». 
b Слова «в сих ведомствах как» вписаны от руки вместо зачеркнутых «или занимаемые».
c  Слова «так и другие должности» вписаны от руки вместо зачеркнутых «и те из не занимавших или не 
занимающих таковые».

d  Помета к статье 1. «Исправлению, произведенному в составе статьи 1, верить. Управляющий делами 
Особого совещания С. Безобразов».
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8. Лицам, переходящим на службу из военного ведомства на должности гражданского ведомст-
ва, служба в коих дает право на пенсию (ст. 1), пенсии и единовременные пособия назначаются по 
правилам сего Устава, независимо от продолжительности службы после перехода, причем служба 
сих лиц по военному ведомству засчитывается в срок выслуги по расчету четырех лет за пять лет.

II. О пенсиях и единовременных пособиях служащим
9. Пенсия служащим определяется в размере установленных в подлежащих статьях сего Уста-

ва процентов от содержания из казны, присвоенного на основании штатов, расписаний или иных 
законоположений, последней перед увольнением в отставку должности, на которой служащий 
пользуется правом на пенсию. При этом под содержанием разумеется присвоенный по штату 
основной оклад служащего.

Примечание. Для преподавателей средних учебных заведений, коммерческих училищ, торго-
вых школ, учительских институтов, семинарий, технических и ремесленных училищ, ремеслен-
ных школ основным окладом содержания признается вознаграждение за 24 урока.

10. Если должность, с которой служащий уволен в отставку, занималась им менее одного годаa, 
а ранее он занимал должность низшего класса, то пенсия рассчитывается по окладу, присвоенно-
му в день увольнения от службы классу предшествовавшей должности. Если же предшествовав-
шая должность была высшего или того же класса, как должность, с которой служащий уволен, то 
пенсия рассчитывается по окладу последней должности, независимо от срока пребывания в ней.

Примечание. Лицам, оставляющим службу по болезням, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 12, 
приведенный в сей (10) статье годичный срок сокращается до шести месяцев, а лицам, оставля-
ющим службу по болезнямb, происшедшим при обстоятельствах, предусмотренных статьей 14, 
пенсии исчисляются из содержания по последней должности, независимо от продолжительности 
его получения.

11. При исчислении пенсий и единовременных пособий в расчет принимаются лишь полные 
годы выслуги, за исключением случаев назначения пенсий и единовременных пособий, предус-
мотренных в статьях 14, 15 и 32.

Примечание 1. Продолжительность службы подлежит исчислению год за год, вне зависимости 
от пребывания в различных привилегированных местностях.

Примечание 2. При исчислении размера пенсии в расчет принимается также и служба при им-
ператорском и Временном правительствах по 25 октября 1917 г.

12. Болезни, дающие право на пенсии и единовременные пособия, разделяются на 3 разряда: 
1) неизлечимые душевные болезни, слепота на оба глаза и стойкий паралич обеих верхних или 
нижних конечностей, либо половины тела; 2) прочие тяжкие и неизлечимые болезни, лишаю-
щие служащих возможности не только продолжать службу, но и обходиться без постоянного 
постороннего ухода; 3) болезни, лишающие возможности продолжать службу, но не требующие 
постоянного ухода.

13. Сообразно продолжительности службы и причинам оставления ее пенсии определяются 
в размерах от 25 до 65 процентов к окладу содержания, согласно таблице, при сем приложенной 
(приложение 1).

14. При увольнении в отставку по болезни (ст. 12), явившейся последствием несчастного слу-
чая при исполнении служебных обязанностей, если при том случай этот произошел не по собст-
венной неосторожности, или происшедшей от насильственных действий, учиненных по поводу 
или при исполнении служебных обязанностей, пенсии определяются в размерах от 20 до 75 про-
центов к окладу содержаний, согласно таблице, при сем приложенной (приложение 2).

15. Служащим, кои по долгу службы обязаны находиться в районах военных действий, как то: в 
полевых казначействах, контролях, почтово-телеграфных учреждениях, головных участках желез-
ных дорог и т. п., получившим во время войны раны или контузии, пенсии назначаются по нормам, 
указанным в статьях 265–267 книги VIII (изд. 3) «Свода военных постановлений» 1869 года, соглас-
но таблице, при сем приложенной (приложение 3).

Примечание. На лиц, подходящих под действие сей (15) статьи, распространяются также и 
приказ Главнокомандующего Добровольческой армии от 26 декабря 1918 года за № 352.

a Слова «одного года» вписаны от руки вместо зачеркнутых «шести месяцев». 
b  Слова «указанным в пунктах 1 и 2 статьи 12, приведенный в сей (10) статье годичный срок сокращается 
до шести месяцев, а лицам, оставляющим службу по болезням» вписаны от руки. Помета: Исправлени-
ям, внесенным в ст[атью] 10 и примечание к ней, верить. Управляющий делами Особого совещания 
С. Безобразов.
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16. Лицам, оставляющим службу по болезни (ст. 12), но не имеющим права на пенсии за невы-
слугою установленных для этого сроков, назначаются единовременные пособия, определенные 
сообразно с продолжительностью и условиями оставления службы, в размерах от 25 до 80 про-
центов к окладу содержания, согласно таблице, при сем приложенной (приложение 4).

17. Единовременные пособия исчисляются из оклада содержания, производившегося служа-
щему в день увольнения в отставку, независимо от продолжительности получения этого оклада.

III. О пенсиях и единовременных пособиях семействам
18. Право на пенсии имеют вдовы и дети тех лиц, на которых распространяется действие сего 

Временного устава, если мужья, отцы или матери их:
1) умерли в отставке, получая пенсии или имея на них право по настоящему Уставу, 2) умерли 

на службе по выслуге не менее десяти лет, 3) умерли на службе вследствие обстоятельств, пре-
дусмотренных в статье 14, 4) убиты или пропали без вести на войне, либо умерли на службе от 
ран, полученных на войне, 5) умерли от заражения, при исполнении или вследствие исполнения 
служебных обязанностей, сыпным или возвратным тифом, холерой, чумой, сапом, оспой и диф-
теритом.

Примечание. Действие пункта 5 сей статьи распространяется на лиц медицинского персонала, 
умерших от заражений при операциях и при вскрытии трупов.

19. Вдовы пользуются пенсиями за службу мужей, независимо от пенсии за собственную 
службу.

20. Семействам лиц, утративших право на пенсию во время состояния на службе или в отстав-
ке, ни пенсий, ни единовременных пособий не назначается.

21. Семейства лиц без вести пропавших имеют право на пенсии и единовременные пособия на 
общем основании (ст. 18 и 32) при условии: 1) подачи о том прошения не далее двух лет со дня 
исчезновения их главы, 2) выдачи начальством без вести пропавшего удостоверения в том, что 
последний не совершил хищения или растраты казенного имущества или иного преступления по 
службе с корыстной целью и 3) если притом пропавший без вести не будет обнаружен в течение 
двух лет со дня исчезновения.

Примечание. Впредь до обнаружения без вести пропавшим или признания жен их вдовами, но 
не далее двух лет со дня исчезновения без вести пропавших семействам их назначаются ежегод-
ные пособия в размере тех пенсий, какие следовали бы им в случае смерти их глав. Это правило 
распространяется и на без вести пропавших служащих матерей в отношении их детей — круглых 
сирот.

22. Семействам лиц, преданных суду по обвинению в служебных преступлениях, влекущих за 
собой лишение права на пенсию и умерших до окончания судебных о них дел, пенсии могут быть 
назначаемы в том лишь случае, если по возобновлении, вследствие ходатайства семейства, судеб-
ного производства в приговоре суда будет указано, что подсудимый подлежал бы оправданию 
или присуждению к наказанию, не лишающему права на пенсию.

23. Не имеют права на пенсию и единовременные пособия: 1) жены, с которыми служащие 
вступили в брак во время отставки, а равно дети от таких браков, 2) разведенные жены, но детям, 
прижитым с ними до расторжения брака, пенсии назначаются на общем основании, 3) усынов-
ленные дети обоего пола, 4) сыновья, достигшие семнадцати лет, и дочери, достигшие двадцати 
одного года, за исключениями, указанными в статье 24, 5) дети обоего пола, занимающие или 
занимавшие должности, служба в которых дает право на пенсию (ст. 1), 6) дети обоего пола, при-
нятые в учебное заведение на казенный счет или же получающие казенные стипендии, 7) вдовы 
и обоего пола дети, содержимые в учреждениях казенного призрения за счет казны, 8) дочери, 
вышедшие в замужество, хотя бы впоследствии брак их был расторгнут, за исключением случаев 
признания брака недействительным, 9) вдовы и обоего пола дети, присужденные судом как до, 
так и после открытия прав их на пенсии к наказаниям, сопряженным с утратой права на пенсию.

24. В изъятие из правила, изложенного в пункте 4 статьи 23, имеют право на пенсии сыновья 
старше семнадцати лет и дочери старше двадцати одного года:

1) обучающиеся в средних учебных заведениях, как правительственных, так и пользующихся 
правами правительственных, не на счет казны или специальных средств и не получающие стипен-
дий от казны из специальных средств сыновья до девятнадцати лет;

2) обучающиеся в высших учебных заведениях, при тех же условиях, сыновья и дочери до 
двадцати пяти лет; и 3) неизлечимо больные, лишенные возможности снискивать пропитание 
собственным трудом, если они находятся в совершенной бедности, не получают пенсии из казны 
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или из других источников, не состоят на службе, не имеют иного постоянного заработка, не нахо-
дятся в учреждениях общественного призрения и не состоят или не состояли в браке.

25. Семействам лиц, умерших в отставке, пенсии исчисляются из тех же пенсионных окла-
дов, которые эти лица, согласно сему Уставу, получали, или же, если они умерли до назначения 
пенсий, из тех окладов, на которые они, по сему Уставу, приобрели право в день увольнения от 
службы.

26. Семействам лиц, умерших на службе, пенсии исчисляются из тех пенсионных окладов, 
которые следовали бы умершим на основании статей 1–15, если бы они вышли в отставку в день 
смерти, на следующих основаниях: 1) семействам лиц, поименованных в пункте 2 статьи 18, 
не исключая упомянутых в статьях 21 и 22, — по графе 4, приложенной к статье 13 таблицы; 
если же эти лица при жизни были в установленном порядке (ст. 35 и 36) освидетельствованы на 
предмет увольнения в отставку по болезни и признаны подходящими под действие пунктов 1 или 
2 статьи 12 — соответственно графам 2 или 3 той же таблицы, при соблюдении установленных 
в статье 37 условий; семействам лиц, подвергшихся на службе потере рассудка, пенсии исчис-
ляются по графе 2 означенной таблицы, и в том случае, если лица эти при жизни не были осви-
детельствованы и лишь после смерти их семействами были предоставлены удостоверения под-
лежащего врачебного начальства в том, что глава семьи умер, находясь в означенной болезни, 
2) семействам лиц, поименованных в пункте 3 статьи 18, — по графе 2 таблицы, приложенной к 
статье 14, 3) семействам лиц, поименованных в пункте 4 статьи 18, по расчету из ста процентов 
содержания, независимо от продолжительности службы, и 4) семействам лиц, поименованных в 
пункте 5 статьи 18, — по графе 2 таблицы, приложенной к статье 14.

27. Из исчисленных на основании статей 25 и 26 окладов вдове назначается половина оклада, а 
детям — по одной шестой того же оклада каждому; но на всех детей не более трех шестых оклада. 
Вдовам мусульман пенсии назначаются как одной вдове и делятся между ними поровну.

28. Круглым сиротам пенсия назначается в размере одной четверти оклада их отца или мате-
ри каждому, но на всех не более полного оклада, если же они имеют право на пенсии за службу 
обоих родителей, то назначается та, которая выше. Пенсия круглым сиротам, имеющим мачеху, 
назначается на основании статьи 27, но если мачеха не имеет права на пенсию за службу их отца, 
то пенсия круглым сиротам определяется на основании настоящей статьи.

29. В случае прекращения получаемой матерью или мачехой за службу мужа пенсии вследст-
вие смерти, а равно в случае выхода мачехи в замужество или лишения ее права на пенсии со-
гласно пункту 9 статьи 23 пенсии круглым сиротам назначаются вновь на основании статьи 28.

30. В случае перемены в составе семейства, вследствие выбытия одних членов из числа пенси-
онеров или вследствие других причин, а равно в случае переназначения пенсий согласно ста-
тьи 28 производится каждый раз новый расчет пенсий на основании статей 27–29, с тем: 1) чтобы 
пенсии вдов и детей не превышали норм, указанных в статьях 27–29, 2) чтобы все дети получали 
пенсии в одинаковом размере, причем, однако, круглые сироты, подходящие под условия статей 
28 и 29, должны получать в полтора раза больше других детей и 3) чтобы общий размер пенсии 
семейства не превышал оклада пенсии, принятого согласно статей 25 и 26 в основание исчисле-
ния пенсии семейству.

31. Указанным в пункте 3 статьи 24 неизлечимо больным детям пенсии назначаются в разме-
рах, указанных в статьях 27–30.

32. Семействам умерших на службе лиц, состоящих в должностях, дающих право на пенсию 
(ст. 1), но не выслуживших установленных на пенсии сроков, назначаются на основании ста-
тей 16 и 17 единовременные пособия, сообразно продолжительности службы их глав, из окла-
дов, причитающихся последним согласно графе 3 таблицы, приложенной к статье 16. Если же 
лица, за службу коих назначается пособие, были освидетельствованы в установленном порядке
(ст. 35 и 36) на предмет увольнения от службы по болезни и признаны подходящими под дейст-
вие пунктов 1 и 2 статьи 12, единовременные пособия их семействам исчисляются из окладов, 
причитающихся означенным лицам по графе 2 той же таблицы, при соблюдении установленных в 
статье 37 условий. Семействам лиц, умерших на службе до выслуги одного года, единовременные 
пособия исчисляются по расчету из двадцати процентов производившегося им содержания (ст. 9). 
Правила, установленные в пункте 1 статьи 26 относительно освидетельствования лиц, подверг-
шихся потере рассудка, распространяются на случаи назначения семействам их единовременных 
пособий.

33. Из указанных в статье 32 окладов назначается одной вдове или одному ребенку половина 
оклада, а вдове с одним или несколькими детьми, или нескольким детям — полный оклад.
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Примечание. В случае необходимости выдачи единовременного пособия отдельно вдове и от-
дельно детям вдова и дети получают по половине оклада.

IV. О порядке назначения пенсий и единовременных пособий и о сроках назначения пенсий
34. Лица, желающие воспользоваться следующими им пенсиями и единовременными пособиями, 

подают об этом по месту последнего служения оплаченные гербовым сбором прошения, с приложени-
ем необходимых документов. Указанными документами являются: 1) послужной список или краткая 
о службе запись, 2) соответствующее врачебное свидетельство, 3) для вдов — свидетельство о смерти 
мужа, метрические свидетельства о рождении детей и удостоверения о праве детей на пенсии.
Примечание. При неимении послужного списка или краткой о службе записи и невозможности 

представить метрические свидетельства и удостоверения о праве детей на пенсию взамен их мо-
жет быть представлен опросный лист, где каждое из требуемых сведений должно быть подтверж-
дено не менее как двумя свидетельскими показаниями. Свидетели и составитель опросного листа 
при этом предупреждаются об ответственности по суду за ложное показание. Форма опросного 
листа при сем приложена (приложение 5).

35. Лица, испрашивающие пенсии или единовременные пособия, должны представить врачеб-
ные свидетельства о состоянии их здоровья. Медицинское освидетельствование должно произво-
диться в губернских городах в присутствии губернского медицинского управления или, в исклю-
чительных случаях, на дому, через чинов сего присутствия, а в уездных городах — через уездных 
или других состоящих на государственной службе врачей в присутствии депутата от ведомства 
свидетельствуемого или представителя местной администрации.

36. При определении пенсионного обеспечения за собственную службу указанные в статье 35 
свидетельства могут служить основанием к назначению пенсии или единовременных пособий 
в том лишь случае, если освидетельствование здоровья просителя было произведено во время 
состояния его на службе в должности, служба в которой дает права на пенсию (ст. 1), или же не 
позднее трех месяцев после оставления такой должности. В исключительных случаях указанный 
срок с разрешения пенсионного присутствия (ст. 40) может быть продолжен, но не долее как до 
шести месяцев.

Примечание 1. Порядок освидетельствования лиц, указанных в статье 15, определяется соот-
ветствующими на этот предмет постановлениями по военному ведомству.

Примечание 2. В отношении установленных в статьях 35, 36 и 37 условий испрошения пенсий 
состояние за штатом приравнивается к состоянию на действительной службе.

37. Составленные во время состояния на службе, с соблюдением определенных в статьях 35 и 
36 условий, врачебные свидетельства могут служить основанием к назначению пенсий и едино-
временных пособий лишь в случае увольнения служащего в отставку или смерти его на службе 
не позднее шести месяцев со дня освидетельствования его здоровья, а для лиц, подвергшихся на 
службе потери рассудка, — не позднее одного года с указанного дня. Но если семействам лиц, 
умерших на службе по истечении означенных шестимесячного и годового сроков, будет пред-
ставлено врачебное освидетельствование о том, что глава семьи умер от той самой болезни, ко-
торая была удостоверена в выданном на предмет увольнения в отставку свидетельстве, то размер 
пенсии семейству определяется в соответствии с характером означенной болезни (ст. 12).

38. Прошения о назначении пенсий и единовременных пособий лицам, подвергшимся потере 
рассудка, подаются в порядке, указанном в статье 34, женами или детьми означенных лиц, а так-
же учреждениями и лицами, имеющими о них попечение.

39. Прошения о назначении пенсий и единовременных пособий детям подаются в порядке, 
указанном в статье 34, лицами и учреждениями, имеющими о них попечение. Дочери, достигшие 
семнадцатилетнего возраста, и сыновья того же возраста, если они имеют по статье 24 право на 
пенсию, могут лично подавать прошения о назначении им пенсий и единовременных пособий.

40. Пенсии и единовременные пособия на основании правил сего Устава назначаются состо-
ящим при канцелярии Особого совещания (под председательством управляющего делами сего 
Совещания) Пенсионным присутствием, членами коего являются представители по одному от 
управлений: финансов, государственного контроля, юстиции и того ведомства, представление 
коего о назначении пенсии или единовременного пособия Присутствием рассматривается.

Примечание. Заместителями управляющего делами Особого совещания в качестве председа-
теля Пенсионного присутствия являются его помощник и один из старших чинов канцелярии 
Особого совещания, по назначению Главнокомандующего. Делопроизводство Пенсионного при-
сутствия возлагается на названную канцелярию.
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41. Заседания Пенсионного присутствия должны происходить не реже одного раза в неделю. 
Дела в означенном Присутствии решаются простым большинством голосов членов его, причем 
при равенстве голосов голос председателя дает перевес.

42. Постановления Пенсионного присутствия являются окончательными. О назначении пен-
сии или единовременного пособия Присутствие уведомляет заинтересованных лиц и одновре-
менно с сим об ассигновании к производству назначенных пенсий и единовременных пособий 
сообщает сметно-казначейской части Управления финансов. Об отказе в назначении пенсии 
или пособия заинтересованным лицам посылаются копии мотивированного постановления 
Присутствия.

43. На постановления Пенсионного присутствия допускаются жалобы со стороны заинтересо-
ванных лиц и протесты со стороны члена Присутствия от Управления финансов. Эти жалобы и 
протесты приносятся через названное Присутствие в Правительствующий Сенат в месячный со 
дня объявления постановления срок.

44. Поданные по истечении означенного в статье 43 месячного срока жалобы возвращаются 
Пенсионным присутствием заинтересованным лицам, с объяснением причины возвращения. По 
особо уважительным случаям Присутствию предоставляется право восстанавливать пропущен-
ный жалобщиками месячный срок.

45. Дела о пенсиях и единовременных пособиях рассматриваются Правительствующим Се-
натом без очереди и решаются в Первом департаменте оного, по выслушании заключения обер-
прокурора, простым большинством голосов присутствующих сенаторов, а при равенстве голосов —
по тому из мнений, которое принято сенатором, исполняющим обязанности первоприсутствую-
щего.

46. Подача жалобы или принесение протеста (ст. 43) не останавливают выдачу пенсии или 
единовременного пособия, назначенных опротестованным постановлением Пенсионного при-
сутствия.

47. Вся переписка по назначению и выдаче пенсий и единовременных пособий производится 
в спешном порядке. При этом в случае, если нет возможности представить все необходимые до-
кументы, позволяющие произвести назначение пенсии в месячный срок, вдовам и сиротам может 
быть назначаемо Пенсионным присутствием ежемесячное пособие до ста рублей в месяц на пен-
сионера, в общем не свыше размера предполагаемой пенсии, каковое пособие принимается затем 
к зачету при выдаче назначенной пенсии. В сем случае надлежит представить удостоверение от 
места службы мужа или отца о его смерти и удостоверение личности.

48. Пенсии служащим назначаются со дня увольнения их в отставку при условии подачи 
ими прошения о пенсии до оставления ими службы. Лицам, увольняемым со службы без про-
шения, а также лицам, оставляющим службу после предания их суду, по обвинению в преступ-
лениях по службе, влекущих за собою лишающие права на пенсию наказания, пенсии назна-
чаются со дня увольнения в отставку, в случае подачи ими прошений о назначении пенсии в 
течение трехмесячного срока, считая таковой для первых со дня получения ими уведомления 
об увольнении от службы, а для последних — со дня вступления приговора о совершенном 
оправдании или о присуждении к наказаниям, не лишающим права на пенсию, в законную 
силу. В случаях подачи прошений о пенсиях позднее сих сроков пенсии назначаются со дня 
подачи прошений.

Примечание 1. Лицам, которые на основании статей 571 и 572 «Устава о службе по опреде-
лению от правительства» (Свод зак., т. III, изд. 1896 г.) были удовлетворены содержанием далее 
дня увольнения их в отставку, пенсии назначаются с того дня, по который они удовлетворены 
содержанием.

Примечание 2. По представленным заинтересованными лицами особо уважительным причи-
нам Пенсионному присутствию предоставляется право удлинять указанные в статьях 48, 50 и 53 
подачи прошений, но не далее как вдвое.

49. Служащим, подвергшимся потере рассудка, пенсии назначаются на общем основании, не-
зависимо от времени возбуждения об этом ходатайств, при условии соблюдения требований, ука-
занных в статьях 35–37.

50. Пенсии семействам назначаются со дня смерти их глав при условии подачи прошений о 
назначении пенсий до истечения годичного срока с указанного дня. Для детей, не достигших ко 
дню смерти отца семнадцати лет, означенные сроки исчисляются со дня достижения ими этого 
возраста (ст. 39). При подаче прошений о пенсиях после указанного срока пенсии назначаются со 
дня подачи прошений.
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Примечание. Если круглые сироты имеют право на выслуженную их матерью пенсию, указан-
ный в сей (50) статье срок исчисляется со дня смерти матери.

51. В случае, предусмотренном в статье 21, пенсии семействам при соблюдении сроков подачи 
прошений, указанных в статье 50, назначаются: если глава семьи состоял на службе — с того дня, 
по который он был удовлетворен содержанием, а если он находился в отставке — с того дня, по 
которой он был удовлетворен пенсией. Указанные в статье 50 сроки исчисляются со дня призна-
ния без вести пропавших отцов и матерей умершими (ст. 21, прим.).

52. В случаях увеличения пенсии детям на основании статьи 29 такое увеличение производит-
ся со дня события, дающего на нее право, при условии подачи о том прошения в указанные в ста-
тье 46 сроки, исчисляемые со дня означенного события. При подаче прошения после указанных 
сроков пенсия увеличивается со дня подачи прошения.

53. Пенсии детям до окончания образования (п. 1 и 2 ст. 24) назначаются сыновьям со дня 
достижения семнадцати лет и дочерям — со дня достижения двадцати одного года, при условии 
подачи прошения о пенсии не позднее четырех месяцев после этого дня, в противном же случае, а 
также если они достигли вышеуказанного возраста еще при жизни родителя, за службу которого 
им причитается пенсия, — со дня подачи прошения.

54. Указанным в пункте 3 статьи 24 неизлечимо больным детям пенсии за службу их отцов и 
матерей назначаются со дня подачи прошений, если при прошениях представлены надлежащие 
документы, удостоверяющие их бедность и болезненное состояние; в противном же случае — со 
дня представления означенных документов. Если прошения эти были поданы до достижения сы-
новьями семнадцати лет и дочерьми двадцати одного года, то пенсии назначаются не ранее, как 
со дня достижения детьми указанных лет.

55. Если лицо, возбудившее ходатайство о пенсии, умрет до ее назначения, то назначение 
пенсии не приостанавливается и следовавшие умершему по день смерти пенсионные деньги вы-
даются его вдове и детям, а пенсии детей — их родителям. В случае неистребования означенных 
денег в течение шести месяцев со дня смерти указанного лица они поступают в общую наследст-
венную кассу.

56. Единовременные пособия назначаются тем же порядком, как и пенсии, с тем лишь различи-
ем, что прошения о выдаче их могут быть подаваемы служащими в течение двух лет со дня уволь-
нения в отставку, а семействами — в течение двух лет со дня смерти лиц, за службу коих пособия 
причитаются. Для детей, имевших место в день смерти отца менее семнадцати лет, двухлетний 
срок исчисляется со дня достижения ими этого возраста (ст. 39), а для семейств без вести пропав-
ших (ст. 21) — со дня признания без вести пропавших отцов и матерей умершими (ст. 21, прим.).
В случае пропуска указанных сроков право на получение единовременного пособия утрачивается.

57. Служащим, подвергшимся потере рассудка, единовременные пособия назначаются на об-
щем основании, независимо от времени возбуждения об этом ходатайств, при условии соблюде-
нии требований, указанных в статьях 35–37.

О порядке выдачи пенсий и единовременных пособий
58. Выдача пенсий и единовременных пособий производится распоряжением счетно-казна-

чейской части Управления финансов из казначейств. В местах, где не имеется казначейств, на-
чальнику Управления финансов, по соглашению с управляющим государственным контролем, 
предоставляется разрешать выдачу пенсий из других касс Управления финансов.

59. Пенсии выдаются из казначейств и других касс Управления финансов по истечении каж-
дого месяца.

60. Пенсии, назначенные лицам, признанным в надлежащем порядке душевнобольными, вы-
даются лицам, имеющим о них попечение. В случае помещения душевнобольных пенсионеров в 
больницы пенсии могут выдаваться и этим больницам, по соглашению с лицами, имеющими о 
душевнобольных попечение.

61. Пенсии и единовременные пособия, назначаемые детям до семнадцати лет, выдаются их 
матерям и отцам. Пенсии круглым сиротам до указанного возраста выдаются лицам, имеющим о 
них попечение.

62. В случае необходимости или желания пенсионеров пенсии распределяются между отде-
льными членами семейств в долях, указанных в статьях 27–31, а единовременные пособия —
в долях, указанных в статьях 27, 28 и 33 и в примечании к сей последней статье.

63. Недополученные пенсионерами вследствие их смерти деньги выдаются их вдовам и детям, 
а пенсии умерших детей — их родителям. В случае неистребования означенных денег указанны-
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ми лицами в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера они поступают в общую наследст-
венную кассу.

64. Из пенсий и единовременных пособий, назначенных на основании сего Устава, могут быть 
производимы удержания на пополнение долгов и взысканий, как частных, так и казенных, на 
основании правил, изложенных в статьях 1084–1090 «Устава гражданского судопроизводства» 
(Свод зак., т. ХVI, ч. 1, изд. 1914 г.) и в статьях 340–353 «Положения о взысканиях по бесспорным 
делам казны» (Свод зак., т. ХVI, ч. 2, изд. 1910 г.).

VI. О приостановлении и прекращении пенсий
65. Производство назначенных служащим пенсий прекращается: 1) за смертью; 2) за присуж-

дением по суду к наказанию, лишающему права на пенсию; 3) выходом из русского подданства; 
4) за поступлением в заведения общественного призрения на содержание за счет казны; 5) за 
пребыванием за границей долее дозволенного срока; 6) за поступлением на службу с содержани-
ем, если служба эта дает право на пенсию от казны; 7) за поступлением в разрешенных законом 
случаях по вольному найму на ту же должность, по которой была назначена пенсия и 8) за нетре-
бованием пенсии в течение более двух лет со дня последней выдачи.

66. Пенсионерам, преданным суду (ст. 2) по делам их прежней службы по обвинению в пре-
ступлениях, влекущих за собою наказания, лишающие права на пенсию, назначенные им пенсии, 
начиная со дня предания и суду, производятся в половинном размере. В случае оправдания таких 
лиц или присуждения их к наказаниям, не лишающим права на пенсию, им выдается дополни-
тельно вторая половина пенсии.

67. Места и лица, сделавшие распоряжение о предании пенсионеров суду по делам их пре-
жней службы, обязаны одновременно сообщать об этом по месту производства пенсий, Главному 
казначейству или подлежащей казенной палате, для производства половинной пенсии (ст. 66). 
Состоявшиеся по таким делам приговоры суда по вступлении их в законную силу сообщаются, 
в копиях, тем же учреждениям, которые делают соответствующие распоряжения относительно 
восстановления или прекращения пенсий.

68. Пенсии вдовам за службу их мужей прекращаются: 1) в случаях, указанных в пунктах 1–5 
и 8 статьи 65, 2) за вступлением в новый брак, 3) за обнаружением места пребывания мужа, если 
пенсия была назначена на основании статьи 21.

69. Пенсии детям за службу их отцов и матерей прекращаются: 1) в случаях, указанных в пун-
ктах 1–5 и 8 статьи 65, 2) за достижением сыновьями семнадцати лет и дочерьми двадцати одного 
года, кроме случаев, означенных в статье 24, 3) за поступлением на службу, дающую право (ст. 1) 
на пенсию из казны, 4) за поступлением в учебное заведение за счет казны или же за получением 
из казны стипендии, 5) за вступлением дочерей в брак, 6) за обнаружением местопребывания их 
отцов или матерей, если пенсия была назначена на основании статьи 21.

70. Производство пенсий, прекращенных в случаях, указанных в пунктах 4, 5 и 8 статьи 65, 
в пункте 4 статьи 65, может быть возобновлено, если нет иных препятствий, распоряжением 
сметно-казначейской части Управления финансов со дня устранения обстоятельств, вызвавших 
прекращение пенсий, при условии подачи прошения о возобновлении пенсий не позднее шести 
месяцев от указанного дня, в противном же случае — со дня подачи прошения. В случаях не-
требования пенсии за время более двух лет пенсии возобновляются по прошениям пенсионеров 
распоряжением сметно-казначейской части с первого числа месяца, которым подано прошение, 
и могут быть выданы в уважительных случаях и за прежнее время, но не далее как за три года со 
времени непотребования пенсийa.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 26 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 26–33 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 328. С. 518–527.

a  Далее опущены приложения к ст. 13, 14, 15 и 34 (таблицы пенсий и единовременных пособий и форма 
опросного листа).
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№ 94
13 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: генерал-лейтенант Романовский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бер-

нацкий, генерал-лейтенант Вязьмитинов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Не-
ратов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санни-
ков, П. Н. Соковнин, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, А. С. Щетинин, 
И. П. Шипов, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: Е. В. Говоров, В. Ф. Малинин, Л. М. Сухотин и инженер Михин.

По Управлению земледелия и землеустройства
1. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-

нии штата противочумной станции.
I. Проект штата противочумной станции Управления земледелия и землеустройства одобрить 

в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1).
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 

общих средств Государственного казначейства сто пятьдесят семь тысяч сто (157 100) рублей, 
в том числе: 1) на содержание в течение сентября, октября, ноября и декабря 1919 года штат-
ных чинов означенной в отделе I станции — 62 500 рублей, 2) на наем в течение того же срока 
вольнонаемных служащих — 91 800 рублей и 3) на канцелярские в течение того же срока расходы —
2800 рублей.

По Морскому управлению
2. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на работы по при-

способлению находящихся в городе Севастополе офицерских и служительских флигелей и 
дачи «Голландия» для размещения в них воспитанников Морского кадетского корпуса.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства четыреста шестьдесят шесть тысяч (466 000) рублей на работы по при-
способлению находящихся в городе Севастополе офицерских и служительских флигелей и дачи 
«Голландия» для размещения в них воспитанников Морского кадетского корпуса.

По Управлению путей сообщения
3. Представление начальника Управления путей сообщения168 о разрешении на приобре-

тение вверенным ему управлением в г. Владивостоке различных материалов и предметов 
железнодорожного оборудования всего на сумму 250 000 000 рублей.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства авансом, в счет сметы Управления путей сообщения, двадцать 
пять миллионов (25 000 000) рублей на приобретение различных материалов и предметов желез-
нодорожного оборудования на Дальнем Востоке;

II. Поручить начальнику Управления путей сообщения войти в сношение с Омским прави-
тельством169 на предмет бесплатного получения некоторых железнодорожных материалов, со-
ставляющих достояние Российского государства и находящихся в распоряжении означенного 
правительства.

4. Представление начальника Управления путей сообщения об ассигновании авансом 
400 000 000 рублей, в счет сметы управления на сентябрьскую треть сего 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы Управления путей сообщения на сентябрь-
скую треть (сентябрь–декабрь) 1919 года, на расходы по ведомству путей сообщения четыреста 
миллионов (400 000 000) рублей, с распределением сего кредита по отдельным параграфам сметы 
следующим образом:

по § 1 ............................................................. 400 000 рублей
по § 2 .......................................................... 3 600 000 рублей
по § 3 ...................................................... 145 000 000 рублей
по § 4 ........................................................ 40 000 000 рублей
по § 5 ............................................................. 500 000 рублей
по § 6 ........................................................ 11 500 000 рублей
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по § 7 ........................................................ 89 000 000 рублей
по § 8 ........................................................ 30 000 000 рублей
по § 9 ........................................................ 30 000 000 рублей
по § 10 .......................................................50 000 000 рублей.

5. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении проекта 
Временного положения Комиссии о новых железных дорогах при Управлении путей сооб-
щения.

I. Восстановить при Управлении путей сообщения учрежденную при Министерстве путей со-
общения, согласно высочайше утвержденному 20 октября 1916 года Положению Совета Минис-
тров (Собр. узак., 2364), Комиссию о новых железных дорогах, на основаниях, определяемых 
означенным положением, в следующем составе:

Председатель комиссии — помощник начальника Управления путей сообщения; члены ко-
миссии: начальник строительной части и управляющий отделом новых дорог Управления путей 
сообщения, начальник части железнодорожных дел Управления финансов, заведующий ревизи-
онным железнодорожным отделом Управления государственного контроля; по два представите-
ля от управлений: путей сообщения, финансов, торговли и промышленности, государственного 
контроля, продовольствия, земледелия и землеустройства, военного, морского и внутренних дел, 
и сверх того председатель и один из числа выборных членов того порайонного комитета, в районе 
коего пролегает намеченная железнодорожная линия.

II. Предоставить председателю означенной в отделе I комиссии право приглашать в ее состав 
представителей от организаций по сельскому хозяйству, торговле и промышленности, продо-
вольственных, ученых и технических обществ и других лиц.

III. Делопроизводство комиссии (отд. I) возложить на строительную часть Управления путей 
сообщения.

По Управлению внутренних дел
6. Представление начальника Управления внутренних дел о дополнительном отпуске 

средств на выдачу городским и земским общественным управлениям ссуд.
Приняв во внимание расширение пределов территории, находящейся под управлением Глав-

нокомандующего Вооруженными Силами на Юге России и неотложную необходимость придти 
в спешном порядке на помощь городским общественным управлениям и земским учреждениям в 
деле восстановления их хозяйства, Особое совещание постановило.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в дополнение к отпущенному согласно утвержденному Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России 16 июля 1919 года постановлению Особого совеща-
ния (журнал № 79, ст. 5) кредиту (50 000 000 р.), сто миллионов (100 000 000) рублей на выдачу 
из означенной суммы городским и земским управам ссуд на восстановление деятельности земств 
и городов в местностях, освобожденных от советской власти.

7. Представление начальника Управления внутренних дел об издании «Положения о заве-
довании делом помощи военно-увечным» и о дополнении штата Управления внутренних дел.

I. Проект «Положения о заведовании делом помощи военно-увечным» одобрить в редакции, 
при сем прилагаемой (приложение № 2).

II. В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России
16 февраля 1919 года временного штата Управления внутренних дел (жур[нал] Осо[бого] сов[ещания] 
№ 34, ст. 4, прил.) учредить по врачебно-санитарной части сего управления должности: одну — по-
мощника начальника отделения V класса, одну — начальника отделения VI класса; одну делопро-
изводителя старшего оклада VII класса и одну — делопроизводителя младшего оклада VIII класса, 
с присвоением сим должностям окладов содержания, соответствующих их классам.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства 1) на содержание в течение сентября, октября, ноября и декабря 
1919 года означенных в отделе II должностей — девятнадцать тысяч четыреста (19 400) рублей и 
2) на выдачу в исключительных случаях пособий учреждениям помощи военно-увечным — сто 
тысяч (100 000) рублей, с тем чтобы размеры таких пособий в каждом отдельном случае не пре-
вышали 5000 рублей.

8. Представление начальника Управления внутренних дел об издании временных шта-
тов главных управлений областями Киевской, Харьковской и Новороссийской и об отпуске 
средств на содержание этих управлений.
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I. Проект временных штатов главных управлений областями Киевской, Харьковской и Ново-
российской одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства один миллион пятьсот тридцать тысяч четыреста (1 530 400) руб-
лей, в том числе: 1) на содержание в течение сентября, октября, ноября и декабря 1919 года оз-
наченных в отделе I главных управлений — 850 900 рублей, 2) на наем в течение того же срока 
вольнонаемных служащих сих управлений — 321 000 рублей, 3) на канцелярские в течение того 
же срока расходы — 28 500 рублей, 4) авансом на расходы, предусмотренные пунктами 1–6 при-
мечания 4 к означенным в отделе I штатам, — 180 000 рублей и 5) на первоначальное обзаведение 
означенных в отделе I главных управлений — 150 000 рублей.

9. Представление начальника Управления внутренних дел об издании временных пра-
вил о поставке обывательских подвод для нужд армии.

В изменение и дополнение подлежащих узаконений одобрить проект Временных правил 
о поставке обывательских подвод для нужд армии в редакции, при сем прилагаемой (приложе-
ние № 4).

Председатель А. Лукомский.
Члены: И. Романовский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, Вязьмитинов, В. А. Лебедев, 
И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, А. Санников, 

кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.
Резолюция: Утверждаю. 18. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 39–41 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 94:

Приложение № 2 (к ст. 7 журн[ала] № 94)

Временное положение
о заведовании делом помощи военно-увечным

1. Общее руководство и заведование делом помощи военно-увечным, за исключением пенси-
онного обеспечения, возлагается на Управление внутренних дел.

2. Для согласования деятельности правительственных и общественных учреждений и органи-
заций, непосредственно оказывающих помощь военно-увечным, для предварительной разработки 
общего плана помощи и законодательных предположений по сему предмету, а также для рас-
смотрения смет и отчетов, учреждается при Управлении внутренних дел Совет по организации 
помощи военно-увечным.

3. Председателем Совета (ст. 2) состоит помощник начальника Управления внутренних дел, а 
заместитель его — начальник военно-санитарной части сего Управления.

4. В состав Совета входят: два председателя от Управления внутренних дел, по одному 
представителю от управлений: военного, финансов, государственного контроля, народного 
просвещения, земледелия и землеустройства, торговли и промышленности и от главного на-
чальника санитарной части, по одному представителю от губернского земства и городского 
управления, находящихся в месте пребывания Управления внутренних дел, по одному пред-
ставителю от Российского общества Красного Креста, земского и городского союзов, предста-
вителей союзов увечных воинов, в числе не более трех, и представителей других благотвори-
тельных организаций, оказывающих помощь военно-увечным, в числе не более трех, по выбору 
самого Совета.

Примечание. Представители союзов увечных воинов в случае неудовлетворения их содержа-
нием от союзов получают за свои занятия в Совете содержание, присвоенное должностным лицам 
6-го класса.

5. Председатель Совета может, с согласия начальника Управления внутренних дел, пригла-
шать для участия в Совете представителей других ведомств и учреждений, а также и лиц, участие 
которых будет признано Советом полезным.

6. Все постановления Совета представляются на утверждение начальника Управления внут-
ренних дел.
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7. Для предварительной разработки общих вопросов и для ознакомления с положением дела 
помощи военно-увечным на местах Управление внутренних дел, по представлению Совета, созы-
вает съезд представителей организаций и деятелей по оказанию помощи военно-увечным.

8. Заведование делом помощи военно-увечным на местах возлагается на городские управле-
ния и земские учреждения, но Управлению внутренних дел предоставляется в отдельных случаях 
непосредственно заведывать некоторыми отраслями помощи военно-увечным или входить в со-
глашения с другими ведомствами или общественными организациями.

Со своей стороны, земские учреждения и городские общественные управления могут входить 
в соглашение о непосредственном заведовании учреждениями помощи военно-увечным с Россий-
ским обществом Красного Креста и городским союзами и другими благотворительными органи-
зациями.

9. В местностях, в коих не введены земские учреждения, для заведования учреждениями по-
мощи военно-увечным учреждаются, по распоряжению Управлению внутренних дел, особые ко-
митеты.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 18 сентября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 42–43 об. Подлинник.

Приложение № 4 (к ст. 9 журн[ала] № 94)

Временные правила
о поставке обывательских подвод для нужд армии

1. Подводы от обывателей поставляются исключительно для служебных надобностей армии и 
состоящих при ней учреждений, по письменному требованию командиров полков и лиц, равных 
им по власти. Требования сии должны быть за подписями означенных лиц или их законных за-
местителей, а равно снабжены подлежащими печатями.

2. Количество подвод, необходимых для каждой части, определяется, в зависимости от состо-
яния ее штатного обоза, начальниками дивизий и лицами, равными им по власти, и не может пре-
вышать, вместе с имеющимися при части казенными повозками, установленного для штатного 
обоза числа повозок. При этом парная повозка казенного образца заменяется парной же повозкой 
обывательской, а две двуколки — одной обывательской парной подводой.

3. При квартирном расположении войсковые части не могут требовать обывательских подвод, 
за исключением случаев необходимости перевозки больных в ближайшие лечебные заведения, и 
при том лишь при неимении в части обозных лошадей.

4. В каждом пункте нахождения частей армии военным начальством назначается одно лицо, 
через посредство которого местному (волостному, станичному, сельскому, городскому) управле-
нию представляется требование о поставке необходимого количества подвод; на это же лицо воз-
лагается также и распределение подвод между частями. О назначенном на основании сей статьи 
лице поставляется в известность подлежащая местная городская или уездная земская управа.

5. Наряд обывательских подвод делается местным (волостным, станичным, сельским, город-
ским) управлением по требованию заведующего нарядом подвод (ст. 4). Требования должны быть 
делаемы заблаговременно и содержать в себе определенные сведения как о потребном количестве 
подвод, так и о месте и времени, к которому они должны быть доставлены.

6. Для приема подвод присылается приемщик, снабженный надлежащим удостоверением ко-
мандира полка или лица, равного ему по власти (ст. 1). Простой против сделанного назначения 
или же в ожидании прибытия или отбытия части не должен превышать одних суток.

7. Каждый подводчик при назначении его в часть получает от заведующего нарядом подвод 
нарядный лист с обозначением селения (станицы, хутора), откуда взята подвода, части, в которую 
она назначается, года, месяца и числа.

8. По прибытии в часть подводчик зачисляется на провиантское, приварочное и фуражное 
довольствие.

9. Обывательские подводы отпускаются из части при первой к тому возможности и во всяком 
случае не должны быть ни уводимы далее 50 верст от места постоянного жительства их хозяев, 
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ни задерживаемы более трех суток. На дневных остановках, если есть возможность в короткое 
время собрать необходимое число подвод, подводы заменяются следующими очередными, при-
чем подводчики незамедлительно отпускаются.

10. Отпускаемый подводчик получает, за подписью начальника хозяйства части, квитанцию о 
выполнении им подводной повинности. Квитанция должна заключать в себе указания: 1) с какого 
и по какое число подводчик находился при части; 2) сколько верст провез он казенный груз; 3) за 
какие дни удовлетворен он провиантским, приварочным и фуражным довольствием.

11. Одновременно с выдачей подводчикам квитанций начальник части посылает подлежащей 
городской или уездной земской управе извещение о количестве взятых частью подвод и селений 
(хутор, город), из которых они были взяты, со включением в извещение сведений, указанных в 
пунктах 1–3 предшедшей (10) статьи.

12. Вознаграждение за поставленные подводы назначается по количеству действительно 
пройденных верст, устанавливаемому на основании издаваемых отделом почт и телеграфом при 
главном начальнике Военных сообщений почтовых дорожников. В случае нахождения повозок 
более одних суток поверстное вознаграждение увеличивается за каждые лишние сутки на одну 
четверть, не превышая, однако, в общей сложности двойного размера установленной поверстной 
платы.

13. Размер поверстного вознаграждения устанавливается по каждой губернии или области от-
дельно на каждые три месяца начиная с 1 января, по соглашению начальника Военного управле-
ния с начальниками управлений внутренних дел и финансов.

14. За простой в тех случаях, когда вызванная подвода оказалась бы ненужной, подводчик 
получает вознаграждение в размере половинной платы за прогон в двадцать пять верст. В случае 
простоя более суток за каждые лишние сутки простоя выдается вознаграждение в размере платы 
за прогон в двадцать пять верст.

15. Для уплаты вознаграждения за поставленные подводы Военным управлением отпускается 
в распоряжение подлежащих губернаторов кредит в размере, установленном по соглашению на-
чальника Военного управления с начальниками управлений внутренних дел и финансов.

16. Плата по квитанциям за подводы производится подлежащим, по месту жительства под-
водчика, волостным (станичным, городским) управлением, причем из причитающейся платы 
удерживается сполна числящаяся за подводчиком недоимка и текущий оклад казенных и земских 
сборов, а остаток выдается ему на руки. Квитанция военного ведомства, с отметкой на оборо-
те их волостного (станичного, городского) управления о зачислении следуемой по ним платы в 
повинности, принимается казначействами в уплату повинностей наряду с денежными знаками.
В по лучении наличных денег от подводчика отбирается особая расписка.

17. Необходимые для оплаты подводчиков суммы переводятся губернаторами из полученного 
ими от военного ведомства кредита уездным земским управам, и этими последними — волост-
ным (станичным) управлениям.

18. Расписки подводчиков в получении наличных денег, равно как и копии с квитанций во-
енного ведомства, по которым следуемое вознаграждение было зачтено в уплату повинностей, 
представляется подлежащим волостным (станичным, городским) управлениям в уездную зем-
скую или городскую управу для сличения с извещением начальника части (ст. 11).

19. В губерниях и областях, где не введены земские учреждения, обязанности, возлагаемые 
настоящими правилами на уездные земские управы, исполняются начальниками уезда.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 18 сентября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 45–46 об. Подлинник.

Срочное постановление к журналу № 94

13 сентября 1919 г.
По Управлению земледелия и землеустройства

1. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о порядке об-
работки земель, коих владельцы или их представители отсутствуют170.
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I. В дополнение и разъяснение приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 22 июня 1919 года (Собр. узак., ст. 54) и утвержденного Главнокомандующим 28 ав-
густа 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 87, ст. 5) 
постановить:

1. Земли, владельцы коих или их представители отсутствуют, подлежат засеву, где еще не 
поздно, озимыми хлебами либо подготовке для весенних посевов.

2. При сборе урожая с обсемененных земель, означенных в статье I, посевщики получают че-
тыре пятых урожая зерновых хлебов или масляничных растений и девять десятых урожая кор-
неплодов.

3. Причитающиеся владельцам засеянных земель или их представителям одна пятая урожая 
зерновых хлебов или масляничных растений и одна десятая корнеплодов, вносятся, по усмотре-
нию посевщика или натурой, или деньгами по твердым ценам, либо, при отсутствии последних, 
по справочным ценам.

II. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 13. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 38–38 об. Подлинник.

№ 95
17 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: генерал-лейтенант Павский, Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, 

вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Ники-
форов, В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Степанов, П. Н. Соковнин, генерал-лейтенант Тихменев, 
генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, полковник 
Энгельгардт и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: Е. В. Говоров, П. П. Гронский, Б. В. Матусевич и А. А. Эйлер.

1. Доклад председателя Особого совещания о положении дела снабжения крупных горо-
дов прифронтовой полосы продовольственными грузами и топливом.

I. Образовать под председательством начальника Управления продовольствия особую меж-
дуведомственную комиссию в составе представителей от управлений земледелия и землеуст-
ройства, путей сообщения, продовольствия, торговли и промышленности и финансов, поручив 
ей разработать и представить на усмотрение Особого совещания предположение о мероприятиях 
к улучшению дела снабжения прифронтовой полосы и крупных городских центров продовольст-
венными грузами и топливом и о привлечении к сему делу общественных организаций.

II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства в спешном порядке соста-
вить и внести на усмотрение Особого совещания проекты временных изменений в действующем 
положении о сбережении лесов (Свод зак., т. VIII, Уст[ав] лесн[ой], изд. 1905 г., кн. V), с целью 
облегчения заготовки леса для нужд населения.

2. Доклад председателя по вопросу о получении валюты за товары, отправленные на 
пароходе «Владимир» в Америку.

Поручить начальнику Управления торговли и промышленности выяснить и доложить Осо-
бому совещанию положение дела о валюте, вырученной за товары, находившиеся на пароходе 
«Владимир».

По Управлению внутренних дел
3. Доклад председателя Малого присутствия о повышении предела суммы, на которую 

разрешается устройство лотерей (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
В изменение и дополнение подлежащих узаконений допустить производство, с дозволения 

правительства, лотерей на сумму до двадцати пяти тысяч (25 000) рублей.
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4. Доклад председателя Малого присутствия проектов временных штатов резерва чинов 
уголовно-розыскных управлений при гражданской части государственной стражи и Нико-
лаевского, Одесского Полтавского, Саратовского и Херсонского розыскных управлений 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).

I. Проекты временных штатов: 1) резерва чинов уголовно-розыскных управлений при граж-
данской части государственной стражи и 2) Николаевского, Одесского, Полтавского, Саратовско-
го и Херсонского уголовных розыскных управлений одобрить в редакции, при сем прилагаемой 
(приложения № 1–6).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот сорок 
один (5 637 641) рубль 74 копейки, в том числе: 1) на содержание в течение сентября, октября, 
ноября и декабря 1919 года резерва чинов уголовно-розыскных управлений при гражданской 
части государственной стражи — 227 600 рублей; 2) на содержание в течение того же срока 
Николаевского, Одесского, Полтавского, Саратовского и Херсонского уголовно-розыскных уп-
равлений — 4 568 075 рублей; 3) на наем в течение того же срока вольнонаемных служащих в оз-
наченных уголовно-розыскных управлениях — 98 000 рублей; 4) на канцелярские в течение того 
же срока расходы тех же управлений — 93 900 рублей и 5) на выдачу в течение того же срока 
в безотчетное распоряжение начальника, помощника и других штатных чинов (за исключением 
чинов канцелярии) вышеупомянутых уголовно-розыскных управлений и резерва чинов уголов-
но-розыскных управлений при гражданской части государственной стражи на непредвиденные 
расходы, связанные с наружным наблюдением, — 650 066 рублей 74 копейки, в том числе: а) 
в распоряжение начальников резерва чинов уголовно-розыскных управлений при гражданской 
части государственной стражи и Николаевского, Одесского, Полтавского, Саратовского и Хер-
сонского уголовно-розыскных управлений и помощников начальников сих резерва и управле-
ний — 32 666 рублей 74 копейки, из расчета: начальникам — по 6000 рублей и помощникам их 
— по 4000 рублей в год каждому и б) в распоряжение всех прочих штатных чинов, указанных в 
предыдущем пункте (а) управлений (за исключением чинов канцелярии), — 617 400 рублей, из 
расчета: служащим государственно-уголовной части управлений — по 1 800 рублей и служащим 
в общеуголовной части тех же управлений — по 1200 рублей в год каждому.

5. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта 
«Временного положения о городских доходах, расходах, сметах и отчетах».

Образовать особую комиссию под председательством представителя от Управления внутрен-
них дел, в составе представителей от управлений: финансов, государственного контроля, тор-
говли и промышленности, Отдела законов и члена Особого совещания Н. И. Астрова, которой 
поручить предварительное рассмотрение проекта «Временного положения о городских доходах, 
расходах, сметах и отчетах».

6. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании Совету при 
правителе Осетии ссуды в размере 999 600 рублей на организацию и содержание медико-
санитарной части в Осетии.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, девятьсот девянос-
то девять тысяч шестьсот (999 600) рублей для выдачи этой суммы Совету при правителе Осетии 
в виде беспроцентной ссуды, сроком на три года, на организацию медико-санитарной части в 
Осетинском округе и ее содержание до 1 января 1920 года.

II. Поручить начальнику Управления финансов разработать в течение ближайших двух меся-
цев предположения о взимании в пределах Осетинского округа сборов для образования местных 
средств на развитие и содержание медико-санитарной части в означенной местности и погашение 
выданной согласно отделу I ссуды.

По Управлению главного начальника военных сообщений
7. Доклад председателя Малого присутствия расписания окладов содержания для учреж-

дений почтово-телеграфного ведомства всех типов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
I. Проекты: 1) «Временного штата Управления почтово-телеграфного округа», 2) «Расписания 

окладов содержания служащих в почтово-телеграфных учреждениях, подведомственных отде-
лу почт и телеграфов», 3) «Временного штата типографий, состоящих при почтово-телеграфных 
округах» и 4) «Временного штата Центрального склада почтово-телеграфных материалов отдела 
почт и телеграфов» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 7–10).
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II. Кредиты, потребные на покрытие расходов, вызываемых означенными в отделе I штатами 
и расписанием, испрашивать в мере действительной необходимости.

III. Означенные в отделе I сей (7) статьи штаты и расписание считать введенными в действие 
с 1 июля 1919 года.

По Управлению иностранных дел
8. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание вольно-

наемных служащих, на хозяйственные надобности и на канцелярские расходы Управления 
иностранных дел (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления иностранных дел на 1919 год, двадцать 
девять тысяч (29 000) рублей на содержание вольнонаемных служащих и на канцелярские и хо-
зяйственные расходы означенного управления в течение сентября, октября, ноября и декабря 
1919 года.

9. Доклад начальника Управления иностранных дел телеграммы Верховного правите-
ля171 о прибытии в Омск представителя Армянской республики и о положении международ-
ных отношений.

Доклад принять к сведению.
10. Доклад начальника Управления иностранных дел об образовании Особого совеща-

ния по торговому мореплаванию в г. Омске и учреждении Управления Российским торго-
вым флотом в Англии.

Поручить и[сполняющему] о[бязанности] Управления иностранных дел выяснить через дип-
ломатического представителя в Париже подробности образования Верховным правителем Управ-
ления Российским торговым флотом в Лондоне и предметы ведения сего управления.

По Временному управлению исповеданий
11. Доклад председателя Малого присутствия проектов Временных штатов духовной 

семинарии, мужского духовного училища и епархиальной женской гимназии (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 25).

I. Проекты временных штатов 1) мужского духовного училища, 2) епархиальной женской 
гимназии и 3) духовной семинарии одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения
№ 11–13).

II. Временно принять содержание духовных семинарий, мужских духовных училищ и епархи-
альных женских гимназий на средства Государственного казначейства.

III. Означенные в отделе I сей (11) статьи временные штаты установить на срок до 1 июля 
1919 года и считать введенными в действие с 1 апреля сего же года в отношении духовных учеб-
ных заведений, находившихся к сему последнему сроку в пределах территории, подчиненной 
Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России, в отношении же всех прочих 
учебных заведений — со дня занятия Вооруженными Силами на Юге России места нахождения 
упомянутых заведений.

IV. Продлить действие означенных в отделе I штатов до установления применительно к при-
казу Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 13 июля 1919 года за № 101 
новых окладов содержания для чинов духовных учебных заведений.

12. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на ремонт зданий 
екатеринославских духовной семинарии, Покровской женской гимназии и епархиального 
женского училища (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы сего управления на 1919 год, семьсот двад-
цать две тысячи пятьсот шесть (722 506) рублей 10 копеек на ремонт зданий екатеринославских 
духовной семинарии, Покровской женской гимназии и епархиального женского училища.

По Морскому управлению
13. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на достройку минного 

транспорта «Страж» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства в дополнение к отпущенным согласно утвержденному 29 июня 1919 года 
срочному постановлению Особого совещания (к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 74) суммам 
двести семьдесят тысяч (270 000) рублей на достройку минного транспорта «Страж».
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По Управлению народного просвещения
14. Доклад председателя Малого присутствия о разрешении Харьковскому отделению 

Государственного банка обменять Харьковским университету и Технологическому инсти-
туту денежные знаки советского образца на денежные знаки, имеющие хождение на терри-
тории Вооруженных Сил на Юге России (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).

Представление отклонить.
15. Доклад председателя Малого присутствия об окладах содержания служащим ведомст-

ва народного просвещения (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
В утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 4 июля 1919 го да 

временных штатах учебных заведений ведомства народного просвещения на территории Воору-
женных Сил на Юге России (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 73, ст. 12, прил[ожения] 4–13) 
произвести нижеследующие изменения и дополнения:

I. По временному штату мужской и смешанной гимназии и реального училища:
1) Должности исполняющего обязанности инспектора присвоить VI класс.
2) Присвоить должностям директора, инспектора (при пансионе), исполняющего обязанности 

инспектора, помощника классного наставника, воспитателя пансиона и письмоводителя оклады 
содержания, соответствующие их классам.

3) Поурочное вознаграждение законоучителю, учителям наук, языков, рисования и чистопи-
сания, учителю приготовительного класса и учителям пения и гимнастики определить — для лиц 
с высшим образованием — 500 рублей за годовой час, и для лиц без высшего образования —
400 рублей за годовой час, с тем чтобы общая сумма вознаграждения учителям пения и гимнас-
тики не превышала 5000 рублей в год каждому.

4) Определить вознаграждение:
а) врачу: в восьмиклассной мужской и смешанной гимназии и в реальном училище — 1600 руб-

лей в год, в четырехклассной гимназии и в реальном училище — 1200 рублей в год и б) за испол-
нение обязанности классного наставника в одном классе — 3000 рублей в год, а в двух классах —
6000 рублей в год.

5) Отпускать на содержание каждого параллельного класса из средств казны по 8000 рублей 
в год.

2. По временному штату женской гимназии:
1) Должностям директора, председателя педагогического совета и письмоводителя присвоить 

оклады содержания, соответствующего их классам.
2) определить размеры поурочного вознаграждения: законоучителю, учителям наук, языков, 

рисования, чистописания, рукоделия, пения, музыки, гимнастики и учительнице приготовитель-
ного класса — для лиц с высшим образованием — в 500 рублей за годовой час, для лиц без вы-
сшего образования — в 400 рублей за годовой час, с тем чтобы общая сумма вознаграждения не 
превышала: для учительницы рукоделия — 6400 рублей в год, для учителя и учительницы пения, 
музыки и гимнастики — 4000 рублей в год каждому.

3) Определить вознаграждение начальнице гимназии, совмещающей обязанности председа-
теля педагогического совета, — в 21 600 рублей в год, начальнице гимназии, такой обязанности 
не совмещающей, — в 11 600 рублей в год, классной надзирательнице и воспитательнице при 
пансионе — по 6400 рублей в год каждой и врачу — в 1600 рублей в год.

4) Отпускать на содержание: восьмого дополнительного класса (педагогического или обра-
зовательного), одногодичного — 15 000 рублей в год, двухгодичного — 30 000 рублей в год, а 
каждого параллельного класса — по 7 500 рублей в год.

3. По временному штату Учительского института:
1) Должностям лаборанта, учителя ручного труда, учителя физических упражнений и письмо-

водителя присвоить оклады содержания, соответственные их классам.
2) Присвоить нижеследующие оклады содержания должностям: а) директора — 22 500 рублей 

в год, б) законоучителя (вероучителя) за уроки в институте и в высшем начальном училище при 
нем — 9600 рублей в год, в) учителя наук — 12 000 рублей в год, г) учителя графических наук
с высшим образованием — 12 000 рублей в год, без высшего образования — 8100 рублей в год, 
д) учителя пения — 8100 рублей в год, ж) учителя музыки — 8100 рублей в год, з) помощника учи-
теля ручного труда — 6000 рублей в год, и) учителя высшего народного училища — 9600 рублей в 
год, i) врача — 1200 рублей в год, к) фельдшера — 1500 рублей в год, л) эконома при пансионе —
3600 рублей в год, м) учителя немецкого языка — 6000 рублей в год и н) учителя французского 
языка — 6000 рублей в год.
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3) Определить вознаграждение за каждый добавочный урок по общеобразовательным пред-
метам и графическим искусствам: по учительскому институту 500 рублей за годовой час и по 
высшему начальному училищу, а равно за добавочные уроки в институте по пению, музыке, руч-
ному труду и физическим упражнениям — по 400 рублей за годовой час.

4. По временному штату учительской семинарии:
1) Присвоить должностям: директора, учителя начального училища и письмоводителя оклады 

содержания, соответствующие их классам.
2) Присвоить нижеследующие оклады содержания для должностей: а) законоучителя —

в 9600 рублей в год, б) учителя общеобразовательных предметов — 11 250 рублей в год, в) учителя 
графических искусств с высшим образованием — 10 200 рублей в год, без высшего образования —
8100 рублей в год, г) учителя сельского хозяйства — 11 250 рублей в год, д) учителя пения 
или музыки — 6000 рублей в год, и) врача — 1200 рублей в год и i) эконома при пансионе —
3600 рублей в год.

3) Определить вознаграждение за каждый дополнительный урок по общеобразовательным 
предметам и графическим искусствам для лиц с высшим образованием — в 500 рублей за годовой 
час и для лиц без высшего образования — 400 рублей за годовой час, по пению, музыке, ручному 
труду и физическим упражнениям — по 320 рублей за годовой час.

5. По временному штату высшего начального училища.
1) Присвоить должности учителя общеобразовательных предметов оклад содержания, соот-

ветствующий ее классу.
2) Определить нижеследующие оклады содержания для должностей в однокомплектных учи-

лищах: а) заведующему — 11 000 рублей в год; б) законоучителю — 3600 рублей в год; в) учителю 
графических искусств — 8100 рублей в год; г) учителю пения — 3200 рублей в год; д) учителю 
гимнастики — 3200 рублей в год; е) учительнице рукоделия — 3200 рублей в год; ж) врачу —
1200 рублей в год; в двухкомплектных училищах: а) заведующему — 11 400 рублей в год;
б) законоучителю — 7200 рублей в год; в) учителю графических искусств — 9600 рублей в год;
г) учителю пения — 4000 рублей в год; д) учителю гимнастики — 4000 рублей в год; е) учитель-
нице рукоделия — 4000 рублей в год; ж) врачу — 1600 рублей в год.

3) Определить размеры вознаграждения: а) за уроки иностранных языков (по 400 рублей за 
урок) в однокомплектном училище — 12 000 рублей и в двухкомплектном — 24 000 рублей в 
год и б) за письмоводство в однокомплектном училище — 1800 рублей и в двухкомплектном —
2250 рублей в год.

4) Отпускать на содержание каждого параллельного класса по 9600 рублей в год.
6. По временному штату начального училища:
1) Установить нижеследующие оклады содержания: в одноклассном училище: а) заведующе-

му — 5700 рублей в год, б) учителю — 5400 рублей в год, в) законоучителю — 900 рублей в год, 
г) за уроки пения и гимнастики по 300 рублей в год и д) учительнице рукоделия — 2700 рублей 
в год; в двуклассном: а) заведующему — 6000 рублей в год, б) учителю — 5700 рублей в год,
в) законоучителю — 1300 рублей в год, г) за уроки пения и гимнастики — по 480 рублей в год и
д) учительнице рукоделия — 4500 рублей в год.

2) Определить вознаграждение за уроки ручного труда для одноклассных училищ в размере 
750 рублей в год и в двухклассных — в размере 1050 рублей в год.

3) Определить добавочное вознаграждение в соответствии с возрастанием числа комплектов с 
каждого комплекта — для заведующего — 300 рублей в год, для законоучителя — 200 рублей в 
год и за уроки пения и гимнастики — по 120 рублей в год.

4). Производить отпуск казенных ассигнований городам и земствам на содержание преподава-
тельского персонала, по расчету числа учителей, установленного согласно действующим узако-
нениям, в соответствии с количеством школьных комплектов.

7. По временному штату технического училища: 1) Присвоить должностям заведующего мас-
терскими, надзирателя или воспитателя общежития, письмоводителя и помощника письмоводи-
теля оклады содержания, соответствующие их классу.

2) Установить нижеследующие оклады содержания для должностей: а) директора —
22 500 рублей в год, б) смотрителя здания — 6200 рублей в год, в) счетовода — 7200 рублей в год, 
г) врача — 1600 рублей в год, д) фельдшера — 1600 рублей в год, е) мастера по вольному найму —
8100 рублей в год и ж) подмастерья — 6750 рублей в год.

3) Определить размеры вознаграждения за годовой час: а) законоучителю и преподавателям 
общеобразовательных предметов с высшим образованием — по 500 рублей за урок, без высшего 
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образования — по 400 рублей за урок, б) преподавателям специальных предметов и графических 
искусств и руководителям практическими работами с высшим образованием по 650 рублей за 
урок и без высшего образования — по 550 рублей за урок.

8. По временному штату ремесленного училища:
1) Присвоить должностям заведующего мастерскими, лабораториями или фермами, надзира-

теля или воспитателя общежития, письмоводителя и счетовода оклады содержания, соответству-
ющие их классам.

2) Установить нижеследующие оклады содержания для должностей: а) управляющего с вы-
сшим образованием — 18 000 рублей в год, без высшего образования — 15 000 рублей в год,
б) врача — 960 рублейa в год, в) фельдшера — 1600 рублей в год, г) мастера — 8100 рублей в год, 
д) подмастерья — 6750 рублей в год, е) молотобойца и вагранщика — по 5400 рублей в год, 
ж) инструментальщика — 7200 рублей в год, з) кладовщика — 4860 рублей в год.

3) Определить размеры вознаграждения за годовой час: законоучителю и преподавателю об-
щеобразовательных предметов — по 400 рублей за урок, преподавателям специальных предме-
тов и графических искусств — по 500 рублей за урок, руководителю практическими занятиями 
в мастерских, лабораториях и на фермах — по 500 рублей за урок, преподавателям пения и гим-
настики — по 400 рублей за урок.

4). Определить размер вознаграждения за дополнительные уроки: преподавателям общеобра-
зовательных предметов — по 330 рублей за каждый год, преподавателям специальных предметов 
и графических искусств — по 400 рублей за каждый год и руководителям практическими заняти-
ями в мастерских, лабораториях и на фермах — по 400 рублей за каждый год.

9. По временному штату ремесленной школы:
1) Присвоить должностям: заведующему и преподавателям общеобразовательных предметов 

оклады содержания, соответствующие их классам.
2) Установить оклады содержания для должностей: а) законоучителя — в 990 рублей в год,

б) письмоводителя — в 6000 рублей в год, в) врача и фельдшера — в 1200 рублей в год, г) мастера —
8100 рублей в год, д) подмастерья — в 6750 рублей в год, е) молотобойца — в 5400 рублей в год.

3) Определить размеры вознаграждения за годовой час: а) руководителю практическими за-
нятиями — по 500 рублей за урок, б) преподавателю специальных предметов и графических ис-
кусств — по 500 рублей за урок и в) преподавателям пения и гимнастики — по 350 рублей за 
урок.

4) Определить размеры вознаграждения за дополнительные уроки:
а) преподавателям специальных предметов и графических искусств — по 400 рублей за каждый 

год, б) руководителям практическими занятиями — по 500 рублей за каждый в год и в) препода-
вателям общеобразовательных предметов — по 350 рублей в год.

10. По временному штату ремесленного отделения:
Установить нижеследующие оклады содержания по должностям: а) мастера — в 6000 рублей в 

год, б) подмастерья — 5000 рублей в год и в) подмастерья-молотобойца — 3600 рублей в год.
II. Означенные в отделе I мероприятия ввести в действие с 1 июля 1919 года.
III. Впредь до пересмотра общего вопроса о существующем квартирном довольствии чинов 

гражданского ведомства приостановить временно выдачу квартирных денег должностным ли-
цам, коим, на основании утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 4 июля 1919 года временных штатов учебных заведений на территории Вооруженных 
Сил на Юге России (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 73, ст. 12 прил[ожения] 4–13), деньги эти 
присвоены взамен предоставления квартир в натуре.

IV. Образовать под председательством представителя Управления финансов особую между-
ведомственную комиссию в составе представителей от управления при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами на Юге России для пересмотра правил, предоставляющих отдельным долж-
ностным лицам гражданского ведомства квартиры в натуре, а равно постановлений о вычетах из 
содержания за пользование означенными квартирами.

По Управлению продовольствия
16. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на расходы по об-

следованию, приему, составлению технических смет на достройки, на необходимые ремон-
ты и на эксплуатацию холодильных оборудований в местностях, находящихся под управ-

a Так в тексте.
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лением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 25).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Го-
сударственного казначейства (шестьдесят восемь тысяч) 68 000 рублей на расходы по обсле-
дованию, приему и составлению технических смет на достройки, на необходимый ремонт и на 
эксплуатацию холодильных оборудований в местностях, находящихся под управлением Главно-
командующего Вооруженными Силами на Юге России.

По Управлению путей сообщения
17. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении проекта 

положения об управлении железными дорогами в местностях, находящихся под управлени-
ем Главнокомандующего.

Проект положения об управлении железными дорогами в местностях, находящихся под управ-
лением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, одобрить в редакции, при 
сем прилагаемой (приложение № 14).

18. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении проекта 
положения об округах путей сообщения.

Поручить начальнику Управления путей сообщения переработать проект Положения об окру-
гах путей сообщения и передать его на предварительное рассмотрение в особую комиссию, кото-
рую образовать под председательством начальника Управления путей сообщения, в составе пред-
ставителей от управлений: торговли и промышленности, финансов, государственного контроля, 
продовольствия, внутренних дел, главного начальника военных сообщений и Отдела законов.

19. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении времен-
ного положения о Главном комитете по заказам ведомства путей сообщения из штата сего 
комитета.

I. Проекты: 1) «Временного положения о главном комитете по заказам ведомства путей со-
общения» и 2) штаты сего комитета — одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения
№ 15 и 16).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщений из общих средств 
Государственного казначейства в виде подотчетного аванса, в счет сметы расходов Управления 
путей сообщения на содержание в течение сентябрьской трети 1919 года названного комитета, 
девятьсот тысяч (900 000) рублей.

III. Поручить начальнику Управления путей сообщения войти в Особое совещание не позже 
1 января 1920 года с представлением о том, в какой мере сумма отчислений, указанная в ст. 23 
упомянутого в отделе 1 положения, соответствует действительным, выяснившимся на сновании 
опыта расходам комитета.

По Управлению главного начальника снабжений
20. Доклад председателя Малого присутствия об отклонении ходатайства областного 

Терско-Дагестанского комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России о возвра-
те ему средств, выданных в сентябре – декабре 1918 года на надобности военного ведомства 
Вооруженных Сил на Юге России, в частности, на уплату жалования воинским чинам от-
ряда полковника Шкуро (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).

Ходатайство областного Терско-Дагестанского комитета содействия Вооруженным Силам на 
Юге России о возврате ему средств, выданных в сентябре – декабре 1918 года на надобности во-
енного ведомства Вооруженных Сил на Юге России, в частности, на уплату жалования воинским 
чинам отряда полковника Шкуро, отклонить.

По Управлению торговли и промышленности
21. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств: 1) на содержание пор-

тового управления и портовых сооружений Генического порта, а равно на ремонт портовых 
сооружений и подъездных путей означенного порта; 2) на содержание, действие и ремонт 
землечерпательного каравана Бердянского порта, на содержание портовых сооружений 
и на мелко-ямочный ремонт подъездных к означенному порту путей и 3) на содержание, 
действие и ремонт землечерпательных караванов Керченского порта, на содержание пор-
товых сооружений и на устройство ограждения для плавучего дока (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 25).
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышленности 
на 1919 год: 1) двести девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь (219 858) рублей на содер-
жание в течение июля, августа и сентября 1919 года портового управления и портовых сооруже-
ний Генического порта, а равно на ремонт портовых сооружений и подъездных путей означенно-
го порта; 2) один миллион сто три тысячи девяносто восемь (1 103 098) рублей на содержание в 
течение того же срока землечерпательного каравана и портовых сооружений Бердянского порта, 
а равно на ремонт означенного каравана и 3) два миллиона триста восемьдесят семь тысяч четы-
реста пятьдесят (2 387 450) рублей 50 копеек на содержание в течение того же срока портовых 
сооружений, землечерпательных караванов и плавучих средств Керченского порта, а равно на 
устройство ограждений для плавучего дока и ремонт означенных караванов и портовых средств.

22. Доклад начальника Управления торговли и промышленности о действиях торгового 
агента Управления торговли и промышленности де Ларра за границей по заключению до-
говоров с иностранными торговыми фирмами.

I. Образовать под председательством представителя Управления юстиции особую комиссию 
в составе представителей управлений торговли и промышленности, юстиции, государственного 
контроля и финансов, которой поручить обследовать действия бывшего торгового агента Управ-
ления торговли и промышленности за границей де Ларра по заключению договоров с иностран-
ными фирмами и определить как закономерность означенных действий, так и юридическую силу 
за совершенными им сделками.

II. Поручить председателю указанной в отделе I комиссии представить начальнику Управле-
ния юстиции доклад с заключением комиссии по содержанию порученного ей дела для последу-
ющего внесения его на рассмотрение Особого совещания.

По Управлению финансов
23. Доклад председателя Малого присутствия об установлении предельных цен на казен-

ный спирт (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
Установить нижеследующие предельные размеры цен на казенный спирт: низший — в 2 рубля 

50 копеек и высший — в 25 рублей за градус.
24. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении права правлению Обще-

ства Владикавказской железной дороги выпустить второй краткосрочный заем на сумму 
200 000 000 рублей (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).

I. Предоставить начальнику Управления финансов разрешить Обществу Владикавказской же-
лезной дороги, в изъятие из установленного уставом названного общества порядка, выпустить без 
особого на то полномочия общего собрания акционеров второй краткосрочный заем на сумму в 
двести миллионов (200 000 000) рублей.

II. Проект положения о втором краткосрочном займе Общества Владикавказской железной 
дороги одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 17).

III. Предоставить начальнику Управления финансов утвердить предусмотренную статьей 17 
положения, указанного в отделе II, инструкцию о порядке действия Особого комитета Владикав-
казской железной дороги по делам займа.

25. Доклад начальника Управления финансов об учреждении временных должностей 
уполномоченного Управления финансов в местностях, освобождаемых от советской власти.

I. Для восстановления и объединения деятельности учреждений финансового ведомства учре-
дить в местностях, освобождаемых от советской власти, четыре должности уполномоченного Уп-
равления финансов V класса, присвоив сим должностям оклады содержания, соответствующие 
указанному классу.

II. Предоставить начальнику Управления финансов преподать указанным в отделе I уполномо-
ченным инструкции для руководства в их деятельности.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства сто тринадцать тысяч пятьдесят (113 050) рублей, в том числе: 1) на 
содержание в течение сентября, октября, ноября и декабря 1919 года означенных в отделе I упол-
номоченных — 57 050 рублей и 2) на вознаграждение в течение того же срока вольнонаемных 
служащих при этих уполномоченных, а также на канцелярские и хозяйственные их расходы —
56 000 рублей.

26. Представление начальника Управления финансов об ассигновании средств на приоб-
ретение бумаги для нужд центральных и местных учреждений.
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства пять миллионов (5 000 000) рублей на приобретение бумаги для нужд цен-
тральных и местных учреждений.

По Управлению юстиции
27. Доклад председателя Малого присутствия о расширении подсудности мировых судеб-

ных установлений (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
I. В изменение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 

25 марта 1919 года постановления Особого совещания (Собр. узак., ст. 19), пункт I статьи 29, 
вторую часть статьи 1861, пункт 2 статьи 2004, статьи 1133, 1135, 1409, 1422 и 1462 «Устава граж-
данского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) и пункт 2 статьи 33, пункты 2 
и 3 статьи 34, статьи 124, 1804, 1127, пункт 2 статьи 11281, примечание к статье 12241 и пункт 3 
статьи 1260 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) изложить 
следующим образом:

А. «Устав гражданского судопроизводства»
29. Ведомству мирового судьи подлежат:
1) иски по обязательствам, из каких бы оснований они не возникали, а равно о правах на дви-

жимое и недвижимое имущество, ценою не свыше десяти тысяч рублей; иски о вознаграждении 
за ущерб и убытки подлежат ведомству мирового судьи и в том случае, когда во время предъяв-
ления иска количество ущерба или убытка не может быть положительно известно, но сам истец 
не определяет их свыше десяти тысяч рублей;

1861, часть вторая. Просьбы о кассации решений не допускаются по делам, в коих цена иска не 
превышает тысячи рублей:

2004. Взысканию пошлины и сбора (ст. 2002 и 2003 не подлежат: 2) иски, цена коих не превы-
шает ста рублей;

1133. Недвижимые имения, оцененные не свыше десяти тысяч рублей, продаются при мест-
ном мировом съезде; имения, оцененные свыше десяти тысяч рублей, — при окружном суде.

1135. Взыскатель и должник имеют право требовать, чтобы имение, оцененное не свыше деся-
ти тысяч рублей, было продано при местном окружном суде.

1409. Просьбы о разделе наследства на сумму свыше десяти тысяч рублей подаются в указан-
ных в статье 1317 «Законов гражданских» (изд. 1914 г.) случаях тому окружному суду, в ведении 
коего состоит делимое имущество. Просьба о разделе наследства на сумму не свыше десяти ты-
сяч рублей подается мировому судье по месту нахождения имущества.

1422. Сонаследники по взаимному соглашению имеют право обращаться с просьбой о разделе 
наследства и на сумму свыше десяти тысяч рублей к местному участковому или почетному миро-
вому судье, который действует в сем случае во всем согласно с вышеизложенными правилами.

1462. Сверх исков и просьб, указанных в пунктах 2–4 статьи 29а, ведомству мирового судьи 
подлежат иски ценой не свыше десяти тысяч рублей, как указанные в пункте 1 означенной (29а) 
статьи, так и о правах на недвижимые имущества, а равно просьбы, указанные в пункте 5 той же 
(29а) статьи в пределах означенной выше подсудности.

Б. «Устав уголовного судопроизводства»
33. Ведомству мировых судей подлежат преступные деяния, за которые «Уставом о наказани-

ях, налагаемых мировыми судьями»a и особыми уставами определяются: …
2) денежные взыскания и пени не свыше десяти тысяч рублей;
34. Дела, отнесенные к ведомству мировых судей, изъемлются из их разбирательства также в 

следующих случаях: …
2) Когда предъявленный иск о вознаграждении за вред и убытки, причиненые преступным 

деянием, а равно стоимость отбираемых у виновного предметов или возлагаемых на него рас-
ходов по исправлению и уничтожению совершенного вопреки требованиям закона превышает в 
совокупности десять тысяч рублей;

3) когда по делам о преступных деяниях, предусмотренных статьями 155, 156, 158, 159, 161 и 
1611 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (изд. 1914 г.), цена похищенных, са-
мовольно срубленных или поврежденных лесных произведений превышает пять тысяч рублей.

a Фраза «налагаемых мировыми судьями» вписана от руки простым карандашом.
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124. Приговор мирового судьи считается окончательным, когда им определяются: внушение, 
замечание или выговор, денежное взыскание не свыше ста пятидесяти рублей с одного лица или 
арест не свыше трех дней и когда вознаграждение за вред или убытки не превышает трехсот 
рублей.

(Примечание к сей (124) статье в Своде остается в силе.)
1804. По делам о преступных деяниях, влекущих по закону наказание не свыше денежных 

взысканий, либо пени до пятисот рублей, или ареста до пятнадцати дней, мировой судья, усмот-
рев из поступивших к нему сообщений государственной стражи, присутственных мест и долж-
ностных лиц достаточные, не возбуждающие сомнения доказательства обвинения, предъявленно-
го лицу, учинившему преступное деяние, может, не обращая дела к судебному разбирательству, 
приговорить обвиняемого судебным приказом к наказанию.

1127. Дела по преступлениям и проступкам против имущества и доходов казны подсудны ми-
ровым судьям, если сумма денежного взыскания и стоимость подлежащих конфискации предме-
тов не превышает каждая в отдельности десять тысяч рублей.

11281. Дела о нарушении правил о приготовлении, хранении и продаже церковных восковых 
свеч (Уст[ав] [о] наказ[аниях], ст. 482–484, изд. 1914 г.) производятся порядком, определенным 
для дел о нарушении уставов казенного управления, с соблюдением следующих правил: …

2) дело подсудно мировому судье, если сумма денежного взыскания и цена подлежащих кон-
фискации свеч не превышают, каждая в отдельности, десяти тысяч рублей.

12241. Примечание. Упомянутые в сей (12241) статье протоколы по нарушениям, влекущим 
денежное взыскание не свыше тысячи рублей, могут быть составляемы без участия понятых.

1260. Из сего числа (ст. 1259) дела по преступлениям и проступкам, не подвергающим лише-
нию или ограничению прав состояния, подлежат рассмотрению и решению мирового судьи; дела 
же по преступлениям и проступкам, подвергающим лишению или ограничению прав состояния, 
а также дела: …

3) о проступках и преступлениях, за которые в законе положены взыскания, превышающие 
десять тысяч рублей, или когда предъявленный иск о вознаграждении за вред и убытки, причи-
ненные преступным деянием, а равно стоимость отбираемых у виновного предметов или возла-
гаемых на него расходов по исправлению или уничтожению совершенного вопреки требованию 
закона, а когда проступок состоит в неисполнении закона или требования властей, то и по ис-
полнению того, что виновным было упущено, превышает в совокупности десять тысяч рублей, а 
равно когда по делам о преступных деяниях, предусмотренных статьями 155, 156, 158, 159, 161 и 
1611 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (изд. 1914 г.), цена похищенных са-
мовольно срубленных или поврежденных лесных произведений превышает пять тысяч рублей.

II. В отношении дел, возникших до издания настоящего постановления, установить следую-
щие правила:

1) Находящиеся в производстве судебных следователей дела о преступных деяниях, подлежа-
щих на основании сего постановления разбирательству мировых судей, передаются судебными 
следователями непосредственно подлежащим мировым судьям.

2) Поступившие на рассмотрение окружных судов дела гражданские и уголовные, подсудные 
на основании сего постановления мировым судьям, разрешаются окружными судами.

28. Представление начальника Управления юстиции об утверждении порядка произ-
водства расследования о виновности должностных лиц гражданского ведомства в содейст-
вовании и благоприятствовании советской власти.

Образовать под председательством помощника начальника Управления юстиции особую меж-
дуведомственную комиссию в составе представителей от всех центральных учреждений граж-
данского ведомства, которой поручить предварительное рассмотрение намеченного Управлени-
ем юстиции порядка производства расследования о виновности должностных лиц гражданского 
ведомства в содействовании или благоприятствовании советской власти.

По Отделу законов
29. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на канцелярские расхо-

ды Отдела законов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 25).
Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государствен-

ного казначейства, в счет сметы Отдела законов на 1919 год, пятнадцать тысяч (15 000) рублей 
на канцелярские расходы означенного Отдела в течение августа, сентября, октября, ноября и де-
кабря 1919 года.
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По отделу пропаганды
30. Представление управляющего отделом пропаганды об отпуске аванса в счет сметы 

на сентябрьскую треть 1919 года на расходы по отделу пропаганды.
Ассигновать в распоряжение управляющего отделом пропаганды из общих средств Государст-

венного казначейства в виде аванса, в счет сметы на третью треть (сентябрь – декабрь) 1919 года 
отдела пропаганды, шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч (62 500 000) рублей на расходы по 
отделу пропаганды по нижестоящему расчету:

На содержание центральных учреждений ........................ 1 180 000 р.
На содержание местных и заграничных учреждений .... 11 300 000 р.
На путевое довольствие ......................................................... 900 000 р.
На агитационные расходы .................................................. 9 900 000 р.
На литературно-издательские расходы ........................... 23 720 000 р.
На изготовление художественных изданий ...................... 2 000 000 р.
На особые расходы (субсидии и секретные) .................... 1 500 000 р.
На расходы по военной пропаганде  ................................ 12 000 000 р.

Итого ................................................................................... 62 500 000 р.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, А. Санников, М. Фёдоров, Н. Тихменев, В. Юрченко, А. Щетинин, М. Бернацкий,

И. Шипов, В. Лебедев, Д. Никифоров, И. Малинин, Н. Савич, С. Маслов, В. Носович, А. Нератов, Челищев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 2. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 54–66 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 95:

Приложение [к пункту 19]

Особое мнение начальника Управления путей сообщения
к журналу заседания Особого совещания от 17 сентября с[его] г[ода]

В заседании 17 сентября Особое совещание при рассмотрении «Временного положения о 
Главном комитете», составленного Междуведомственной комиссией, постановило внести сущест-
венные изменения в статью 32a сего Положения.

Редакция этой статьи в том виде, в каком таковая была согласована Междуведомственной ко-
миссией с участвующими в работах этой Комиссии представителями заводов и промышленных 
организаций, была следующая:

«Заводы, исполняющие заказы по договорам с Комитетом или Ведомством путей сообщения, 
по коим заранее точно определенных цен не установлено и таковые определяются в зависимости 
от фактически израсходованных заводами при производстве изделий: материалов, рабочей силы 
и цеховых расходов, — в части, занятой изготовлением изделий для Ведомства путей сообщения, 
контролируются Главным комитетом.

Этот контроль осуществляется через назначенных на завод уполномоченных Комитетом лиц, 
а в особо важных случаях — назначаемых Главным комитетом особых комиссий в составе членов 
Комитета.

Контролю подлежат приемы и методы работ по производству заказанных заводу изделий, а 
также расходы производства по материалам и рабочей силе и цеховым расходам.

В тех случаях, когда уполномоченное Комитетом на завод лицо признает необходимым дать 
заводоуправлению указания, направленные к сокращению расходов по производству, увеличе-
нию производительности и сокращению сроков исполнения, и заводоуправление не согласится 
на выполнение этих указаний, то уполномоченный Комитета доводит о сем до сведения Главного 

a  По редакции Вр[еменного] положения, принятого Особым совещанием, — ст. 30. — Примечание доку-
мента. Далее ссылка на это примечание дается к каждому упоминанию статьи 32 в тексте данного «осо-
бого мнения».
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комитета, который выносит окончательное решение по данному вопросу и в случае надобности 
предлагает заводоуправлению к исполнению установленные им мероприятия, принимая на себя 
всю ответственность за последствия такого постановления.

В случаях замеченных нехозяйственно сделанных заводом заготовок материалов для выполне-
ния заказов Ведомства путей сообщения Комитет вправе предложить заводу применить соответ-
ствующие материалы, Комитетом заготовленные, с тем, однако, чтобы заготовленные уже заво-
дом ранее материалы были бы также употреблены в дело».

Особое совещание постановило, сохранив два первых абзаца этой статьи, изложить третий 
абзац той же статьи в нижеследующей редакции:

«Контролю подлежат успешность, правильность и тщательность работ по производству зака-
занных заводу изделий, а также расходы производства по материалам, рабочей силе и цеховым 
расходам».

Последние два абзаца статьи 32 постановлено исключить из Положения.
С означенным постановлением Особого совещания не могу согласиться по нижеследующим 

основаниям:
Статья 32 относится к тем случаям, когда заводы исполняют заказы Ведомства п[утей] 

с[ообщения] без впредь определенной цены, по себестоимости плюс накладные расходы, при ка-
ковых условиях все расходы, связанные с исполнением такого рода заказов, подлежат оплате со 
стороны правительства.

В обычных условиях завод, получив определенный заказ за определенную плату, конечно, 
вправе вести работы на своем заводе так, как он признает по своим коммерческим соображениям 
это нужным, при этом нет никаких оснований для какого-либо вмешательства со стороны заказ-
чика в деятельность завода.

Совершенно в других условиях находятся заказы, которые исполняются по себестоимости, без 
заранее точно установленных цен. В этих случаях завод не имеет никаких побудительных при-
чин ни к хозяйственному, ни к успешному производству работ, ни к экономному расходованию 
рабочей силы и материалов, ибо он уверен, что как бы ни были велики эти расходы и каковы бы 
ни были его хозяйственные распоряжения, все это полностью будет оплачено заказчиком. Такого 
рода необычные взаимоотношения заказчика и завода делают неизбежным право заказчика ру-
ководить и направлять до известной степени деятельность завода при выполнении им работ по 
себестоимости.

Необходимость предоставления Главному комитету такого рода права и была положена 
Междуведомственной комиссией в основание статьи 32, между тем изменения этой статьи, 
внесенные Особым совещанием, предоставляют право Комитету лишь контроль технический, 
а также над расходами, иными словами, правительство в лице надзирающего над выполнением 
заказов органа Главного комитета будет являться простым свидетелем производимых заводом 
расходов, лишь проверяющим эти расходы, без права активного вмешательства в какой-либо 
форме в тех случаях, когда завод по небрежности, а может быть, и сознательно будет произво-
дить за счет казны не вызываемые действительной потребностью расходы по рабочей силе и 
материалам.

Такое лишение Главного комитета общего руководительства делом производства на заводах 
многомиллионных заказов Ведомства путей сообщения грозит громадными убытками для пра-
вительства, а потому, не настаивая на редакции, предложенной Междуведомственной комисси-
ей и изложенной в статье 32, я считаю необходимым внести в «Положение о Главном комитете» 
право этого Комитета активных действий в тех случаях, когда заводы производят работы по 
себестоимости и хозяйственная деятельность их будет уклоняться от приемлемого для прави-
тельства пути, для чего выработать соответственную редакцию с представителями контроля и 
финансов.

Годовая сумма заказов на изложенных основаниях может достигнуть миллиарда рублей
в год.

Начальник Управления путей сообщения инженер В. Юрченко.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 88–89 об. Подлинник.
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Приложение № 14 (к ст. 17 журн[ала] № 95)

Положение
об управлении казенными и частными железными дорогами,

находящимися в районе Главного командования

1. Для управления казенными или частными железными дорогами или их участками, перехо-
дящими в ведение Управления путей сообщения при Главнокомандующем Вооруженными Сила-
ми на Юге России, образуется Управление сих дорог на основаниях, указанных в действующих 
узаконениях, изданной в 1898 г. «Инструкции местным управлениям железных дорог» и нижес-
ледующих статьях.

2. Местопребывание управлений железных дорог (ст. 1) устанавливается начальником Управ-
ления путей сообщения.

3. Управление железной дорогой осуществляется администрацией (начальствующими лицами) 
в пределах обязанностей и подчиненности, установленных «Положением о местном управлении 
железными дорогами и правилами технической эксплуатации», с ответственностью надлежащих 
начальствующих лиц за нарушение или неисполнение таковых. Никакие вмешательства отдель-
ных железнодорожных служащих или организаций таковых в деятельности администрации не 
допускается.

4. Начальники и управляющие железных дорог назначаются приказами Главнокомандующего, 
по представлению начальника Управления путей сообщения. Помощники начальников железных 
дорог, начальники служб и отделов и их помощники назначаются приказами начальника Управ-
ления путей сообщения. Прочие служащие назначаются приказами начальника дороги, началь-
ников служб и линейных начальствующих лиц, устанавливаемых Инструкцией, утверждаемой 
начальником Управления путей сообщения. Увольнение и перемещение служащих производится 
той же властью, что и назначение.

5. Ввиду работы железных дорог в особых условиях начальникам дорог временно присваива-
ются нижеследующие права, которые по миновании в них надобности могут быть ограничены 
или вовсе отменены начальником Управления путей сообщения:

а) производить закупки, выдавать заказы, утверждать сметы, проекты, технические условия на 
суммы до 300 000 рублей в каждом отдельном случае;

б) устанавливать временные штаты служащих в Управлении и на линии железных дорог в 
пределах действующих на дорогах последних утвержденных смет и окладов;

в) разрешать внеочередные перевозки грузов общественного или государственного значения 
в пределах управляемой дороги;

г) разрешать на дороге все технические и эксплуатационные вопросы;
д) передавать свои полномочия, в зависимости от интересов дела, отдельным начальствую-

щим лицам в пределах общей их компетентности.
6. Впредь до утверждения эксплуатационной сметы отпуск кредитов производится в виде 

авансов общими ассигновками на версту протяжения дороги, из каковых сумм и производятся 
все расходы по содержанию дорог.

7. Советам, действующим на дорогах, согласно изданной в 1898 году «Инструкции местным 
управлениям» предоставляется право разрешения сметных, кредитных и хозяйственных вопро-
сов в пределах отпущенных кредитов, без ограничения. Начальнику дороги предоставляется пра-
во и вменяется в обязанность меры, необходимые для обеспечения непрерывности, безопасности 
и правильности работы дороги, принимать по своему усмотрению и под свою ответственность, 
независимо от решения большинства Совета или особых мнений, заявленных представителями 
ведомств, донося о таких случаях начальнику Управления путей сообщения.

8. В обязанности начальника дороги и всей администрации вменяется:
а) возможное поднятие работоспособности дороги по совершению перевозок;
б) поддержание на дороге установленного распорядка в работе и деловой дисциплины;
в) поднятие производительности труда всех служащих, мастеровых и рабочих;
г) сокращение расходов на дороге до действительно необходимых размеров;
д) подбор личного состава исключительно по признаку деловой подготовленности и соот-

ветствия.
9) В отношении формирования личного состава вновь занимаемых железных дорог начальни-

ки и управляющие дорогами руководствуются нижеследующими правилами:
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а) все линейные служащие, явившиеся к исполнению служебных обязанностей на участках, 
перешедших к Главному командованию, сохраняют свои места, если по своей прежней работе 
они являются полезными для дела;

б) служащие Управления железной дороги, явившиеся в места формирования нового Управле-
ния, принимаются на службу, если нет данных о прежних действиях, направленных против целей 
объединения России и борьбы с большевизмом;

в) все служащие, не вступившие в исполнение своих обязанностей в течение семи дней после 
переходя участка дорог в распоряжение Главного командования, считаются уволенными, а места 
их свободными.

10. Служащие вновь формируемых управлений железных дорог назначаются на должности 
постоянными или временно исполняющими обязанности, в зависимости от степени их подготов-
ки для работы на дороге всего протяжения. При перенесении Управления в постоянное местона-
хождение служащие вновь сформированного Управления, понесшие все тяжести походной рабо-
ты и жизни, пользуются преимуществами на занятие должностей. Численность личного состава 
вновь формируемых управлений должна быть возможно ограничена для удобства и подвижности 
его, составляясь главным образом из ответственных руководителей, с незначительным персона-
лом канцелярских служащих.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 82–83. Подлинник.

Приложение № 15 (к ст. 19 журн[ала] № 95)

Временное положение
о Главном комитете по заказам Ведомства путей сообщения

Глава I. О предметах ведомства Главного комитета
1. Главный комитет по заказам Ведомства путей сообщения:
а) надзирает и руководит делом постройки нового подвижного состава, а также исправлением, 

большим ремонтом русскими паравозо- и вагоностроительными заводами: паровозов, тендеров, 
пассажирских и товарных вагонов всех родов и видов, принадлежащих как казенным, так и част-
ным русским железным дорогам, устанавливая, по соглашению с заводами, цены, условия, сроки 
исполнения и количество подвижного состава, передаваемого каждому заводу для ремонта;

б) распределяет между металлургическими, машиностроительными и другими русскими за-
водами для надобностей Ведомства путей сообщения заказы на изделия, запасные части и мате-
риалы, как то: новые паровозы, тендера, пассажирские и товарные вагоны всех видов и наиме-
нований, рельсы, рельсовые скрепления, стрелочные переводы, крестовины, поворотные круги, 
металлические мостовые, фермы, запасные части для подвижного состава, дымогарные трубы 
для паровозных котлов, бандажи всех видов и наименований, оси, колесные пары, гидравличе-
ские колонны, водопроводные, чугунные и железные трубы, швеллера, листовое, сортовое, спе-
циальное железо и прочие металлургические изделия массового потребления для железных до-
рог, устанавливая, по соглашению с заводами, цены, условия и сроки исполнения.

Глава II. О правах и обязанностях Главного комитета по ремонту и постройке подвижного 
состава и распределению заказов Ведомства путей сообщения между заводами

2. Для осуществления указанных в статье 1 целей по отношению ремонта и постройки нового 
подвижного состава на заводах и распределению заказов Ведомства путей сообщения между за-
водами на Главный комитет возлагаются права и обязанности, изложенные в статьях 3–18.

3. Главный комитет обследует каждый из русских паровозо- и вагоностроительных заводов
(ст. 1, п. «а») в техническом и административном отношениях и выясняет как количество, род и харак-
тер ремонта того подвижного состава, которое может быть отремонтировано заводом, так и количе-
ство нового подвижного состава, которое может быть для изготовления передано данному заводу.
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4. Главный комитет оказывает возможное содействие к разрешению всех технических и фи-
нансовых вопросов, касающихся увеличения площадей крытых помещений и усиления меха-
нического и путевого устройств завода в целях успешного производства большого ремонта и, 
в случаях надобности, разрешает соответствующие кредиты в пределах сумм, ему отпущенных 
(ст. 32).

5. Главный комитет содействует в необходимых случаях обеспечению заводов техническо-
административным персоналом, опытным в деле ремонта паровозов, необходимым количеством 
рабочих, а также снабжению завода топливом, металлами, материалами для смазки и освеще-
ния, продовольствием и одеждой для рабочих, и с этой целью, если представится необходимость, 
организовывает объединенные для заводов заказы на материалы, металлы, технические принад-
лежности и способствует учреждению за границей представительства заводов для снабжения их 
инструментами, станками, машинами и материалами.

6. Главный комитет через своих представителей: инженеров, техников и других должностных 
лиц — производит: приемку подвижного состава, поступающего на завод с дорог для ремон-
та, составляет описи ремонтных работ, наблюдает за правильностью и тщательностью ремонта, 
производит приемку и испытание подвижного состава после ремонта и отправку его по месту 
назначения.

В случаях, когда ремонт проводится без заранее установленных договором цен, на обязан-
ность указанных в сей статье лиц возлагается проверка счетов и расходов завода по ремонту.

7. Главный комитет распределяет поступающий в его распоряжение для ремонта подвижной 
состав в количестве, заявленном Ведомством путей сообщения, на отдельные паровозо- и ва-
гоностроительные заводы, принимая во внимание все наличные условия для достижения более 
быстрого и дешевого ремонта, сопряженного с наименьшей перевозкой состава.

8. Главный комитет по соглашению с заводами устанавливает цены, условия и сроки исполне-
ния ремонта, заключая с ним соответствующие договоры.

9. Главный комитет осуществляет, при посредстве своих представителей, надзор и контроль 
за выполнением заводами их договорных обязательств и, в случаях невыполнения, исследует при 
помощи особо уполномоченных им на то лиц на данном заводе причины невыполнения и, если 
найдет это необходимым, передает часть или всю работу неисправного завода другим заводам, 
имеющим свободную по ремонту производительность.

10. Главный комитет наблюдает за расходом на заводах материалов и рабочей силы, идущих 
на ремонт в тех случаях, когда стоимость ремонта на договоре не указана (ст. 30).

11. Главный комитет устанавливает размер, способы погашения и условия выдачи Главным 
комитетом или железными дорогами денежных авансов для усиления их оборотных средств, как 
равно и денежных ссуд, необходимых заводам для установления у себя дела ремонта подвижного 
состава в назначенных Комитетом размерах. Означенные выдачи производятся в пределах отпу-
щенных для сего Комитету сумм.

12. Главный комитет содействует получению заимообразно заводами от частных коммерчес-
ких банков сумм, необходимых заводам как для усиления их оборотных средств, так и для ус-
тройств, связанных с установлением дела ремонта, и по ходатайству заводов выдает гарантии 
банкам лишь в пределах сумм, следуемых заводам по сданным заказам.

13. Главный комитет способствует ввозу заводами из-за границы для их снабжения: инстру-
ментов, станков, машин, материалов, запасных частей и прочих предметов, потребных заводам 
для дела ремонта и постройки нового подвижного состава.

14. Главный комитет разрабатывает и проводит, по соглашению с заводами, в исполнение 
мероприятия, направленные к переходу деятельности заводов от ремонта подвижного состава, 
по миновании в том надобности, к постройке нового подвижного состава, потребного для сети 
дорог. Расходы по этим мероприятиям не могут выходить из пределов сумм, следуемых заводам 
по заказам.

15. Главный комитет производит обследование заводов, изготовляющих изделия, поимено-
ванные в пункте «б» статьи 1, с целью выяснения как их производительной способности, так и 
условий, благоприятствующих скорому и удешевленному изготовлению заказываемых Комите-
том изделий.

16. Главный комитет распределяет заказы в пределах заявленных Ведомством путей сооб-
щения количеств между отдельными заводами, изготовляющими данное изделие, принимая при 
этом во внимание: устранение излишних железнодорожных перевозок, наиболее благоприятные 
для исполнения заказа условия некоторых заводов, степень обеспеченности каждого завода дру-
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гими заказами тех же предметов, имеющиеся соглашения между заводами и прочие условия, ре-
гулируя имеющимися в своем распоряжении заказами работу заводов так, чтобы без ущерба для 
интересов правительства каждый из заводов, надлежаще оборудованный для производства зака-
зываемых изделий, был соответственно его средствам обеспечен заказами.

17. Главный комитет устанавливает, по соглашению с заводами, цены, условия поставки и сро-
ки исполнения распределяемых Главным комитетом между заводами изделий и сообщает о том 
Ведомству путей сообщения для заключения, на выработанных Главным комитетом основаниях, 
договоров с отдельными заводами. Заключение договоров на заказ запасных частей паровозо- и 
вагоностроительным заводам, наблюдение за выполнением сего, установление расчетов с заво-
дами по этим договорам, как равно и оплата следуемых заводам сумм, производятся непосредст-
венно Главным комитетом.

18. Главный комитет представляет на усмотрение начальника Управления путей сообщения 
свои соображения по всем вопросам, связанным с делом заказов на заводах изделий, поименован-
ных в пункте «б» статьи 1

19. Главный комитет имеет печать с полным своим наименованием и изображением государст-
венного герба.

Глава III. О составе Главного комитета и о порядке рассмотрения дел
20. В состав Главного комитата входят: председатель, его товарищ, управляющий делами 

(ст. 27) и члены: пять представителей ведомств, в том числе: два от Ведомства путей сообщения 
и по одному от ведомств: финансов, торговли и промышленности и государственного контроля; 
один представитель от Совета частных железных дорог, три представителя от заводов парово-
зостроительных, вагоностроительных и металлургических, по одному от каждого разряда сих 
заводов, один представитель от Совета съездов горнопромышленников Юга России и один —
от частных русских коммерческих банков.

В заседаниях Главного комитета могут принимать участие заместители упомянутых в сей [20] 
статье членов Комитета, с правом совещательного голоса. Право решающего голоса заместители 
получают лишь в случаях отсутствия членов Комитета, ими замещенных.

В заседания Главного комитета председателем могут быть приглашаемы сведущие лица с пра-
вом совещательного голоса.

21. Председатель Комитета назначается и увольняется, по представлениям начальника Управ-
ления путей сообщения, Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России. Товарищ 
председателя и управляющий делами Комитета назначаются и увольняются начальником Управ-
ления путей сообщения, по представлению председателя Главного комитета. Члены — предста-
вители ведомств и их заместители назначаются и увольняются начальниками подлежащих управ-
лений. Прочие члены Комитета и их заместители избираются подлежащими организациями.

22. На содержание штатных должностей и вознаграждение вольнонаемных служащих, на де-
лопроизводство Комитета, на выдачу подъемных и суточных денег при командировании чинов 
Комитета на заводы, на наем помещения для Комитета, отопление и освещение его, на канцеляр-
ские принадлежности и прочие расходы по содержанию Комитета производятся отчисления в 
размере 1/10 процента от сумм, причитающихся заводам за исполненные ими поставки и работы. 
Отчисляемые в указанном порядке суммы поступают в распоряжение Главного комитета с тем, 
что остатки их за покрытием всех расходов, сопряженных с содержанием Главного комитета, 
поступают по окончании каждого года в доход казны.

23. Заседания Главного комитета назначаются по мере надобности, но не реже двух раз в ме-
сяц. Список подлежащих обсуждению вопросов, с докладами и справками по ним, сообщается 
членам Комитета заблаговременно и не позже, как за три дня до заседания.

24. Для действительности постановлений Комитета необходимо наличие в заседании кроме 
председателя или его товарища не менее четырех членов Комитета, из коих представителей 
ведомств должно быть не менее трех, в том числе непременно один от Ведомства путей сооб-
щения.

Дела в Комитете решаются большинством голосов присутствующих членов; при равенстве го-
лосов голос председательствующего дает перевес. Постановления Комитета приводятся в испол-
нение Комитетом или надлежащими ведомствами при наличности следующих условий: а) когда 
решение принято единогласно или б) когда решение приято по большинству голосов, но к этому 
большинству принадлежат голоса не менее трех представителей ведомств, в том числе непремен-
но одного от Ведомства путей сообщения.



664

25. Постановления Комитета излагаются в журналах Комитета. Особые мнения членов, не со-
гласных с решением большинства, прилагаются к журналу заседания. На представление особых 
мнений предоставляется трехдневный срок со дня предъявления журнала к подписи.

26. В случаях подачи особых мнений представителями ведомств начальник Управления путей 
сообщения препровождает каждое такое мнение начальнику того ведомства, представителем кое-
го таковое подано, с приложением копии постановления Главного комитета и своего заключения. 
В случае возникновения разногласия между начальником означенного ведомства и Управлением 
путей сообщения возбудивший разномыслие вопрос передается на разрешение председателя Осо-
бого совещания.

27. Исполнение постановлений Главного комитета, ведение всех текущих дел и подготовка 
дел для внесения их на разрешение Комитета возлагаются, под общим руководством председа-
теля Комитета и его товарища, на управляющего делами Главного комитета, действующего в 
пределах инструкции, издаваемой Комитетом.

28. Сведения о заказах, подлежащих исполнению на заводах для надобностей Ведомства путей 
сообщения, заблаговременно сообщаются этим ведомством Главному комитету.

Сведения как о заказах, потребных частным железнодорожным обществам, так равно и о ко-
личестве подвижного состава этих обществ, требующего ремонта на заводах, представляются Ко-
митету правлениями сих обществ заблаговременно, в сроки, установленные для сего Комитетом. 
Сведения о заказах на изделия, перечисленные в пункте «б» статьи 1, предоставленных заводам 
прочими ведомствами, сообщаются Комитету как этими ведомствами тотчас по выдаче ими зака-
зов, так и теми заводами, коими такие заказы приняты к исполнению.

Глава IV. О взаимоотношениях Главного комитета и заводов
29. Все заводы, принимая на себя изготовление изделий, распределяемых Комитетом по ценам, 

по соглашению с заводами Главным комитетом точно устанавливаемым, обязаны представлять 
точные детальные данные, определяющие себестоимость заказываемых им изделий. При этом на 
обязанности заводов лежит представление, в случаях требований Комитета, документальных дока-
зательств соответствия представляемых данных с действительными современными их расходами, 
вплоть до предъявления, по требованию Комитета, к обозрению особо уполномоченным Комите-
том лицам книг, документов и записей заводов, по коим они производят для себя учет израсходо-
ванных на производство данного изделия материалов, рабочей силы и цеховых расходов.

В равной мере те же заводы по требованию Комитета обязаны предоставлять в распоряжение 
Комитета документальные данные, устанавливающие размеры производства каждым заводом за 
предшествующие годы изделий, перечисленных в пункте «б» статьи 1.

30. Заводы, исполняющие заказы по договорам с Комитетом или Ведомством путей сообщения, 
по коим заранее точно определенных цен не установлено и таковые определяются в зависимости 
от фактически израсходованных заводами при производстве изделий материалов, рабочей силы и 
цеховых расходов, — в части, занятой изготовлением изделий для Ведомства путей сообщения, 
контролируются Главным комитетом. Означенный контроль осуществляется через назначенных 
на завод уполномоченных Комитетом лиц, а в особо важных случаях — через назначаемых Глав-
ным комитетом особых комиссий в составе членов Комитета.

Контролю подлежат успешность, правильность и тщательность работ по производству зака-
занных заводу изделий, расходы производства по материалам и рабочей силе, а также цеховые 
расходы.

31. Жалобы заводов на действия Комитета приносятся через председателя Комитета началь-
нику Управления путей сообщения и разрешаются последним или, в надлежащих случаях, по 
соглашению с начальниками управлений заинтересованных ведомств.

Глава V. О порядке составления смет и отчетов, испрошения
кредитов и расходования сумм Главного комитета

32. Ежегодно Комитет составляет особую смету расходов, потребных: на оплату заводам зака-
зов по договорам, заключаемым Комитетом (ст. 17), на выдачу заводам, в пределах следуемых им 
по заказам сумм, денежных авансов, а также краткосрочных ссуд (ст. 11). Необходимые для сего 
суммы испрашиваются по параграфам 8 и 9 Управления путей сообщения и, по ассигновании их 
в установленном порядке, поступают в распоряжение Комитета.

Комитет, ведя отчетность всех поступивших и расходуемых им сумм, по окончании года со-
ставляет годовой отчет как о своей деятельности, так и о всех произведенных им расходах.
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Ассигновки, чеки и переводы подписываются председателем Главного комитета или его то-
варищем и управляющим делами, или лицом, его заменяющим, и скрепляются бухгалтером или 
лицом, его заменяющим.

Годовой денежный отчет Комитета со всеми оправдательными документами подлежит реви-
зии государственного контроля.

Порядок и форма ревизии отчетности Главного комитета устанавливаются по соглашению на-
чальника Управления путей сообщения с начальником Управления государственного контроля.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 84–87 об. Подлинник.

Приложение № 17 (к ст. 24 журн[ала] № 95)

Положение
о втором краткосрочном займе Общества Владикавказской железной дороги

1. Обществу Владикавказской железной дороги предоставляется право выпуска краткосроч-
ного займа на сумму 200 000 000 рублей, с доходностью в пять и четыре десятых процента, для 
покрытия необходимых расходов по восстановлению линии и эксплуатации железной дороги, а 
равно для задолженности Общества Государственному банку.

2. Билеты займа выпускаются сроком на два года, считая с 1 сентября 1919 года, с присвое-
нием наименования «заемные билеты», четырьмя сериями по 50 000 000 рублей каждая, по мере 
надобности.

3. Обязательства Общества по этому займу покрываются из эксплуатационных доходов и 
обеспечиваются имуществом железной дороги.

4. Достоинство билетов займа определяется в 1000, 5000 и 10 000 рублей.
5. Течение процентов по билетам прекращается с 1 сентября 1921 года, билеты же сохраняют 

платежную силу в продолжение 10 лет после означенного срока.
6. Билеты принимаются: 1) всеми кассами Владикавказской железной дороги; 2) казначейст-

вами и учреждениями Государственного банка в районе Владикавказской железной дороги и в 
других учреждениях Государственного банка, по соглашению Управления финансов с правле-
нием железной дороги, — в платежи и взносы, когда платежная сумма не менее суммы билета с 
наросшими процентами.

Примечание. При расчетах билетами займа к нарицательной их стоимости прибавляются на-
чиная с 1 сентября 1919 года и кончая днем расчета проценты в полторы копейки со 100 рублей 
стоимости в день, считая каждый месяц в 30 дней.

7. При накоплении билетов займа в учреждениях Государственного банка свыше предельной 
суммы, устанавливаемой означенным в статье 16 Комитетом, Общество Владикавказской желез-
ной дороги обязано немедленно их выкупать.

8. По истечении двух лет со дня выпуска, т. е. после 1 сентября 1921 года, все заемные билеты 
оплачиваются по нарицательной их стоимости с процентами, наросшими за два года, наличными 
деньгами, в кассах Общества Владикавказской железной дороги, в казначействах и учреждениях 
Государственного банка, указанных в пункте 2 статьи 6.

9. Для указанного погашения заемных билетов при недостатке наличных денежных средств 
Общество Владикавказской железной дороги обязано заблаговременно выпустить новый заем.

10. Если указанным в статье 9 порядком долг Общества Владикавказской железной дороги 
покрыть займом не представится возможным и, вследствие этого, после 1 сентября 1921 года, 
когда за Обществом образуется долг казне по данному займу, то долг этот погашается равными 
долями в течение 10 лет начиная с 1922 года из эксплуатационных средств Общества, причем на 
всю непогашенную сумму Общество начиная с 1 сентября 1921 года уплачивает проценты в раз-
мере, установленном для учета долгосрочных векселей в Государственном банке.

11. Доход с заемных билетов Общества Владикавказской железной дороги не облагается про-
центным сбором с доходов от денежных капиталов.
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12. Гербовый сбор с нарицательной суммы выпущенных билетов займа устанавливается в раз-
мере полутора процентов.

13. Изготовление заемных билетов Общества Владикавказской железной дороги производится 
в экспедиции при Ростовской-на-Дону конторе Государственного банка.

14. Надзор и контроль за изготовлением, учетом и выпуском билетов осуществляется Особой 
комиссией, существующей при экспедиции при Ростовской-на-Дону конторе Государственного 
банка, с назначением в эту Комиссию представителя дороги, а равно и представителей заинтере-
сованных в займе правительств, если они этого пожелают.

15. Количество заемных билетов каждого выпуска с подразделением их по достоинствам и ука-
занием номеров заносится Комиссией в особую книгу, скрепляемую Особым комитетом (ст. 16).

16. По делам краткосрочного займа Общества Владикавказской железной дороги учреждается 
в Ростове-на-Дону Особый комитет.

17. Состав Комитета, его права и обязанности определяются особой инструкцией.
18. Сумма выпуска заемных билетов в течение данного месяца определяется названным Коми-

тетом не позже 1 числа месяца на основании: 1) представленных правлением Общества данных 
о потребности в наличных средствах на нужды эксплуатации и на покрытие по восстановлению 
разрушенных сооружений, исправлению подвижного состава и покрытию задолженности Госу-
дарственному банку и 2) сведений о степени распространения займа в населении и наличности 
сумм заемных билетов в портфелях учреждений Государственного банка.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 91–92. Подлинник.

1. Приложение № 1 к ст. 4 «Временный штат резерва чинов уголовно-розыскных управлений 
при гражданской части государственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.).
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 67. Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 4 «Временный штат Николаевского уголовно-розыскного управле-
ния». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 68–68 об. 
Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 4 «Временный штат Одесского уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 69–69 об. Под-
линник.

4. Приложение № 4 к ст. 4 «Временный штат Полтавского уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 70–70 об. Под-
линник.

5. Приложение № 5 к ст. 4 «Временный штат Саратовского уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 71–71 об. Под-
линник.

6. Приложение № 6 к ст. 4 «Временный штат Херсонского уголовно-розыскного управления». 
(Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 72–72 об. Под-
линник.

7. Приложение № 7 к ст. 7 «Временный штат Управления почтово-телеграфного округа». (Ут-
вержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 73–73 об. Подлинник.

8. Приложение № 8 к ст. 7 «Расписание окладов содержания служащих в почтово-телеграфных 
учреждениях, подведомственных Отделу почт и телеграфов». (Утвержден А. И. Деникиным 2 ок-
тября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 74–75 об. Подлинник.

9. Приложение № 9 к ст. 7 «Временный штат типографий, состоящих при почтово-телеграф-
ных округах». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90.
Л. 76. Подлинник.

10. Приложение № 10 к ст. 7 «Временный штат центрального склада почтово-телеграфных 
материалов Отдела почт и телеграфов». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 77. Подлинник.

11. Приложение № 11 к ст. 11 «Временный штат мужского духовного училища на территории 
Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ.
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 78–78 об. Подлинник.
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12. Приложение № 12 к ст. 11 «Временный штат Епархиальной женской гимназии на террито-
рии Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 79–79 об. Подлинник.

13. Приложение № 13 к ст. 11 «Временный штат Духовной семинарии на территории Воору-
женных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 90. Л. 80–81. Подлинник.

14. Приложение № 16 к ст. 19 «Временный штат Главного комитета по заказам Ведомства 
путей сообщения». (Утвержден А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 90. Л. 90. Подлинник.

Срочное постановление № 1 к журналу № 95

17 сентября 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Представление начальника Управления внутренних дел о распространении на облас-
ти Киевскую и Харьковскую Временного положения о Главном управлении областью Но-
вороссийской.

Распространить на области Киевскую и Харьковскую действие Временного положения о Глав-
ном управлении областью Новороссийской (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 86, ст. 3, прил.) с 
нижеследующими в сем изменениями:

1. Местопребыванием Главного управления области Киевской назначается город Киев, а об-
ласти Харьковской — город Харьков.

2. В состав советов при главноначальствующих входят, про принадлежности, прокуроры соот-
ветствующих судебных палат и попечители подлежащих учебных округов.

По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об ассигновании кредита на содер-

жание в течение сентября месяца личного состава флота и портовых учреждений Черного 
моря и Каспийской флотилии.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Морского управления на 1919 год, двадцать семь миллионов 
двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь (27 012 967) рублей, в том числе: на содержание в 
течение сентября месяца 1919 года личного состава флота и портовых учреждений, подведомст-
венных главному командиру Севастопольского порта, — 16 291 940 рублей и на содержание в 
течение того же срока Каспийской военной флотилии — 10 721 027 рублей.

3. Представление начальника Морского управления об ассигновании кредитов на содер-
жание в 1919 году Севастопольского морского корпуса.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Морского управления на 1919 год, два миллиона двести сорок 
семь тысяч девятьсот пятьдесят два (2 247 952) рубля 95 копеек на содержание в течение сентяб-
ря, октября, ноября и декабря 1919 года Севастопольского морского корпуса.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 18. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 47–47 об. Подлинник.

Срочное постановление № 2 к журналу № 95

17 сентября 1919 г.
По Управлению главного начальника снабжений

1. Представление главного начальника снабжений об отпуске кредитов на выдачу посо-
бий Уральскому казачьему войску на удовлетворение потребностей армии и населения в 
хлебе и на выдачу армии денежного довольствия.
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Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государствен-
ного казначейства по § 1 сметы канцелярии главного начальника снабжений сто десять милли-
онов (110 000 000) рублей для выдачи пособий Уральскому казачьему войску на удовлетворение 
потребностей армии и населения, в том числе: 1) на заготовку хлеба — 50 000 000 рублей и 2) на 
денежное довольствие армии — 60 000 000 рублей, с тем чтобы последняя сумма подлежала от-
пуску в течение двух месяцев, по 30 000 000 рублей ежемесячно, причем Уральскому казачьему 
войску172 предоставляется сумму эту, в случае надобности, обратить также на заготовку хлеба.

По отделу пропаганды
2. Представление управляющего отделом пропаганды об ассигновании 28 159 772 рублей 

50 копеек на нужды сего отдела в августе месяце 1919 года.
Ассигновать в распоряжение управляющего отделом пропаганды из общих средств Государс-

твенного казначейства двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят одну тысячу пятьсот семь-
десят три (27 651 573) рубля на расходы по отделу пропаганды в течение августа 1919 года по 
нижеследующему расчету:

§ 1. Содержание центральных учреждений .........................1 150 890 руб.
§ 2. Содержание местных и заграничных учреждений ......4 688 110 руб.
§ 3. Разные расходы (пособия и путевое довольствие) .........366 800 руб.
§ 4. Агитационные расходы ..................................................5 240 650 руб.
§ 5. Литературно-издательские расходы ..............................8 090 000 руб.
§ 6. Расходы по художественному отделу ...........................1 157 000 руб.
§ 7. Особые расходы (субсидии и секретные) .....................2 500 000 руб.
§ 8. Расходы по военной пропаганде ....................................4 458 123 руб.
Итого ......................................................................................27 651 573 руб.

По Управлению финансов
3. Представление начальника Управления финансов о расширении центральных учреж-

дений Управления финансов об увеличении личного состава Части акцизных сборов и ка-
зенных монополий и о расширении Части прямых налогов.

I. В изменение и дополнение Временного штата Финансового отдела, утвержденного Главно-
командующим Добровольческой армией 30 ноября 1918 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 16), и относящихся к сему штату позднейших узаконений произвести в составе Управления 
финансов нижеследующие изменения и дополнения:

1. Часть прямых налогов и таможенных сборов переименовать в Часть окладных сборов.
2. Образовать: 1) при Управлении финансов — юрисконсультский отдел и 2) в составе Части 

общих дел — осведомительный отдел.
3. Перечислить из состава Части общих дел в образованный согласно пункту 1 статьи 2 отде-

ла I юрисконсультский отдел должность юрисконсульта V класса.
4. Учредить новые должности: 1) по управлению: А) чиновника особых поручений а) одну —

IV класса, б) три — V класса, в) одну — VI класса, г) две — VII класса и Б) а) помощника юрис-
консульта — VI класса и б) делопроизводителя юрисконсультского отдела — VIII класса;

2) по Части общих дел: а) одну — заведующего осведомительным отделом (на правах помощ-
ника начальника части) — V класса, б) одну — старшего секретаря осведомительного отдела —
VI класса, в) две — начальника отделения — VI класса, г) одну — младшего секретаря осведоми-
тельного отдела — VII класса, д) одну — делопроизводителя — VII класса, е) одну — казначея 
(он же бухгалтер) — VII класса, ж) одну — главного журналиста — VII класса, з) одну дело-
производителя — VIII класса и) одну помощника казначея — VIII класса, к) одну — помощника 
заведующего хозяйственной частью — VIII класса и л) две — помощника делопроизводи-
теля — IX класса;

3) по Части акцизных сборов и казенных монополий: а) три — начальника отделения —
VI класса, б) четыре — ревизора — VI класса, в) две делопроизводителя — VII класса, г) одну — 
старшего бухгалтера — VII класса, д) четыре — делопроизводителя VIII класса, е) две — млад-
шего бухгалтера — VIII класса, ж) четыре — помощника делопроизводителя — IX класса и з) две —
помощника бухгалтера — IX класса;

4) по Части окладных сборов: а) одну — помощника начальника части — V класса, б) две —
податного ревизора — V класса, в) три — начальника отделения — VI класса, г) три — дело-
производителя — VII класса, д) пять — делопроизводителя — VIII класса, е) одну — бухгалтера —
VII класса, ж) одну — помощника бухгалтера VIII класса и з) две счетного чиновника — X класса.
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5) Упразднить по Части общих дел должности регистратора: 1) одну — VIII класса и 2) од-
ну — IX класса.

II. Означенные в статье 1 и в пунктах 3 и 4 статьи 4 отдела I мероприятия ввести в действие с 
1 сентября 1919 года, а означенные в статьях 2 и 3, в пунктах 1 и 2 статьи 4 и в статье 5 того же 
отдела, — с 15 сентября 1919 года.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Го-
сударственного казначейства пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста девяносто четыре 
(596 494) рубля на содержание означенных в отделе I должностей со дня их учреждения до 1 ян-
варя 1920 года.

По Управлению главного начальника санитарной части
4. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании авансом

55 000 000 рублей в счет сметы главного начальника санитарной части на сентябрьскую 
треть 1919 года.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления главного начальника санитарной 
части на сентябрьскую треть 1919 года, пятьдесят пять миллионов (55 000 000) рублей, с распре-
делением означенного кредита по параграфам и статьям означенной сметы следующим образом:

по § 1 ст. 1 ....................................... 11 000 000 рублей
по § 1 ст. 2 .............................................. 50 000
по § 1 ст. 3 .............................................. 50 000
по § 2 ст. 1 ......................................... 1 000 000
по § 2 ст. 2 ............................................ 900 000
по § 2 ст. 3 ......................................... 1 000 000
по § 3 ст. 1 ......................................... 2 000 000
по § 3 ст. 2 ............................................ 500 000
по § 4 ................................................. 1 000 000
по § 5 ст. 1 ....................................... 30 000 000
по § 5 ст. 2 ......................................... 1 000 000
по § 6 ................................................. 1 000 000
по § 7 .................................................... 500 000
по § 8 ................................................. 2 000 000
по § 9 ................................................. 3 000 000

ИТОГО ............................................ 55 000 000 рублей.

Председатель А.Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С.Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 29. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 50–52. Подлинник.

№ 96
20 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, генерал-лейтенант Вязь-

митинов, В. А. Лебедев, генерал-майор Колюбакин, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, 
Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, П. Н. Соковнин,
В. А. Степанов, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, полковник Шереметев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин,
В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров и полковник Энгельгардт.

Объяснения давали: профессор А. Д. Билимович, Б. В. Матусевич, генерал-майор Савицкий и 
председатель комитета по устройству Черноморского побережья Н. И. Воробьёв.

По Временному управлению исповеданий
1. Предписание Главнокомандующего председателю Особого совещания, содержащее ру-

ководящие указания по направлению деятельности Временного управления исповеданий.
Принять к исполнению.
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По Управлению врачебно-санитарной части
2. Доклад главного начальника санитарной части о развитии эпидемических заболева-

ний и о принятых по борьбе с ними мерах.
Принять к сведению.

По Управлению торговли и промышленности
3. Доклад начальника Управления торговли и промышленности ходатайства учредителей об-

щества «Русский коммерческий флот» об аннулировании казной заказа, данного заводу «Наваль» 
на постройку теплохода «Баку», и о разрешении на передачу его обществу для эксплуатации.

I. Ходатайство учредителей общества «Русский коммерческий флот» о признании ничтожным 
договора казны с заводом «Наваль» на постройку теплохода «Баку» — отклонить.

II. Поручить начальнику Морского управления безотлагательно принять от завода «Наваль» 
теплоход «Баку» и передать его Управлению торговли и промышленности с целью немедленного 
использования означенного теплохода, до наступления непогод в Черном море, для перевозки из 
Батума необходимого Югу России минерального топлива.

III. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности передатьa теплоход 
«Баку» для временной технической его эксплуатации тому из частных пароходных обществ, ко-
торое предложит наиболее выгодные в сем отношении для казны условия.

4. Доклад начальника Управления торговли и промышленности по содержанию проекта 
торгового договора с Польшей.

I. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности указать членам Польской 
экономической миссии, что торговый договор с Польшей может быть заключен только на следу-
ющих, среди прочих, условиях:

1. Сырье предоставляется Польше в обмен на товары лишь на общих и равных с прочими, 
имеющими торговые сношения с Россией, государствами основаниях и

2. Отдельные торговые сделки заключаются Польшей исключительно через управления, со-
стоящие при Главнокомандующем, без соблюдения какового условия пропуск закупленных на 
Юге России товаров через местности, находящиеся под управлением Главнокомандующего, до-
пущен не будет.

II. Уполномочить начальника Управления торговли и промышленности в случае заключения 
упомянутого в отделе I договора подписать таковой совместно с начальником Управления иност-
ранных дел.

5. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигно-
вании: 700 000 рублей на образование при Комиссии по реализации военной добычи двух 
подкомиссий для Киевского и Воронежского районов, 262 500 рублей на увеличение числа 
сверхштатных доверенных агентов подкомиссий, образованных для Харьковского, Цари-
цынского и Южного районов, и 105 000 рублей на увеличение средств, отпускаемых на со-
держание вольнонаемных служащих, состоящих в подкомиссиях.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в дополнение кредита, отпущенного согласно утверж-
денному Главнокомандующим 4 июля 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 73, ст. 19), авансом, в счет средств, испрашиваемых на содержание Ко-
миссии по реализации военной добычи, восемьсот тридцать одну тысячу (831 000) рублей, в том 
числе: 1) на образование и содержание в течение трех месяцев при Комиссии по реализации во-
енной добычи двух новых подкомиссий, для Киевского и Воронежского районов, и на выдачу 
командировочных денег служащим в сих подкомиссиях в течение того же срока — 500 000 рублей, 
2) на увеличение числа сверхштатных доверенных агентов, приглашаемых по вольному найму в 
подкомиссии Харьковского, Царицынского и Южного районов, и на выдачу им содержания в тече-
ние трех месяцев — 241 000 рублей и 3) на увеличение, согласно с приказом Главнокомандующего 
от 10 июля 1919 года за № 101, средств, ассигнуемых на содержание вольнонаемных служащих 
подкомиссий, образованных при Комиссии по реализации военной добычи, — 90 000 рублей.

По Комитету по устройству Черноморского побережья Кавказа
6. Доклад председателя Комитета по устройству Черноморского побережья Кавказа об 

общем положении на означенном побережье.
Принять к сведению.

a  Помета черными чернилами к пункту 3, к слову «передать»: «Не иначе как с одобрения Особого совеща-
ния. Деникин».
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7. Представление председателя Комитета по устройству Черноморского побережья Кав-
каза о разрешении временного перемещения комитета из г. Сочи в г. Новороссийск.

В изменение статьи 4 утвержденного Главнокомандующим 16 мая 1919 года положения о Ко-
митете по устройству Черноморского побережья Кавказа (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 59, 
прил. № 1) означенному комитету временно, до 1 января 1920 года, иметь пребывание в г. Ново-
российске.

8. Представление председателя Комитета по устройству Черноморского побережья Кав-
каза о дополнительном ассигновании 8 813 рублей на содержание комитета.

Ассигновать в распоряжение председателя Комитета по устройству Черноморского побережья 
Кавказа из общих средств Государственного казначейства, в дополнение к суммам, отпущенным 
на содержание комитета согласно утвержденному Главнокомандующим 18 мая сего года поста-
новлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 59, ст. 9), восемь тысяч (8000) 
рублей в счет сметы комитета на майскую треть 1919 года.

9. Представление председателя Комитета по устройству Черноморского побережья Кав-
каза об ассигновании авансом 98 500 рублей на содержание комитета в течение сентябрь-
ской трети 1919 года.

Ассигновать в распоряжение председателя Комитета по устройству Черноморского побережья 
Кавказа из общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы комитета на сен-
тябрьскую треть сего года, девяносто восемь тысяч пятьсот (98 500) рублей на его содержание в 
течение сентября, октября, ноября и декабря 1919 года, в том числе:

1) на содержание штатных и вольнонаемных служащих комитета — 84 500 рублей;
2) на хозяйственные и канцелярские расходы комитета — 14 000 рублей.
10. Представление председателя Комитета по устройству Черноморского побережья Кав-

каза об ассигновании 25 000 рублей на расходы по первоначальной разработке проекта уст-
ройства городов-садов на Черноморском побережье Кавказа.

Одобрив мысль об устройстве на Черноморском побережье Кавказа городов-садов в соста-
ве усадебных и культурных участков и основываясь на резолюции Главнокомандующего о том, 
чтобы пока были разработаны предположения относительно поземельного устройства в таких 
городах инвалидов — борцов за воссоздание России, Особое совещание постановило: ассигно-
вать в распоряжение председателя Комитета по устройству Черноморского побережья Кавказа из 
общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего комитета на 1919 год, 
двадцать пять тысяч (25 000) рублей на расходы по разработке проекта устройства в Черномор-
ской губернии городов-садов, с тем чтобы в первую очередь были намечены в сих городах участки 
для инвалидов — борцов за воссоздание России.

По Управлению финансов
11. Доклад начальника Управления финансов своих, одобренных Главнокомандующим 

предположений об образовании особой комиссии для рассмотрения и определения порядка 
удовлетворения нужды служащих центральных и местных учреждений (гражданского ве-
домства) Вооруженных Сил на Юге России в топливе, теплой одежде и других насущных 
потребностей сих служащих в течение предстоящего зимнего периода.

Поручить члену Особого совещания Н. В. Савичу образовать под своим председательством 
особую комиссию в составе представителей от всех ведомств для рассмотрения и определения 
порядка удовлетворения нужд служащих центральных и местных учреждений Вооруженных Сил 
на Юге России в топливе, теплой одежде и других насущных потребностей сих служащих в тече-
ние предстоящего зимнего периода.

12. Доклад начальника Управления финансов об упразднении должности главноуполно-
моченного по делам финансов для губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьков-
ской и его помощника.

I. Утвержденное Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 11 июня сего 
года «Временное положение о главноуполномоченном по делам финансов для губерний Воро-
нежской, Екатеринославской и Харьковской» (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] № 68, ст. 4, 
прил.) отменить.

II. Учрежденные на основании постановления Особого совещания, утвержденного Главноко-
мандующим Вооруженными Силами на Юге России 12 июня сего года (срочн[ое] пост[ановление] 
к журн[алу] № 68, ст. 4), должности главноуполномоченного по делам финансов для губерний 
Екатеринославской, Харьковской и Воронежской и помощника означенного главноуполномочен-
ного — упразднить.
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III. Ассигнованный означенным в отделе I постановлением Особого совещания особый чрез-
вычайный кредит закрыть, обратив свободный остаток от сего кредита в доход казны.

13. Доклад начальника Управления финансов о возобновлении казенной продажи питей.
I. Вопрос о возобновлении казенной продажи питей рассмотрением отложить до представ-

ления начальником Управления финансов Особому совещанию доклада с изложением общего 
финансового плана.

II. Для рассмотрения вопроса о возобновлении винокурения образовать под председательством 
начальника Управления финансов комиссию в составе представителей от управлений: торговли 
и промышленности, земледелия и землеустройства, продовольствия, государственного контроля, 
от главного начальника снабжений и члена Особого совещания Н. И. Астрова.

14. Доклад начальника Управления финансов об учреждении четырех должностей чле-
нов Финансово-контрольной при названном управлении комиссии, а также секретаря и его 
помощника при этой комиссии.

I. Учредить в составе финансово-контрольной комиссии, образованной при Управлении фи-
нансов на основании утвержденных Главнокомандующим 10 января и 20 мая сего года постанов-
лений Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 24, ст. 5 и № 61, ст. 5), следующие 
дополнительные должности:

1) одну — представителя от государственного контроля;
2) четыре — членов комиссии от Управления финансов V класса, одну — секретаря комиссии 

VI класса, одну — помощника секретаря VII класса, с присвоением сим должностям окладов со-
держания, соответствующих их классам, и

3) две — канцелярского чиновника.
II. Изложенную в предшедшем (I) отделе меру ввести в действие с 1 сентября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-

дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, восемьдесят девять 
тысяч семьсот сорок четыре (89 744) рубля 64 копейки на содержание в течение времени с 1 сен-
тября 1919 года по 1 января 1920 года вновь учреждаемых, согласно пунктам 2 и 3 отдела 1 долж-
ностей, в том числе: на содержание классных чинов — 74 108 рублей 48 копеек и на содержание 
вольнонаемных служащих — 15 636 рублей 16 копеек.

15. Доклад начальника Управления финансов проекта Положения о Временной экспеди-
ции заготовления государственных бумаг, проекта расписаний должностей названной экспе-
диции и об отпуске 20 миллионов рублей для надобностей экспедиции в течение 1919 года.

I. Проекты: 1) «Положения о Временной экспедиции заготовления государственных бумаг при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России» и 2) расписания должностей на-
званной экспедиции — одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 1, 2 и 3).

II. Ассигновать из общих средств Государственного казначейства в распоряжение начальни-
ка Управления финансов для образования оборотного капитала означенной в предшедшем (I) 
отделе временной экспедиции для надобностей ее в 1919 году двадцать миллионов (20 000 000) 
рублей.

16. Доклад начальника Управления финансов об ассигновании 2 050 000 рублей на до-
стройку двух зданий в г. Новороссийске для размещения в них служащих и рабочих Ново-
российского отделения Временной экспедиции заготовления государственных бумаг.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, на достройку двух домов 
(здания городской школы и дома г. Деди) в г. Новороссийске для размещения в них служащих и 
рабочих Новороссийского отделения Временной экспедиции заготовления государственных бу-
маг при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России два миллиона пятьдесят 
тысяч (2 050 000) рублей.

По Управлению внутренних дел
17. Доклад начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его распоряжение 

авансом 297 743 500 рублей на приобретение обмундирования для чинов государственной 
стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год: 1) пять-
десят миллионов (50 000 000) рублей на приобретение обмундирования для чинов государст-
венной стражи на местах распоряжением губернаторов в порядке, определенном во второй 
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части статьи 109 «Временного положения о государственной страже» (Собр. узак. 1919 г. ст. 28) 
и 2) сто миллионов (100 000 000) рублей для заказа такого же обмундирования за границей че-
рез главного начальника снабжений, с тем чтобы ассигнованные средства отпускались по мере 
действительно произведенных заказов.

18. Доклад начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его распоряжение 
авансом 1 016 000 рублей для оплаты служебных телеграмм государственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год, семьсот 
тысяч (700 000) рублей для оплаты в 1919 году служебных телеграмм, подаваемых чинами госу-
дарственной стражи.

19. Доклад начальника Управления внутренних дел об ассигновании в его распоряже-
ние авансом 200 000 000 рублей на расходы по организации и содержанию государственной 
стражи в 1919 году.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год, двести мил-
лионов (200 000 000) рублей на расходы по организации и содержанию государственной стражи 
в 1919 году, соответственно с утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 7 мая 1919 года расписанием должностей и табелью окладов чинам государственной 
стражи в губерниях и градоначальствах (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 56, ст. 5, прил. 6).

20. Доклад начальника Управления внутренних дел об ассигновании в распоряжение 
главноначальствующего Северного Кавказа 2 850 000 рублей на содержание cтражи, сущест-
вующей в Терско-Дагестанском крае.

I. Ассигновать в распоряжение главноначальствующего Северного Кавказа из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, два мил-
лиона восемьсот пятьдесят тысяч (2 850 000) рублей на содержание cтражи, существующей в Тер-
ско-Дагестанском крае, в том числе 2 500 000 рублей — для выдачи содержания личному составу 
стражи и 350 000 рублей — на канцелярские и хозяйственные ее надобности.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел при дальнейшем испрошении кредитов 
на указанные в предшедшем (I) отделе надобности представить Особому совещанию сведения 
и расчеты, оправдывающие испрашиваемые суммы, а также объяснения о том, переформирова-
на ли cтража в Терско-Дагестанском крае согласно «Временному положению о государственной 
страже», утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 25 марта 
1919 года (Собр. узак . 1919 г., ст. 28).

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, А. Санников, И. Шипов, М. Фёдоров, М. Бернацкий, В. Юрченко, Д. Никифоров,

А. Щетинин, В. Лебедев, И. Малинин, кн[язь] Трубецкой, В. Носович, Н. Савич, А. Нератов, Челищев.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 2. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 103–107 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 96:

Приложение № 1 (к ст. 15 журн[ала] № 96)

Положение
о Временной экспедиции заготовления государственных бумаг

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

Глава I. О составе Временной экспедиции заготовления государственных бумаг
1. Временная экспедиция заготовления государственных бумаг находится в непосредствен-

ном ведении начальника Управления финансов и состоит из отделений в различных городах, по 
указанию начальника Управления финансов. Одно из отделений, по указанию начальника Управ-
ления финансов, признается центральным, и при нем состоят управляющий Экспедицией и его 
канцелярия.
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2. Экспедицией заведует управляющий; отделения Экспедиции управляются заведующими 
отделениями.

3. Для ведения дел, счетоводства и отчетности Экспедиции заготовления государственных бу-
маг полагаются: правитель дел, главный бухгалтер и другие чины по расписаниям.

4. Управляющий Экспедицией определяется и увольняется Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами на Юге России, по представлению начальника Управления финансов. Заведываю-
щие отделениями Экспедиции и прочие должностные лица Экспедиции 5-го класса определяются 
и увольняются начальником Управления финансов. Должностные лица Экспедиции 6-го класса 
определяются начальником Управления финансов, по представлениям управляющего Экспеди-
цией. Все прочие должностные лица Экспедиции, ниже 6-го класса определяются и увольняются 
управляющим Экспедицией. Мастера, подмастерья и рабочие определяются, по найму, заведыва-
ющими отделениями и ими же увольняются.

5. Заведывающие отделениями Экспедиции подчиняются непосредственно управляющему, руко-
водят производимыми в них работами, имеют надзор за порядком в них, за сохранностью их имущест-
ва, за правильным расходованием материалов, орудий производства и рабочей силы и наблюдают за 
тем, чтобы в мастерских не производилось никаких работ без надлежащего распоряжения, а равно за 
сохранностью изготовляемых изделий как во время работ, так и при передаче в другие части. Заведы-
вающим непосредственно подчиняются все служащие в отделении, мастера и рабочие.

Примечание. Руководство технической частью отделений Экспедиции может быть временно, 
по усмотрению управляющего последней, поручаемо по отдельным мастерским, мастерам, стоя-
щим во главе сих мастерских.

6. Должности по отделениям Экспедиции заготовления государственных бумаг определяются 
особыми расписаниями.

Число служащих в Экспедиции по отдельным должностям, за исключением управляющего и 
заведывающих отделениями, упомянутых в расписаниях, определяются начальником Управления 
финансов, по сношению с начальником Управления государственного контроля, в зависимости 
от развития оборота Экспедиции.

7. Управляющий Временной экспедицией заготовления государственных бумаг, заведываю-
щие отделениями Экспедиции, смотрители зданий, заведывающие охраной, а также механики 
или главный инженер при отделениях пользуются казенными квартирами при отделениях.

8. Управляющий Экспедицией есть полный в оной хозяин и ответствует перед высшим началь-
ством за сохранение в ней порядка, за целость ее имущества и за исправное исполнение заказов.

9. Управляющий Экспедицией снабжает заведывающих отделениями Экспедиции, а равно 
всех чинов Экспедиции подробными наставлениями в пределах настоящего Положения, а равно 
установленных для Экспедиции правил счетоводства и отчетности (ст. 26 сего Положения).

10. В случае болезни или отсутствия управляющего временное исправление его должности 
поручается одному из чинов Временной экспедиции, по назначению управляющего.

11. Экспедиция имеет печать с изображением государственного герба с надписью: «Печать 
Временного экспедиции заготовления государственных бумаг».

12. Экспедиция сносится с другими учреждениями и лицами на том же основании, как части 
центральных управлений, причем исходящие бумаги Экспедиции подписываются управляющим 
или исполняющим его обязанности и скрепляются правителем дел.

Дела по Экспедиции, касающиеся: а) ассигнования сумм из средств Государственного каз-
начейства, б) рассмотрения и утверждения сметы Экспедиции и в) производства, по указанию 
начальника Управления финансов, ревизий и осмотров Экспедиции, — проходят по кредитной 
части Управления финансов.

Глава II. О деятельности и средствах Временной экспедиции
заготовления государственных бумаг

13. Временная экспедиция заготовляет государственные и прочие бумаги по непосредствен-
ным заказам правительственных учреждений и лиц, на коих законом возложено распоряжение 
о заготовлении таковых бумаг. Сверх того Экспедиции предоставляется, по усмотрению управ-
ляющего, принимать заказы общественных учреждений и частных лиц, а также выпускать собст-
венные издания и изделия, но с тем, чтобы от сего не произошло остановки или замедления в 
исполнении казенных работ.

14. Временная экспедиция содержится за счет средств, образуемых: 1) из сумм, отпускаемых 
по сметам Государственного казначейства в оборотный капитал Экспедиции, и 2) из специальных 
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средств, получаемых по заказам правительства, разных обществ и частных лиц и выручаемых от 
продажи собственных изделий и изделий Временной экспедиции, а также негодных или ненуж-
ных материалов и вещей, заготовленных на средства экспедиции.

Примечание. На средства Экспедиции относятся также в пределах, определяемых сметами, 
расходы на образуемый при Экспедиции вспомогательный фонд для ее служащих и рабочих, а 
также на просветительные, общественные и благотворительные учреждения, которые могут быть 
основаны при Экспедиции с разрешения начальника Управления финансов.

15. Ежегодная смета доходов и расходов Экспедиции утверждается начальником Управления 
финансов, по сношении с начальником Управления государственного контроля.

Примечание. Порядком, определенном в сей (15) статье, утверждаются дополнительные к сме-
те ассигнования, которые не могли быть предусмотрены при составлении сметы, за исключением 
лишь не терпящих отлагательства расходов, которые могут быть разрешаемы начальником Уп-
равления финансов без сношения с начальником Управления государственного контроля, но с 
тем, чтобы о них немедленно сообщалось сему последнему для сведения.

16. Принадлежащие Экспедиции денежные средства, за исключением сумм, потребных для 
оборотных расходов, хранятся в местных, по нахождению, отделениях казначейства, в депозитах 
Экспедиции; суммы же, потребные для оборотных расходов Временной экспедиции, в размере не 
свыше одного миллиона рублей, хранятся на текущем счете Экспедиции в местных учреждениях 
Государственного банка и пополняются, по мере израсходования, по требованиям Экспедиции, 
посредством перечислений из нее депозитов.

17. На указанный в предшедшей (16) статье текущий счет Экспедицией вносятся суммы, сле-
дуемые от заказчиков Экспедиции, причем могущий образоваться на текущем счету избыток 
сумм свыше одного миллиона рублей подлежит каждый раз немедленному перечислению учреж-
дением Государственного банка в депозит Временной экспедиции.

Глава III. О хозяйственном распорядке Временной экспедиции
заготовления государственных бумаг

18. Необходимые для Временной экспедиции заготовления государственных бумаг припасы, 
материалы, инструменты и механизмы приобретаются наличной покупкой, заказом на срок или 
подрядом. Выбор того или другого способа заготовления предоставляется ближайшему сообра-
жению управляющего Экспедицией.

19. Все более значительные платежи Экспедиция производит чеками со своего текущего счета 
или же ассигновками на местное казначейство, мелкие же суммы Экспедиция выдает из разре-
шенных ей авансов на основании правил единства кассы.

20. Размер разрешаемых Экспедиции авансов и предметы, на которые эти суммы могут быть 
расходуемы, определяются правилами счетоводства и отчетности Экспедиции (ст. 26).

21. Экспедиция приступает к исполнению частных заказов не иначе, как по получении причи-
тающейся за заказ суммы сполна или по назначению управляющего Экспедицией.

22. Плата за изготовление Экспедицией денежных знаков и ценных бумаг, а равно всякого 
рода других бумаг и документов, подлежащих обязательному заказу Экспедиции, устанавливает-
ся начальником Управления финансов по соглашению с начальником Управления государствен-
ного контроля.

23. Плата за бумаги и другие изделия, не подлежащие обязательному заказу Экспедиции, оп-
ределяются по соглашению управляющего Экспедицией с заказчиками.

24. Ни одна мастерская Экспедиции не имеет права исполнять какие бы то ни было заказы 
или работы без предварительного письменного распоряжения заведывающего отделением и в ко-
личестве, превышающем заказ. Необходимый, на случай брака, запас определяется для каждого 
случая, в письменной же форме, заведывающим отделением

25. Операционный год Экспедиции считается с 1 января по 31 декабря.
26. Счетоводство Экспедиции по всем сборам денежных сумм, материального и веществен-

ного имущества, а также изготовляемых Экспедицией государственных и прочих заказов и вы-
полняемых Экспедицией работ ведется по обряду коммерческого счетоводства, с составлением 
ежегодного баланса.

27. По истечении операционного года и не позже 1 апреля следующего года Экспедиция пред-
ставляет начальникам управлений финансов и государственного контроля за предыдущий год 
полный отчет, составленный на основании установленных для нее правил счетоводства и отчет-
ности (ст. 26).
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Глава IV. О контроле и ревизии деятельности Временной экспедиции
заготовления государственных бумаг

28. При Временной экспедиции заготовления государственных бумаг существует фактичес-
кий контроль, осуществляемый на основании правил, утвержденных начальником Управления 
государственного контроля по сношении с начальником Управления финансов.

29. Наличность сумм, находящихся у кассира отделения Экспедиции, равно как и наличность 
государственных бумаг, хранящихся в кладовой отделения, свидетельствуются в первый присутст-
венный день каждого месяца заведывающим отделением Экспедиции в присутствии представи-
теля Управления государственного контроля, при кассире или заведывающем кладовой готовых 
изделий, по принадлежности. О последствиях ревизии составляется, за общим подписанием сви-
детельствовавших, акт, который вслед за сим представляется управляющим Экспедицией началь-
нику Управления финансов.

30. Ежегодно окончанием операционного года наличность денежных и материальных капи-
талов Экспедиции, а также хранящихся в ней бумаг свидетельствуется порядком, указанным в 
правилах счетоводства и отчетности (ст. 26), особой комиссией, составленной из лиц по назна-
чению начальников управлений финансов и государственного контроля, под председательством 
особого лица, назначаемого начальником Управления финансов. О результатах этой ревизии 
составляются, за общим подписанием свидетельствовавших, акт в трех экземплярах, из коих 
один передается управляющему Экспедицией, а остальные два представляются начальникам уп-
равлений финансов и государственного контроля. Независимо от сего производится от времени 
до времени и не менее одного раза в год осмотр строений и машин Экспедиции лицами, назна-
ченными для сего начальником Управления финансов, для определения степени исправности 
содержания.

31. Начальнику Управления финансов, а равно управляющему Экспедицией предоставляется 
право производить во всякое время года, независимо от указанной в предшедшей (30) статье ре-
визии и осмотра, внезапные ревизии отдельных частей экспедиции.

32. Денежная документальная отчетность Экспедиции ежемесячно поступает на ревизию в 
Управление государственного контроля на общем основании. Для ревизии же оборотов матери-
ального имущества Экспедиции и изготовляемых ею заказов доставляются в Управление госу-
дарственного контроля, согласно установленным для Экспедиции правилам счетоводства и от-
четности, бухгалтерские книги со следующими к ним документами по истечении операционного 
года, не позже 1 июля.

Глава V. О прибылях Временной экспедиции заготовления государственных бумаг
33. Чистая прибыль от операций Временной экспедиции заготовления государственных бумаг 

исчисляется на основании правил счетоводства, установленных для Экспедиции, по соглашению 
начальников управлений финансов и государственного контроля.

34. Чистая прибыль Экспедиции, за отчислением половины ее в основной капитал Экспеди-
ции, на расширение последней и состоящих при ней учреждений и на выдачу служащим Экспеди-
ции вознаграждения, — зачисляется в доход Государственного казначейства, по смете кредитной 
части следующего за отчетным года.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 108–110 об. Подлинник.

1. Приложение № 2 к ст. 15 «Расписание должностей управления Временной экспедиции заго-
товления государственных бумаг при ее центральном отделении». (Утверждено А. И. Деникиным 
2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 111.

2. Приложение № 3 к ст. 15 «Расписание должностей в отделениях Временной экспедиции 
заготовления государственных бумаг». (Утверждено А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 112–112 об.
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Срочное постановление к журналу № 96

20 сентября 1919 г.
По Управлению земледелия и землеустройства

1. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-
нии Временных правил183 о сдаче в аренду полевых угодий в местностях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

Проект Временных правил о сдаче в аренду полевых угодий в местностях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, одобрить в редак-
ции, при сем прилагаемой.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 21. 9. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 93. Подлинник.

Приложение (к срочн[ому] пост[ановлению] к журн[алу] № 96)

Временные правила
о сдаче в аренду полевых угодий в местностях, находящихся

под Управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Россииa

1. Лица, общества и земельные товарищества, пользовавшиеся в 1919 г. полевыми угодьями 
по словесным или письменным арендным договорам, имеют право на продление этих договоров, 
согласно принятому в хозяйстве владельца севообороту, еще на один сельскохозяйственный пе-
риод, т. е. до уборки урожая 1920 г., с соблюдением нижеследующих правил.

2. Право на продление арендных договоров на основании ст. 1 настоящих Правил имеют толь-
ко те арендаторы, которые принадлежат к составу земледельцев, и лишь на такую площадь арен-
дуемой земли, которая не превышает, по расчету на одного хозяина, вместе с имеющейся у него 
землей норм, указанных в приложенном к сей (2) статье расписанииb.

3. Арендная подесятинная плата на указанный в статье 1 период найма устанавливается по 
соглашению сторон, но в пределах губерний Астраханской, Волынской, Воронежской, Екате-
ринославской, Киевской, Курской, Орловской, Подольской, Полтавской, Ставропольской, Тав-
рической, Харьковской, Херсонской и Черниговской — не должна превышать стоимости одной 
пятой среднего урожая в данной местности хлебов и масличных растений, кроме подсолнуха, 
и одной восьмой части подсолнуха, картофеля и корнеплодов. Высшая подесятинная арендная 
плата для прочих губерний устанавливается в законодательном порядке. Издание норм средней 
урожайности возлагается на начальника Управления земледелия и землеустройства.

4. Арендная плата вносится по соглашению сторон или натурой или деньгами, исчисляемыми 
по справочным ценам на продукты урожая, существующим ко времени производства уплаты. 
Если указанного соглашения не состоится, то арендатор обязан всю следующую с него арендную 
плату внести деньгами полностью не позднее 1 января 1920 года, а по договорам, заключаемым 
после сего срока, — при заключении договора. Арендаторы, не выполнившие этого обязательст-
ва, вносят арендную плату натурой при сборе урожая.

5. Право продления пользования полевыми угодьями на изложенных в предыдущих статьях 
(1–4) основаниях имеют также те лица, общества и земельные товарищества, которые пользова-
лись в текущем 1919 году упомянутыми угодьями без арендных договоров, если они в месячный, 
со времени обнародования на местах настоящих Правил, срок сделают соответствующие о сем 
заявления владельцам, и если их участки ко времени упомянутого обнародования не были сданы 
в аренду другим лицам.

a  В деле имеется черновой вариант «Временных правил» с правкой начальника Управления юстиции 
В. Н. Челищева, утвержденный А. И. Деникиным 21 сентября 1919 г. — ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. 
Л. 98–101.

b  «Расписание высших предельных размеров арендных участков» в настоящее издание не включено. — 
См.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 96–97. 



678

6. Действие статьи 5 не распространяется на лиц, переселенных из других местностей распо-
ряжением советских властей и самовольно вселившихся после 25 октября 1917 года, а также на 
общества и товарищества, составленные из таких лиц. Равным образом действию означенной ста-
 тьи 5 не подлежат: 1) надельные земли, а также отрубные и хуторские участки земли, укреплен-
ные в порядке законов 14 июня 1910 года и 29 мая 1911 г.; 2) земли, приобретенные с содействием 
Крестьянского поземельного банка; 3) владения, не превышающие по своим размерам установ-
ленных для данного района высших предельных норм (ст. 2), либо, хотя и превышающие, но об-
рабатываемые преимущественно личным трудом владельца и его семьи. Владельцы упомянутых 
земельных участков имеют право требовать немедленного возвращения им этих участков, если 
последние до сих пор находятся в чьем-либо пользовании помимо согласия владельца.

7. В тех случаях, когда упомянутые в статье 5 общества и земельные товарищества, пользо-
вавшиеся в текущем году полевыми угодьями, не пожелают продолжить своего пользования или 
оставят занимаемые ими участки в порядке, предусмотренном в статье 6, право на восстановле-
ние пользования этими участками на основании настоящих Правил переходит к последним перед 
захватом арендаторам, если таковые были.

8. Арендные договоры на участки полевой земли, не превышающие предельных размеров, 
указанных в расписании, приложенном к ст. 2, сроки которых не истекли ко времени издания 
настоящих Правил, подчиняются действию последних в отношении размеров арендной платы 
(ст. 3).

9. Те полевые угодья, которые освободятся вследствие уменьшения арендной платы (ст. 2) 
или отказа упомянутых в ст. 1, 5 и 7 арендаторов от права на продолжение пользования, а равно 
прочие полевые угодья могут быть сдаваемы владельцами в аренду не иначе, как с соблюдением 
указанных в настоящих Правилах размеров арендной платы (ст. 1, 3 и 4).

10. Действие настоящих Правил распространяется на полевые угодья всех категорий владе-
ния, как то: частновладельческие, казенные, удельные, Крестьянского банка, монастырские, цер-
ковные, вакуфные и городские, за исключением полевых угодий свеклосахарных, винокуренных 
и крахмальных заводов, в размере, предназначаемом к собственному использованию для нужд 
данного хозяйства, а равно земель, предназначенных владельцами под посев в 1920 году сахарной 
свекловицы.

11. Все споры, возникающие в связи с применением настоящих Правил, разрешаются мировы-
ми судьями, независимо от цены иска.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 21 сентября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 94–95. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 187. С. 357–358.

№ 97
24 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, В. А. Ле-

бедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, А. Д. При-
сёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, генерал-лейтенант Тихменев, капитан 1-го ранга 
Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, 
М. М. Фёдоров и полковник Энгельгардт.

Объяснения давали: П. П. Гронский и А. А. Эйлер.

По Военному управлению
1. Доклад председателя Малого присутствия об изменении статьи 9871 (по прод. 1912 г.) 

«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. XV, изд. 1885 г.) (жур-
нал Мал[ого] прис[утствия] № 26)174.

I. Статью 9871 (По прод. 1912 г.) «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод 
зак., т. XV, изд. 1885 г.) изложить следующим образом:
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9871. Виновный в изготовлении, приобретении, хранении, ношении и сбыте без надлежаще-
го разрешения взрывчатых веществ или снарядов, если не докажет отсутствия преступной цели, 
подвергается: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на время от шести до 
двадцати лет или без срока.

Виновный в изготовлении, приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывчатых веществ 
или снарядов, а равно боевых огнестрельного оружия или патронов, если деяния сии учинены с 
какою-либо противной общественному спокойствию или интересам Вооруженных Сил на Юге 
России или союзных с ними войск целью, подвергается: лишению всех прав состояния и смерт-
ной казни.

II. В дополнение к статье I Временного положения о гражданском управлении в местностях, 
находящихся под верховным управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России (Собр. узак., 1919 г., ст. 16.), постановить:

Дела о преступных деяниях, предусмотренных в статье 9871 — (по сему постан[овлению] 
«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. XV, изд. 1885 г.) подлежат 
ведению военных судов по законам военного времени.

По Управлению главного начальника снабжений
2. Доклад главного начальника снабжений об отпуске в его распоряжение, в счет пере-

чня расходов на сентябрьскую треть 1919 года, аванса в размере 1 600 000 000 рублейa.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государствен-

ного казначейства авансом, в счет кредитов, имеющих быть отпущенными на содержание Воору-
женных Сил на Юге России в течение сентябрьской трети 1919 года, один миллиард триста сорок 
миллионов (1 340 000 000) рублей, с распределением их по сметам:

интендантской ............................................. 1 180 000 000 рублей
артиллерийской ................................................ 54 500 000
военно-технической ......................................... 28 900 000
квартирной .......................................................... 9 000 000
Генерального штаба ......................................... 16 340 000
ветеринарной ......................................................... 600 000
начальника канцелярии
главного начальника снабжений .................... 50 660 000 руб.

ИТОГО ......................................................... 1 340 000 000 руб.
3. Доклад главного начальника снабжений телеграммы председателя Кубанского краевого пра-

вительства175 об ассигновании ведомству продовольствия и снабжения Кубани 70 000 000 рублей
на расходы по заготовке продовольствия для Вооруженных Сил на Юге России, из коих 
40 000 000 рублей — в счет выполненных нарядов и 30 000 000 рублей — в счет исполнения сен-
тябрьского наряда.

Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государст-
венного казначейства для выдачи ведомству продовольствия и снабжения на Кубани на расхо-
ды по заготовке продовольствия для Вооруженных Сил на Юге России шестьдесят миллионов 
(60 000 000) рублей, в том числе: 30 000 000 рублей — в уплату за поставленное означенным 
ведомством количества хлеба и 30 000 000 рублей — авансом на расходы того же ведомства 
по предстоящим заготовкам, предложив главному начальнику снабжений включить последние
30 миллионов рублей в перечень расходов, потребных на содержание Вооруженных Сил на Юге 
России в течение сентябрьской трети 1919 года.

4. Доклад главного начальника снабжений результатов обследования вопроса о продо-
вольствии армий Вооруженных Сил на Юге России, произведенного командированным
в г. Харьков генералом для поручений при главном начальнике снабжений Генерального 
штаба полковником графом Гейденом.

I. Доклад принять к сведению.
II. Признать необходимым:
1) возможно частые поверки постановки дела продовольствия армии на местах и
2) периодические совещания главного начальника снабжений с начальниками управлений: 

продовольствия, путей сообщения и торговли и промышленности для совместной выработки пла-
на и принятия необходимых мер по улучшению продовольствия армии.

a Помета черными чернилами к статье 2 «Преувеличено».
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По Управлению финансов
5. Доклад начальника Управления финансов: 1) проектов «Временного положения о Госу-

дарственном земельном банке» и «Расписания должностей по Государственному земельному 
банку» и 2) об ассигновании средств на пополнение основного капитала названного банка.

I. Крестьянский поземельный и Государственный Дворянский земельный банки с особым его 
отделом преобразовать в Государственный земельный банк, а отделения первых двух банков пре-
образовать в отделения Государственного земельного банка.

II. Проекты: 1) «Временного положения о Государственном земельном банке» и 2) «Распи-
сания должностей по Государственному земельному банку» — одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой (приложения № 1 и 2).

III. Принадлежавшие Государственному Дворянскому земельному банку с особым его отде-
лом, Крестьянскому поземельному банку и упраздненному Державному земельному банку капи-
талы, недвижимые и движимые имущества и все права по ссудам, выданным этими банками под 
залог имений, признать перешедшими к Государственному земельному банку.

IV. Возложить на Государственный земельный банк ответственность в полной мере по всем 
обязательствам, лежавшим на Государственном Дворянском земельном банке с особым его отде-
лом, Крестьянском поземельном банке и упраздненном Державном земельном банке.

V. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
Акты и бумаги по сделкам с участием Государственного земельного банка подлежат оплате 

крепостными, канцелярскими и другими пошлинами, а также гербовым и другими сборами на 
общих основаниях.

VI. Ассигновать из средств Государственного казначейства в распоряжение начальника Уп-
равления финансов на пополнение основного капитала Государственного земельного банка сто 
пятьдесят миллионов (150 000 000) рублей, с отпуском в счет сей суммы: 1 октября 1919 года —
30 000 000 рублей и 1 ноября и 1 декабря 1919 года — по 60 000 000 рублей.

VII. Лиц, служивших в Государственном Дворянском земельном банке и Особом его отделе 
и в Крестьянском поземельном банке, не получивших при преобразовании сих банков (отд. I) 
новых назначений, оставить за штатом, с производством присвоенного им содержания в течение 
ближайших двух месяцев.

6. Доклад начальника Управления финансов об утверждении Временных правил о пол-
номочиях правлений акционерных банков.

Проект «Временных правил о полномочиях правлений акционерных банков долгосрочного и 
краткосрочного кредита» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3).

7. Доклад начальника Управления финансов о предоставлении в распоряжение Времен-
ного уполномоченного по финансовым делам, командируемого в Курскую и Орловскую гу-
бернии, особого денежного фонда в размере 5 000 000 рублей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи этой суммы Временному 
уполномоченному по финансовым делам в Курской и Орловской губерниях на чрезвычайные 
расходы.

8. Доклад начальника Управления финансов об учреждении при Управлении финансов 
четырех должностей чиновников особых поручений V класса для замещения должностей 
уполномоченных от названого управления в акционерных земельных банках и об ассигно-
вании кредита на содержание сих должностей с 1 октября по 31 декабря 1919 года.

I. Учредить в составе Управления финансов при Главнокомандующем Вооруженными Си-
лами на Юге России четыре должности чиновников особых поручений V класса для замещения 
в порядке статьи 65 раздела X «Устава кредитного» (Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) долж-
ностей уполномоченных от названого управления в акционерных земельных банках, с присво-
ением сим должностям, за счет подлежащего банка, оклада содержания, соответствующего их 
классу.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов в счет общей сметы сего 
управления на 1919 год из общих средств Государственного казначейства на содержание означен-
ных в предшедшем (I) отделе должностей в течение времени с 1 октября по 31 декабря 1919 года 
шестьдесят тысяч пятьсот сорок пять (60 545) рублей 52 копейки.

III. Обязать указанные в отделе I банки внести в средства Государственного казначейства к
1 января 1920 года в возмещение расхода казны, указанного в отделе II, сумму, соответствующую 
вознаграждению, получаемому в сих банках членами правлений.
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9. Доклад начальника Управления финансов принципиальных соображений по вопросу 
о создании акционерных предприятий, с участием в них казны в качестве пайщика, привле-
чением иностранных капиталов и предоставлением налоговых льгот.

Признать желательным образование крупного синдиката с целью установления правильного 
товарообмена с заграницей (принято единогласно) на следующих главных основаниях:

1. К участию в образовании синдиката допускаются все виды кооперативных организаций 
(принято большинством всех голосов против трех);

2. Желательно участие в синдикате казны в качестве пайщика на одинаковых с прочими акци-
онерами основаниях (принято большинством двенадцати голосов против девяти, в том числе 
члена Особого совещания Н. В. Савича)a;

3. Желательно привлечение в дело иностранных капиталов (принято большинством голосов 
против трех, в том числе члена Особого совещания Н. В. Савича);

4. Предоставление обсуждаемому предприятию каких бы то ни было налоговых льгот недо-
пустимо (принято единогласно).

10. Доклад председателя Малого присутствия об отчуждении участка земли с постройка-
ми для Туапсинской таможни (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Передать на рассмотрение второго департамента Правительствующего Сената, по принадлеж-
ности.

11. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении личного состава податной 
инспекции в местностях, подчиненных Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге 
России (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

I. Учредить в местностях, подчиненных управлению Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России, в ведение казенных палат:

1. двести должностей податного инспектора, двести должностей помощника податного инс-
пектора и двести должностей делопроизводителя канцелярии податного инспектора на общих для 
сих должностей основаниях.

2. двести должностей помощника делопроизводителя канцелярии податного инспектора —
IX класса, сто семьдесят пять должностей податного контролера — VIII класса и пятьдесят долж-
ностей податного бухгалтера — VII класса, с присвоением сим должностям окладов содержания, 
соответствующих их классам.

II. Предоставить начальнику Управления финансов определить права и обязанности помощни-
ков делопроизводителя канцелярии податного инспектора, податных контролеров и бухгалтеров.

III. Упразднить должности младшего помощника податного инспектора.
IV. Указанные в отделе I и II мероприятия ввести в действие в сроки, определяемые началь-

ником Управления финансов в зависимости от времени освобождения местностей от советской 
власти.

V. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, пять миллионов девятьсот 
десять тысяч (5 910 000) рублей, в том числе: 1) на покрытие расходов, вызываемых означенными 
в отделах I и II настоящего постановления мероприятиями, — пять миллионов шестьсот десять 
тысяч (5 610 000) рублей и 2) на единовременные издержки по оборудованию ста канцелярий по-
датных участков (считая по 3000 рублей на каждый податный участок) — триста тысяч (300 000) 
рублей, предоставив начальнику Управления финансов распределить означенную сумму между 
отдельными податными участками.

12. Доклад председателя Малого присутствия об отсрочке платежа по векселям, выданным 
[по] приказу финансовой комиссии при Штабе командующего отрядом Добровольческой 
армии Баталпашинского и Пятигорского районов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Приостановить до 20 декабря 1919 года протесты и принятие мер к взысканию по учтенным 
в учреждениях Государственного банка векселям, выданным [по] приказу финансовой комиссии 
при Штабе командующего отрядом Добровольческой армии Баталпашинского и Пятигорского 
районов.

По Управлению внутренних дел
13. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании Кисловодской 

городской управе 1 000 000 рублей на ведение продовольственных операций.

a Помета к пункту 2 статьи 9 черными чернилами: «Это для меня не ясно. Деникин». 



682

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства пятьсот тысяч (500 000) рублей для выдачи этой суммы Кисловод-
ской городской управе на ведение продовольственных операций, в виде краткосрочной ссуды из 
шести процентов (6 %) годовых с условием погашения ее в течение восьми месяцев.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел преподать циркулярно через подлежа-
щих губернаторов и градоначальников указания городским общественным управлениям о том, 
что впредь на ведение операций по снабжению городского населения продовольствием и топ-
ливом кредитов из сумм Государственного казначейства ассигнуемо не будет, вследствие чего 
городам надлежит самим озаботиться изысканием средств для удовлетворения вышеуказанных 
потребностей.

14. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном ассигновании средств на пер-
воначальное обзаведение Управления внутренних дел (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденного Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 16 февраля 1919 года постановления 
Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 34), шестьдесят пять тысяч (65 000) руб-
лей на первоначальное обзаведение Управления внутренних дел.

15. Доклад председателя Малого присутствия о выдаче Севастопольской городской управе 
беспроцентной ссуды на ремонт и частичное расширение городского водопровода (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государс-
твенного казначейства по смете Управления финансов один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) 
рублей для выдачи Севастопольской городской управе ссуды на ремонт и частичное расширение 
городского водопровода на нижеследующих условиях: 1) ссуда должна быть погашена Севасто-
польским городским общественным управлением к 1 декабря 1921 года, 2) погашение ссуды долж-
но быть произведено в нижеследующие сроки: первый взнос погашения в размере 300 000 рублей 
производится 1 июля 1920 года, а второй, третий и четвертый, по 400 000 рублей каждый, по полу-
годиям — 1 января, 1 июля и 1 декабря 1921 года, 3) за выданную ссуду взимаются пять процентов 
годовых, каковые уплачиваются вместе с каждым взносом означенного в пункте 2 погашения.

II. Возложить на Севастопольского градоначальника наблюдение за тем, чтобы упомянутая в 
отделе II ссуда расходовалась Севастопольским городским общественным управлением исклю-
чительно на работы по ремонту водопровода.

16. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на удовлетворение чинов 
Управления внутренних дел прогонным довольствием (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, 
пятьдесят тысяч (50 000) рублей на выдачу путевого довольствия чинам означенного управления.

17. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на ремонт помеще-
ния, отведенного под квартиру Ставропольского вице-губернатора и на приобретение необ-
ходимой для означенной квартиры обстановки (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, четырнадцать 
тысяч шестьсот (14 600) рублей на ремонт помещения, отведенного под квартиру Ставропольско-
го вице-губернатора, и на приобретение необходимой для этой квартиры обстановки.

По Управлению земледелия и землеустройства
18. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигновании 

1 000 000 рублей на устройство и эвакуацию беженцев.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-

щих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 
1919 год, один миллион (1 000 000) рублей на расходы по устройству и эвакуации беженцев, с за-
четом 100 000 рублей, отпущенных на организацию помощи беженцам согласно утвержденному 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 31 августа 1919 года постановле-
нию Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 89, ст. 5).

II. Поручить начальникам управлений земледелия и землеустройства и внутренних дел сов-
местно обсудить вопрос о порядке передачи дела об устройстве беженцев из первого ведомства 
во второе и предположения свои по этому поводу внести на обсуждение Особого совещания.
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19. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигновании в его 
распоряжение 2 000 000 рублей на расходы по перевозке, размещению и продовольствию на-
селения северных станиц Уральского казачьего войска, эвакуируемого в местности, заня-
тые Вооруженными Силами на Юге России, и на расходы по эвакуации на Юг России семей 
военнослужащих в Архангельске и выдаче им по прибытии в Новороссийск ежемесячных 
пособий.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
два миллиона (2 000 000) рублей на расходы по перевозке, размещению в районе Северного Кав-
каза и продовольствию населения северных станиц Уральского казачьего войска, эвакуируемых 
через Петровск в местности, занятые Вооруженными Силами на Юге России, а равно на расходы 
по эвакуации на Юг России семей служащих в Архангельске и выдачу этим семьям по прибытии 
их в Новороссийск ежемесячных пособий за счет денег, удерживаемых из содержания их глав.

II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства вести по переселенческо-
му отделу землеустроительной части точный учет означенных в предшедшем (I) отделе ежеме-
сячных пособий, выдаваемых семьям служащих в Архангельске.

20. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об учреждении новой 
должности уполномоченного Управления земледелия и землеустройства для Орловской 
губернии и об ассигновании 55 400 рублей на вызываемые этой мерой расходы в течение 
сентябрьской трети 1919 года.

В дополнение утвержденного 18 июня 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России Временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России (жур[нал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), учредить новые должности: одну — уполномоченного, одну — помощ-
ника уполномоченного и одну — делопроизводителя при уполномоченном на общих, установ-
ленных сим штатом основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на сентябрь-
скую треть 1919 года, пятьдесят пять тысяч четыреста (55 400) рублей на покрытие расходов по 
содержанию вновь учреждаемых должностей в течение указанного выше срока.

21. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание Сочинской 
садово-опытной станции (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеустройства 
на 1919 год, двести десять тысяч шестьсот восемьдесят пять (210 685) рублей на содержание в 
1919 году Сочинской садовой опытной станции.

По Управлению государственного контроля
22. Представление начальника Управления государственного контроля об утверждении 

Общих правил предварительной и фактической ревизии.
Проект Общих правил предварительной и фактической ревизии одобрить в редакции, при сем 

прилагаемой (приложение № 4).

По Управлению народного просвещения
23. Доклад начальника Управления народного просвещения об утверждении Временно-

го штата176 означенного управления и об ассигновании средств на содержание сего управ-
ления.

I. Проект Временного штата Управления народного просвещения одобрить в редакции, при 
сем прилагаемой (приложение № 5).

II. Означенный в предшедшем (I) отделе Временный штат ввести в действие с 1 октября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на сентябрьскую 
треть 1919 года, один миллион семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три (1 074 523) рубля 
80 копеек на расходы по содержанию сего управления с 1 октября по 31 декабря 1919 года.

По Управлению главного начальника военных сообщений
24. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске аванса на содержание почтово-те-

леграфных учреждений Владикавказского округа (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).
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Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, 
семь миллионов семьсот двадцать тысяч (7 720 000) рублей на содержание почтово-телеграфных 
учреждений Владикавказского округа по следующему расчету:

  § 2. Содержание местных управлений .........................................................155 000 рублей
  § 3. Разные расходы администрации ............................................................20 000 
  § 4. Разные расходы по Управлению почтово-телеграфных учреждений ......25 000
  § 5. Содержание местных учреждений ........................................................525 000
  § 6. Наем помещений и содержание зданий ................................................500 000
  § 7. Содержание железнодорожных почтовых учреждений ......................200 000
  § 8. Производство почтовых операций в волостных
         правлениях и на железнодорожных станциях ......................................5 000
  § 9. Разные расходы почтово-телеграфных и телефонных учреждений ....255 000
§ 11. Расходы на перевозку почт по трактам .................................................2 750 000
§ 12. Разные расходы по пересылке корреспонденции ................................110 000
§ 13. Устройство и ремонт телеграфных линий ............................................1 450 000
§ 14. Устройство и ремонт телефонных сетей ..............................................1 300 000
§ 16. Сооружение и ремонт зданий ................................................................425 000

25. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске аванса на содержание поч-
тово-телеграфных учреждений в местностях, вновь освобождаемых от советской власти 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, три 
миллиона двести шестьдесят пять тысяч (3 265 000) рублей на содержание почтово-телеграфных 
учреждений в местностях, освобождаемых от советской власти, по нижеследующему расчету:

 § 2. Канцелярские и хозяйственные расходы по управлению округов ........... 25 000 рублей
 § 3. Путевое довольствие администрации ....................................................15 000
 § 5. Хозяйственные расходы по учреждениям .............................................625 000
 § 6. Наем помещений и содержание зданий .................................................225 000
§11. Расходы на перевозку почт .....................................................................400 000
§10. Заготовка марок ........................................................................................125 000
§13. Восстановление телефонных линий и заготовка материала ................1 500 000
§14. Восстановление телеграфных сетей .......................................................350 000

По Морскому управлению
26. Доклад председателя Малого присутствия о прибавках на дороговизну пенсионерам 

Морского ведомства (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).
Рассмотрением отложить, поручив начальникам Морского и Военного управлений разрабо-

тать и представить на уважение Особого совещания свои предположения о выдаче прибавок на 
дороговизну лицам, получающим пенсии по Военному или Морскому ведомствам.

По Управлению продовольствия
27. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на хозяйственные и 

канцелярские расходы Управления продовольствия (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 26).
Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Госу-

дарственного казначейства, в счет сметы Управления продовольствия на 1919 год, сорок тысяч 
(40 000) рублей, в том числе: 1) на канцелярские расходы в течение сентября, октября, ноября и 
декабря 1919 года — 22 000 рублей и 2) единовременно на приобретение пишущей машины —
18 000 рублей.

Председатель А. Лукомский.
Члены: В. Носович, В. Челищев, Н. Астров, А. Санников, М. Бернацкий, М. Фёдоров, Н. Тихменев,

И. Шипов, В. Юрченко, А. Щетинин, кн[язь] Трубецкой, Д. Никифоров, Энгельгардт,
С. Маслов, И. М. Малинин, Н. Савич, А. Нератов, А. Присёлков.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 2. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 114–121. Подлинник.
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Приложения к журналу № 97:

Приложение № 1(к ст. 5 журн[ала] № 97)

Временное положение
о Государственном земельном банке

1. Государственный земельный банк, впредь до издания нового о нем Положения, руководит 
и направляет деятельность отделений сего Банка в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

2. В своих действиях Государственный земельный банк руководствуется разделами VI и VII 
«Устава кредитного» (Свод зак., т. ХI, ч. 2, изд. 1903 г. и по прод. 1912 г.), со всеми изменениями 
и дополнениями к ним, изданными до 25 октября 1917 года, а также постановлениями, изложен-
ными в нижеследующих статьях.

3. Государственный земельный банк оказывает содействие земледельческому населению к 
приобретению в собственность земли в пределах норм, определяемых порядком, указанным в 
статье 63 раздела VII «Устава кредитного» (по прод. 1912 г.).

4. Ссуды из Банка выдаются свидетельствами и обязательствами Банка и наличными деньгами. 
На тех же основаниях производится расчет по покупке имений за счет Банка. Условия выпуска 
свидетельств и обязательств Банка устанавливаются, по представлению начальника Управления 
финансов, постановлениями Особого совещания, утверждаемыми Главнокомандующим Воору-
женными Силами на Юге России.

5. Платежи заемщиков по выдаваемым Банком ссудам должны соответствовать размеру про-
центов, уплачиваемых Банком по выпускаемым им свидетельствам и обязательствам, с прибав-
лением не свыше полпроцента в полугодие на расходы по управлению и составлению запасного 
капитала, а также подлежащего взноса в погашение. Платежи по выдаваемым ссудам вносятся за 
каждое полугодие вперед.

6. Совет Государственного земельного банка состоит из управляющего банком, его товарища, 
четырех членов от Управления финансов, двух членов от Управления земледелия и землеуст-
ройства и одного члена от Управления государственного контроля.

7. Управляющий Банком, товарищ управляющего и члены Совета от Управления финансов 
назначаются Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России по представлению на-
чальника Управления финансов. Члены Совета от государственного контроля и от Управления 
земледелия и землеустройства назначаются Главнокомандующим по представлениям начальников 
соответствующих управлений, по соглашению с начальником Управления финансов. Должности 
по Банку 5-го и 6-го классов замещаются начальником Управления финансов по представлению 
управляющего Государственным земельным банком, а остальные должности — управляющим 
Государственным земельным банком.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 122–122 об. Подлинник.

Приложение № 3 (к ст. 6 журн[ала] № 97)

Временные правила
о полномочиях правлений акционерных банков

краткосрочного и долгосрочного кредита

1. В акционерных банках краткосрочного и долгосрочного кредита, действующего в преде-
лах местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России, но местонахождение правлений коих находится вне этих пределов, полномочия 
членов правлений и советов сих банков, избранных на сроки 1917–1919 операционных годов, 
признаются продолженными на протяжение 1918, 1919 и 1920 годов, если только ранее не состо-
ятся законосозванные и правомочные общие собрания акционеров этих банков.
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2. Функции правлений указанных в статье 1 банков осуществляются проживающими в мест-
ностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России, членами правлений сих банков.

3. Лицу или лицам, которыми, согласно статье 2, могут быть осуществляемы функции прав-
лений, выдается Управлением финансов удостоверение. Помянутые в этом удостоверении лицо 
или лица пользуются всеми правами, присвоенными правлениям уставами подлежащих банков и 
общими законами, а за свои действия по управлению и заведыванию Банком, его отделениями и 
агентствами несут ответственность на общих основаниях, для правлений установленных.

4. Для общего представительства и надзора за деятельностью отделений и агентств тех банков, 
из членов правлений которых ни один не проживает в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, образуются временные управле-
ния, избираемые съездами управляющих учреждениями означенных банков. Деятельность вре-
менных управлений банков прекращается со времени приезда в пределы указанной выше мест-
ности кого-либо из членов правлений этих банков.

5. Настоящие правила могут быть распространяемы начальником Управления финансов, в от-
дельных уважительных случаях, и на те банки, местонахождение правлений коих определено их 
уставом в пределах местности, занятой Вооруженными Силами на Юге России.

6. Полномочия лиц, осуществляющих, на основании настоящих Правил, функции правлений 
банков, прекращаются со времени созыва, при наступлении допускающих его условий, общих 
собраний акционеров означенных банков и избрания ими, с точным соблюдением уставов и над-
лежащих узаконений, правомочных правлений. Определение времени наступления указанных 
условий предоставляется начальнику Управления финансов.

Управляющими делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 124–124 об. Подлинник.

Приложение № 4 (к ст. 22 журн[ала] № 97)

Общие правила
предварительной и фактической ревизии

1. Предварительная и фактическая ревизия производится Управлением государственного кон-
троля на основании настоящих правил во всех случаях, когда выполнение этих видов ревизии не 
определено специальными правилами.

2. При производстве предварительной документальной ревизии установлениям Государствен-
ного контроля предоставляется:

1) сообщать заключения по проектам кондиций, вызовов и договоров, а также по торговым 
производствам по установлению цен и всякого рода хозяйственным делам, предположениям и 
вопросам;

2) поверять ассигновки или соответствующие им платежные документы до отсылки их в каз-
начейство;

3) командировать представителей контрольного ведомства для присутствования в заседаниях 
распорядительных управлений.

3. Начальнику Управления государственного контроля предоставляется установление указан-
ных в предыдущей (2) статье видов предварительной ревизии всех вместе или в отдельности.

4. Контрольные установления сообщают распорядительным управлениям заключения по про-
ектам кондиций, вызов и договоров, а также по торговым производствам по установлению цен 
и всякого рода хозяйственным делам, предположениям и вопросам не позже как в пятидневный 
срок со дня получения о том запросов распорядительных управлений.

5. Контрольные установления сообщают заключения (ст. 4) только в том случае, если им до-
ставлены или в их делах имеются необходимые для того данные. При отсутствии данных конт-
рольные установления в трехдневный срок испрашивают недостающие данные и в случае недо-
ставления их в течение трех дней со дня получения распорядительным Управлением такового 
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запроса немедленно возвращают препровожденную переписку без заключения, с уведомлением 
распорядительных управлений о неимении данных для сообщения заключения.

6. По сообщении контрольным установлением заключения (ст. 4) или же в случае, указанном 
в предыдущей (5) статье, дальнейшей за сим переписки по существу расхода между контрольным 
и отчетным установлениями не производится.

7. Распорядительное управление может осуществлять, за неимущественной ответственностью 
подлежащих должностных лиц, свои предположения, хотя бы они и не получили заключения 
контрольного установления (ст. 5) или не согласовались с ним.

8. О последовавшем распоряжении, не согласном с заключением контрольного установления 
(ст. 7), распорядительное управление уведомляет его одновременно с воспоследованием такого 
распоряжения.

9. В случае уведомления о неимении данных для сообщения заключения (ст. 5) либо воспосле-
дования распоряжения, не согласного с заключением контрольного установления (ст. 7), ревизи-
онное по делу заключение постановляется в порядке последующей ревизии.

10. Заключение контрольного установления, с коим согласилось распорядительное управле-
ние, может быть изменено означенным установлением при последующей ревизии лишь в случае 
открытия новых обстоятельств, которых нельзя было установить при сообщении заключения.

11. Контрольные установления уведомляют казначейства о всех тех денежных оборотах, ко-
торые подчинены предварительной ревизии, равно как и о тех условиях, при которых ассигновки 
подлежат оплате.

12. Ассигновка, подлежащая предварительной ревизии, не может быть оплачена казначейст-
вом, если на ней не имеется знака ревизионного рассмотрения.

13. Каждая ассигновка прежде отсылки ее в казначейство сообщается на предварительную по-
верку в подлежащее контрольное установление. К ассигновке, кроме оборотных, талона не при-
лагается. Талон выдается кредитору казны лишь по возвращении контрольным установлением 
ассигновки со знаком ревизионной поверки, допускающим ее оплату.

14. К ассигновке прилагается отчетность, оправдывающая предположенный расход или обо-
рот, при чем в отношении документов, ранее сообщенных в контрольное установление или пред-
ставителям государственного контроля, делается указание относительно времени их сообщения.

15. На обревизование ассигновки полагается не более трех присутственных дней. В случаях 
же производства окончательного расчета с подрядчиком этот срок увеличивается до десяти дней, 
если ассигновка не будет признана контрольным установлением подлежащей, по сложности рас-
чета, поверке в порядке последующей ревизии. Равным образом трехдневный срок увеличивается 
до десяти дней для поверки оборотных ассигновок.

16. В случае спешности платежа распорядительным управлением делается соответствующая 
надпись на ассигновке. На поверку такой ассигновки контрольным установлением полагается 
один присутственный день.

17. Обревизованная контрольным установлением ассигновка возвращается им в распоряди-
тельное управление с изложением на ней ревизионного заключения, а также с приложением оп-
равдывающего предположенный платеж документа, если на этот документ должна быть отобрана 
расписка в получении денег. На возвращаемом оправдательном документе делается надпись о 
произведенной поверке. По соглашению с распорядительным управлением признанные конт-
рольным установлением подлежащими оплате в полной сумме ассигновки могут быть отсылаемы 
им прямо в казначейство, со знаком ревизионного заключения, и оправдательные документы — в 
распорядительное управление, с уведомлением о произведенной поверке.

18. Ревизионное по ассигновке заключение контрольного установления может выражаться 
или в ее утверждении, или в признании, в целом или части, подлежащей поверке по существу в 
порядке последующей ревизии, или же в неутверждении, в целом или части, предположенного 
платежа.

19. Прямые и оборотные ассигновки, оправданные необходимыми документами и не вызвав-
шие ревизионных замечаний, утверждаются контрольным установлением при предварительной 
ревизии.

20. Контрольное установление отлагает поверку сообщенной ему на предварительную реви-
зию ассигновки до последующей ревизии, если ассигновка не оправдана надлежащей отчетнос-
тью, или если ревизия по сложности расчета не может быть произведена в положенный срок. Об 
основаниях, по которым поверка отлагается, контрольное установление уведомляет распоряди-
тельное управление одновременно с возвращением на ревизию ассигновки.
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21. По получении ассигновки, поверка коей отложена до последующей ревизии, отчетное мес-
то или лицо, не входя в переписку с контрольным установлением, немедленно производит платеж 
в том размере, в каком признает его правильным.

22. В тех случаях, когда при предварительной ревизии предположенного платежа контроль-
ное установление находит платеж этот неправильным, об этом оно сообщает распорядительному 
управлению с объяснением оснований такого своего ревизионного заключения и с возвращени-
ем оправдательных к предположенному платежу документов, за исключением случаев, когда в 
документах встретится надобность для направления дела согласно статье 2 постановления Вре-
менного правительства от 11 марта 1917 года об установлении постоянного предварительного и 
фактического контроля (Собр. узак., ст. 366)177.

23. Ассигновка, не утвержденная контрольным установлением, оплате не подлежат, за исклю-
чением случаев, когда начальник распорядительного управления платеж по такой ассигновке 
примет на свою имущественную ответственность. На неутвержденной ассигновке контрольным 
установлением делается надпись: «не утверждается, но платеж может быть произведен под иму-
щественную ответственность распорядительного кредита». О каждом случае оплаты неутверж-
денной ассигновки распорядительное управление немедленно сообщается контрольному установ-
лению, которое доводит о сем до сведения начальника Управления государственного контроля.

24. Платежи, не утвержденные в полной сумме или в части их, а также платежи, поверка коих 
отложена до последующей ревизии, могут быть переведены в порядке предварительной поверки 
в разряд утвержденных расходов только в том случае, если будут устранены причины, воспре-
пятствовавшие первоначальному утверждению ассигновки.

25. Платежи, утвержденные при предварительной ревизии, подлежат последующей ревизии 
лишь в отношении действительности уплаты сумм тем лицам, которым они предназначались, за 
исключением случаев обнаружения таких новых обстоятельств, которых нельзя было своевре-
менно установить при предварительной ревизии.

26. Представители государственного контроля, командированные в заседания распорядитель-
ных управлений, участвуют в этих заседаниях с правом совещательного голоса, за исключением 
тех случаев, когда права представителей контроля определены особыми положениями.

27. Заявления, сделанные в заседаниях представителями государственного контроля (ст. 26), 
вносятся в журналы или протоколы заседаний.

28. Заверенные копии журналов либо протоколов заседаний распорядительных управлений 
сообщаются немедленно представителям государственного контроля по их о том заявлениям.

29. Заявления представителей государственного контроля (ст. 7) не останавливают приведе-
ния в исполнение постановлений распорядительных управлений, равно как не предрешают реви-
зионных заключений контрольных установлений.

30. О более важных случаях принятия распорядительными управлениями мер, признаваемых 
контрольным установлением незаконными, неправильными, нехозяйственными, нецелесообраз-
ными или невыгодными для казны, оно представляет начальнику Управления государственного 
контроля.

31. При производстве фактической ревизии Управлению государственного контроля чрез пос-
редство чинов сего ведомства предоставляется:

1) присутствование при производстве торгов и состязаний;
2) свидетельствование наличия материального имущества (инвентарного и оборотного) в хра-

нилищах и денежных капиталов в кассах и у отдельных должностных лиц;
3) свидетельствование наличия потребителей казенного довольствия;
4) присутствование при освидетельствовании и приеме исполняемых сооружений и работ, а 

также при освидетельствовании, испытании и приеме приобретаемых материалов и всякого во-
обще имущества;

5) поверка данных, служащих для подсчета работ, поверка наличия рабочей силы и осмотр 
работ во всякое время их производства;

6) присутствование при периодических осмотрах имущества, при передаче его от одного лица 
другому, при составлении актов о признании имущества ненужным, негодным или подлежащим 
исправлению и ремонту, а также при переоценках его и уничтожении;

7) присутствование при установлении размера убытков, причиненных чрезвычайными проис-
шествиями на местах таких происшествий;

8) присутствование при опытных испытаниях, производимых с целью установления предель-
ных норм, а равно с иными целями;
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9) вообще производство поверок и освидетельствований и присутствование при совершении 
действий отчетных мест и лиц по выполнению производимых ими операций и связанных с ними 
оборотов отчетных капиталов и имуществ.

32. Фактическая ревизия может быть возлагаема не только на контрольные установления, по-
веряющие документальную отчетность подлежащего распорядительного управления, но и на чи-
нов, особо для сего командируемых начальником Управления государственного контроля.

33. Фактическая ревизия производится или лично начальником контрольного установления, 
или, по письменному полномочию, подведомственными ему чинами.

34. Отчетные места и лица обязаны предоставлять чинам Управления государственного конт-
роля все средства к беспрепятственному совершению фактической поверки и вообще оказывать 
им полное содействие к успешному выполнению возложенных на них обязанностей.

35. Фактическая ревизия производится чинами Управления государственного контроля или по 
собственному почину, или по оповещению распорядительных управлений.

36. Фактическая ревизия касс и постоянных хранилищ материального имущества по почину 
контрольных установлений производится в присутствии ответственных хранителей поверяемых 
капиталов или их заместителей. Фактическая ревизия строительных и других операций, равно как 
временных хранилищ материального имущества, производится в присутствии того лица из числа 
руководящих поверяемыми работами или надзирающих за этими работами и сохранностью реви-
зуемого имущества, которое окажется на месте производства фактической ревизии.

37. Извещения о времени предстоящих торгов, освидетельствовании, приемок и т. п. должны 
быть посылаемы в контрольные установления или отдельным представителям фактического кон-
троля заблаговременно и, во всяком случае, с таким расчетом, чтобы подлежащие чины контроля 
имели возможность прибыть на место предстоящих им действий ко времени, указанному в изве-
щении.

38. О всех случаях чрезвычайных происшествий (например, внезапной смерти, умопомешатель-
ства или безвестного отсутствия лица, на ответственности которого лежало хранение имущест ва, 
обнаружения растраты, похищения имущества, пожара и т. п.) и вообще о всех тех случаях, когда 
причина и размер понесенного казной убытка могут быть установлены лишь непосредственно 
вслед за его причинением, извещения контрольному установлению посылаются немедленно по 
обнаружении самого происшествия, причем, если контрольное установление находится не вбли-
зи места этого происшествия, то извещение посылается по телеграфу.

39. Неприбытие представителя контроля к назначенному времени в указанное в извещении 
место не останавливает предположенных действий чинов распорядительного управления.

40. При освидетельствовании и приеме различных предметов, материалов и работ чины госу-
дарственного контроля поверяют наличие, количество, вес и меру, а равно соответствие поверяе-
мого всем условием заготовления материалов или производства работ.

41. Оценка технических свойств и качества произведенных работ и заготовленных материалов 
и предметов принадлежит чинам отчетного установления, на которых в этом отношении и лежит 
вся ответственность. В случаях усмотренной чинами государственного контроля неудовлетво-
рительности работ, материалов и предметов или несоответствия их установленным техническим 
условиям и требованиям означенным чинам вменяется в обязанность возбуждать пред своим на-
чальством вопрос о необходимости переосвидетельствования работ или нового испытания мате-
риалов и предметов в присутствии сведущих лиц.

42. При поверке рабочей силы чины государственного контроля удостоверяются, то ли число 
рабочих состоит налицо, ту ли работу они исполняют и по той ли плате, как показано в табелях, 
ведомостях рабочей силы или иных соответствующих им документах. При этом контрольным 
установлениям предоставляется право входить в обсуждение качества и количества исполненных 
работ в связи с затраченным на работу временем.

43. При фактической ревизии строительных операций чины государственного контроля удос-
товеряются: 1) в самом факте выполнения действий, свидетельствование которых входит в круг 
ведения фактической ревизии, 2) в соответствии этих действий условиям, которым они должны 
удовлетворять, и 3) в тождественности документальных показаний с действительностью.

44. Разногласия, возникающие при приеме или освидетельствовании поверяемых предметов, 
материалов, работ или сооружений, разрешаются путем переосвидетельствования этих предметов, 
материалов, работ и сооружений старшими чинами отчетного и контрольного установлений, при 
участии приглашенных контрольными установлениями сведущих лиц и в присутствии лиц, прини-
мавших участие в первоначальном приеме или освидетельствовании. Если возникшее разногласие 
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не будет устранено соглашением начальников отчетного и контрольного установлений, то вопрос 
переносится на разрешение центральных распорядительных и контрольных установлений, коим 
препровождаются и акты о переосвидетельствовании вместе с заключениями сведущих лиц.

45. Если присутствие, производящее торги либо состязание, оставит без последствий заявле-
ние представителя контроля об отступлении от закона или установленных правил, то представи-
тель контроля при подписании акта о производстве торгов или состязаний в точности указывает, 
в чем состоит отступление от закона или установленных правил, и доносит о том своему непос-
редственному начальству.

46. При предварительном опечатании касс и хранилищ имущества, когда это необходимо в 
ревизионных целях, равно как при самом производстве фактической ревизии, чины государствен-
ного контроля принимают надлежащие меры к тому, чтобы, по возможности, не приостанавли-
вать обычной деятельности отчетных установлений.

47. При производстве фактической ревизии касс и постоянных хранилищ как инвентарного, 
так и оборотного имущества, кроме ответственных хранителей (ст. 36) могут быть приглашаемы 
представители от поверяемого ведомства.

48. В случае нахождения касс и постоянных хранилищ имущества в местах пребывания распо-
рядительных управлений, которым непосредственно подчинены кассы или хранилища, в качест-
ве представителя от поверяемого ведомства приглашаются начальники упомянутых управлений, 
которым предоставляется командировать для присутствования при фактической ревизии вместо 
себя подведомственных им чинов.

49. О командировании представителя военного ведомства при поверке имущества сего ве-
домства чины государственного контроля обращаются в подлежащее (Военное) управление, если 
хранилище имущества находится в месте расположения сего управления, а если поверка должна 
производиться вне места расположения подлежащего (Военного) управления, то к старшему в 
данном месте войсковому начальнику либо в состоящий при нем штаб (управление).

50. Отсутствие в месте нахождения кассы или хранилища имущества лица, приглашенного в 
качестве представителя поверяемого ведомства, или неприбытие его ко времени, назначенному 
для освидетельствования, а также затруднительность приглашения его по условиям места нахож-
дения кассы или хранилища, не препятствуют производству поверки.

51. Поверка кассы производится пересчетом денежных знаков и ценностей. Из этого общего 
правила исключаются отдаваемые на временное хранение в кладовые казначейства суммы, нахо-
дящиеся в ящиках, сундуках и пакетах за печатью места или лица, отдавшего их на хранение. 
В отношении их свидетельствующие убеждаются лишь в целостности ящиков, сундуков и паке-
тов и приложенных к ним печатей и поверяют число этих помещений по книгам о принятии их 
на хранение в кассы.

52. В кассах и хранилищах имущества, заключающие в себе значительные запасы денежных 
знаков и ценностей, равно как вещей и материалов, чинам государственного контроля предостав-
ляется поверять пересчетом лишь некоторое их количество; остальная часть денежных знаков и 
ценностей, равно как вещей и материалов, поверяется по весу, по числу мешков, по пачкам и т. п. 
Если бы при этом во взятых на выдержку мешках или пачках оказался недостаток или излишек, 
то чины контроля обязаны удостовериться в правильности всей наличности всеми способами, 
какие они признают наиболее целесообразными.

53. О результатах фактической ревизии на месте ее производства составляются акты за подпи-
сью всех присутствующих. Составление актов обязательно при поверке касс и постоянных храни-
лищ всякого рода имущества, а равно во всех случаях обнаружения каких-либо неправильностей 
или упущений. Во всех остальных случаях акты могут быть заменены надписями на соответству-
ющих документах.

54. При фактической ревизии наличия капитала и имущества помимо составления актов о ре-
зультатах ревизии о произведенном освидетельствовании делаются надписи в книгах, на основа-
нии которых была выведена наличность поверенных капиталов и имуществ.

55. В тех случаях, когда при освидетельствовании касс или хранилищ имущества окажется не-
достаток денежных ценностей или имущества, негодность материалов, недостатки в порядке хра-
нения или вообще какие-либо неправильности или упущения, чины государственного контроля, 
составив о том акт за подписью присутствовавших, немедленно доводят об обнаруженном до све-
дения своего начальства, которое уведомляет непосредственное начальство кассы или хранилища 
имущества, для надлежащих с его стороны распоряжений, а в случаях, заслуживающих особого 
внимания, доносят о результатах ревизии начальнику Управления государственного контроля.
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56. При производстве фактической ревизии не по почину государственного контроля, а по 
оповещению распорядительных управлений обязанность составления надлежащих актов возла-
гается на чинов отчетного установления; в сих случаях акты подписываются представителями 
контроля вместе с остальными присутствовавшими.

57. В случае несогласия представителя контроля с содержанием акта, составленного чинами 
отчетного установления, он излагает свое заключение на акте при его подписании, в точности 
указывая, в чем именно приведенные в акте данные признаются им неправильными или не соот-
ветствующими действительности.

58. Никто из присутствовавших при фактической ревизии должностных лиц отчетного уста-
новления не имеет права уклоняться от подписания акта, составленного чинами государственно-
го контроля.

59. Если лицо, привлекаемое к подписи акта, составленного чинами государственного конт-
роля, не согласится с содержанием акта, то оно обязано оговорить это при подписании акта и в 
точности указать, в чем именно приведенные в акте данные признаются им неправильными или 
не соответствующими действительности.

60. Данные, занесенные в акты, подписанные чинами отчетного установления и государствен-
ного контроля без соответствующих оговорок, не могут быть впоследствии опровергаемы, за ис-
ключением споров о подлоге.

61. По заявлениям представителей контроля им выдаются с актов, составленных чинами от-
четных установлений, заверенные копии. Такие же копии с актов, составленных представителями 
контроля, сообщаются, по заявлениям отчетных установлений, контрольными установлениями.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 2 октября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 125–130. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 5 «Расписание должностей Государственного земельного банка». 
(Утверждено А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 123–123 об.

2. Приложение № 5 к статье 23 «Временный штат Управления народного просвещения». (Ут-
верждено А. И. Деникиным 2 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 90. Л. 131–132 об.

№ 98
27 сентября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, В. А. Лебе-

дев, И. М. Малинин, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, 
генерал-лейтенант Санников, Ф. Д. Свербеев, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубец-
кой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, полковник Шереметев, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, М. М. Фё-
доров и полковник Энгельгардт.

Объяснения давал: профессор П. И. Новгородцев.

1. Доклад председателя Комиссии по обороне о рассмотрении комиссией в первых пяти 
заседаниях делах.

Доклад принять к сведению.

По Управлению главного начальника санитарной части
2. Представление главного начальника санитарной части об учреждении при Управле-

нии главного начальника санитарной части комитета и отдела санитарного снабжения.
Образовать под председательством помощника управляющего Отделом законов особую меж-

дуведомственную комиссию в составе представителей от управлений: внутренних дел, государст-
венного контроля, земледелия и землеустройства, торговли и промышленности, финансов и 
главного начальника санитарной части, поручив ей предварительное рассмотрение проекта об 
учреждении при Управлении главного начальника санитарной части комитета и отдела санитар-
ного снабжения.
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3. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании средств на 
расходы по содержанию Американской миссии Красного Креста.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления главного начальника санитар-
ной части на 1919 год, двести тысяч (200 000) рублей на оплату в течение октября и ноября меся-
цев 1919 года содержания команды прибывающих с санитарным грузом американских пароходов 
за время нахождения их в русских водах, а равно на другие расходы по приемке и распределению 
означенного груза и по приему миссии Американского Красного Креста, его сопровождающего.

4. Доклад главного начальника санитарной части предложения Польской экономичес-
кой миссии о доставке медикаментов для нужд армии и гражданского населения в районе 
Вооруженных Сил на Юге России.

Предоставить главному начальнику санитарной части приобрести необходимые для армии и 
населения медикаменты, с соблюдением установленных для иностранных закупок правил, от анг-
лийской миссии, в случае согласия последней на понижение заявленных ею цен, если же такового 
согласия не последует, то вступить в соглашение с польской экономической миссией о приобре-
тении у ней, с соблюдением тех же правил, предлагаемых означенной миссией медикаментов.

По Управлению народного просвещения
5. Представление начальника Управления народного просвещения об отпуске средств на 

содержание Киевского женского медицинского института.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, один миллион (1 000 000) рублей на выдачу единовременного пособия Киевскому жен-
скому медицинскому институту.

6. Представление начальника Управления народного просвещения от отпуске Харьков-
ским высшим женским курсам единовременного пособия.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, пятьсот тысяч (500 00) рублей на выдачу единовременного пособия Харьковским вы-
сшим женским курсам, учрежденным Обществом взаимопомощи трудящихся женщин.

7. Представление начальника Управления народного просвещения о передаче в ведение
Управления народного просвещения учебных заведений, состоящих в ведении других ведомств.

I. Временно, впредь до общей школьной реформы, передать в ведение Управления народного 
просвещения все учебные заведения, состоящие ныне в ведении других управлений, состоящих 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, за исключением учебных за-
ведений военного, военно-морского и духовного ведомств, горных институтов, институтов путей 
сообщения, высших сельскохозяйственных институтов и курсов, а также средних и низших учеб-
ных заведений узкотехнического характера.

II. Поручить начальнику Управления народного просвещения: 1) установить по обсуждении в 
междуведомственном комитете профессионального образования (ст. 2) подробный список учеб-
ных заведений, переходящих на основании отдела I в ведение Управления народного просвеще-
ния, и 2) образовать под его председательством особую комиссию в составе представителей от 
заинтересованных ведомств для выработки проекта положения о междуведомственном комитете 
профессионального образования.

По Управлению путей сообщения
8. Представление начальника Управления путей сообщения об издании «Положения о 

частных железных дорогах».
Образовать под председательством начальника Управления путей сообщения особую междуве-

домственную комиссию в составе представителей от управлений государственного контроля и финан-
сов и Отдела законов, а также от частных железных дорог, поручив ей предварительное рассмотрение 
выработанного Управлением путей сообщения проекта «Положения о частных железных дорогах».

По Управлению финансов
9. Доклад начальника Управления финансов постановления Временной междуведомст-

венной комиссии по тарифным делам о повышении железнодорожных тарифов и об изме-
нении редакции статьи 23 «Общего устава российских железных дорог» (Свод зак., т. XII, 
ч. I, изд. 1916 г.).
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I. Постановление образованной при Управлении финансов Временной междуведомственной 
комиссии по тарифным делам о повышении железнодорожных тарифов по грузовому и багажно-
му движению в двойном размере и по приезду пассажиров — в полуторном размере — принять 
к сведению.

II. Представление начальника Управления финансов об изменении редакции статьи 23 «Об-
щего устава российских железных дорог» (Св. зак., т. XII, ч. I, изд. 1916 г.) в смысле увеличения 
взыскания за проезд без билета до размера четвертной стоимости билета за пройденное поездом 
расстояние — отклонить.

По Управлению юстиции
10. Доклад начальника Управления юстиции о привлечении членов окружного суда по 

административному отделению к пополнению присутствия уголовного и гражданского от-
делений окружного суда.

В дополнение и изменение подлежащих узаконений постановить:
Члены окружного суда по административному отделению, назначенные на эту должность из 

числа лиц, удовлетворяющих установленным в законе требованиям для назначения на должность 
члена окружного суда, приглашаются для пополнения присутствия окружного суда на общем 
основании (ст. 145 и 146 Учр[еждения] суд[ебных] уст[ановлений], изд. 1914 г.).

По Управлению государственного контроля
11. Представление начальника Управления государственного контроля об учреждении 

резерва чинов государственного контроля.
I. Предоставить начальнику Управления государственного контроля образовать при контроль-

ных учреждениях, по его выбору, резерв чинов государственного контроля в числе до двадцати 
(20) человек из лиц, проходивших службу по ведомству государственного контроля, дальнейшая 
служба коих по этому ведомству признается полезной, с предоставлением сим чинам всех ви-
дов денежного довольствия, а равно служебных прав и преимуществ, присвоенных должностям
VIII класса, в местных контрольных установлениях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, девя-
носто три тысячи (93 000) рублей на расходы по содержанию вновь учреждаемых (отд. I) долж-
ностей с 1 октября до 31 декабря 1919 года.

По Управлению внутренних дел
12. Доклад начальника Управления внутренних дел заключений состоящей под его пред-

седательством междуведомственной комиссии для обсуждения мероприятий по борьбе с 
бандитизмом.

I. Образовать в уездах, занятых Вооруженными Силами на Юге России, особые дружины для 
борьбы с бандитизмом на следующих главных основаниях:

1. Численный состав дружин определяется в четыреста (400) человек в среднем на уезд;
2. Разработка вопроса о порядке формирования дружин возлагается на начальника Управле-

ния внутренних дел;
3. Формирование дружин производится постепенно, по соглашению начальников управлений 

военного и внутренних дел. На начальника Управления внутренних дел возлагается разработка 
предположений о расквартировании дружин в городах и уездах.

II. Представить Главнокомандующему проект приказа о призыве на службу в означенные в 
предшедшем (I) отделе дружины и об образовании в составе сих дружин кадра офицеров и унтер-
офицеров.

По Отделу законов
13. Представление управляющего Отделом законов о печатании «Собрания узаконений 

и распоряжений правительства» в количестве до 20 000 экземпляров.
В изменение статьи 22 утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 

России 18 июня 1919 года постановлений Особого совещания (журнал № 69) предоставить От-
делу законов устанавливать число подлежащих печатанию экземпляров номеров Собрания уза-
конений и распоряжений правительства, с тем, однако, чтобы означенное число не превышало 
двадцати тысяч (20 000).

По канцелярии Особого совещания
14. Доклад управляющего делами Особого совещания об ассигновании в его распоряже-

ние средств на расходы по оборудованию чайного стола для заседаний Особого совещания 
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в течение сентября и октября 1919 года и на другие непредвиденные сметой канцелярии 
Особого совещания расходы.

I. Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств 
Государственного казначейства шестнадцать тысяч двести девяносто (16 290) рублей на покрытие 
расходов по оборудованию чайного стола для заседаний Особого совещания в течение сентября 
и октября 1919 года, а также на покрытие других не предвиденных сметой канцелярии Особого 
совещания расходов, в том числе:

1. на устройство чайного стола ..................................................................... 6640 руб.
2. на приобретение посуды единовременно ................................................ 1200
3. на приобретение 20 электрических лампочек (по 150 руб. штука) ....... 3000
4. на экстренные расходы, вызываемыми торжественными приемами ...... 3000
5. на венок от Особого совещания на могилу генерала Алексеева ........... 2450

ИТОГО ............................................................................................................. 16 290 руб.
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства: 1) четыре тысячи семьдесят один (4071) рубль на расходы по приему 
Доно-Терско-Кубанской делегации и 2) пять тысяч (5000) рублей на расходы по совещанию чле-
нов Южно-Русской конференции178 с уполномоченными Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, В. Юрченко, Н. Тихменев, М. Бернацкий, А. Щетинин,

Д. Никифоров, И. Шипов, И. Малинин, А. Нератов, Энгельгардт, В. Носович,
Челищев, Н. Савич, А. Присёлков, кн[язь] Г. Трубецкой.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 2. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 2–5. Подлинник.

Приложение к журналу № 98:

Срочное постановление к журналу № 98

27 сентября 1919 г.
1. Доклад вр[еменно] и[сполняющего] д[олжность] начальника Морского управления об от-

пуске в распоряжение начальника Военной Каспийской флотилии 25 000 000 рублей на нужды 
названной флотилии.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства двадцать пять миллионов (25 000 000) рублей на нужды Военной Каспий-
ской флотилии.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 28. IX. [19]19. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 1. Подлинник.

№ 99
1 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Ники-
форов, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, генерал-лей-
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тенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов,
А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров и полковник Энгельгардт.

Объяснения давали: командующий государственной стражей генерал от инфантерии Н. Н. Мар-
тос и В. М. Матусевич.

1. Доклад председателя о забастовке рабочих в Харькове в связи с недостатком мине-
рального топлива.

Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства представить Особому сове-
щанию в ближайшем его заседании доклад об условиях и порядке разработки лесных площадей, 
отводимых Управлением земледелия и землеустройства под вырубку, в целях скорейшего снаб-
жения топливом нуждающихся в нем крупных центров.

2. Доклад председателя телеграммы о пожаре в Новороссийском порту.
Поручить начальнику Управления торговли и промышленности выяснить возможность пре-

доставления в распоряжение военного ведомства достаточного количества барж для разгрузки 
Новороссийского порта от артиллерийских грузов.

3. Доклад председателя телеграммы российского посла в Париже о решении француз-
ского правительства отпускать предметы военного снабжения исключительно за налич-
ный расчет или в обмен на сырье.

Поручить начальникам управлений: земледелия и землеустройства, продовольствия, торговли 
и промышленности разработать и представить Особому совещанию доклад о возможности отпус-
ка за границу сырья взамен доставляемого оттуда военного снабжения.

4. Доклад председателя проекта правительственного сообщения по вопросу о запреще-
нии вывоза товаров в краевые образования без разрешения Главного командования.

Доклад принять к сведению.

По Управлению главного начальника военных сообщений
5. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на восстановление де-

ятельности почтово-телеграфных учреждений в местностях, освобождаемых от советской 
власти (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, 
тринадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч (13 830 000) рублей на восстановление деятель-
ности почтово-телеграфных учреждений в местностях, освобождаемых от советской власти, по 
нижеследующему расчету:

 § 2. Содержание местных управлений .........................................................150 000 руб.
 § 3. Разные расходы администрации ..............................................................30 000
 § 5. Содержание местных учреждений .....................................................3 150 000
 § 6. Наем помещений и содержание зданий .............................................1 500 000
 § 7. Содержание железнодорожных почтовых учреждений ......................300 000
 § 8. Производство почтовых операций в волостных
        правлениях и на железнодорожных станциях ........................................15 000
 § 9. Разные расходы почтово-телеграфных и телефонных учреждений .......90 000
§11. Расходы на перевозку почт по трактам ..............................................3 750 000
§12. Разные расходы по пересылке корреспонденции ................................195 000
§13. Устройство и ремонт телеграфных линий .........................................3 000 000
§14. Устройство и ремонт телефонных сетей ............................................1 500 000
§16. Содержание и ремонт зданий .................................................................150 000

6. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу доба-
вочной платы почтосодержателю тракта «Симферополь — Ялта — Севастополь» (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств Го-
сударственнго казначейства в виде аванса, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год 
семьсот двадцать тысяч (720 000) рублей на выдачу почтосодержателю тракта «Симферополь — 
Ялта — Севастополь» за июнь, июль, август и сентябрь 1919 года добавочной, вследствие доро-
говизны, платы за содержание сего почтового трактаa.

a Помета к статье 6 синими чернилами «Доложить. Деникин». 
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7. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на расходы по от-
правке заграничных телеграмм (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, 
триста тысяч (300 000) рублей на расходы в течение сентября и октября 1919 года по отправке 
заграничных телеграмм.

8. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу посо-
бий чинам почтово-телеграфного ведомства в особо исключительных случаях (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, 
пятьдесят тысяч (50 000) рублей на выдачу пособий чинам почтово-телеграфного ведомства в 
особо исключительных случаях.

По Управлению государственного контроля
9. Доклад председателя Малого присутствия об усилении личного состава ведомства 

государственного контроля в связи с установлением ревизии оборотов денежных сумм и 
имущества общественных организаций, работающих на нужды Вооруженных Сил на Юге 
России (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

I. В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России 18 февраля 1919 года Временного штата государственного контроля (жур[нал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 33, ст. 11, прил.) учредить на общих, установленных означенным шта-
том основаниях должности: а) одну — помощника заведующего отделом, б) три — старшего 
ревизора, в) шесть — ревизора и г) шесть — помощника ревизора.

II. Учредить должности: а) девять — представителя государственного контроля в обществен-
ных организациях, работающих на нужды Вооруженных Сил на Юге России, из коих две —
V класса и семь — VI класса, и б) одну — ревизора при общественных организациях, работающих 
на нужды Вооруженных Сил на Юге России, находящихся на территории Терско-Дагестанского 
края, — VII класса, с присвоением сим должностям всех видов денежного довольствия, установлен-
ных для чинов соответствующих классов в центральных учреждениях государственного контроля.

III. Переименовать должность представителя государственного контроля при особоуполно-
моченном Красного Креста Юго-Восточного района, учрежденную утвержденным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами на Юге России 8 апреля 1919 года постановлением Особого 
совещания (журн[а]л Особ[ого] сов[ещания] № 50), в должность представителя государственного 
контроля в общественных организациях, работающих на нужды Вооруженных Сил на Юге Рос-
сии, с присвоением сей должности V класса и всех видов денежного довольствия, установленных 
для чинов сего класса в центральных учреждениях государственного контроля.

IV. Сохранить за лицом, ныне занимающим означенную в отделе III должность, доколе он сию 
должность занимает, права и преимущества, установленные для должностных лиц IV класса в 
центральных учреждениях государственного контроля.

V. Означенные в отделах I–III мероприятия ввести в действие с 1 октября 1919 года.
VI. Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления государственного контроля на 
1919 год, двести шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят один (263 971) рубль, в том числе: 1) 
на содержание в течение октября, ноября, декабря 1919 года означенных в отделах I и II должнос-
тей — двести четыре тысячи семьсот семьдесят один (204 771) рубль, 2) в дополнение к суммам, 
отпускаемым на канцелярские расходы Управления государственного контроля на тот же срок 
— две тысячи четыреста (2400) рублей, 3) в дополнение к суммам, отпускаемым на содержание 
вольнонаемных служащих сего управления в течение того же срока — тринадцать тысяч восемь-
сот (13 800) рублей и 4) в дополнение к суммам, отпускаемым на расходы по командировкам слу-
жащих означенного управления в течение того же срока, — сорок три тысячи (43 000) рублей.

10. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении должности старшего ревизора 
для ревизии денежных средств и имущества состоящих в распоряжении Кубанского союза об-
щественных организаций имени генерала Корнилова (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

I. Возложить на Управление государственного контроля производство ревизий денежных 
средств и имущества Кубанского союза общественных организаций имени генерала Корнилова 
для обслуживания нужд армии.
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II. Предоставить начальнику Управления государственного контроля право определять преде-
лы и порядок действия означенных в отделе I ревизий.

III. В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии 18 февраля 1919 года Временного штата Управления государственного контроля (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 33, ст. 11, прил.) учредить на общих, установленных означенным шта-
том основаниях с 1 октября 1919 года должность старшего ревизора.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления государственного контро-
ля на 1919 год, восемь тысяч триста сорок девять (8349) рублей на содержание в течение октября, 
ноября и декабря означенной в отделе III должности.

11. Доклад председателя Малого присутствия об усилении личного состава ревизионного 
железнодорожного отдела государственного контроля (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России
18 февраля 1919 года временного штата Управления государственного контроля (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 33, ст. 11, прил.) учредить на общих, установленных означенным шта-
том основаниях должности: 1) одну — помощника заведующего отделом, 2) три — старшего 
ревизора, 3) девять — ревизора, 4) десять — помощника ревизора и 5) тринадцать — счетного 
чиновника.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления государственного контроля на 
1919 год, двести девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре (298 664) рубля, в том чис-
ле: 1) на содержание в течение октября, ноября и декабря 1919 года означенных в отделе I долж-
ностей — двести сорок девять тысяч девятьсот тридцать пять (249 935) рублей, 2) в дополнение 
к суммам, отпускаемым на канцелярские расходы Управления государственного контроля на тот 
же срок, — три тысячи четыреста двадцать девять (3429) рублей, 3) в дополнение к суммам, от-
пускаемым на содержание вольнонаемных служащих и курьеров сего управления в течение того 
же срока, — двадцать две тысячи восемьсот (22 800) рублей и 4) в дополнение к суммам, отпуска-
емым на расходы по командировкам служащих означенного управления и на выдачу пособий на 
переезд к месту службы, — двадцать две тысячи пятьсот (22 500) рублей.

По Управлению внутренних дел
12. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении временных 

штатов 5-й Харьковской, 6-й Люботинской и 7-й Одесской железнодорожных бригад госу-
дарственной стражи.

I. Проекты временных штатов: 5-й железнодорожной Харьковской, 6-й железнодорожной Лю-
ботинской и 7-й железнодорожной Одесской бригад государственной стражи одобрить в редак-
ции, при сем прилагаемой (приложения № 1, 2 и 3).

II. Начало действия временных штатов железнодорожных бригад отнести: 5-й Харьковской —
к 1 июля 1919 года, 6-й Люботинской — к 1 августа сего года и 7-й Одесской — к 15 августа сего 
же года.

По Управлению торговли и промышленности
13. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске ссу-

ды на оборудование столовой в помещении Управления торговли и промышленности.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства в виде беспроцентной ссуды, сроком до 1 января 1920 года 
двадцать пять тысяч (25 000) рублей на оборудование столовой в помещении Управления торгов-
ли и промышленности.

14. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на продолжение 
работ по устройству канализации на Кавказских Минеральных Водах (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 27).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утверж-
денному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 4 апреля 1919 года пос-
тановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 48, ст. 8), на работы по уст-
ройству канализации на Кавказских Минеральных Водах: 1) в сентябрьскую треть 1919 года — три 
миллиона (3 00 000) рублей, 2) в январскую треть 1920 года — пять миллионов (5 000 000) рублей, 
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3) в майскую треть того же года — пять миллионов (5 000 000) рублей и 4) в сентябрьскую треть 
того же года — три миллиона (3 000 000) рублей.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности: 1) представить на уваже-
ние Особого совещания свои предположения о порядке принудительного присоединения частных 
владений, за счет их собственников, к канализационной сети Кавказских Минеральных Вод и о 
способе возмещения Управлением Кавказских Минеральных Вод казне расходов по оборудова-
нию и содержанию означенной канализационной сети и 2) сообщать Особому совещанию при ис-
прошении денежных кредитов на оборудование канализационной сети Кавказских Минеральных 
вод о ходе канализационных работ на означенных Водах.

15. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на оборудова-
ние канцелярии старшего фабричного инспектора Терско-Дагестанского края (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышленности 
на 1919 год, четыре тысячи пятьсот пятьдесят (4550) рублей на оборудование канцелярии старше-
го фабричного инспектора Терско-Дагестанского края.

16. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении корабельных попудных и 
портовых сборов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Вопрос об увеличении корабельных попудных и портовых сборов передать на рассмотрение 
Особой междуведомственной комиссии под председательством начальника Управления торговли 
и промышленности, в составе представителей от управлений: финансов, внутренних дел, госу-
дарственного контроля и Отдела законов.

По Управлению финансов
17. Представление начальника Управления финансов об изменении срока введения в 

действие повышенных тарифных ставок на воинские перевозки, установленных согласно 
утвержденного Главнокомандующим 10 июля сего года постановления Особого совещания.

В изменение отдела III статьи 2 утвержденного Главнокомандующим 10 июля 1919 года пос-
тановления Особого совещания (журн[ал] [Особого] [совещания] № 75) ввести в действие меро-
приятия, указанные в отделах I и II той же статьи, с 1 апреля 1919 года.

18. Представление начальника Управления финансов о признании Донского земельного 
банка подлежащим ведению Управления финансов и об учреждении новой должности чи-
новника особых поручений V класса для возложения на означенного чиновника обязаннос-
тей уполномоченного при указанном банке.

I. Подчинить деятельность Донского земельного банка надзору Управления финансов при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России.

II. В дополнение постановления Особого совещания, утвержденного Главнокомандующим 
2 октября 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания], № 97, ст. 8), учредить в составе Управления 
финансов одну новую должность чиновника особых поручений V класса на указанных в означен-
ном постановлении основаниях.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов, в счет сметы сего управ-
ления на 1919 год, из общих средств Государственного казначейства на содержание означенной 
в предшедшем (II) отделе должности в течение времени с 1 октября по 31 декабря 1919 года три-
надцать тысяч сто девяносто восемь (13 198) рублей 88 копеек.

19. Представление начальника Управления финансов о возобновлении производства спирта.
I. Производство винокурения на заводах в местностях, находящихся под управлением Главно-

командующего Вооруженными Силами на Юге России, — возобновить.
II. Намеченные начальником Управления финансов в связи с возобновлением производства 

винокурения мероприятия передать на предварительное рассмотрение в комиссию о возобнов-
лении винокурения, образованную согласно утвержденного Главнокомандующим 2 октября сего 
года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 96, ст. 13).

20. Представление начальника Управления финансов об ассигновании авансом 600 000 
рублей на продовольственные нужды Астраханского казачьего войска.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства шестьсот тысяч (600 000) рублей для выдачи этой суммы войсковому 
атаману Астраханского казачьего войска в виде беспроцентной ссуды, сроком до 1 января 1920 года, 
на продовольственные нужды Астраханского казачьего войска.
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21. Представление начальника Управления финансов о разрешении Государственному 
банку выдавать из средств банка ссуды под обеспечение хлебом.

I. Разрешить Государственному банку в видах облегчения хлебного торгового оборота произ-
водить операции по выдаче ссуд под обеспечение хлебом.

II. Предоставить начальнику Управления финансов разработать и издать правила и инструк-
ции, определяющие порядок и условия выдачи означенных в отделе I ссуд.

22. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении таможенных застав на 
пристани Старотеречной Терской области и в г. Дербенте Дагестанской области (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 27).

I. Учредить на пристани Старотеречной Терской области и в г. Дербенте Дагестанской области 
таможенные заставы на общих, указанных в «Уставе таможенном» (Свод зак., т. VI, по прод. 1912 г.) 
основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, шестьдесят семь 
тысяч восемьсот семьдесят пять (67 875) рублей, в том числе: 1) на содержание Старотеречной 
и Дербентских таможенных застав в течение октября, ноября и декабря 1919 года — шестьдесят 
четыре тысячи восемьсот семьдесят пять (64 875) рублей и 2) единовременно, на первоначальное 
обзаведение Старотеречной таможенной заставы, три тысячи (3000) рублей.

23. Представление начальника Управления финансов о предоставлении губернаторам 
прав по выдаче авансов земствам и городам в счет испрашиваемых ими ссуд на восстанов-
ление деятельности подлежащих земств и городских общественных управлений.

I. Предоставить начальнику Управления финансов право часть кредитов, ассигнуемых в по-
рядке статьи 23 утвержденных Главнокомандующим 26 июля 1919 года временных правил о по-
рядке выдачи земствам и городам ссуд (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 79), отпускать в раз-
мере, определяемом состоящей под его председательством междуведомственной комиссией (ст. 
6 тех же Правил), в распоряжение губернаторов для выдачи земствам и городам авансов в счет 
испрашиваемых ими ссуд на восстановление их деятельности.

II. Предоставить губернаторам выдавать земствам и городам в счет указанных в отделе I ссуд 
авансы из отпускаемых на основании того же отдела кредитов, с тем: 1) чтобы суммы означен-
ных в общем размере не превышали половины расходов бюджета подлежащих самоуправлений на
1917 год, с исключением из него отчислений на образование оборотных средств, и 2) чтобы губерна-
торы при распределении авансов между подлежащими земствами и городами запрашивали по сим 
делам заключения местных представителей ведомств финансового и государственного контроля.

III. Поручить начальнику Управления внутренних дел предложить подведомственным ему 
губернаторам сообщать каждый раз междуведомственной комиссии, означенной в отделе I, о 
выданных ими в порядке сего последнего отдела авансах, с указанием размера и объяснением, 
какому именно городу или земству означенные авансы выданы.

По Управлению юстиции
24. Доклад председателя Малого присутствия об изменении некоторых правил «Устава 

гражданского судопроизводства» о доставлении лицам, вызываемым в мировые судебные 
установления, повесток (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

В «Уставе гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд 1914 г.) произвести 
нижеследующие изменения:

1) статью 201 (в редакции постановления Особого совещания от 10 июля 1919 г., журн[ал]
№ 75) дополнить следующим постановлением:

«В пользу канцелярий мировых судей и их съездов взыскивается прежде производства вызова 
по одному рублю за каждую вызывную повестку с той стороны, по требованию коей вызов про-
изводится, а если вызов производится по требованию обеих сторон или по распоряжению суда, 
то с обеих сторон поровну.

2) Статью 62 дополнить примечанием следующего содержания:
Статья 62. Примечание. В городских поселениях чины государственной стражи за доставле-

ние повесток лицам, вызываемым в мировые судебные установления, получают вознаграждение 
по таксе, для судебных рассыльных общих судебных мест установленной.

25. Доклад председателя Малого присутствия о наложении оков на некоторые катего-
рии арестантов в качестве меры предупреждения против побегов и учинения беспорядков 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).
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В изменение и дополнение подлежащих узаконений одобрить проект временных правил о 
наложении оков на арестантов разных категорий в редакции, при сем прилагаемой (приложе-
ние № 4).

26. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на удовлетворение 
недополученным содержанием и[сполняющего] д[олжность] судебного следователя 1 участ-
ка Бердянского уезда округа Екатеринославского окружного суда Грикурова (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 27).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства четыре тысячи четыреста шесть (4406) рублей 83 копейки на удовлет-
ворение недополученным за время с 5 ноября 1918 года по 21 марта 1919 года содержанием 
и[сполняющего] о[бязанности] судебного следователя 1 участка Бердянского уезда округа Екате-
ринославского окружного суда Грикурова.

27. Доклад председателя Малого присутствия о назначении пособия б[ывшему] председа-
телю Сарапульского окружного суда тайному советнику С. П. Урюпину (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 27).

Во внимание к совершенно исключительно тяжелым материальным условиям и продолжи-
тельности службы в судебном ведомстве б[ывшего] председателя Сарапульского окружного суда 
тайного советника С. П. Урюпина просить Главнокомандующего о назначении С. П. Урюпину 
единовременного пособия в размере пяти тысяч (5000) рублей из особого двухсоттысячного кре-
дита, находящегося в распоряжении Главнокомандующего.

28. Доклад председателя Малого присутствия о временном изменении некоторых правил 
о присяжных заседателях (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 27).

В виде временной меры, сроком по 1 января 1921 года, в изъятие из статей 550, 648, 656–659 
и 661 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. ХVI, изд.1914 г.) и закона [от] 3 фев-
раля 1916 года «О некоторых изменениях порядка составления списков присяжных заседателей» 
(Собр. узак., ст. 215) постановить: 1. В местностях, где еще не составлены новые списки присяж-
ных заседателей, за шесть недель до открытия судебных заседаний с присяжными из очередного 
списка их на 1918 год, а за неимением такового — на 1917 год назначаются по жребию при от-
крытых дверях присутствия тридцать заседателей для присутствования в течение всего периода 
заседания. Сверх того назначаются, тем же порядком, три запасных заседателя из особого о них 
списка; в местностях же, где имеются новые списки, в том же порядке назначаются двадцать 
очередных присяжных заседателя и два запасных. Предварительно приступа к вынутию жребия 
суд, по выслушании заключения прокурора, исключает из списков тех лиц, которые, согласно 
имеющимся в виду его сведениям не могут по закону (Учр[еждение] суд[ебных] уст[ановлений], 
ст. 82) быть присяжными заседателями. 

2. При получении сведений о невозможности для присяжного заседателя, избранного на дан-
ный период заседания, явиться к исполнению его обязанностей или о его смерти, либо лише-
ния права быть присяжным заседателем немедленно составляется публичное заседание суда для 
обсуждения причины неявки и для избрания по жребию другого присяжного заседателя. В сем 
случае для избрания присяжного заседателя очередной и запасной списки соединяются в один, 
причем избрание производится сначала из лиц, проживающих в городе, в котором предстоят за-
седания, а затем из прочих, остающихся в списке.

3. Если наличное число присяжных заседателей в местностях, где еще не составлены новые 
списки, окажется менее двадцати четырех человек, а в местностях, где новые списки имеются, 
— менее двенадцати, то председатель суда делает распоряжение о пополнении их списка, по жре-
бию, из числа запасных заседателей.

4. Прокурор или частный обвинитель имеет право отвести не более одного заседателя. Такое 
же право принадлежит подсудимому, а если их несколько, то всем им вместе.

5. Из числа неотведенных лиц, если их окажется не менее десяти, назначаются, по жребию, для 
решения дела шесть комплектных и один запасной присяжный заседатель.

6. Для составления присутствия присяжных заседателей по жребию председатель суда опуска-
ет билеты в ящик с именами неотведенных, перемешивает их и потом вынимает по одному семь 
билетов, провозглашая каждое вынутое имя.

7. Первые шесть заседателей по списку составляют присутствие присяжных, а запасной при-
сяжный заседатель хотя и должен находиться в судебном заседании, но в состав присутствия 
поступает лишь в случае выбытия кого-либо из шести до постановления ими решения.

II. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
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По Управлению главного начальника снабжений
29. Доклад главного начальника снабжений проекта Временного положения об охране и 

распределении имущества в местностях, освобождаемых от советской власти179.
I. «Временное положение об охране и распределении имущества в местностях, освобожден-

ных от советской власти», одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 5).
II. Поручить начальнику Управления внутренних дел внести в срочном порядке на рассмотре-

ние Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России проект 
штатов гражданских учреждений по охране и распределению имущества, установленных в отде-
ле третьем указанного в отделе I Временного положения.

III. Впредь до образования указанных в отделе II гражданских учреждений обязанности их по 
охране, распределению и реализации имущества возложить на состоящую при Управлении тор-
говли и промышленности Комиссию по реализации военной добычи, каковую, по образовании 
означенных гражданских учреждений, упразднить.

IV. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности представить на уважение 
Особого совещания доклад о порядке прекращения деятельности и передачи, по принадлежности, 
дел Комиссии по реализации военной добычи.

По Управлению земледелия и землеустройства
30. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об учреждении новой 

должности уполномоченного наземного управления для Черниговской губернии и об ассигно-
вании средств на вызываемые этой мерой расходы в течение сентябрьской трети 1919 года.

I. В дополнение утвержденного 18 июня 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России Временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России (жур[нал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), учредить новые должности: одну — уполномоченного, одну — помощ-
ника уполномоченного и одну — делопроизводителя при уполномоченном, на общих установ-
ленных сим штатом основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на сентябрь-
скую треть 1919 года, пятьдесят пять тысяч четыреста (55 400) рублей на расходы по содержанию 
вновь учреждаемых (отд. I) должностей в течение указанного выше срока.

По Управлению народного просвещения
31. Представление начальника Управления народного просвещения о передаче должнос-

тей окружных инспекторов по коммерческим учебным заведениям в ведение Управления 
народного просвещения.

I. Упразднить должность инспектора по учебной части ведомства торговли и промышленности.
II. Учредить в составе управлений учебных округов ведомства народного просвещения по од-

ной должности окружного инспектора для надзора за коммерческими училищами, присвоив этой 
должности V класс и соответствующий сему классу оклад содержания.

По Управлению иностранных дел
32. Доклад начальника управления иностранных дел о международном положении воп-

роса о границах Болгарии и Польши и о течениях в политической жизни на Западе.
I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить начальнику Управления иностранных дел обратиться к западноевропейским дер-

жавам с сообщением по поводу еврейских погромов, происшедших в некоторых пунктах, занятых 
Вооруженными Силами на Юге России, и о мерах борьбы с этим явлением, принимаемых глав-
ным командованием.

Председатель Лукомский.

Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, И. Шипов, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, М. Бернацкий,
И. Малинин, Н. Тихменев, А. Щетинин, В. Носович, В. Юрченко, А. Билимович,

кн[язь] Трубецкой, Н. Савич, В. Гефдинг, Челищев, А. Присёлков, С. Маслов, А. Нератов.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю (ст. 6 доложить). 8. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 8–16. Подлинник.
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Приложения к журналу № 99:

Приложение № 4 (к ст. 25 журн[ала] № 99)

Временные правила
о наложении оков на арестантов разных категорий

1. Для предупреждения возможных побегов на содержащихся под стражей могут быть налага-
емы оковы на основании нижеследующих правил.

2. Оковы бывают ручные и ножные. Они изготовляются по образцам, устанавливаемым на-
чальником Тюремной части Управления юстиции.

3. Вес оков должен быть от пяти до пяти с половиной фунтов. Под обручами ножных оков 
надеваются подкандальники, заготовляемые по образцу, устанавливаемому начальником Тюрем-
ной части Управления юстиции.

4. Приговоренные к смертной казни, а также каторжные первого разряда во время нахождения 
в отряде испытуемых содержатся, со времени объявления резолюции суда, в ножных и ручных 
оковах, каторжные второго и третьего разрядов во время нахождения их в отряде испытуемых 
содержатся в ножных оковах.

5. Приговоренные к тюремному заключению либо к отдаче в исправительные арестантские 
отделения могут быть, по распоряжению начальника места заключения, заковываемы в ручные 
или ножные оковы в случаях учинения ими насилия над чинами тюремной администрации или 
стражи либо над иными должностными лицами, совершения побега из места заключения, с работ 
или во время конвоирования их либо покушения или приготовления к совершению побега.

6. Не подходящие под действие статьи 5 арестанты следственные, а равно заключенные в ад-
министративном порядке могут быть при условиях, указанных в предшедшей (5) статье, зако-
вываемы в ручнее или ножные оковы только по соглашению начальника места заключения с 
подлежащим лицом прокурорского надзора.

7. Из содержащихся в тюрьмах и в исправительных арестантских отделениях не могут быть за-
ковываемы: 1) достигшие шестидесятилетнего возраста, 2) не достигшие 17 лет и 3) те, для коих, по 
состоянию их здоровья, ношение ручных или ножных оков не допускается по заключению врача.

8. На пересыльных арестантов всех категорий и разрядов, за исключением лиц, указанных в 
статье 7, налагаются во время пути ручные, а в исключительных случаях, по усмотрению началь-
ника конвойной команды или лица, его заменяющего, ножные оковы.

9. В изъятие из правил статей 4–6 и 8 лица женского пола могут быть заковываемы только в 
ручные оковы.

Управляющий делами Особого совещания С.Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 8 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 20–20 об. Подлинник.

Приложение № 5 ( к ст. 29 журн[ала] № 99)

Временное положение
об охране и распределении имущества в местностях, освобожденных

от советской власти

Отделение первое. Общие положения
1. В местностях, освобождаемых от советской власти, охране и распределению на основании 

сего Положения подлежит:
а) имущество государственное, земств и городов;
б) имущество, изъятое советскими властями из владения частных лиц или общественных ор-

ганизаций;
в) имущество, принадлежавшее советским учреждениям и организациям;
г) имущество комиссаров и других ответственных руководителей советской власти, членов 

коммунистических партий, а также других активных деятелей, причастных к этим партиям, и
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д) имущество бесхозяйное и грузы, на которые не имеется документов.
Примечание 1. Все грузы, находящиеся на железнодорожных станциях и путях, на портовых 

территориях, на пристанях и судах, а равно плавучие средства во время занятия сих мест войска-
ми подлежат охране, до выяснения принадлежности этого имущества;

Примечание 2. Под указанным в сей (1) статье имуществом подразумеваются все виды его,
а именно как недвижимое, так и движимое, включая денежные капиталы, драгоценные вещи 
и ценные бумаги;

Примечание 3. К числу предприятий, указанных в пункте «б» сей (1) статьи, не относятся же-
лезные дороги со всем их оборудованием и железнодорожным имуществом, которые поступают 
в ведение органов путей сообщения.

2. Все взятое под охрану имущество разделяется на четыре категории:
1) имущество, безусловно необходимое армии;
2) имущество, необходимое армии условно, в зависимости от потребности данного времени;
3) имущество, армии не нужное, но необходимое гражданским ведомствам и
4) имущество, не нужное ни армии, ни гражданским ведомствам.
3. Перечни видов имущества, подлежащего включению в первую и вторую категории (пунк-

ты 1 и 2 предшедшей статьи), утверждаются главным начальником снабжений.
4. В отношении имущества, не подлежащего передаче армии, соблюдаются следующие пра-

вила:
а) имущество общегосударственное, земств и городов передается по принадлежности;
б) имущество, изъятое советскими властями из владения частных лиц или общественных ор-

ганизаций, передается собственникам или владельцам на основаниях, изложенных в сем Поло-
жении;

в) имущество, принадлежавшее советским учреждениям и организациям, а равно имущество 
комиссаров и других ответственных руководителей советской власти, членов коммунистичес-
ких партий, а также других активных деятелей, причастных к этим организациям, обращается в 
казну;

г) имущество бесхозяйное и грузы, на которые не имеется документов, поступают в пользова-
ние и распоряжение казны, до выяснения принадлежности этого имущества;

5. Ведомства обязаны принять в свое распоряжение имущество, отнесенное к их ведению, в 
порядке, изложенном в сем Положении.

6. Если имущество, подлежащее возвращению собственникам или владельцам, потребно граж-
данским ведомствам, то оно может быть передано сим ведомствам лишь в порядке реквизиции, 
через главного начальника снабжений.

7. На денежные капиталы, драгоценные вещи и ценные бумаги, принадлежащие лицам и уч-
реждениям, указанным в пунктах «в» и «г» статьи 1, налагается арест. Если капиталы и ценные 
бумаги обнаружены в кредитных учреждениях, то они перечисляются на счет Управления фи-
нансов, а во всех прочих случаях сдаются в ближайшее учреждение Государственного банка или 
Казначейство. Драгоценные вещи во всяком случае сдаются в Государственный банк или Казна-
чейство.

8. Для осуществления мероприятий, предусмотренных сим Положением, образуются следую-
щие военные и гражданские учреждения:

I. Военные:
а) при главном начальнике снабжений — Учетно-распределительная часть;
б) при каждой армии и отдельном корпусе — учетно-распределительные отделы и
в) в районах армий и отдельных корпусов — необходимое число военных комиссий по выяс-

нению и охране имущества.
II. Гражданские:
г) при Управлении внутренних дел — Отдел по охране и распределению имущества;
д) в каждой губернии — губернский комитет по охране и распределению имущества и
е) в пределах губернии — необходимое число местных комиссий по охране и распределению 

имущества.
Все перечисленные учреждения содержатся по штатам.
9. Указанные в пункте «в» предшедшей (8) статьи военные комиссии приступают к действию 

во вновь освобожденных пунктах тотчас по занятии их войсками.
По мере образования гражданских местных комиссий (пункт «е» той же статьи) последние 

сменяют военные комиссии и открывают свои действия. С этого времени все обязанности по вы-
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яснению, охране и распределению имущества переходят в пределах данной местности в ведение 
гражданских учреждений.

10. В случае, если в занятых местностях окажутся советские учреждения и заведения, а равно 
промышленные предприятия, сельскохозяйственные и лесные экономии и иные подобные пред-
приятия, принадлежащие к видам имущества, перечисленного в статье 1 сего Положения, воен-
ные и гражданские учреждения, принимая необходимые меры охраны, сообщают о сем подлежа-
щим ведомствам, которые назначают специальные комиссии или отдельных специалистов для 
приемки сих предприятий и заведования ими.

Примечание. Имущество учреждений и заведений (интендантских, инженерных, артиллерий-
ских, санитарных и т. п.), могущих быть использованными для армии, не может быть выдаваемо 
воинским частям без особого разрешения подлежащих властей.

Отделение второе. О военных учреждениях по охране и распределению имущества
Глава первая. Об учетно-распределительной части

Управления главного начальника снабжений
11. Учетно-распределительная часть состоит при канцелярии главного начальника снабжений.
12. Начальник Части назначается Главнокомандующим, по представлению главного началь-

ника снабжений, в общем порядке службы по заведованию вверенной ему Частью пользуется 
правами начальника дивизии и состоит в непосредственном подчинении главному начальнику 
снабжений.

13. К ведению Учетно-распределительной части относится:
а) собирание сведений о количестве имущества, взятого под охрану, переданного собственни-

кам и владельцам и обращенного в казну, с указанием, куда последнее передано;
б) собирание сведений о денежных капиталах, драгоценных вещах и ценных бумагах, указан-

ных в статье 7 сего Положения;
в) разработка, составление и представление главному начальнику снабжений соображений и 

инструкций, касающихся направления деятельности учетно-распределительных отделов в арми-
ях и отдельных корпусах и военных комиссий по выяснению и охране имущества;

г) представление главному начальнику снабжений заключений по жалобам на действия учет-
но-распределительных отделов и военных комиссий по выяснению и охране имущества;

д) рассмотрение и представление главному начальнику снабжений отчетов начальников учет-
но-распределительных отделов;

е) переписка и делопроизводство по всем вопросам, означенным в сей статье.

Глава вторая. Об учетно-распределительном отделе армии или отдельного корпуса
14. В каждой армии и отдельном корпусе состоит учетно-распределительный отдел с резервом 

чинов при нем.
15. Начальники учетно-распределительных отделов армии и отдельного корпуса назначаются 

главным начальником снабжений и непосредственно подчиняются: первый — начальнику снаб-
жений армии, а второй — командиру корпуса.

Примечание: если в отдельном корпусе будет учреждена должность начальника снабжений, то 
начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику снабжений.

16. Начальники отделов в отношении подведомственных им чинов пользуются правами на-
чальника дивизии.

17. К ведению начальника отдела относится:
а) разработка соображений о сформировании военных комиссий по выяснению и охране иму-

щества, назначение их согласно указаний, полученных от начальника снабжений армии или ко-
мандира корпуса, и сообразно условиям военных операций;

б) руководство и надзор за деятельностью поименованных в пункте «а» сей статьи комиссий;
в) поддержание связи с подлежащими гражданскими учреждениями по охране и распределе-

нию имущества и осведомление их о числе, составе и районе действий поименованных в пункте 
«а» сей статьи комиссий;

г) распределение имущества, поступающего на нужды военного ведомства и передаче его по 
назначению: на текущее довольствие войск, в армейские склады и в склады центральных уп-
равлений снабжения; распределение это производится по указаниям начальника снабжений (ко-
мандира отдельного корпуса), основанным на общих по сему предмету распоряжениях главного 
начальника снабжений;
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д) рассмотрение жалоб на действия военных комиссий по выяснению и охране имущества; 
направление в подлежащие губернские комитеты по охране и распределению имущества жалоб 
на те же комиссии по делам о передаче им на хранение имущества (ст. 60);

е) представление, через начальника снабжений армии, главному начальнику снабжений еже-
месячных подробных ведомостей о всем имуществе, взятом под охрану, с указанием порядка 
распределения его между частями армии, армейскими складами центральных управлений снаб-
жения, а также количества имущества, переданного собственникам и владельцам, гражданским 
ведомствам и гражданским учреждениям по охране и распределению имущества. Эти ведомости 
должны быть сверены с донесениями комиссий и освидетельствованы представителем Полевого 
контроля при армии, удостоверяющим согласованность их с донесениями и актами, представлен-
ными комиссиями. Копии таковых ведомостей одновременно посылаются в Ревизионный отдел 
по ликвидации войны 1914 года при Управлении государственного контроля и в Отдел по охране 
и распределению имущества при Управлении внутренних дел.

Порядком, указанным в сем пункте, представляются ведомости и о денежных капиталах, дра-
гоценных вещах и ценных бумагах, на кои наложен арест (ст. 7).

18. В случае командирования в армии (отдельные корпуса) представителей гражданских ве-
домств начальники отделов предоставляют им возможность ознакомиться со сведениями о взя-
том под охрану имуществе.

19. К ведению отдела относится:
а) собирание сведений о роде и количестве имущества: 1) переданного на текущую потреб-

ность частям войск, в армейские склады и в склады центральных управлений снабжения, 2) пере-
данного собственникам и владельцам и 3) переданного в гражданские ведомства и гражданским 
учреждениям по охране и распределению имущества;

б) собирание сведений о денежных капиталах, драгоценных вещах и ценных бумагах, на кои 
наложен арест (ст. 7), с указанием времени передачи таковых в ведомство Управления финансов;

в) делопроизводство по вопросам, перечисленным в статье 17 и сей (19) статье, а равно сно-
шение по тем же вопросам с другими ведомствами, органами общественного самоуправления и 
частными лицами и

г) принятие и передача в подлежащий губернский комитет по охране и распределению иму-
щества делопроизводств тех военных комиссий, которые окончат свои действия до прибытия 
гражданских местных комиссий (ст. 25, примеч.).

Глава третья. О военных комиссиях по выяснению и охране имущества
20. Военные комиссии по выяснению и охране имущества образуется по мере надобности рас-

поряжением начальника снабжений армии (командира отдельного корпуса), по представлению 
начальника учетно-распределительного отдела.

21. В состав комиссии входят председатель и члены: два от учетно-распределительного отдела 
армии (отдельного корпуса), по одному от артиллерийской, инженерной и санитарной частей и 
интенданта армии и представитель Полевого контроля, а в случае надобности — два члена от 
начальника военных сообщений армии: один от Автоотдела и один от Железнодорожного отдела, 
и один от Авиачасти и, по возможности, представители от организаций, обслуживающих армию. 
Кроме того, при наличии местных органов гражданского управления и местного самоуправле-
ния в состав комиссии входят на правах членов представители по одному местной гражданской 
администрации и органов городского и земского самоуправлений. При действии комиссии на 
станции железных дорог и на водных путях в состав ее подлежащим начальством назначаются на 
правах членов представители от местной железнодорожной и от водной или портовой админист-
рации. В состав комиссии назначаются на правах членов представители и других гражданских 
ведомств, а также обслуживающих армию общественных организаций, если учреждения таких 
ведомств и организаций имеются в данной местности.

22. Председатель и члены комиссии от учетно-распределительного отдела армии (отдельного 
корпуса) назначаются начальником сего отдела из числа чинов резерва, состоящего в его распо-
ряжении. Представитель Полевого контроля назначается Ревизионным отделом по ликвидации 
войны 1914 года Управления государственного контроля. Все прочие члены назначаются по сно-
шениям начальников отделов: военные — с подлежащими армейскими органами из числа чинов 
армии, а гражданские — с подлежащими гражданскими учреждениями.

23. Председатель комиссии находится в непосредственном подчинении начальнику учетно-
распределительного отдела.
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24. Комиссии следуют при войсках по указанию начальников учетно-распределительных от-
делов и немедленно по занятии намеченного пункта приступают к действию.

25. По прибытии гражданской местной комиссии военная комиссия передает ей по актам все 
имущество, взятое и еще не переданное по принадлежности, а равно и все делопроизводство ко-
миссии. Выделив засим, по указанию начальника учетно-распределительного отдела, председа-
теля или одного из членов комиссии в гражданскую комиссию в качестве представителя началь-
ника снабжений армии или командира отдельного корпуса, военные комиссии прекращают свои 
действия.

Примечание: в случае окончания работ до прибытия гражданской комиссии военная комиссия 
сдает все делопроизводство в учетно-распределительный отдел армии (отдельного корпуса).

26. К обязанностям комиссии относится:
а) выяснение количества и состояния всего нужного для армии имущества, охрана его и пред-

ставление о нем сведений начальнику учетно-распределительного отдела армии (отдельного кор-
пуса);

б) отправление указанного в пункте «а» имущества, по указанию подлежащих военных влас-
тей, в склады и магазины, а равно выдача войскам недостающего им штатного и табельного иму-
щества и продуктов провиантского, приварочного, фуражного и прочего довольствия на текущую 
потребность, в количествах, определяемых командирами корпусов и начальниками дивизии;

в) принятие мер к охране всего остального имущества, указанного в статье 1 сего Положения;
г) передача ненужного армии государственного имущества и имущества земств и городов по 

принадлежности;
д) эвакуация подлежащего передаче армии имущества из угрожаемых местностей, а при от-

сутствии в данном пункте подлежащих властей — принятие мер к эвакуации всего остального 
ценного или имеющего государственное значение имущества и

е) представление, по окончании работ комиссии, начальнику учетно-распределительного от-
дела отчета по деятельности комиссии с приложением копии актов о приеме и передаче поступив-
шего в ведение комиссии имущества.

27. Вся распорядительная часть лежит на председателе, и в этом отношении члены комиссии 
исполняют все его распоряжения.

28. Выяснение наличности имущества и организация охраны его производятся одним или не-
сколькими членами комиссии по назначению председателя.

29. Для охраны имущества привлекаются воинские команды, а при невозможности его — воль-
нонаемные сторожа.

30. О всяком имуществе, взятом под охрану, а равно переданном кому-либо, составляются 
акты, скрепляемые подписями принимавших участие членов комиссии и представителя Конт-
роля, если последний при этом присутствовал. Кроме того, акт скрепляется подписью владельца 
или хранителя имущества, а при отсутствии их — понятыми. Копии сих актов выдаются заин-
тересованным лицам или учреждениям по их просьбе, с соблюдением правил статьи 103 сего 
Положения.

31. Председатель комиссии приглашает, в случае надобности, сведущих людей для разъяс-
нения всех вопросов, относящихся к ведению комиссии. В случае неявки сведущих людей или 
отказа их от представления заключения председателю предоставляется применять правило статьи 
1241 «Устава гражданского судопроизводства» (Св. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.).

32. Комиссии предоставляется право рассматривать вопросы о передаче общественным орга-
низациям и учреждениям, а равно частным учреждениям и лицам принадлежащего им имущества. 
При рассмотрении сих вопросов комиссия производит, при обязательном участии представителя 
Контроля, оценку имущества по действительной стоимости и в соображении с местными рыноч-
ными ценами и, если признает представленные доказательства права собственности или владения 
достаточными, передает имущество просителю с отобранием от него расписки о принадлежности 
ему имущества и об обязательстве возвратить имущество, если впоследствии выяснится прина-
длежность такого казне или другим учреждениям либо лицам, или же, если имущество будет 
утеряно, повреждено или стоимость его уменьшится в сравнении с определенной комиссией, воз-
местить оценочную стоимость имущества. Виновные в сообщении заведомо неправильных сведе-
ний в выдаваемой расписке о принадлежности имущества подвергаются заключению в тюрьме на 
время от трех месяцев до одного года. Когда просителями являются частные учреждения и лица, 
комиссии предоставляется передавать им подлежащее имущество либо на основаниях, указанных 
выше, либо на хранение, с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты.
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33. В отношении скоропортящегося имущества комиссия принимает все меры к скорейшему 
его распределению и использованию.

34. При передаче имущества владельцам на основании статьи 32 с получателей удерживаются 
расходы казны по охране и содержанию их имущества.

35. Дела о передаче частным учреждениям и лицам принадлежащего им имущества (ст. 32) 
решаются коллегиально, причем все члены комиссии пользуются правом решающего голоса. Рас-
смотрение сих дел производится комиссией на основании правил, установленных в статьях 85, 
87, 90, 91, 100, 102 и 103 сего Положения. Для действительности постановления комиссии по сим 
делам необходимо участие кроме председателя не менее двух членов, при обязательном участии 
сверх того представителя Контроля.

36. В случае несогласия представителя Контроля с решением комиссии о передаче имущества 
согласно статьи 32 приведение решения в исполнение приостанавливается, впредь до разрешения 
дела в высшей инстанции.

37. Жалобы на действия военной комиссии и отдельных членов ее приносятся в учетно-рас-
пределительный отдел армии, за исключением жалоб, касающихся передачи имущества (ст. 32), 
которые направляются, через учетно-распределительный отдел армии, в губернский комитет по 
охране и распределению имущества.

38. В случае необходимости спешной эвакуации из фронтовой полосы имущества, подлежа-
щего передаче армии, а равно взятию под охрану, таковое направляется комиссией в тыл, по 
указанию начальника учетно-распределительного отдела армии, где образуется другая военная 
комиссия, действующая на общих основаниях.

Отделение третье. О гражданских учреждениях по охране и распределению имущества
Глава первая. Об отделе по охране и распределению имущества

39. Отдел по охране и распределению имущества состоит при Управлении внутренних дел 
в составе главноуполномоченного, его помощника, Совета главноуполномоченного, канцелярии 
главноуполномоченного, юрисконсульта отдела, чиновников особых поручений при главноупол-
номоченном и резерва чинов.

40. Совет главноуполномоченного состоит, под председательством главноуполномоченного, 
из его помощника и представителей: от управлений при Главнокомандующем, от Отдела зако-
нов и от главного начальника снабжений, главного начальника военных сообщений и главного 
начальника Санитарной части, по одному от каждого. Сверх того по делам, указанным в пункте 
«е» статьи 45 сего Положения, в Совете участвует, с правом решающего голоса, член одной из 
судебных палат, по указанию начальника Управления юстиции, избираемый общим собранием 
департаментов сей палаты. Представители от управлений, указанных в сей статье, и от Отдела 
законов, назначаются, по принадлежности, начальниками сих управлений и управляющим Отде-
лом законов.

41. Главноуполномоченный и его помощник назначаются приказами Главнокомандующего, 
по представлению начальника Управления внутренних дел.

42. Пользуясь правами помощника начальника Управления, главноуполномоченный сверх 
того:

1) разрешает текущие дела по Отделу по охране и распределению имущества, предполагаю-
щие переписку с местами и лицами, начальнику Управления равными, и

2) принимает все распорядительные меры, необходимые для действий гражданских учрежде-
ний по охране и распределению имущества, собственной властью, не испрашивая особого разре-
шения начальника Управления.

43. На главноуполномоченном лежит надзор за деятельностью губернских комитетов, уполно-
моченных в губерниях и местных комиссий. В случае обнаружения в их действиях неправильнос-
тей он принимает меры к устранению таковых.

44. Помощник главноуполномоченного заступает его место во время его отсутствия и заведует 
ближайшим образом текущими делами.

45. К ведению Совета главноуполномоченного относится:
а) обсуждение законодательных предположений, относящихся к предметам ведения граждан-

ских учреждений, действующих на основании сего Положения, а равно иных связанных с сим 
вопросов, подлежащих внесению в Особое совещание;

б) предварительное обсуждение правил, издаваемых в разъяснение сего Положения начальни-
ком Управления внутренних дел;
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в) предварительное обсуждение инструкций для губернских комитетов и для местных комис-
сий, издаваемых начальником Управления внутренних дел;

г) рассмотрение всех вопросов, вносимых главноуполномоченным по распоряжению начальни-
ка Управления внутренних дел или по личному почину, а равно и по почину других управлений;

д) рассмотрение вносимых главноуполномоченным отчетов по охране и распределению иму-
щества, поступившего в ведение местных гражданских учреждений, и

е) рассмотрение кассационных жалоб и протестов, приносимых как частными лицами, так и 
правительственными учреждениями и органами общественного самоуправления на решения гу-
бернских комитетов, местных комиссий и военных комиссий, а равно частных жалоб и протестов, 
приносимых на отдельные действия губернских комитетов.

46. Для законности состава присутствия Совета требуется участие в заседании его кроме пред-
седателя или его заместителя четырех членов, в числе которых при рассмотрении дел, указанных 
в пункте «е» статьи 45 сего Положения, должен присутствовать член Судебной палаты.

47. Дела разрешаются в Совете простым большинством голосов. В случае разделения голосов 
голос председателя дает перевес.

48. При рассмотрении жалоб и протестов на решения губернских комитетов, местных комис-
сий и военных комиссий в кассационном порядке Совет вправе оставить жалобу или протест без 
последствий или возвратить дело для нового рассмотрения либо в учреждение, на решение кото-
рого принесена жалоба, в том же составе, либо в другое учреждение той же степени.

49. Решения Совета по жалобам и протестам, рассмотренным на основании предшедшей (48) 
статьи, признаются окончательными и не подлежат обжалованию.

50. По всем вопросам, разрешенным Советом, за исключением указанных в пункте «е» ста-
тьи 45, главноуполномоченный, в случае несогласия с мнением большинства, представляет дело 
начальнику Управления внутренних дел, от которого зависит возвратить таковое главноуполно-
моченному для исполнения согласно состоявшемуся постановлению Совета, или представить его 
на окончательное разрешение Особого совещания.

51. Совет собирается, по мере надобности, главноуполномоченным.
52. Постановления Совета обращаются к исполнению через главноуполномоченного. Дело-

производство Совета возлагается на канцелярию главноуполномоченного.
53. Канцелярия главноуполномоченного состоит, под общим руководством правителя канце-

лярии, из трех отделений: общего, распорядительного и счетного. По отношению к чинам кан-
целярии правитель канцелярии пользуется правами начальника Части. Внутренний распорядок 
канцелярии и распределение работ между отделениями определяются главноуполномоченным.

54. К ведению канцелярии относится:
а) переписка главноуполномоченного;
б) разработка данных об имуществе, находящемся в ведении губернских комитетов и местных 

комиссий и о его распределении;
в) поверка отчетов губернских комитетов и местных комиссий и составление общего отчета;
г) счетная и денежная часть и
д) подготовка дел к слушанию в Совете главноуполномоченного, ведение журналов заседания 

Совета и исполнение его постановлений.
55. Резерв чинов состоит в распоряжении главноуполномоченного для образования губерн-

ских комитетов и местных комиссий. Число чинов резерва определяется, по мере надобности, 
дополнительными штатами, утверждаемыми в общем порядке.

Чины резерва командируются главноуполномоченным в распоряжение уполномоченных в гу-
берниях в числе, необходимом для образования местных комиссий.

Глава вторая. О губернских комитетах по охране и распределению имущества
56. В освобождаемых от советской власти губерниях учреждаются губернские комитеты по 

охране и распределению имущества. Действие комитета может быть распространено на уезды 
соседней губернии, впредь до образования в таковой отдельного комитета.

57. Губернский комитет образуют, под председательством уполномоченного по охране и рас-
пределению имущества в губернии, его помощник и следующие лица:

а) от судебного ведомства — член местного окружного суда по избранию общего собрания 
отделений сего суда;

б) от остальных ведомств — представители, по одному от каждого, причем порядок назначе-
ния и замены представителей определяется начальниками управлений, по принадлежности;
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в) представители, по одному, от главного начальника снабжения, главного начальника воен-
ных сообщений и главного начальника Санитарной части;

г) от местных губернских земств и общественных управлений губернского города — предста-
вители по одному.

Сверх того, в состав комитета входят, с правом решающего голоса, по одному представите-
лю по избранию от местного биржевого комитета и исполнительных органов местных Союза 
земельных собственников и Торгово-промышленного союза, где таковые имеются. Включение 
представителей от иных общественных организаций может происходить лишь по приглашению 
уполномоченного в губернии.

Заместителем уполномоченного в качестве председателя комитета является его помощник.
58. Уполномоченный в губернии и его помощник назначаются начальником Управления внут-

ренних дел по представлению главноуполномоченного.
Помощник уполномоченного заступает его место во время его отсутствия и заведует ближай-

шим образом текущими делами.
59. К ведению уполномоченного кроме председательствования в губернском комитете отно-

сится:
а) образование местных комиссий;
б) руководство их деятельностью и надзор за ними;
в) приведение в исполнение постановления губернского комитета;
г) проверка отчетов местных комиссий и составление общего отчета по губернии;
д) сношение с местными военными и гражданскими властями об охране имущества, а также 

сношение с учреждениями ведомства путей сообщения о предоставлении средств к отправке иму-
щества, подлежащего эвакуации, и

е) заведование денежной и счетной частью.
60. К ведению губернского комитета относится:
а) передача армии необходимого ей имущества из числа находящегося в распоряжении мест-

ных комиссий;
б) возвращение по принадлежности имущества, указанного в пункте «а» статьи 4;
в) распределение по указанию главноуполномоченного между ведомствами остального подле-

жащего передаче казне имущества;
г) принятие мер к согласованию действий гражданских учреждений по охране и распределе-

нию имущества с таковыми же военными учреждениями;
д) рассмотрение вносимых уполномоченным отчетов местных комиссий по распределению 

имущества;
е) рассмотрение апелляционных жалоб и протестов, а равно частных жалоб и протестов част-

ных лиц, а также правительственных учреждений и органов общественного самоуправления на 
решения местных комиссий и военных комиссий по делам о передаче отобранного имущества 
собственнику или владельцу;

ж) рассмотрение жалоб на неправильные действия местных комиссий или ее отдельных чле-
нов по всем остальным делам;

з) рассмотрение всех вопросов, вносимых уполномоченным по распоряжению главноуполно-
моченного, по собственному почину или по почину представителей ведомств.

61. Председатель комиссии вправе приглашать в заседание, с правом совещательного голоса, 
лиц, участие коих он признает полезным.

62. Для законности состава присутствия губернского комитета требуется участие в заседании 
его кроме председателя шести членов, в том числе не менее четырех представителей ведомств.

63. При рассмотрении протестов и жалоб, указанных в пунктах «е» и «ж» статьи 60, для закон-
ности состава присутствия требуется участие члена окружного суда.

64. Дела разрешаются в губернском комитете простым большинством голосов. В случае раз-
деления голосов голос председателя дает перевес.

65. Просьбы об отмене решений местных комиссий и военных комиссий по делам о возвра-
щении имущества собственнику или владельцу рассматриваются в публичном заседании и на 
словах. О дне, назначенном для слушания дела, лицу, принесшему жалобу и протест, посылается 
объявление. Неявка в срок не останавливает постановления решения. Явившийся в заседание жа-
лобщик имеет право представить объяснение лично или через своего поверенного.

66. Губернский комитет может, если признает необходимым для разъяснения дела, вызвать 
свидетелей и сведущих лиц производить осмотры и требовать сведения и справки от правительст-
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венных и общественных учреждений и должностных лиц, равно как от торговых и промышлен-
ных предприятий, а также требовать, для дачи объяснений, личной явки не только просителей, 
но и лиц, у которых отобрано спорное имущество. Требования о допросе или осмотре вне места 
заседания губернского комитета препровождаются, согласно статьи 95 сего Положения, подле-
жащему мировому судье.

67. При рассмотрении жалоб и протестов на решения местных комиссий и военных комиссий 
в апелляционном порядке (п. «е» ст. 60) губернский комитет вправе:

а) оставить жалобу или протест без последствий;
б) возвратить дело для нового рассмотрения в ту же комиссию;
в) обратить дело для нового рассмотрения в другую комиссию и
г) постановить новое решение по существу.
68. Рассмотрев дело в апелляционном порядке, губернский комитет постановляет решение 

применительно к статье 99 сего Положения.
69. На решения губернского комитета в качестве апелляционной инстанции допускается при-

несение кассационных жалоб и протестов в Совете главноуполномоченного по охране и распре-
делению имущества, на основаниях, указанных в статье 105 сего Положения. Сии жалобы и про-
тесты подаются в месячный срок в губернский комитет.

70. В случае несогласия с решением губернского комитета по всем делам, кроме дел о возврате 
имущества собственнику или владельцу, уполномоченный представляет дело главноуполномо-
ченному, от которого зависит возвратить таковое уполномоченному для исполнения согласно 
состоявшемуся постановлению губернского комитета или внести его на разрешение Совета глав-
ноуполномоченного.

71. При уполномоченном состоит канцелярия, к ведению которой относятся:
а) переписка уполномоченного;
б) разработка данных об имуществе, находящемся в ведении местных комиссий и его учета;
в) счетная и денежная часть и
г) все делопроизводство губернского комитета.

Глава третья. О местных комиссиях по охране и распределению имущества
72. Местные комиссии образуются по мере необходимости, в зависимости от предполагаемого 

поступления имущества.
Действия комиссии распространяются на отдельный город, уезд или часть его, или несколько 

уездов.
На больших железнодорожных станциях или водных пристанях могут быть образованы отдель-

ные комиссии.
По мере открытия действий сих гражданских комиссий закрываются местные военные комис-

сии, передавая им по описи все имущество, взятое на учет и еще не переданное по принадлежнос-
ти, причем председатель или один из членов военной комиссии остается на месте для участия в 
заседаниях гражданской комиссии, в которой он является представителем начальника снабжений 
армии.

73. Комиссия образуется в составе: председателя и заместителя председателя, назначаемых 
уполномоченным в губернии из числа чинов резерва, представителя начальника снабжений ар-
мии, вступающего в комиссию в порядке, изложенном в предшедшей 72 статье, участкового ми-
рового судьи или одного из местных мировых судей по избранию мирового съезда, представителя 
от местной администрации, назначаемого градоначальником или начальником уезда, в районе 
которого заседает комиссия; и представителя государственного контроля и местных органов уез-
дного земства и городского общественного управления. Сверх того в состав комиссии могут быть 
назначаемы на правах членов представители от Управления военных сообщений и Военно-сани-
тарной части.

74. Для действительности состава присутствия комиссии требуется участие в ней кроме пред-
седателя четырех членов, причем при рассмотрении дела о возвращении имущества собственни-
кам или владельцам в состав присутствия должен входить мировой судья.

75. Дела разрешаются простым большинством голосов. В случае разделения голосов голос 
председателя дает перевес.

76. Вся распорядительная часть лежит на председателе комиссии.
77. При комиссии состоит делопроизводитель.
78. Немедленно по открытии своих действий комиссия:
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а) приступает к собиранию сведений обо всем имуществе, указанном в статье 1 сего Положе-
ния, находящемся в районе действия комиссии;

б) устанавливает охрану этого имущества и
в) принимает меры к эвакуации имущества из угрожаемых местностей, причем в первую оче-

редь эвакуируется имущество, необходимое армии и наиболее ценное либо имеющее государст-
венное значение.

79. Правительственные места и должностные лица и органы общественного самоуправле-
ния обязаны оказывать комиссии полное содействие. При перевозке имущества применяются 
основания, изложенные в «Уставе о земских повинностях» (Св. зак., т. IV, изд. 1899 г. и по 
прод.)

80. Для собирания имущества и исполнения других поручений в распоряжение председателя 
уполномоченным командируются чины резерва.

81. Охрана имущества производится государственной стражей и вольнонаемными сторожами, 
а в случае возможности к сему привлекаются и воинские команды.

82. Комиссия налагает запрещения на недвижимое, а также арест на движимое имущество, 
принадлежавшее лицам и учреждениям, перечисленным в пунктах «в» и «г» статьи 1 настоящего 
Положения, причем в отношении денежных капиталов, драгоценных вещей и ценных бумаг при-
меняются правила статьи 7 сего Положения.

83. Комиссия передает в распоряжение воинских властей имущество, необходимое для нужд 
действующей армии, составляя приемно-сдаточные ведомости, а в случае надобности производя 
и оценку.

84. Все прочее имущество возвращается правительственным или общественным учреждениям 
или частным лицам, доказавшим на них права собственности или владения, причем в отношении 
частных лиц соблюдаются правила, изложенные в статьях 85, 87, 97, 99–103, 108 и ч. I статьи 109 
сего Положения.

85. Просьбы, приносимые в Комиссию частными лицами, могут быть письменные, а со сторо-
ны неграмотных — словесные; сии последние просьбы записываются заместителем председате-
лем или делопроизводителем.

86. Пререкания между местными комиссиями о подведомственности дел разрешаются губерн-
ским комитетом.

87. В подтверждение права собственности или владения принимаются как письменные доказа-
тельства, так и свидетельские показания.

88. В случае бесспорности представленных письменных доказательств права собственности 
или владения комиссия постановляет в закрытом заседании, без вызова сторон, о возвращении 
имущества собственнику или владельцу. В прочих случаях разбор дела о возвращении имущества 
происходит в публичном заседании комиссии и на словах.

89. Председатель комиссии пользуется при рассмотрении сих дел правами, предоставленными 
статьями 154–159 «Учреждения судебных установлений» (Св. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) пред-
седателям судебных мест.

90. Все необходимые документы, сведения и объяснения представляются просителями в ко-
миссию без всяких особых обрядов или формальностей. В случае медленности, проявленной про-
сителем в представлении документов и нужных по делу сведений, комиссия может назначить 
ему срок на их представление. В случае же пропуска сего срока, а также неявки просителя к 
слушанию дела комиссия может решить дело без всяких новых объяснений и доказательств, на 
основании уже имеющихся в деле комиссии сведений и документов.

91. Комиссия имеет право, если признает необходимым для разъяснения дела, вызвать свиде-
телей и сведущих лиц, производить осмотры и требовать сведения и справки от правительствен-
ных и общественных учреждений и должностных лиц, равно как от торговых и промышленных 
предприятий, а также требовать для дачи объяснений личной явки не только просителя, но и лиц, 
у которых отобрано спорное имущество.

92. Просители могут вести дела в комиссии лично или через своих поверенных. Заявление об 
избрании поверенного, не имеющего письменной доверенности на ведение дела, должно быть 
сделано порядком, указанным в статье 47 «Устава гражданского судопроизводства» (Св. зак., т. XVI, 
ч. I, изд. 1914 г.)

93. Вызов в комиссию сторон, свидетелей и сведущих лиц производится порядком, изложен-
ным в статьях 58–62, 63–672, 90–94, 103–1041, 1241–1243 «Устава гражданского судопроизводст-
ва» (Св. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.).



712

94. Неявка просителей или их поверенных, получивших своевременно повестки, не останавли-
вает рассмотрение дела, и постановленное комиссией решение не почитается заочным.

95. Если подлежащие допросу лица проживают в такой отдаленности от места заседаний ко-
миссии, что их явка сопряжена с значительными для них неудобствами, или если представляется 
необходимым произвести местный осмотр вне места заседания комиссии, то требование о допро-
се или осмотре препровождается председателем комиссии подлежащему мировому судье.

Примечание: мировой судья в качестве члена комиссии получает путевое довольствие по нор-
мам, установленным для прочих членов комиссии, из средств Управления внутренних дел.

96. В случае смерти, сумасшествия, лишения прав или безвестного отсутствия лица, ходатайст-
вующего о возвращении ему имущества, производство в комиссии приостанавливается, и одно-
временно председатель сообщает подлежащему установлению об учреждении опеки, которая в 
лице опекуна обязана вступить в дело.

97. Производство дела прекращается, если комиссия усмотрит, что дело не относится к ее 
ведению.

98. Частные протесты и жалобы на отказ комиссии в принятии прошения на прекращение и 
приостановление производства по делу о возвращении имущества собственнику или владельцу 
и на медленность производства приносятся в двухнедельный срок в губернские комитеты через 
подлежащую местную комиссию. В том же порядке приносятся жалобы на остальные неправиль-
ные действия комиссии или ее отдельных членов.

99. Комиссия, выслушав словесные доказательства и ознакомившись с письменными, прини-
мает в соображение все приведенные по делу обстоятельства и определив, по убеждению совести, 
силу и значение доказательства, постановляет решение, которое не должно противоречить дейст-
вующему закону. Решение подписывается составом присутствия.

100. Постановленное комиссией решение немедленно объявляется просителю председателем, 
который при этом разъясняет порядок и срок обжалования решения.

101. Решение комиссии имеет силу судебного решения и в случае непринесения жалобы в ус-
тановленный срок (ст. 104) подлежит по просьбе просителя, ходатайство которого удовлетворено, 
обращению к немедленному исполнению, для чего председатель отдает соответствующие распоря-
жения.

102. Решение должно заключать в себе год, месяц и число, когда состоялось решение, указание 
места заседания комиссии, имена, отчества и фамилии (прозвища) просителей и состава присутст-
вия комиссии, сущность требования просителя, изложение доказательств по делу и основания, 
принятые комиссией при разрешении дела.

103. По просьбе просителя комиссия выдает ему копию решения, которое должно быть из-
готовлено не позже трех дней со времени поступления о том просьбы. При выдаче копии с 
просителя взыскивается по одному рублю с листа, полагая на каждой странице по двадцать 
пять строк.

104. На решения комиссии приносятся жалобы частными лицами и протесты представителями 
ведомств, считающих свои интересы нарушенными, в месячный срок со времени вручения реше-
ния по делу.

105. На решения о возврате имущества, стоимость которого, по заявлению просителя или за-
интересованного ведомства либо по произведенной оценке, не превышает двух тысяч рублей, 
жалобы и протесты приносят лишь в кассационном порядке, в случаях:

а) явного нарушения прямого смысла закона или неправильного его толкования;
б) нарушения правил настоящего Положения и
в) нарушения пределов ведомства или власти, предоставленных комиссии.
106. В тех случаях, когда стоимость спорного имущества превышает две тысячи рублей, до-

пускаются апелляционные жалобы и протесты по существу решения.
107. Кассационные жалобы и протесты приносятся в Совет главноуполномоченного, а апелля-

ционные — в губернский комитет. И те и другие подаются в местную комиссию, которой пред-
ставляются со всем производством по делу в высшее учреждение, рассмотрению которого подле-
жит жалоба или протест.

108. При жалобе об отмене решения жалобщик должен представить залог в размере сорока 
рублей, если цена имущества не превышает двух тысяч рублей, и двухсот рублей, если цена 
имущества превышает две тысячи рублей. Залог по жалобе, оставленной без последствий, об-
ращается в казну, а по жалобе, признанной основательной, возвращается лицу, представивше-
му сей залог.
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От представления залога освобождаются казенные управления, органы общественного само-
управления, а также благотворительные учреждения и общественные организации, включенные 
в число учреждений Вооруженных Сил на Юге России.

109. Если со стороны владельца имущества не поступит ходатайство о возвращении таково-
го, комиссия принимает меры к сохранению имущества, особенно имеющего значительную или 
специальную ценность, как то: книг, произведений искусства, породистых лошадей, племенного 
скота и т. п.

110. При возврате имущества владельцам с них удерживаются расходы казны по охране и 
содержанию их имущества.

111. Если указанное в предшедшей (109) статье ходатайство не поступило в течение двух ме-
сяцев со времени занятия данной местности Вооруженными Силами на Юге России, комиссия 
приступает к продаже имущества с публичного торга, вырученная от продажи сумма, за вычетом 
расходов казны по охране и содержанию этого имущества, вносится в местное казначейство и по 
явке владельца возвращается сему последнему.

112. Бесхозяйные предметы продовольствия, не использованные армией, передаются, вместо 
продажи их с торгов, уполномоченному Управления продовольствия для продажи местному на-
селению по ценам, установленным комиссией. В отношении прочих предметов необходимой пот-
ребности соблюдаются указания главноуполномоченного.

113. Комиссия принимает все меры к скорейшему распределению и использованию скоропор-
тящегося имущества.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 8 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 21–32 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 308. С. 444–459.

Срочное постановление к журналу № 99

1 октября 1919 г.
По Управлению народного просвещения

1. Представление начальника Управления народного просвещения об отпуске аванса на 
содержание учебных заведений в местностях, освобождаемых от советской власти.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления народного про-
свещения на 1919 год, шесть миллионов (6 000 000) рублей на содержание учебных заведений в 
местностях, вновь освобождаемых от советской власти.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 2. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 6. Подлинник.

1. Приложение № 1 к статье 12 «Временный штат 5-й железнодорожной Харьковской бригады 
государственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 8 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 91. Л. 17–17 об.

2. Приложение № 2 к статье 12 «Временный штат 6-й железнодорожной Люботинской брига-
ды государственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 8 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 91. Л. 18–18 об.

3. Приложение № 3 к статье 12 «Временный штат 7-й железнодорожной Одесской бригады 
государственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 8 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 91. Л. 19–19 об.
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№ 99а
1 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифо-
ров, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Санников, генерал-лейтенант 
Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, А. С. Щети-
нин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров и полковник Энгельгардт.

Объяснения давали: командующий государственной стражей генерал от инфантерии Н. Н. Мар-
тос и Б. В.a Матусевич.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проектов Вре-

менных штатов Владикавказской и Астраханской краевых бригад государственной стражи, 
Новороссийской портовой команды Черноморской губернской бригады государственной стра-
жи и государственной стражи городов: Харькова, Екатеринослава, Полтавы и Воронежа.

I. Проекты Временных штатов Владикавказской и Астраханской краевых бригад государст-
венной стражи, Новороссийской портовой команды Черноморской губернской бригады госу-
дарственной стражи и государственной стражи городов: Харькова, Екатеринослава, Полтавы и 
Воронежа одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства восемнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста 
тридцать семь (18 362 437) рублей 50 копеек, в том числе:

1. На содержание с 1 августа по 31 декабря 1919 года:
а) Владикавказской краевой бригады государственной стражи — семь миллионов шестьсот 

восемьдесят одну тысячу шестьсот двадцать пять (7 681 625) рублей;
б) Астраханской краевой бригады государственной стражи — четыре миллиона семьсот трид-

цать восемь тысяч девятьсот тридцать семь (4 738 937) рублей 50 копеек;
в) Новороссийской портовой команды Черноморской губернской бригады государственной 

стражи — двести двенадцать тысяч семьсот пятьдесят (212 750) рублей;
г) государственной стражи города Харькова — один миллион восемьсот десять тысяч восемь-

сот семьдесят пять (1 810 875) рублей;
д) государственной стражи города Екатеринослава — один миллион пятьдесят две тысячи 

пятьсот шестьдесят два ( 1 052 562) рубля 50 копеек;
е) государственной стражи города Полтавы — пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двад-

цать пять (577 625) рублей, и
ж) государственной стражи города Воронежа — шестьсот двадцать три тысячи шестьдесят два 

(623 062) рубля 50 копеек.
2. На канцелярские и хозяйственные расходы с 1 августа по 31 декабря 1919 года:
а) Владикавказской краевой бригады государственной стражи — четыреста пять тысяч шесть-

сот пятьдесят (405 650) рублей;
б) Астраханской краевой бригады государственной стражи — двести семьдесят семь тысяч 

пятьсот (277 500) рублей;
в) Новороссийской портовой команды Черноморской губернской бригады государственной 

стражи — восемь тысяч восемьсот пятьдесят (8850) рублей;
г) государственной стражи города Харькова — шестьдесят одну тысячу семьсот пятьдесят (61 

750) рублей;
д) государственной стражи города Екатеринослава — сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят 

(44 750) рублей;
е) государственной стражи города Полтавы — сорок две тысячи (42 000) рублей и
ж) государственной стражи города Воронежа — тридцать тысяч пятьсот (30 500) рублей.
3. На первоначальное обзаведение единовременно:
а) Владикавказской краевой бригады государственной стражи — семьсот тринадцать тысяч 

триста (713 300) рублей;

a Так в тексте.



715

б) Новороссийской портовой команды Черноморской губернской бригады государственной 
стражи — пятнадцать тысяч семьсот (15 700) рублей;

в) государственной стражи города Харькова — сорок пять тысяч (45 000) рублей и
г) государственной стражи города Полтавы — двадцать тысяч (20 000) рублей.

Председатель Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. В. Бернацкий, И. Шипов, И. Малинин, В. Носович, М. Фёдоров,

г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, А. Щетинин, Н. Савич, В. Юрченко, Д. Никифоров,
В. Гефдинг, С. Маслов, А. Д. Билимович, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, Челищев, А. Нератов.

Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 2. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 33 — 34. Подлинник.

Приложения к журналу № 99а:

1. Приложение № 1 «Временный штат Владикавказской краевой бригады государственной стра-
жи». (Утвержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 35–36.

2. Приложение № 2 «Временный штат краевой Астраханской бригады государственной стра-
жи». (Утвержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 37–39.

3. Приложение № 3 «Временный штат Новороссийской портовой команды Черноморской гу-
бернской бригады государственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). 
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 40–40 об.

4. Приложение № 4 «Временный штат государственной стражи города Харькова». (Утвержден 
А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 41–42.

5. Приложение № 5 «Временный штат государственной стражи города Екатеринослава». (Ут-
вержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 43–44.

6. Приложение № 6 «Временный штат государственной стражи города Полтавы». (Утвержден 
А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 45–46.

7. Приложение № 7 «Временный штат государственной стражи города Воронежа». (Утверж-
ден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 47–48.

№ 100
4 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант 
Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, А. С. Ще-
тинин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров и полковник Энгельгардт.

Объяснения давали: П. П. Гронский, Г. Г. Бурлаков, инженер Калинин, В. Ф. Малинин, гене-
рал от инфантерии Мартос и А. А. Эйлер.

По Военному управлению
1. Доклад начальника отдела Генерального штаба телеграммы о политическом положе-

нии в Англии.
Доклад принять к сведению.

По управлению продовольствия
2. Доклад председателя ходатайства продовольственного отдела Всевеликого Войска 

Донского о разрешении вывезти хлеб из области Войска Донского за границу.
Поручить начальникам Военного управления, [управлений] продовольствия и торговли и про-

мышленности выяснить вопрос о возможности выпуска хлеба за границу в связи с нуждами ар-
мии и потребностями главного командования в сырье для товарообмена.
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3. Доклад начальника Управления продовольствия проекта телеграммы российскому 
послу в Париже с ответом на предложение французского правительства о приобретении 
предметов военного снабжения в обмен на сырье.

Проект телеграммы одобрить.
4. Доклад начальника Управления продовольствия телеграммы генерала Май-Маевского о 

необходимости издания распоряжения о немедленной, в порядке Правил о единовременном воен-
ном сборе хлеба и зернового фуража, поставке неселением Курской, Полтавской и Харьковской 
губерний хлеба, вне зависимости от сроков, установленных вышеизложенными Правилами.

I. Признать излишней отмену для губерний Полтавской, Курской и Харьковской сроков пос-
тавки хлеба, установленных утвержденными Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 22 июля 1919 года «Правилами о единовременном военном сборе хлеба и зернового 
фуража» (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 80).

II. Поручить начальникам управлений: продовольствия и финансов принять в спешном поряд-
ке необходимые меры к усилению закупочной операции хлеба и к увеличению отпуска потреб-
ных на эту операцию сумм.

По Управлению главного начальника санитарной части
5. Доклад главного начальника санитарной части о ходе эпидемических заболеваний.
Доклад принять к сведению.
6. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании в его распо-

ряжение авансом 100 000 000 рублей, в счет сметы названного управления на сентябрьскую 
треть сего года.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления главного начальника санитарной 
части на сентябрьскую треть 1919 года, сто миллионов (100 000 000) рублей на неотложные рас-
ходы по санитарной части.

По Управлению финансов
7. Доклад начальника Управления финансов телеграммы Сибирского правительства о 

финансовых его мероприятиях.
Доклад принять к сведению.
8. Представление начальника Управления финансов об утверждении проекта «Времен-

ного положения о порядке зачисления и расходования сумм, поступающих в качестве по-
жертвований в кассы Управления финансов на нужды армии».

Проект «Временных правил о порядке зачисления и расходования сумм, поступающих в ка-
честве пожертвований в кассы Управления финансов на нужды армии», — одобрить в редакции, 
при сем прилагаемой (приложение № 1).

9. Представление начальника Управления финансов об утверждении устава Сельскохо-
зяйственного банка.

В изъятие статьи 2 раздела десятого «Устава кредитного» (Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
предоставить начальнику Управления финансов утвердить собственной властью устав Коммер-
ческого сельскохозяйственного банка, отличающийся от образцов, означенных в приведенном 
выше разделе, включением в устав: 1) в отношении сроков оказываемого кредита — льгот, уже 
предоставленных учрежденному в установленном порядке Золотопромышленному банку, в соот-
ветствии с характером и целями вновь учреждаемого банка и 2) нижеследующего постановления: 
ссуды могут быть также обеспечены сельскохозяйственными имениями и предприятиями в раз-
мере не свыше 66 % оценки, но во всяком случае на срок не свыше трех лет и с тем, чтобы выдача 
подобного рода ссуд производилась не иначе как по единогласному постановлению правления 
банка и с разрешения совета. Общая сумма выданных таким образом ссуд не должна превышать 
1/5 части складочного и запасного капиталовa.

По Управлению внутренних дел
10. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта ус-

тава Всероссийского комитета помощи детям, выработанного Особой комиссией, образо-
ванной под председательством члена Особого совещания Н. В. Савича.

a  Помета к статье 9 черными чернилами: «Предварительно (до утверждения) дать мне весь материал по 
этому вопросу. Деникин».
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I. Проект устава Всероссийского комитета помощи детям одобрить в редакции, при сем при-
лагаемой (приложение № 2).

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел разработать предположение о порядке 
рассмотрения в составе вверенного ему Управления и направления дел, касающихся детского 
призрения, и представить означенные предположения на обсуждение Особого совещания.

11. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта 
«Временных правил об установлении сборов в пользу губернских земских учреждений и 
городских общественных управлений с грузов, привозимых и вывозимых по железным до-
рогам и по внутренним водным путям».

I. Проект «Временных правил об установлении сборов в пользу губернских земств и городов 
с грузов, привозимых и вывозимых по железным дорогам и по внутренним водным путям», одоб-
рить в редакции, при сем прилагаемой (прил. № 3)

II. Предоставить губернским земским учреждениям и городским общественным управлениям 
ходатайствовать установленным порядком о введении в пользу земств и городов сбора с грузов, 
привозимых и вывозимых по железным дорогам и по внутренним водным путям, на основании 
правил, указанных в отделе I.

12. Представление начальника Управления внутренних дел о распространении на лиц, 
служащих в государственной страже, не имеющих офицерского звания и не занимающих 
классных должностей, правил о прибавках на дороговизну.

I. Распространить на лиц, служащих в государственной страже, не имеющих офицерского 
звания и не занимающих классных должностей, право на получение установленных приказом 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 13 апреля 1919 года за № 651, с 
последующими к нему дополнениями, прибавок на дороговизну в половинном размере.

II. Начало действия означенной в отделе I меры отнести к 1 июля 1919 года.
13. Представление начальника Управления внутренних дел об увеличении ежемесячно-

го отпуска на канцелярские расходы штабу государственной стражи.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел, в дополнение к суммам, 
отпускаемым на основании утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 4 апреля 1919 года штата Центрального управления государственной стражи (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 47а, прил.), десять тысяч двести (10 200) рублей на канцелярские рас-
ходы штаба государственной стражи в течение второго полугодия 1919 года.

По Управлению земледелия и землеустройства
14. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства о мерах, принятых 

вверенным ему управлением для увеличения добычи древесного топлива и лесных матери-
алов из казенных и частных лесов.

I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить начальнику Управления земледелия и землеустройства в целях увеличения добычи 

древесного топлива и лесных материалов из казенных и частных лесов и усиления подвоза этих 
материалов к рынкам и вообще к местам потребления образовать при названном управлении под 
председательством начальника сего управления междуведомственную комиссию в составе предста-
вителей от управлений: путей сообщения, торговли и промышленности и от главных начальников 
военных сообщений и снабжений для безотлагательной разработки мероприятий по снабжению ор-
ганов, ведающих лесными заготовками на местах, возможно большим количеством рабочих рук и 
по распределению между означенными органами имеющегося в распоряжении главного начальни-
ка военных сообщений запаса рельс от узкоколейных подъездных железнодорожныых путей.

III. Установить места для лесных заготовок в пределах Черноморской губернии по соглаше-
нию Управления земледелия и землеустройства с Комитетом по устройству Черноморского по-
бережья Кавказа.

15. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигновании в 
его распоряжение 500 000 рублей на операционные расходы по Черноморско-Кубанскому, 
Терскому и Ставропольскому управлениям земледелия и государственных имуществ.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на 1919 год, пять-
сот тысяч (500 000) рублей на операционные расходы управлений земледелия и государственных 
имуществ:
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Черноморско-Кубанского ...............................................150 000 рублей
Терского ...........................................................................225 000
Ставропольского..............................................................125 000

16. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о дополнении 
«Положения об учреждении мировых комиссий для разрешения споров по распределению и 
уборке урожая 1919 года в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами на Юге России»180.

I. Впредь до образования мировых комиссий для разрешения споров по распределению и 
уборке урожая 1919 года на основании утвержденного Главнокомандующим 26 июня 1919 года 
Положения о сих комиссиях (Собр. узак., ст. 57)a возложить рассмотрение означенных споров, не-
зависимо от цены иска, на мировых судей с соблюдением ими правил упомянутого Положения.

II. Дела по разрешению указанных в статье споров, не разрешенные мировыми судьями до 
образования в их участках мировых комиссий, передавать на рассмотрение сих комиссий по мере 
открытия их действий.

17. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о разъяснении 
статей 1 и 7 утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России
21 сентября 1919 года «Временных правил о сдаче в аренду полевых угодий в местностях, на-
ходящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России».

В разъяснение постановлений статей 1 и 7 утвержденных Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами на Юге России 21 сентября 1919 года Временных правил о сдаче в аренду полевых 
угодий в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами на Юге России, постановить: продление сроков аренды полевых угодий прежними арен-
даторами, указанными в статьях 1 и 7 означенных выше временных правил, допускается лишь в 
тех случаях, когда арендовавшиеся ими участки еще не сданы в новую аренду другим лицам по 
договорам, заключенным до обнародования тех же временных правил.

18. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства о дополнении 
и изменении «Правил о сборе трав и урожая в 1919 году в местностях, находящихся под уп-
равлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России».

В изменение и дополнение: 1) «Правил о сборе трав в 1919 году в местностях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» (Собр. узак., 1919 г., 
ст. 55), 2) «Правил о сборе урожая 1919 года в местностях, находящихся под управлением Главно-
командующего Вооруженными Силами на Юге России» (там же, ст. 56), 3) утвержденного Главно-
командующим Вооруженными Силами на Юге России 22 июля 1919 года постановления Особого 
совещания об изменении и дополнении сих последних правил (там же, ст. 92) постановить:

1. В тех случаях, когда у лиц и обществ, предусмотренных статьей 1 Правил о сборе трав в 
1919 году и статьей 1 Правил о сборе урожая 1919 года, весь урожай либо часть его, до произ-
водства расчета с землевладельцами или арендаторами, взяты советскими властями и их орга-
нами либо для нужд войск, все проистекшие отсюда убытки распределяются между сторонами 
пропорционально причитающимся им долям урожая. Размер этих убытков и соответственного 
уменьшения платы за пользование землей определяется по добровольному соглашению сторон, а 
при недостижении такового — мировыми комиссиями для разрешения споров по распределению 
и уборке урожая 1919 года.

2. Действие Правил о сборе трав в 1919 году и Правил о сборе урожая 1919 года181, с допол-
нительными к ним узаконениями, распространяется лишь на губернии: Ставропольскую, Чер-
номорскую, Таврическую, Екатеринославскую, Полтавскую, Харьковскую и Курскую, на уезды 
Чигиринский, Черкасский, Уманский, Звенигородский, Каневский, Таращанский, Киевский и Ва-
сильсковский Киевской губернии, на уезды Остерский, Козелецкий, Нежинский, Конотопский, 
Черниговский, Сосницкий, Кролевецкий, Борзенский и Глуховский Черниговской губернии, на 
уезды Дмитровский, Кромский, Орловский, Малоархангельский и Ливенский Орловской губер-
нии, на уезды Воронежский, Нижнедевицкий, Землянский, Коротоярский, Острогожский, Бирюч-
ский, Валуйский, Богучарский и Павловский Воронежской губернии и на западную часть Астра-
ханской губернии до реки Волги.

19. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об утвержде-
нии проектов временных штатов лесоустроительных и таксационных партий и об ассигно-
вании средств на расходы по лесоустройству.

a См. журнал № 73.
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I. Проект временных штатов лесоустроительных и таксационных партий при лесной части 
Управления земледелия и землеустройства при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 4).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства один миллион триста семьдесят одну тысячу триста 
(1 371 300) рублей 48 копеек, в том числе:

1. На содержание с 1 августа по 31 декабря 1919 года чинов, указанных в временных штатах 
лесоустроительных и таксационных партий (отд. 1), — 710 800 рублей 48 копеек.

2. На оплату прогонных и суточных денег в течение указанного в предшедшем (1) пункте сро-
ка — 225 500 рублей и

3. На операционные расходы (наем рабочих и приобретение геодезических инструментов и 
чертежных принадлежностей) — 435 000 рублей.

По Управлению путей сообщения
20. Представление начальника Управления путей сообщения о продолжении подготови-

тельных работ по изысканию и составлению проекта шлюзования порогов Днепра.
Признав желательным приступить к шлюзованию днепровских порогов с использованием их 

водных сил, как только осуществление этих работ по состоянию государства представится воз-
можным, — поручить начальнику Управления путей сообщения продолжать подготовительные 
работы по шлюзованию порожистой части реки Днепра.

Председатель Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, А. Герасимов, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, В. Юрченко,
И. Шипов, г[енерал]-м[айор] Энгельке, М. Бернацкий, А. Щетинин, Энгельгардт, Д. Никифоров,

А. Д. Билимович, И. Малинин, кн[язь] Трубецкой, Н. Савич, В. Носович, С. Маслов,
Челищев, А. Нератов, генерал-лейтенант Тихменев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: За исключением статьи 9-й, утверждаю. 9. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 52–56. Подлинник.

Приложения к журналу № 100:
Приложение № 1 (к ст. 8 журн[ала] № 100)

Временные правила
о порядке зачисления и расходования сумм, поступающих в качестве

пожертвований в кассы Управления финансов на нужды армии
1. Суммы, жертвуемые на нужды Вооруженных Сил на Юге России, а также на определенные 

цели, как то: на уездных воинов, на инвалидов, на призрение, в фонды имени генерала Корнилова и 
генерала Алексеева, составляют специальные средства военного ведомства и зачисляются в особые 
специальные капиталы соответствующих, согласно назначению их жертвователей, наименований.

2. Указанные средства состоят в распоряжении Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России. Расходование их производится по правилам, установленным для расходования 
специальных средств, как по непосредственным распоряжениям Главнокомандующего, так и по 
распоряжениям лиц и учреждений, им на то уполномоченных.

3. Казначейства при поступлении к ним сумм, указанных в статье 1, зачисляют их, по прина-
длежности, в специальные средства и по истечении каждой недели переводят их банковым поряд-
ком на счета Полевого казначейства при Управлении главного казначея Добровольческой армии, 
для зачисления в подлежащие специальные средства.

4. Конторы и отделения Государственного банка принимают указанные пожертвования для 
перевода на счета того же Полевого казначейства, на предмет зачисления их в соответствующие 
специальные средства.

5. Перевод указанных сумм производится за счет пересылаемых сумм.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 9 октября 1919 года.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 57. Подлинник.
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Приложение № 2 (к ст. 10 журн[ала] № 100)

Устав
Комитета помощи детям

1. Комитет помощи детям учреждается для разработки и объединения мероприятий по оказа-
нию помощи детям.

2. К ведению Комитета помощи детям, до водворения государственного порядка, относят-
ся: а) общее направление, согласование и объединение деятельности находящихся в ведении 
Комитета учреждений по охране детства; б) разработка общего плана деятельности Комитета и 
подведомственных ему учреждений по вопросам охраны детства и рассмотрении смет; в) непос-
редственное заведование собственными учреждениями Комитета; г) обсуждение вопросов о суб-
сидиях по учреждениям, имеющим попечение о детях, но не находящимся в ведении Комитета; 
д) надзор за учреждениями Комитета.

3. Во главе Комитета состоит председатель, назначаемый Главнокомандующим, товарищ 
председателя Комитета избирается Комитетом и утверждается Главнокомандующим.

4. Комитет состоит из представителей: а) по одному — от управлений: внутренних дел, фи-
нансов, народного просвещения, государственного контроля, земледелия и землеустройства, 
военного и морского и от главного начальника санитарной части; б) по одному — от Времен-
ного управления делами Главного управления Российского общества Красного Креста, Главно-
го комитета Общества Белого креста, Земского союза, Союза городов и Всероссийского союза 
торговли и промышленности; в) двух — от центральных управлений кооперативных учреж-
дений; г) трех — от тех благотворительных обществ и организаций, которые преследуют цели, 
однородные целям Комитета; д) двух — от высшего церковного управления и двух от местной 
епархии, по выбору епархиального совета, и е) четырех — из лиц, известных своею деятельнос-
тью по охране детства, по приглашению председателя Комитета. Сверх означенных представи-
телей в Комитете участвуют председатели местной уездной земской управы и городской голова 
тех губерний и города, в которых Комитет имеет пребывание.

Примечание 1. Представители указанных в сей статье управлений не принимают участия в 
выборах должностных лиц Комитета.
Примечание 2. По мере развития деятельности Комитета по предложению председателя или 

по постановлению Комитета состав последнего может быть пополнен лицами, зарекомендовав-
шими себя полезной деятельностью по охране детства, в числе не более пяти.

5. Заседания Комитета созываются по мере надобности председателем, по его почину или по 
заявлению членов, подаваемому в числе не менее одной пятой всех членов Комитета.

6. Для выполнения распоряжений и мероприятий Комитета при нем учреждается Исполни-
тельное бюро, в состав коего входят председатель Комитета, товарищ председателя и 4 члена по 
выбору Комитета.

7. Исполнительному бюро предоставляется учреждать местные органы в виде местных коми-
тетов или уполномоченных, на основаниях, утвержденных Исполнительным бюро, по соображе-
нию с местными условиям, или возлагать обязанности означенных местных органов на городские 
и земские управы.

8. К ведению Исполнительного бюро относятся: а) исполнение поручений Комитета; б) орга-
низация и заведование санаториями, детскими колониями, яслями, детскими садами, воспитатель-
ными домами, школами начального типа и другими благотворительными и просветительными 
учреждениями для детского возраста, а также врачебной помощью больным детям; в) организа-
ция борьбы с детской преступностью путем создания районных попечительств; г) охрана и защи-
та детского труда; д) защита детей от жестокого обращения и з) рассмотрение и утверждение смет 
и отчетов местных органов Комитета.

Примечание. В заседаниях Бюро при рассмотрении смет и ассигнований присутствуют пред-
ставители Управлений государственного контроля и финансов.

9. Бюро имеет право командировать своих представителей за границу с целью привлечения 
содействия оказанию помощи детям в России.

10. Средства Комитета составляют: а) ассигнования общественных организаций; б) пожертво-
вания; в) доходы от предприятий Комитета и г) пособия и ассигновки от правительства.

11. Средства местных органов составляют: а) ассигнования, получаемые от Комитета; б) доходы от 
эксплуатации местных, принадлежащих Комитету учреждений и предприятий и в) пожертвования.
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12. В своей деятельности Комитет и его местные органы ведут отчетность на общем основании.
13. Ревизия Исполнительного бюро производится Ревизионной комиссией, избираемой Коми-

тетом. Ревизия местных органов производится Исполнительным бюро.
14. Деятельность Комитета и местных его органов подлежит ревизии Государственного конт-

роля в отношениях, установленных для общественных организаций.
15. Комитет имеет свою печать с надписью: «Комитет помощи детям».

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 9 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 58–59. Подлинник.

Приложение № 3 (к ст. 11 журн[ала] № 100)

Временные правила
об установлении сборов в пользу земств и городов с грузов, привозимых
и вывозимых по железным дорогам и по внутренним водным путям

1. Сборы с грузов предназначаются на устройство и улучшение подъездных к железнодорож-
ным станциям и к пристаням путей в пределах территории города или земства. Оба сбора с гру-
зов, как привозимых по железным дорогам, так и привозимых по внутренним водным путям, 
могут быть установлены как одновременно, так и отдельно каждый.

Примечание. В порядке расходования губернским земством означенных в статье 1 сборов от 
усмотрения губернского земского собрания зависит или обратить их на дорожные сооружения, 
исполняемые распоряжением губернского земства, или назначить из них пособия уездным земст-
вам или же передать их в распоряжение последних.

2. При разрешении сбора определяются каждый раз ближайшее его назначение, сумма, пот-
ребная для выполнения сего назначения, и срок взимания сбора. Сбор может быть устанавливаем 
на срок не свыше 10 лет.

3. Сбор устанавливается или с привозимых грузов, или с вывозимых, или с тех и других, при-
чем должно быть с точностью указано, какие грузы облагаются сбором по вывозу и какие по 
ввозу.

4. От сборов освобождаются: а) грузы, привозимые по железным дорогам и по водным путям 
транзитом, а также не пользующиеся указанными в статье 1 путями, б) воинские и арестантские 
грузы, в) почтовая кладь, г) пассажирский багаж и вообще грузы, перевозимые в пассажирских и 
товаро-пассажирских поездах по багажным квитанциям, д) грузы, перевозимые по распоряжению 
правительственных установлений или принадлежащие железным дорогам, кроме поставляемых 
подрядчиками, е) перевозимые по льготному тарифу предметы, предназначенные для богоугод-
ных и благотворительных заведений и церквей (ПСЗ. 1893 г., № 9263), ж) грузы, предназначен-
ные для помощи местному населению, постигнутому общественным бедствием. Кроме того, от 
сбора с грузов, привозимых и вывозимых по внутренним водным путям, освобождаются: а) гру-
зы, с которых в том же городе, если в нем есть приморский торговый порт, взыскан уже корабель-
ный и попудный сбор в доход казны, б) камень простой не в деле, в) земля, кроме красильной, и 
песок, а также глина, кроме красильной и огнеупорной, г) все прочие грузы в тех случаях, когда 
причитающийся с них сбор не превышает одного рубля по расчету всего груза, находящегося на 
судне. Прочие изъятия, вызываемые местными соображениями, определяются каждый раз при 
установлении сбора в порядке статьи 8 настоящих Правил.

5. Высший размер сбора с грузов, привозимых и вывозимых по железной дороге, не должен 
превышать десятикратной попудной, поштучной или повагонной начальной тарифной ставки за 
одну версту пробега данного груза, установленной по формуле общего на перевозку сего груза по 
железным дорогам тарифа.

При ином, кроме попудного, поштучного или повагонного, обложении размер сбора опреде-
ляется каждый раз сообразно с местными условиями, установленным размером попудного, пош-
тучного или повагонного обложения. Начальнику Управления внутренних дел предоставляется 
понижать указанный тариф сбора в каждом отдельном случае сообразно местным условиям и 
действительным потребностям.
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Сбор с грузов, привозимых и вывозимых по внутренним водным путям, взимает, при условии 
соблюдения правил «Устава путей сообщения» (Свод зак., т. XII, ч. I, изд. 1916 г.) о безвозмезд-
ном пользовании бечевниками, без подробной проверки веса грузов, с количества, показанного в 
грузовых документах, в размере не свыше десятикратной попудной, поштучной или повагонной 
начальной тарифной ставки за одну версту пробега данного груза, установленной по формуле 
общего на перевозку данного груза по железной дороге тарифа.

6. Губернские земские учреждения и городские общественные управления или заменяющие их 
учреждения сообщают выработанные предположения об установлении сбора с грузов, с приложе-
нием подробной таксы его и распределением грузов по отдельным разрядам обложения, земские 
учреждения — подлежащим городским общественным управлениям, а последние — губернским 
и уездным земским управам или заменяющим их учреждениям, равно местным сельскохозяйст-
венным обществам, местным по торговле и промышленности установлениям, т. е. Комитету тор-
говли и мануфактур, Биржевому комитету, а при отсутствии таковых — другим совещательным 
торгово-промышленным организациям. При установлении сбора с грузов, привозимых и вывози-
мых по водным путям, губернские земские учреждения и городские общественные управления 
сообщают свое предположение кроме того местному Совету съезда судовладельцев либо заменя-
ющему сей Совет учреждению.

Означенные установления, общества и организации имеют право в течение двух месяцев со дня 
передачи им предположений о разрешении сбора представить свои по поводу сих предположений 
замечания, по принадлежности, в земские учреждения или городские общественные управления, 
либо заменяющие оные учреждения. По получении означенных замечаний или по истечении ус-
тановленного на представление их срока земские учреждения и городские общественные управ-
ления представляют свои предположения губернатору, который представляет сии ходатайства 
вместе с замечаниями подлежащих уездных земских или городских управ, либо заменяющих их 
учреждений, сельскохозяйственных обществ и местных по торговле и промышленности установ-
лений, а равно со своим заключением — начальнику Управления внутренних дел.

7. Ходатайства земских учреждений и городских управлений об установлении в их пользу 
сбора с грузов, привозимых и вывозимых по железным дорогам и по внутренним водным путям, 
подлежат разрешению начальника Управления внутренних дел на основании заключения Особо-
го совета по дорожным делам.

В заседаниях Совета кроме представителей Управления внутренних дел участвуют представи-
тели Управлений: торговли и промышленности, путей сообщения, финансов и земледелия и зем-
леустройства. В случае разногласия в Совете дело вносится на разрешение в Особое совещание 
при Главнокомандующем.

8. Порядок, способ и условия взимания сбора с грузов, привозимых и вывозимых по желез-
ным дорогам, определяется правилами, издаваемыми начальником Управления внутренних дел 
по соглашению с начальником Управлений: путей сообщения, финансов, торговли и промышлен-
ности и земледелия и землеустройства; в тех случаях, когда взимание сбора будет производиться 
распоряжением железнодорожных управлений, размер вознаграждения за это последних устанав-
ливается по соглашению подлежащих железнодорожных управлений с городскими и земскими 
управлениями, причем расход на указанную надобность не должен превышать: при поступлениях 
до 3000 рублей — 200 рублей, от 3000 рублей до 10 000 — 400 рублей, от 10 000 до 100 000 рублей —
400 рублей и 3 % с суммы, превышающей 10 000 рублей. В случае если сбор превышает 100 000 руб-
лей, размер вознаграждения определяется в сумме, назначенной для поступлений, не превышаю-
щих 100 000 рублей, с добавлением двух процентов с превышающей 100 000 рублей суммы.

Порядок, способ и условия взимания сбора с грузов, привозимых и вывозимых по внутрен-
ним водным путям, определяются особыми комитетами, образованными губернскими земскими 
учреждениями и городскими общественными управлениями из представителей сих управлений, 
местных биржевых комитетов, Совета съездов судовладельцев, пароходных предприятий и судо-
ходного надзора, и утверждаются начальником Управления внутренних дел по соглашению с на-
чальниками управлений: путей сообщения, финансов, торговли и промышленности и земледелия 
и землеустройства.

9. Губернские земские учреждения и городские общественные управления приступают к рас-
ходованию попудного сбора не ранее, как по составлении подробного плана всех предположен-
ных при установлении сбора работ и сооружений, в пределах назначения сбора (ст. 1).

10. Начальнику Управления внутренних дел по соглашению с начальником Управления фи-
нансов предоставляется разрешать губернским земским учреждениям и городским общественным 
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управлениям заключать под обеспечение поступлений попудного сбора займы для скорейшего 
окончания работ, а равно устанавливать условия погашения и все необходимые по предмету за-
ключения займа правила, с тем чтобы высший размер займа не превышал суммы, по коей ежегод-
ное погашение и рост составляли бы не более семидесяти процентов среднего предположенного 
ежегодного получения сборов.

Начальнику Управления финансов по соглашению с начальником Управления внутренних дел 
предоставляется выдавать общественным управлениям из средств Государственного казначейст-
ва ссуды с возвратом этих ссуд из поступающего попудного сбора на условиях, установленных по 
соглашению означенных начальников.

11. Поступлениям и расходам сбора с грузов земские учреждения и городские общественные 
управления ведут отдельный от других доходов и расходов счет, представляя начальнику Управ-
ления внутренних дел отчеты в назначаемые им сроки.

12. По окончании работы, для которой установлен сбор, губернские земские учреждения и 
городские общественные управления не позднее шести месяцев представляют начальнику Управ-
ления внутренних дел подробный отчет о поступивших суммах сбора и о произведенных из оного 
расходах за все время его взимания, с указанием, какие работы исполнены на эти средства.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 9 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 60–62. Подлинник.

1. Приложение № 4 к статье 19 «Временные штаты лесоустроительных и таксационных партий 
при лесной части Управления земледелия и землеустройства при Главнокомандующем Воору-
женными Силами на Юге России». (Утверждены А. И. Деникиным 9 октября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 63.

№ 101
8 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. А. Лебедев, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Степанов, кн[язь] Г. Н. Трубец-
кой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, полковник Шереметев, А. С. Щетинин, полковник Энгельгардт, 
генерал-майор Энгельке, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: проф[ессор] Широкогоров, Е. В. Говоров, профессор С. Коршунов 
и Л. А. Зубелевич.

По Управлению главного начальника военных сообщений
1. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание почтово-

телеграфных учреждений Киевского и Одесского почтово-телеграфных округов (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 28).

Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Отдела почт и общих телеграфов на 1919 год, в виде аванса 
восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч (8 155 000) рублей на содержание почтово-телеграф-
ных учреждений Киевского и Одесского почтово-телеграфных округов, по следующему расчету:

§ 2. Содержание местных управлений ........................................................ 75 000 рублей
§ 3. Разные расходы администрации........................................................... 20 000
§ 5. Содержание местных учреждений .................................................. 1 100 000
§ 6. Наем помещений и содержание зданий .......................................... 1 000 000
§ 7. Содержание железнодорожных почтовых учреждений .................. 160 000
§ 8. Производство почтовых операций в волостных правлениях
       и на железнодорожных станциях ......................................................... 10 000
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 § 9. Разные расходы почтово-телеграфных и телефонных учреждений ....... 60 000 рублей
§11. Расходы на перевозку почт по трактам ......................................... 2 500 000
§12. Разные расходы по перевозке корреспонденции ............................. 130 000
§13. Устройство и ремонт телеграфных линий..................................... 2 000 000
§14. Устройство и ремонт телефонных сетей ....................................... 1 000 000
§16. Сооружение и ремонт зданий ............................................................ 100 000

2. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении экспедиции приема и рас-
сылки знаков почтовой оплаты (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).

I. Проект временного штата экспедиции приема и рассылки знаков почтовой оплаты одобрить 
в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1).

II. Означенный в отделе 1 штат ввести в действие с 15 сентября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств 

Государственного казначейства, в счет сметы Отдела почт и телеграфов на 1919 год, сто двадцать 
три тысячи (123 000) рублей, в том числе: 1) на покрытие с 15 сентября до 31 декабря 1919 го да
вызываемого означенной в отделе 1 мерой расхода — 110 000 рублей, 2) на хозяйственные и кан-
целярские расходы экспедиции, приема и рассылки знаков почтовой оплаты в течение того же 
срока — 3000 рублей и 3) единовременно, на первоначальное обзаведение означенной экс-
педиции, — 10 000 рублей.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на содер-

жание местных учреждений ведомства внутренних дел Тамбовской губернии.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел, восемьсот шестьдесят 
восемь тысяч восемьсот тридцать три (868 833) рубля, в том числе: 1) на содержание в течение 
июля и августа 1919 года местных учреждений ведомства внутренних дел Тамбовской губернии —
688 833 рубля; авансом на расходы, предусмотренные примечанием пятым к утвержденным Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 11 июня 1919 года нормальным шта-
там местных учреждений ведомства внутренних дел (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 67, ст. 3, 
прил.), в течение того же срока — 80 000 рублей и 3) единовременно, на первоначальное обзаведе-
ние местных учреждений ведомства внутренних дел Тамбовской губернии, — 100 000 рублей.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
покрытие расходов Харьковского губернского распорядительного комитета по снабжению 
топливом помещений, занятых частями Вооруженных Сил на Юге России.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде чрезвычайного кредита, по смете Управления внутренних дел 
на 1919 год, три миллиона (3 000 000) рублей на покрытие расходов Харьковского губернского 
распорядительного комитета по снабжению топливом помещений, занятых частями Вооружен-
ных Сил на Юге России.

5. Представление начальника Управления внутренних дел об издании временных шта-
тов Уголовно-розыскного управления Киевского градоначальства и Киевского губернско-
го уголовно-розыскного управления.

I. Проекты: 1) временного штата Киевского губернского уголовно-розыскного управления и 
2) временного штата Уголовно-розыскного управления Киевского градоначальства одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой (приложения № 2 и 3).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства пять миллионов триста сорок одну тысячу четыреста (5 341 400) 
рублей, в том числе: 1) на содержание в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 
года: Киевского губернского уголовно-розыскного управления и Уголовно-розыскного управле-
ния Киевского градоначальства — 5 145 300 рублей; 2) на наем рассыльных и сторожей и на кан-
целярские расходы означенных управлений в течение того же срока — 196 100 рублей.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства триста пятнадцать тысяч сто тридцать три (315 133) рубля для вы-
дачи в безотчетное распоряжение начальников, помощников их и прочих чинов (за исключением 
чинов канцелярий) означенных в отделе I управлений на непредвиденные расходы, связанные с 
наружным наблюдением в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года, в том числе: 
1) в распоряжение начальников уголовно-розыскных управлений и их помощников — 9333 рубля 
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из расчета: начальникам управлений — по 6000 рублей и их помощникам — по 4000 рублей в год 
каждому и 2) в распоряжение прочих штатных чинов означенных в предыдущем пункте сего (III) 
отдела управлений (за исключением чинов канцелярий) — 305 800 рублей, из расчета: служащим 
в государственно-уголовной части — по 1800 рублей и служащим в общеуголовной части — по 
1200 рублей в год каждому.

6. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу недополу-
ченного содержания служащим правительственных учреждений, эвакуированных из г. Одес-
сы (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, в виде аванса 
двести тысяч (200 000) рублей на выдачу недополученного содержания служащим правитель-
ственных учреждений, эвакуированных из г. Одессы, с тем чтобы означенная выдача произво-
дилась после поверки, при участии представителя государственного контроля, требовательной 
ведомости на означенное содержание.

7. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание воль-
нонаемных служащих местных учреждений Управления внутренних дел в Ставропольской, 
Черноморской и Екатеринославской губерниях (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, в дополнение к 
суммам, отпускаемым согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 7 мая 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 56, ст. 5, прил.), сто двадцать семь тысяч девятьсот (127 900) рублей на содержание в течение 
июня и июля 1919 года вольнонаемных служащих местных учреждений Управления внутренних 
дел, в том числе: по Ставропольской губернии — 48 700 рублей, по Черноморской губернии —
28 100 рублей и по Екатеринославской губернии — 51 100 рублей.

По Управлению торговли и промышленности
8. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об ассигновании аванса 

в 3 000 000 рублей главному инженеру крымских торговых портов.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
три миллиона (3 000 000) рублей для выдачи их главному инженеру крымских торговых портов 
на расходы по ремонту необходимых плавучих средств и сооружений в крымских портах, с сле-
дующим распределением сей суммы по смете Управления торговли и промышленности:

по § 4 ...........................................500 000 рублей
по § 6 ...........................................500 000 рублей и
по § 7 ........................................2 000 000 рублей.

9. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об отпуске ссуды в
13 750 000 рублей Обществу Северо-Западных металлургических, механических и судо-
строительных заводов.

I. Установить размер ссуды Обществу Северо-Западных металлургических, механических и 
судостроительных заводов на ремонт принадлежащего сему обществу завода в тринадцать мил-
лионов семьсот пятьдесят тысяч (13 750 000) рублей.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи в счет означенной в предшедшем (1) отделе ссуды 
названному в том же отделе обществу двух первых авансов, согласно порядку, установленному 
начальником Управления торговли и промышленности.

По Управлению земледелия и землеустройства
10. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном ассигновании средств на 

содержание Варваринского училища плодоводства, виноградарства и виноделия (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 28).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеустройс-
тва на 1919 год, в виде аванса, в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному
7 мая 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 57, ст. 3), 
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триста тысяч (300 000) рублей на содержание в 1919 году Варваринского училища плодоводства, 
виноградарства и виноделия в г. Туапсе Черноморской губернии.

11. Доклад председателя Малого присутствия об изменении правил утверждения торгов 
на продажу лесных материалов из казенных дач (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Торги, состоявшиеся в уездных управлениях и волостных правлениях (Свод зак., т. VIII, ч. I, 

Уст[ав] лесн[ой], изд. 1905 г., ст. 208) на продажу лесных материалов из казенных дач, утверж-
даются: 1) на сумму в одни руки до двадцати пяти тысяч рублей — производившими торги при-
сутствиями, 2) до ста двадцати пяти тысяч рублей — Управлением земледелия и государственных 
имуществ, 3) до семисот пятидесяти тысяч рублей — Особым торговым присутствием (Свод зак., 
т. VIII, ч. I, Уст[ав] лесн[ой], изд. 1905 г., ст. 207), независимо от того, где сии торги производи-
лись, в самом торговом присутствии, в уездном управлении или волостном правлении, 4) до од-
ного миллиона пятисот тысяч рублей — начальником Управления земледелия и землеустройства 
и 5) свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей — Правительствующим Сенатом.

2. В тех городах, где находятся лично главноначальствующие, окончательное утверждение 
торгов на продажу в одни руки казенных лесных материалов на сумму от ста двадцати пяти до 
семисот пятидесяти тысяч рублей предоставляется главноначальствующему.

3. Состоявшиеся в торговых присутствиях постановления о неутверждении продажи в одни 
руки на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей, в случае несогласия с сим пос-
тановлением участвующего в присутствии представителя Контрольной палаты представляются 
начальнику Управления земледелия и землеустройства и разрешаются им по предварительном 
сношении с начальником Управления государственного контроля.

12. Доклад председателя Малого присутствия об изменении постановления Временного 
правительства 27 июля 1917 года о правах лиц, окончивших низшие лесные школы (Собр. 
узак., ст. 1780)182 (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Воспитанникам, окончившим курс в низших лесных школах, присваивается звание лесного 

техника.
2. При поступлении на государственную службу по казенному лесному ведомству лесные тех-

ники могут быть определяемы по корпусу лесничих на должности до VIII класса включительно.

По Управлению народного просвещения
13. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании Ставропольскому губерн-

скому земству пособия на дело внешкольного образования в 1919 году (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 28).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, сто тысяч (100 000) рублей на выдачу пособия Ставропольскому губернскому земству 
на дело внешкольного образования в 1919 году.

По Управлению финансов
14. Представление начальника Управления финансов о порядке и условиях утверждения 

уставов акционерных коммерческих банков.
I. Предоставить начальнику Управления финансов в изъятие статьи 2 раздела десятого «Ус-

тава кредитного» (Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) право утверждать уставы акционерных ком-
мерческих банков с складочным капиталом не менее десяти миллионов и не более ста миллионов 
рублей.

II. Предложить начальнику Управления финансов отклонять ходатайства учредителей банков о 
допущении по уставам превышения суммы обязательств банков их капиталов в нарушение статьи 21 
раздела десятого «Устава кредитного» (Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) более чем в пять раз.

III. Предоставить начальнику Управления финансов приостановить учреждение новых банков, 
означенных в отделе 1, в тех случаях, когда он признает увеличение числа таких банков опасным 
для развития коммерческого кредита.

IV. Установить для внесения половины складочного капитала банка трехмесячный со вре-
мени его утверждения срок — при отечественном капитале, и шестимесячный — при участии 
иностранного капитала, с сохранением в силе установленного нормальным уставом для открытия 
действия банка — шестимесячного срока со дня утверждения устава. По истечении сроков, озна-
ченных в сем отделе, никаких отсрочек не допускать.
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V. Предоставить начальнику Управления финансов в определяемые им сроки прекращать де-
ятельность акционерных коммерческих банков, уставы которых были утверждены Украинским 
или Крымским правительствами183, если в означенные уставы не будут внесены указанные сим 
начальником изменения.

15. Представление начальника Управления финансов об утверждении «Положения о фи-
нансовом совещании при начальнике Управления финансов» и «Положения о совете на-
чальника Управления финансов» и об учреждении в составе Управления финансов четы-
рех должностей членов совета начальника Управления финансов.

I. Образовать в составе Управления финансов Финансовое совещание при начальнике Управ-
ления финансов и совет начальника Управления финансов на основании положений, при сем при-
лагаемых (приложения № 4 и 5).

II. В дополнение к утвержденному Главнокомандующим 30 ноября 1918 года временному шта-
ту Финансового отдела Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 16, ст. 2, прил.) 
с последовавшими к нему изменениями учредить с 1 октября 1919 года в составе Управления 
финансов четыре должности членов совета IV класса, с присвоением сим должностям соответст-
вующих их классу окладов содержания.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства на содержание в течение октября, ноября и декабря месяцев1919 года 
должностей, означенных в отделе II, сорок четыре тысячи восемьсот (44 800) рублей.

По Отделу законов
16. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на расходы по 

изданию «Собрания узаконений и распоряжений правительства», на содержание вольно-
наемных служащих Отдела законов, на приобретение шкафа и пишущей машины и на рас-
ходы по доставке из г. Екатеринодара в г. Ростов «Собрания узаконений и распоряжений 
правительства» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).

Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Отдела законов на 1919 год, сто пятьдесят три тысячи пять-
сот сорок один (153 541) рубль 82 копейки, в том числе: 1) в дополнение к суммам, отпущенным 
согласно утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 1 апре-
ля и 18 июля 1919 года постановлениям Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания]
№ 47, ст. 8, и № 69, ст. 20), на расходы по изданию в течение второй трети (май — август) 1919 года 
«Собрания узаконений и распоряжений правительства» — 102 000 рублей, 2) в дополнение к 
суммам, отпускаемым согласно утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми на Юге России 8 марта и 7 мая 1919 года постановлениям Особого совещания (жур[нал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 38, ст. 11, и № 57, ст. 2), на содержание вольнонаемных служащих 
Отдела законов в течение октября, ноября и декабря 1919 года — 25 733 рубля 82 копейки и
3) единовременно: а) на приобретение пишущей машины и шкафа — 22 500 рублей и б) на рас-
ходы по доставке из г. Екатеринодара в г. Ростов экземпляров «Собрания узаконений и распоря-
жений правительства» — 3308 рублей.

По Политической канцелярии
17. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на канцелярские 

расходы Политической канцелярии (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 28).
Ассигновать в распоряжение председателя Особого совещания из общих средств Государст-

венного казначейства семь тысяч пятьсот (7500) рублей на канцелярские расходы Политической 
канцелярии в течение октября, ноября и декабря 1919 года.

Председатель Лукомский.
Члены: Н. Астров, А. Герасимов, М. Фёдоров, М. Бернацкий, И. Малинин, г[енерал]-л[ейтенант]

В. Вязьмитинов, И. Шипов, г[енерал]-м[айор] Энгельке, Д. Никифоров, Н. Савич,
В. Юрченко, А. Билимович, С. Маслов, А. Щетинин, кн[язь] Трубецкой,

В. Носович, Степанов, Челищев, А. Нератов.
Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 12. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 66–71. Подлинник.
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Приложения к журналу № 101:

Приложение № 4 (к ст. 15 журн[ала] № 101)

Положение
о финансовом совещании при начальнике Управления финансов
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. При начальнике Управления финансов состоит Финансовое совещание для обсуждения важ-
нейших вопросов государственного кредита, а также финансовой политики и законодательства.

2. В состав Финансового совещания входят на правах членов представители банковских и 
иных кредитных объединений, торгово-промышленных и научных организаций, а также отдель-
ные лица, известные своими знаниями и опытом в финансово-экономических вопросах.

3. Члены Совещания назначаются Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии по представлению начальника Управления финансов.

4. Членами Совещания по должности являются помощники начальника Управления финансов 
и управляющие Государственным и Государственным земельным банками.

5. Начальнику Управления финансов предоставляется приглашать к участию в Совещании 
представителей других управлений при Главнокомандующем, по соглашению с подлежащими 
начальниками оных.

6. Совещания созываются начальником Управления финансов по мере надобности, но не реже 
двух раз в месяц.

7. Делопроизводство Совещания возлагается на часть общих дел Управления финансов.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 12 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 75. Подлинник.

Приложение № 5 (к ст. 15 журн[ала] № 101)

Положение
о Совете начальника Управления финансов при Главнокомандующем

Вооруженными Силами на Юге России
1. Совет начальника Управления финансов состоит под председательством начальника Управ-

ления, из его помощников, всех начальников отдельных частей Управления, четырех членов по 
назначению и членов, приглашаемых начальником Управления финансов, с утверждения Главно-
командующего, из числа деятелей науки и кредитных объединений, а также лиц, близко осведом-
ленных в вопросах финансовой техники и хозяйства.

2. Члены Совета по приглашению за участие в заседаниях особого вознаграждения не получают.
3. Ведению Совета подлежат дела, возложенные на Совет министра финансов и Ученый комитет 

Министерства финансов, согласно «Учреждениям министерств» (Свод зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г. и по 
прод. 1912 г.) и другим узаконениям, а также, временно дела, отнесенные к кругу ведения Совета по 
делам казенной продажи питей (Учр[еждение] мин[истерств], ст. 5175, по прод. 1912 г.). Сверх того 
на рассмотрение Совета поступают дела, по коим начальник Управления признает необходимым 
иметь заключение Совета.

4. На членов Совета начальником Управления финансов могут быть возлагаемы отдельные 
поручения и командировки, а также производство ревизий центральных и местных учреждений 
Управления финансов.

5. Постановления Совета приводятся в исполнение с утверждения начальника Управления фи-
нансов.

6. Делопроизводство Совета возлагается на часть общих дел Управления финансов.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 12 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 76–76 об. Подлинник.
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1. Приложение № 1 к статье 2 «Временный штат экспедиции приема и рассылки знаков поч-
товой оплаты». (Утвержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. 
Л. 72. Подлинник.

2. Приложение № 2 к статье 5 «Временный штат Киевского губернского уголовно-розыскного 
управления». (Утвержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. 
Л. 73–73 об. Подлинник.

3. Приложение № 3 к статье 5 «Временный штат уголовно-розыскного управления Киевского 
градоначальства». (Утвержден А. И. Деникиным 12 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 91. Л. 74–74 об. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 101

8 октября 1919 г.
По Управлению главного начальника санитарной части

1. Доклад главного начальника санитарной части о появлении чумной эпидемии в Кон-
стантинополе и о предупридительных мерах борьбы с ней.

I. Установить в портах Черного моря обсервацию для судов, приходящих из местностей, не-
благополучных по чуме, с последующим отправлением судов для обследования в Феодосийскую 
карантинную станцию.

II. Заместить должности российских представителей в санитарных международных комиссиях 
в Константинополе и Каире.

III. Обратиться к английскому правительству с ходатайством об открытии действий Батум-
ской карантинной станции, с применением в ней российских карантинных постановлений.

По Управлению продовольствия
2. Доклад начальника Управления продовольствия ходатайства представителей Батум-

ской области о снабжении населения области продовольствием.
I. Поручить начальнику Управления продовольствия, не принимая обязательств по обеспече-

нию в полной мере Батумской области продовольствием, оказать населению означенной области 
посильную помощь в отношении снабжения пищевыми продуктами.

II. Предложить начальнику Управления продовольствия направить предназначенные для насе-
ления Батумской области продовольственные припасы в распоряжение военного представителя 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России в Батуме для последующего их 
распределения под его контролем и наблюдением.

III. Предложить начальнику Управления продовольствия приступить к отправке продовольст-
вия в Батумскую область лишь при условии согласия ее представителей на оказание содействия 
и обеспечение Вооруженным Силам на Юге России закупки необходимых армии и населению 
Юга России товаров, составляющих предмет производства Закавказья.

По Отделу законов
3. Представление управляющего Отделом законов об ассигновании 5 000 000 рублей на 

приобретение бумаги.
Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государствен-

ного казначейства авансом, в счет сметы Отдела законов на сентябрьскую треть 1919 года, пять 
миллионов (5 000 000) рублей на приобретение бумаги.

4. Ходатайство представителей двух американских торговых обществ Рокфеллера и Дея 
об установлении торговых с ними отношений.

Образовать под председательством заместителя председателя комиссии по обороне Н. В. Са-
вича особую комиссию в составе представителей от управлений: финансов, государственного 
контроля, главного начальника снабжений, торговли и промышленности, земледелия и землеуст-
ройства и путей сообщения, которой поручить предварительное рассмотрение условий торговых 
договоров с американскими обществами Рокфеллера и Дея.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 9. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 64–65. Подлинник.
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№ 102
11 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, гене-

рал-лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, генерал-майор Колюбакин,
И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Сте-
панов, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, полковник Шереметев, А. С. Щетинин, 
генерал-майор Энгельке, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: Е. В. Говоров, В. Ф. Малинин, генерал от инфантерии Мартос, профессор 
Сиротинин и В. А. Шуматов.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об отмене отдела II статьи 4 

журнала Особого совещания от 27 августа 1919 года об обеспечении государственной стра-
жей охранной карантинной линии Харьковской и Екатеринославской губерний.

Временно приостановить действие отдела II утвержденного Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами на Юге России 31 августа 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 89, ст. 4) относительно поручения начальнику Управления внутренних 
дел обеспечить государственной стражей охранной карантинной линии Харьковской и Екатери-
нославской губерний.

2. Представление начальнику Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
содержание детей, вывезенных большевиками из северных губерний на Юг России.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 27 июля и 21 августа 1919 года 
постановлениям Особого совещания (журнал Особ[ого] сов[ещания] № 80, ст. 2 и № 86, ст. 4), 
два миллиона (2 000 000) рублей на расходы по призрению детей, вывезенных большевиками из 
северных губерний на Юг России.

По Управлению путей сообщения
3. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении сметы Уп-

равления путей сообщения на последнюю треть (сентябрь — декабрь) 1919 года.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств Госу-

дарственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным в виде аванса, согласно утверж-
денному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 18 сентября 1919 года пос-
тановлению Особого совещания (журн[ал] № 94, ст. 4) на расходы по ведомству путей сообщения 
в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года, два миллиарда триста пятьдесят три 
миллиона восемьсот тридцать две тысячи двести (2 353 832 200) рублей, с подразделением этой 
суммы по нижеследующим параграфам и статьям сметы Управления путей сообщения:

 § 1 ......................................................................................1 078 800 рублей
 § 2 ....................................................................................16 445 200
 § 3 ..................................................................................597 464 200
 § 4 ..................................................................................200 552 000
 § 5 ......................................................................................2 500 000
 § 6 ....................................................................................61 992 000
 § 7 ..................................................................................738 800 000
 § 8 ..................................................................................195 000 000
 § 9 ..................................................................................420 000 000
§10 ..................................................................................120 000 000

ИТОГО........................................................................2 353 832 200 рублей.
II. Предоставить начальнику Управления путей сообщения производить по представлению 

Хозяйственного комитета при сем управлении передвижения кредитов, исчисленных по одним 
параграфам сметы, в другие параграфы, с тем чтобы в случае несогласия на таковое передвижение 
членов Хозяйственного комитета от управлений финансов и государственного контроля вопрос о 
передвижении разрешался по соглашению начальника Управления путей сообщения с начальни-
ками управлений финансов и государственного контроля.



731

4. Доклад председателя междуведомственной комиссии по улучшению материального 
положения служащих гражданских ведомств члена Особого совещания Н. В. Савича о по-
собиях служащим гражданских ведомств.

I. Выдать служащим гражданских ведомств, состоящим на службе в центральных и местных 
учреждениях, подчиненных управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России, единовременное пособие: несемейным — в размере месячного основного оклада содер-
жания, присвоенного должности, с существующей ныне прибавкой на дороговизну, и семейным 
— в полуторном размере того же оклада и той же прибавкиa.

II. Впредьb прибавку на дороговизну для служащих местных учреждений, подчиненных уп-
равлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, не получающих ни кор-
мов, ни семейного пособияc, — исчислять в размере, установленном в каждой данной местности 
для кормового довольствия.

III. Расходы, вызываемые означенными в отделах I и II мероприятиями, отнести на общие 
средства Государственного казначейства.

IV. Поручить междуведомственной комиссии, состоящей под председательством члена Осо-
бого совещания Н. В. Савича, разработать и внести на обсуждение Особого совещания предпо-
ложения о создании органа по снабжению служащих гражданских ведомств продовольствием, 
топливом, одеждой и другими предметами первой необходимости.

По Управлению торговли и промышленности
5. Представление начальника Управления торговли и промышленности об образовании 

в составе Управления торговли и промышленности горной части.
I. В изменение и дополнение Временного штата Отдела торговли и промышленности, ут-

вержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 12 декабря 1918 года 
(журнал Особ[ого] сов[ещания] № 17, ст. 10, прил.), и относящихся к сему штату позднейших 
узаконений образовать в Управлении торговли и промышленности горную часть в составе сле-
дующих должностей: одной — начальника горной части IV класса, одной — помощника началь-
ника V класса, трех инспекторов по горной части V класса, четырех — начальников отделений 
VI класса и одной — делопроизводителя — VII класса.

II. На должности начальника горной части, его помощника, инспекторов по горной части и 
начальников отделений назначать специалистов с высшим техническим образованием.

III. Переименовать существующие в составе Управления торговли и промышленности долж-
ности: инспектора по горнопромышленным делам — в должность инспектора по горной части 
V класса и помощника инспектора по горнопромышленным делам — в должность начальника 
отделения VI класса.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из об-
щих средств Государственного казначейства:

1) на содержание в течение октября, ноября и декабря 1919 года означенных в отделе I долж-
ностей девяносто одну тысячу восемьсот восемьдесят девять (91 889) рублей;

2) в дополнение к суммам, отпускаемым на содержание вольнонаемных служащих Управле-
ния торговли и промышленности в течение указанного в пункте I срока, двадцать четыре тысячи 
(24 000) рублей;

3) в дополнение к суммам, отпускаемым на канцелярские и хозяйственные расходы сего уп-
равления в течение того же срока, две тысячи двести пятьдесят (2250) рублей;

4) в дополнение к суммам, отпускаемым на расходы по командировкам служащих означенно-
го управления в течение того же срока, девять тысяч (9000) рублей.

По Управлению финансов
6. Заявление члена Особого совещания И. П. Шипова о необходимости пересмотра тамо-

женных тарифных ставок и упорядочения деятельности таможенных учреждений.

a  Член Особого совещания М. В. Бернацкий остался по сему вопросу при особом мнении, при сем прило-
женном (приложение № 1). (Прим. документа, зачеркнуто простым карандашом.) Этот пункт отчеркнут 
фигурной скобкой и имеется помета черными чернилами: «Это предложение, распространив его на чинов 
Военного ведомства, внести тогда, когда в казне будут деньги. Одних обещаний недостаточно. Деникин».

b Слово «впредь» вписано черными чернилами.
c  Слова «ни кормовых, ни семейного пособия» зачеркнуты и поверх них вписано: «сверх основного оклада 
содержания и означенной прибавки никаких других видов довольствия». Помета к данному пункту чер-
ными чернилами: «Исправл[енная] ред[акция]. Деникин». 
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Образовать под председательством начальника Управления финансов междуведомственную 
комиссию в составе представителей от ведомств, состоящих при Главнокомандующем, которой 
поручить пересмотреть ставки таможенных тарифов, обследовать вопрос об упорядочении тамо-
женных учреждений и свои по сим предметам соображения представить Особому совещанию не 
позже 15 ноября 1919 года.

7. Представление начальника Управления финансов об ассигновании 3 000 000 рублей 
на неотложные нужды по гражданскому ведомству Воронежской губернии.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства авансом три миллиона (3 000 000) рублей на неотложные нужды по граж-
данскому ведомству Воронежской губернии.

8. Доклад начальника Управления финансов о возобновлении производства спирта.
I. Действие статей 213 и примечания 1 (по прод. 1912 г.)a и 554 и примечание 1b «Уставов об 

акцизных сборах» (Св. зак., т. V, изд. 1901 г.) приостановить.
II. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
А. В отношении возобновления производства спирта:
1. Винокуренные и дрожжево-винокуренные заводы обязаны по подготовлении их к началу 

работ и по доставке на заводы винокуренных припасов немедленно возобновить винокурение.
2. Вся выкурка заводов, производящих винокурение из хлебных припасов, картофеля и па-

токи, а также фруктово- и виноградно-водочных заводов, полностью приобретается в казну, по 
ценам и порядком, определяемым начальником Управления финансов, согласно действительной 
себестоимости спирта заводу, с прибавлением к ней предпринимательской прибыли.

3. По ходатайству фруктово-виноградно-водочных заводов освобождается от передачи в казну 
спирт, идущий на коньячное производство, спирт же, идущий на сдабривание виноградного вина, 
отпускается казенным управлением.

4. Указанные в статье I заводы, кои откажутся по каким-либо причинам от возобновления ви-
нокурения или не приступят к таковому в сроки, назначенные Управлением финансов, временно 
передаются в казну по распоряжению начальника Управления финансов в целях использования 
их для казенного винокурения хозяйственным или иным способом.

5. Переданные в казну на основании предшедшей (4) статьи заводы поступают в пользование 
Управления финансов на срок и условиях, определяемых начальником Управления финансов по 
соглашению с начальником Управления государственного контроля.

Б. В отношении взимания акциза за спирт, водочные изделия и коньяк:
1. Акциз на выкуриваемый на винокуренных, дрожжево-винокуренных и фруктово-виноград-

но-водочных заводах спирт, за исключением случаев, указанных в следующей (2) статье, не на-
числяется.

2. Акциз взыскивается указанным в законе порядком, с сверхнорменных неявок и трат спирта 
при его очистке, розливе, хранении и передвижении. Нормы допускаемых без взыскания акциза 
неявок и трат устанавливаются начальником Управления финансов по соглашению с начальни-
ком Управления государственного контроля.

3. Акциз с неявок и трат по вину и спирту, выкуриваемым из всякого рода припасов, кроме 
указанных в нижеследующей статье 4, взимается в размере пятнадцати рублей с градуса (одной 
сотой ведра) по металлическому спиртометру или одной тысячи пятисот рублей с ведра безвод-
ного спирта.

4. Акциз неявок и трат по выкуриваемому на фруктово- и виноградно-водочных заводах спир-
та из виноградных материалов, сырых фруктов и ягод всякого рода взимается в размере десяти 
рублей с градуса (одной сотой ведра) по металлическому спиртометру или одной тысячи рублей 
с ведра безводного спирта.

5. С водочных изделий устанавливается дополнительный акциз в размере ста рублей с ведра в 
сорок градусов.

6. С коньяка как русского производства, так и заграничного, взимается акциз в четыреста руб-
лей с ведра в сорок градусов.

7. Водочные изделия и коньяк, как русский, так и заграничный, обращаются в продажу по 
взыскании с продажной цены означенных напитков комиссионного сбора в размере 20 %, но не 
менее десяти рублей с одной двадцатой ведра.

a Слова «и примечания 1 (по прод. 1912 г.)» вписаны от руки черными чернилами.
b Слова «и примечание 1» вписаны от руки черными чернилами.
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В. В отношении учета черной кормовой патоки на сахарных заводах:
1. Вся черная кормовая патока на сахарных заводах, полученная за период сахароварения 

1919–1920 годов, поступает на учет акцизного надзора и хранится заводчиками под их ответст-
венностью.

2. Все сделки заводчиков по продаже означенной в статье 1 патоки, как уже заключенные, так 
и могущие быть впредь заключенными, недействительны и признаются ничтожными.

3. Патока (ст. 1) принимается в казну для целей винокурения по ценам, установленным началь-
ником Управления финансов.

4. Условия расчета с заводами за принятую в казну патоку и количество патоки, которое мо-
жет быть оставлено на заводе для использования на хозяйственные нужды завода, определяются 
начальником Управления финансов.

III. Предоставить начальнику Управления финансов определять продажные цены вина и спир-
та для каждой местности в пределах низших и высших размеров продажных цен вина и спирта, 
определяемых законодательным порядком, с тем чтобы цена ведра была пропорциональна цене 
целого ведра, с округлением до десяти копеек.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства триста миллионов (300 000 000) рублей в виде оборотного капитала 
на заготовку спирта до 1 января 1920 года.

V. Предоставить начальнику Управления финансов заготовлять винокуренные припасы и топ-
ливо для винокуренных заводов в порядке, им устанавливаемым, а равно и утверждать договоры 
по поставке означенных припасов и топлива на всякую суммуa.

Председатель А. Лукомский.
Члены: г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, И. Шипов, Герасимов, Д.Никифоров, М. Бернацкий,

М. Фёдоров, И. Малинин, А. Щетинин, В. Юрченко, В. Гефдинг, Н. Астров, А. Нератов,
Челищев, Н. Савич, В. Степанов, А. Билимович, В. Носович, кн[язь] Трубецкой, С. Маслов.

Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю с исправлением § 4. 16. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 80–84. Подлинник.

Приложения к журналу № 102:

Приложение № 1 (к ст. 8 журн[ала] № 102)

Особое мнение начальника Управления финансов

14 октября 1919 г.
По вопросу о единовременной выдаче чинам правительственных учреждений пособия в раз-

мере месячного оклада содержания вместе с порайонной прибавкой на дороговизну несемейным, 
а семейным — в полтора раза больше считаю своим долгом доложить вашему высокопревосхо-
дительству свое особое мнение по следующим соображениям и общего характера, и чисто техни-
ческого свойства:

1) Проектируемая задача, имеющая целью оказать содействие служащим в приобретении не-
которых запасов топлива, продуктов питания и др., существенной пользы им принести не может, 
так как приобретение даже небольших запасов топлива, пищи или починка и приобретение обуви, 
одежды, на что, в сущности, быть может, рассчитывают служащие, настолько превосходит по 
своей стоимости проектируемый размер выдачи, что все значение этого мероприятия для каждого 
чина в отдельности совершенно теряется.

2) Между тем, если при выдаче пособия принять к учету чиновников и канцелярских слу-
жащих вольнонаемных и не распространять этого пособия, против предложения некоторых ве-
домств, на другие категории вольнонаемных служащих, как например, на мастеровых железных 
дорог, мастеровых и рабочих правительственных заводов, нештатных преподавателей и масте-

a  Далее зачеркнуто простым карандашом примечание документа: «К сему постановлению прилагаются: 
1) общие вопросы по настоящему делу, проголосованные Особым совещанием (приложение № 2), 
2) особое мнение членов Особого совещания Н. И. Астрова и М. М. Фёдорова (приложение № 3)».
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ровых учебных заведений ведомства народного просвещения, а также исключить весь многочис-
ленный учебный персонал некоторых средних и в особенности начальных школ, которые хотя и 
находятся в здании самоуправлений, но по существу получают содержание от казны, то и в этом 
случае общая сумма этого пособия превысит двести миллионов рублей, так как число служащих 
исключительно первой категории, по имеющимся данным, составит около 100 000 человек. Если 
принять среднюю прибавку на дороговизну в 600 рублей и средний оклад в 800–900 рублей, то 
на 100 000 человек придется выдать 140 000 000–150 000 000 рублей; приняв число семейных в 
60 %–70 % общего числа служащих (этот процент невысок, так как к семейным относятся и хо-
лостые, имеющие престарелых родителей либо малолетних братьев и сестер), то общая выдача 
превысит 200 000 000 рублей.

При этом нельзя упускать из виду, что такое огромное количество денежных знаков, пущен-
ное немедленно в оборот, повышая сразу спрос, сразу же повышает цены на все, и в том числе 
на предметы первой необходимости, и в конечном результате в выигрыше остаются только спе-
кулянты, а не служащие, которые только теряют, так как понижение курсовой стоимости рубля 
понижает в дальнейшем покупную стоимость получаемого ими содержания.

С другой стороны, принятый Особым совещанием законопроект об исчислении размера при-
бавки на дороговизну соответственно размеру кормовых в случае его утверждения сразу во мно-
гих местах повышает общее содержание служащих.

Засим, насколько известно, комиссией, разрабатывающей мероприятия по улучшению быта 
служащих, проектируется учреждение междуведомственного органа, имеющего целью обслужи-
вать в вопросах снабжения продовольствием и предметами первой необходимости чинов прави-
тельственных учреждений, что по мере дальнейшего продвижения на север войск Главнокоман-
дующего будет иметь огромное значение для правительственных служащих, во всяком случае, 
гораздо большее, чем единовременные выдачи пособий. Этому органу необходимо будет предо-
ставить оборотные средства в размере не меньшем, чем 40 000 000 или 50 000 000 рублей, что, 
пожалуй, будет значительно целесообразнее.

Наконец, при необходимости огромных выпусков бесконечно возрастающего числа денежных 
знаков на нужды питания, снаряжения армии и флота и на огромные расходы штатные и операци-
онно-хозяйственные ведомств и даже земств и городов возникают чисто технические затруднения 
и сильные опасения, что удовлетворение мероприятия по выдаче единовременного пособия может 
затормозить своевременное снабжение достаточным числом денежных знаков по обслуживанию ис-
ключительно потребностей фронта, что, разумеется, недопустимо. Опасение сие усугубляется неоп-
ределенностью данных относительно Киевской экспедиции заготовления государственных бумаг.

Кроме того, продвижение армии и возможное занятие Москвы обязывает держать значи-
тельный денежный фонд в нетронутом запасеa для своевременного предупреждения нежела-
тельных и вредных на почве отмены большевистских денег и недостатка других денежных знаков 
эксцессов и недоразумений.

Все вышеизложенное, и главным образом, интересы фронта, безусловно, имеющие первосте-
пенное значение по сравнению с интересами чинов, находящихся в тылу, побуждают меня выска-
заться против единовременного пособия.

Член Ос[обого] совещ[ания] начальник У[правления] ф[инансов] М. Бернацкий.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 85–86. Подлинник.

Приложение № 2 (к ст. 8 журн[ала] № 102)

Справка
управляющего делами Особого совещания С. В. Безобразова по докладу

о возобновлении производства спирта и решении Особого совещания по этому вопросу*

При обсуждении доклада начальника Управления финансов о возобновлении производства 
спирта на голосование Особого совещания были поставлены председателем следующие вопросы:

1. Признает ли Особое совещание необходимым возобновление производства спирта?
Вопрос разрешен в положительном смысле большинством всех голосов против одного (Н. И. Ас-

трова).

a Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты красным карандашом.
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2. Признает ли Особое совещание необходимым дополнить постановление о передаче всего 
выкуриваемого спирта в распоряжение казны указанием, на какие именно надобности спирт пос-
тупает, или же такового указания делать не следует?

Вопрос разрешен в отрицательном смысле большинством всех голосов против четырех (гене-
рал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Вязьмитинов, Н. И. Астров и М. М. Фёдоров).

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 87. Подлинник.

Приложение № 3 (к ст. 8 журн[ала] № 102)

Особое мнение
членов Особого совещания Н. И. Астрова и М. М. Фёдорова

по вопросу возобновления производства спирта

В заседании Особого совещания 11 октября 1919 г. было рассмотрено представление Управ-
ления финансов о возобновлении производства спирта. В тексте доклада указывалось на необхо-
димость приступа к производству спирта для снабжения различных отраслей промышленности и 
военного ведомства.

Ничего не возражая против приступа к винокурению в целях технических и для вывоза за гра-
ницу, мы считаем необходимым, чтобы указание цели, ради которой принимается эта мера, было 
внесено в самый текст законопроекта, ибо без такой оговорки не останется сомнения в том, что 
винокурение возобновляется в целях восстановления продажи вина населению.

Во время пожара междоусобия и чрезвычайных затруднений в тылу нашей освободительной 
армии — нельзя создавать поводов для новой злобной агитации, инсинуации и клеветы против 
начал, которые разделяет армия. Неуказание же назначения винокурения дает для этого полное 
основание.

Вместе с тем мы полагаем, что по данному специальному вопросу нельзя предрешать большо-
го общего вопроса о продаже водки населению. Между тем отсутствием оговорки, что винокуре-
ние возобновляется для технических целей и для заграничного вывоза — несомненно предрешает 
вопрос о продаже вина и даже самую форму продажи — именно — монополию.

Н. Астров, М. Фёдоров.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 88–89. Подлинник, рукопись.

Срочные постановления к журналу № 102

11 октября 1919 г.
По Управлению главного начальника санитарной части

1. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании аванса на 
расходы по предупреждению и борьбе с чумной эпидемией.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса два миллиона пятьсот тысяч (2 500 000) рублей на 
образование особого фонда для производства расходов по предупреждению и борьбе с чумной 
эпидемией.

2. Представление главного начальника санитарной части об утверждении сметы Управ-
ления главного начальника санитарной части на сентябрьскую треть 1919 года.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденным Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 29 сентября и 9 октября 1919 года пос-
тановлениям Особого совещания (срочн[ое] постан[овление] к журн[алу] № 95, ст. 4 и журн[алу]
№ 100, ст. 6), триста двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи (324 763 000) руб-
лей на расходы по санитарной части в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года,
с подразделением означенного кредита по нижеследующим параграфам и статьям сметы Управ-
ления главного начальника санитарной части:
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§ 1, ст. 1 .......................................................... 24 043 965 рублей
§ 1, ст. 2 ............................................................... 899 732
§ 1, ст. 3 ............................................................... 105 120
§ 2, ст. 3 ............................................................ 8 733 617
§ 3, ст. 1 ............................................................ 8 000 000
§ 3, ст. 3 ............................................................ 2 000 000
§ 4 .................................................................... 13 671 202
§ 5, ст. 1 ........................................................ 200 002 812
§ 5, ст. 2 .......................................................... 15 194 404
§ 6 ...................................................................... 7 236 788
§ 7 ......................................................................... 875 360
§ 8 .................................................................... 44 000 000

II. Предложить главному начальнику cанитарной части, по соглашению с главным начальни-
ком снабжений, представить на уважение Особого совещания предположение об ассигновании 
средств на заготовку обмундирования для санитаров, состоящих в общественных организациях, 
обслуживающих Вооруженные Силы на Юге России.

III. Поручить главному начальнику cанитарной части:
1) представить в ближайшем заседании Особого совещания доклад о мероприятиях по увели-

чению коечных мест в лечебных заведениях;
2) выработать и представить на уважение Особого совещания предположение об улучшении 

материального положения сестер милосердия;
3) представить Главнокомандующему доклад о хищениях санитарного имущества в местнос-

тях, освобождаемых от советской власти.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел о передаче дела помощи бежен-

цам из ведения Управления земледелия и землеустройства в Управление внутренних дел.
I. Изъять заведование делом помощи беженцам из ведения Управления земледелия и земле-

устройства, сосредоточив его в ведении Управления внутренних дел и передав сему последнему 
управлению все кредиты, ассигнованные на расходы по оказанию помощи беженцам.

II. Передать в ведение Управления внутренних дел для оказания санитарной помощи бежен-
цам учреждения санитарно-переселенческой организации ведомства Управления земледелия и 
землеустройства.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
экстренные расходы по устройству и оказанию помощи беженцам.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 1919 год, сто 
тысяч (100 000) рублей на неотложные расходы по устройству и оказанию помощи беженцам.

Председатель Особого совещания А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 12. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 77–78. Подлинник.

№ 103
15 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. Б. Похвиснев, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Тихменев, 
кн[язь] Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, 
полковник Энгельгардт, В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: Л. А. Зубелевич и А. Я. Чемберс.
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По комиссии по рабочему вопросу
1. Доклад председателя комиссии по рабочему вопросу о некоторых изменениях и допол-

нениях в действующих постановлениях о страховании рабочих184.
I. Проект Временного положения о присутствиях по делам страхования рабочих одобрить в 

редакции, при сем прилагаемой (прил. № 1).
II. Учредить при Управлении торговли и промышленности Временный комитет по делам стра-

хования рабочих на нижеследующих основаниях:
1. Председатель Временного комитета по делам страхования рабочих и заместитель его назна-

чаются Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России.
2. Членами Временного комитета состоят: 1) представители управлений торговли и промыш-

ленности, юстиции и внутренних дел (по врачебно-санитарной части), по одному от каждо-
го управления, назначаемые начальниками соответствующих управлений, 2) представители от 
промышленников, избираемые по одному от каждого страхового округа, за исключением Харь-
ковского и Московского, от коих избирается по два представителя, 3) представители от рабочих, 
избираемые по страховым округам в том же количестве, как и представители от промышлен-
ников, и 4) представители Отдела торговли и промышленности Всевеликого Войска Донского, 
ведомства торговли и промышленности Кубанского краевого правительства и отдела торговли и 
промышленности войскового правительства Терского казачьего войска, если таковые будут на-
значены сими правительствами.

3. Для замещенияa назначаемых членов Временного комитета в случае их отсутствия или вы-
бытия назначаются порядком, указанным в предшедшей (2) статье, заместители членов, по од-
ному к каждому. К выборным членам выборного комитета избираются заместители в двойном 
числе. Заместители имеют право участвовать в заседаниях Временного комитета, причем реша-
ющим голосом они пользуются лишь в случае отсутствия в заседании членов комитета, коих они 
замещают. Очередь замещения членов Временного комитета от промышленников и рабочих их 
заместителями устанавливается жребием.

4. Выборные члены Временного комитета и их заместители избираются на один год. Члены 
комитета от промышленников и их заместители избираются по каждому страховому округу на 
общих собраниях участников или уполномоченных окружных страховых товариществ. Члены 
Комитета от рабочих и их заместители избираются по каждому страховому округу на собрани-
ях представителей от рабочих, входящих в состав данного страхового округа, участвующих в 
присутствиях по делам страхования рабочих. Порядок созыва собраний представителей рабочих, 
производства выборов представителей от промышленников и рабочих во Временный комитет по 
делам страхования рабочих и обжалования сих выборов устанавливается начальником Управле-
ния торговли и промышленности.

Примечание. При невозможности созыва общего собрания страхового товарищества или соб-
рания представителей рабочих выборы членов Временного комитета производятся наблюда-
тельным комитетом, или правлением страхового товарищества, или собранием представителей 
наличных больничных касс округа, по принадлежности. При отсутствии указанных страховых 
организаций выборы производятся профессиональными организациями промышленников и ра-
бочих, по указанию начальника Управления торговли и промышленности.

5. Временному комитету по делам страхования рабочих присваиваются все права и обя-
занности Совета по делам страхования рабочих, изложенные в статьях 711–7127 приложения 
к статье 6181 (по прод. 1912 года) учреждений министерств (Свод зак., т. I, ч. 2), причем как 
Временный комитет, так и его председатель и члены в своей деятельности руководствуются 
означенными статьями учреждений министерств, с последовавшими к ним изменениями и до-
полнениями.

III. Приостановить действие статей 233–256 и 321 «Устава о промышленном труде» (Свод зак., 
т. Х1, ч. 2, изд. 1913 г.).

IV. В изменение и дополнение подлежащих узаконений временно постановить:
1. Для лиц, указанных в статье 375 «Устава о промышленном труде» (Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 

I913 г.), годовое содержание коих превышает три тысячи рублей, в основание страховых расчетов 
принимается лишь эта сумма. При этом за означенными лицами сохраняется право на вознаграж-
дение в общем порядке, в «Законах гражданских» (Свод зак., т. Х, ч. I, изд. 1914 г.) указанном, в 
отношении той части содержания, которая превышает означенную сумму.

a Слова «Для замещения» подчеркнуты синими чернилами и на полях поставлен знак вопроса. 
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2. Временный комитет по делам страхования рабочих устанавливает на определяемый им срок 
предельную сумму дневного заработка участников больничных касс, из которой исчисляются 
взносы в кассы.

Примечание. Платежи владельцев предприятий на врачебную помощь, если последняя передана 
в ведение больничной кассы, исчисляются с полной суммы выплачиваемого участниками кассы 
заработка, согласно статье 304 (в редакции постановления Врем[енного] прав[ительства] от 25 июля 
1917 года; Собр. узак., ст. 1313)185 «Устава о промышленном труде» (Свод зак., т. Х1, ч. 2).

3. Устанавливаемая Временным комитетом по делам страхования рабочих предельная сумма 
дневного заработка применяется кассами со дня получения постановления комитета подлежащим 
присутствием по делам страхования рабочих.

4. Общему собранию больничной кассы предоставляется постановлять: 1) о выдаче пособий 
из расчета установленной согласно статьи 2 сего (IV) отдела предельной суммы содержания, хотя 
бы не одновременно с началом исчисления взносов из этой предельной суммы, но не позже, од-
нако, как через две недели, и 2) о выдаче пособий из расчета указанной выше предельной суммы 
только тем участникам кассы, право на пособие коих возникло лишь после вступления для дан-
ной кассы в силу вновь установленной предельной суммы содержания.

5. Пособия, выдаваемые больничными кассами на основании пункта 2 (лит. б) статьи 311 (в ре-
дакции постан[овления] Врем[енного] прав[ительства] 25 июля 1917 года (Собр. узак., ст. 1313)186, 
«Устава о промышленном труде» (Свод зак., т. XI, ч. 2) за счет страховых товариществ, исчисля-
ются на основании правил, изложенных в статьях 1 и 6–13 сего (IV) отдела.

6. Пострадавшим от несчастных случаев лицам, а равно членам их семейств, застрахованных на 
основании постановлений о страховании рабочих от несчастных случаев (Свод зак., т. Х1, ч. 2, Уст[ав] 
[о] пром[ышленном] труд[е], изд.1913 г., ст. 372–491), временно присваиваются дополнительные к 
страховому вознаграждению прибавки на дороговизну на основании нижеследующих правил.

7. Временный комитет по делам страхования рабочих устанавливает на определяемый им срок, 
дополнительно к предусмотренной в статье I сего (IV) отдела сумме, предельную сум му годового 
содержания застрахованных лиц, принимаемую в расчет для определения дополнительного стра-
хового вознаграждения и дополнительных для покрытия последнего страховых взносов.

8. 3аработок лиц, годовое содержание коих превышает три тысячи рублей, но не выше озна-
ченной в предшедшей (7) статье предельной суммы, для расчета дополнительного страхового 
вознаграждения и дополнительных взносов, принима ется в той сумме годового содержания, ко-
торая превышает 3000 рублей.

9. Заработок лиц, годовое содержание коих превышает указанную в статье 7 предельную сум-
му, для расчета дополнительного страхового вознаграждения и дополнительных взносов, при-
нимается лишь в этой сумме.

10. Страховые взносы с означенного в статье 7 дополнительного предельного годового содер-
жания застрахованных поступают в особый фонд, предназначенный для выдачи дополнительно-
го стра хового вознаграждения. Размер этого фонда и необходимых для покрытия его страховых 
взносов определяется в соответствии с суммой предполагаемых в течение указанного в статье 7 
срока к выплате дополнительных страховых вознаграждений. Отчисление в пенсионный фонд пре-
дусмотренного статьей 454 «Устава о промышленном труде» (Свод зак., т. Х1, ч. 2, изд. 1913 г.) 
десятикратного размера пенсий по дополнительным страховым вознаграждениям не производится. 
До полнительные страховые взносы исчисляются по особым правилам, устанавливаемым общими 
собраниями страховых товариществ применительно к действующим у них основаниям исчислений 
взносов.

11. Размер означенного в предшедшей (10) статье фонда пересматривается при каждом из-
менении указанной в статье 7 предельной суммы содержания застрахованных лиц и, во всяком 
случае, не позже срока, на который исчислен дополнительный взнос; могущие при этом оказаться 
излишние суммы зачисляются в счет будущих дополнительных и основных взносов, а недостаю-
щие суммы взыскиваются с участников одновременно с последующими взносами.

12. Дополнительное страховое вознаграждение (пособия и пенсии) исчисляется на таких же 
основаниях, как пособия и пенсии, предусмотренные постановлениями о страховании рабочих от 
несчастных случаев (Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. 1913 г., ст. 372–491). Вознагражде-
ние это уплачивается товариществом одновременно с уплатой основного страхового вознаграж-
дения. Товарищество устанавливает документы, по коим это вознаграждение уплачивается.

13. Владельцы предприятий, уплачивающие пострадавшим от несчастных случаев вознаграж-
дение в общем порядке «Законов гражданских» согласно статьи 7 сего (IV) отдела с суммы го-



739

дового содержания, превышающего три тысячи рублей, имеют право, в счет следуемых с них 
пострадавшим платежей, за честьa причитающееся последним от страхового товарищества допол-
нительной страховое вознаграждение на основании статей 7–12 сего (IV) отдeла.

V. Впредь до установления Временным комитетом по делам страхования рабочих предель-
ной суммы дневного заработка участников больничных касс, из которой исчисляются взносы в 
кассы, и предельной суммы годового содержания застрахованного лица, принимаемой в расчет 
для определения дополнительного страхового вознаграждения и дополнительных для покрытия 
последнего страховых взносов, постановить:

I. Для лиц, заработок коих превышает тридцать рублей в день или девять тысяч рублей в год, 
взнос в больничную кассу исчисляется из тридцати рублей в день, причем означенная предельная 
сумма принимается в расчет при определении взносов в кассу при первой, после издания сего 
постановления, уплате рабочим или служащим заработка за время не ранее I сентября 1919 года.

2. Предельная сумма годового содержания застрахованных лиц, которая принимается в расчет 
для определения дополнительного страхового вознаграждения и дополнительных для покрытия 
последнего страховых взносов, устанавливается в девять тысяч рублей на одно лицо.

VI. Действие настоящего постановления распространить на несчастные случаи, происшедшие 
после его издания, действие же правила, изложенного в статье I отдела IV, распространить также 
и на те происшедшие до издания настоящего постановления несчастные случаи, по коим к озна-
ченному времени лечениe еще не закончено и продолжается выплата пособий.

VII. Поручить Временному комитету по делам страхования рабочих в срочном порядке рас-
смотреть и внести на уважение Особого совещания вопрос о мерах улучшения материального по-
ложения пенсионеров страховых товариществ, коим пенсии назначены до издания сего пocтaнoв-
лeния.

2. Доклад председателя Комиссии по рабочему вопросу о проекте «Положения о профес-
сиональных союзах рабочих»187.

I. Проект «Положения о профессиональных союзах рабочих» одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой (приложение № 2).

II. Постановить в отношении существующих ныне профессиональных союзов нижеследую-
щие правила: 1) Все профессиональные союзы, уставы коих не внесены окружными судами в 
реестр в порядке постановления Временного правительства 19 июля 1917 года о регистрации то-
вариществ, обществ и союзов (Собр. узак., ст. 907)188, обязаны в месячный срок со дня вступления 
в силу сего постановления представить свои уставы в окружной суд для регистрации в порядке, 
установленном означенным в отделе I положением.

2. Профессиональные союзы, уставы коих уже внесены в реестры на основании постановления 
Временного правительства 19 июля 1917 года (Собр. узак., ст. 907), обязаны в месячный срок со 
дня вступления в си лу сего постановления представить свои уставы в окружной суд для новой 
регистрации в соответствии с требованиями указанного в предшедшей (I) статье положения.

3. Профессиональные союзы, не представившее свои уставы в окружной суд для регистрации, 
считаются прекратившими свои действия.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 

содержание специальных курсов государственной стражи.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-

дарственного казначейства, в счет сметы названного управления на сентябрьскую треть 1919 года, 
восемьдесят тысяч сто семьдесят (80 170) рублей на содержание в течение октября, ноября и дека-
бря месяцев сего года специальных курсов для чинов государственной стражи.

4. Доклад председателя Малого присутствия об изменении редакции статьи 53 и об ис-
ключении второй части статьи 34 Временного положения об общественном управлении го-
родов в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).

I. В изменение и дополнение Временного положения об общественном управлении городов 
в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России (Собр. узак. 1919 г., ст. 16), не допускать совмещения должностей, замещаемых рас-
пряжениями городской управы или городского головы, с несением обязанностей гласного в под-
лежащей городской думе.

a Так в тексте.
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II. Отменить предоставленное городской управе право при наличии чрезвычайных обстоя-
тельств приводить в исполнение опротестованные или приостановленные губернатором поста-
новления городской думы до вступления этих постановлений в законную силу.

5. Доклад председателя Малого присутствия об изменении редакции статей 33 и 34 «Вре-
менного положения о выборах городских гласных» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).

В изменение и дополнение «Временного положения о выборах городских гласных» (Собр. 
узак . 1919 г., ст. 16) постановить:

I. В избирательные записки могут быть включены как имена лиц, означенных в опубликован-
ных городской избирательной комиссией по данному округу кандидатских списках, так и имена 
лиц, значащихся в избирательном списке.

2. Цвет бумаги для избирательных записок, одинаковый для всех записок, устанавливается 
городской управой не позже первого обнародования избирательного списка.

По Управлению главного начальника снабжений
6. Представление главного начальника снабжений об утверждении проекта Временных пра-

вил о запрещении перевода населением лошадей, пригодных для службы в войсках, из одной 
губернии в другую и об установлении порядка надзора за соблюдением означенных правил.

Проект Временных правил о запрещении перевода населением лошадей, пригодных для служ-
бы в войсках, из одной губернии в другую и об установлении порядка надзора за соблюдением 
означенных правил — отклонить.

По Управлению земледелия и землеустройства
7. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства проекта штата вете-

ринарного персонала для временных подвижных и эпизоотических отрядов и об ассигно-
вании средств на устройство склада медикаментов и инструментов для снабжения этих 
отрядов.

I. Учредить при части ветеринарной и животноводства Управления земледелия и землеуст-
ройства ветеринарный персонал для временных подвижных эпизоотических отрядов и коман-
дировок, в составе нижеследующих должностей: 4 ветеринарных врачей VII класса и 16 ветери-
нарных врачей VIII класса, с присвоением сим врачам окладов содержания, соответствующего 
классам их должности. 

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия землеустройства из общих 
средств Государственная казначейства авансом, в счет сметы названного Управления на 1919 год, 
девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот девять (965 809) рублей 60 копеек на содержание 
эпизоотических отрядов с 1 октября по 31 декабря 1919 года, в том числе:

I. На содержание классных чинов — сто пятьдесят четыре тысячи четыре (154 004) рубля 
80 копеек;

2. На содержание вольнонаемных служащих — сто тридцать девять тысяч шестьсот четыре 
(139 604) рубля 80 копеек;

3. На канцелярские и хозяйственные расходы — двенадцать тысяч (12 000) рублей.
4. На оборудование склада и приобретение медикаментов и инструментов, единовременно — 

шестьсот шестьдесят тысяч двести (660 200) рублей.
8. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства о выдаче ссуды в

1 200 000 рублей Доно-Кубано-Терскому обществу сельского хозяйства на устройство противо-
чумной станции.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
шестьсот тысяч (600 000) рублей и в счет сметы того же управления на 1920 год — шестьсот 
тысяч (600 000) рублей, с показанием обеих сумм особо последним параграфом по означенным 
сметам для выдачи этих сумм в ссуду Доно-Кубано-Терскому обществу сельского хозяйства на 
устройство противочумной станции, с тем чтобы условия и порядок погашения означенной ссуды 
были подробно установлены Управлением земледелия и землеустройства в особом договоре с 
вышеупомянутым обществом при непременном обязательстве со стороны последнего погашения 
всей ссуды не позднее 31 декабря 1920 года.

9. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии авансом 8 000 000 рублей на содержание местных учреждений Управления земледелия 
и землеустройства.
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы Управления земледелия и землеуст-
ройства на сентябрьскую треть 1919 года, восемь миллионов (8 000 000) рублей на содержание 
подведомственных ему местных учреждений, с распределением означенного кредита по нижес-
ледующим параграфам, статьям и литерам указанной выше сметы:

Смета начальника Управления земледелия и землеустройства

§ 2.
(Содержание местных учреждений)

Статья I литера «б» ........................................................... 200 000 рублей
             I    -"- «в» ........................................................... 100 000

§ 3.
(Разные расходы администрации)

Статья I  ............................................................................. 200 000

§ 5.
(Содержание низших учебных заведений)

Статья I литера «а» ............................................................. 20 000
             I    -"- «б» ........................................................... 255 000

§ 6.
(Меры поощрения лесоразведения)

Статья I литера «б» ........................................................... 900 000

§ 7.
(Сооружение и ремонт зданий)

Статья 2  ............................................................................. 600 000

§ 9.
(Работы по устройству казенных лесов)

Статья I .............................................................................. 500 000
Статья 2 литера, «а» ........................................................... 400 000
Статья 2 литера, «б» .......................................................... 100 000
Статья 3 .............................................................................  175 000
Статья 4 ................................................................................ 50 000

Смета отдела земельных улучшений

§ 2.
Статья 2 литера «б» ............................................................... 80 00
              2    -"- «в» ............................................................. 100 00

§ 6.
(Хозяйственные операции казны в Европей ской России)

Статья I литера «А» ............................................................. 50 000
             I    -"- «Б» ........................................................... 400 000
             I    -"- «Г» ............................................................. 40 000
             I    -"- «Д» ........................................................... 120 000
             I    -"- «Е» ............................................................. 40 000
Статья I литера «Ж» .......................................................... 120 000
             I    -"- «И» ............................................................. 50 000

Смета государственных и земельных имуществ

§ 11.
(Заведение казенными землями и оброчными статьями)

Статья I литера «б»............................................................ 150 000 рублей
             2  ............................................................................. 100 000
            3  ............................................................................... 50 000



742

Смета департамента земледелия

§ 3.
(Разные расходы администрации)

Статья I ......................................................................................100 000

§ 5.
(Содержание высших учебных заведений)

Статья 3 литера «б» ....................................................................50 000
    -"-    3    -"- «в» ....................................................................50 000
    -"-    3    -"- «г» ....................................................................50 000
    -"-    4    -"- «б» ....................................................................50 000
    -"-    4    -"- «в» ....................................................................50 000
    -"-    4    -"- «г» ....................................................................50 000

§ 6.
(Содержание средних учебных заведений)

Статья 1литера «б» .................................................................150 000
    -"-    1   -"- «г» ..................................................................150 000
    -"-    1   -"- «д» ..................................................................150 000
    -"-    2   -"- «а» ..................................................................200 000
    -"-    2   -"- «б» ....................................................................50 000

§ 7.
(Содержание низших учебных заведений и другие меры содействия

сельскохозяйственному образованию)
Статья 1 литера «а» ..................................................................100 000
    -"-     1   -"- «б» ..................................................................100 000
    -"-     1   -"- «в» ..................................................................100 000
    -"-     2   -"- «г» ..................................................................100 000
    -"-     1   -"- «д» ..................................................................100 000
    -"-     2  ...................................................................................200 000
    -"-     4  .....................................................................................50 000

§ 9.
(Содержание техников по сельскохозяйственной части)

Статья 3 ......................................................................................60 000

§ 10.
(Научные, опытные и показательные сельскохозяйственные
учреждения и пособия на содержание таких же учреждений)

Статья 2 литера «б» ..................................................................150 000
    -"-    4    -"- «б» ..................................................................140 000
    -"-    5  ....................................................................................500 000

§ 11.
(Общие меры по развитию и улучшению различных

отраслей сельского хозяйства)
Статья 5 ..................................................................................... 50 000

§ 12.
(Пособия на общие меры по развитию и улучшению

различных отраслей сельского хозяйства)

Статья 2 ......................................................................................50 000
    -"-    3   -"- «б» ....................................................................50 000
    -"-    6  ......................................................................................50 000

§ 15.
(Сооружение и ремонт зданий)

Статья 1 литера «б» ................................................................. 300 000
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По Управлению юстиции
10. Представление начальника Управления юстиции о дополнении расписания должнос-

тей в местах заключения должностями медицинского персонала.
I. Утвержденное Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 1919 года 

«Временное расписание должностей в местах заключения в губерниях и областях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 75, ст. 10, прил.) дополнить следующими должностями:

1. В местах заключения первого разряда: старшего врача VII класса, младшего врача VIII клас-
са, провизора VIII класса, старшего и младшего фельдшера.

2. В местах заключения второго разряда: старшего врача VIII класса, младшего врача IX клас-
са, старшего и младшего фельдшера.

3. В местах заключения третьего и четвертого разряда: врача IX класса и фельдшера.
4. В местах заключения пятого и шестого разряда: фельдшера.
II. Определить оклады содержания означенных в отделе I должностных лиц: 1) для классных 

чинов — соответственно их классам и 2) для неклассных чинов — в порядке утвержденного Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 1919 года постановления Осо-
бого совещания (журнал Особ[ого] сов[ещания] № 75, ст.7).

Предоставить чинам медицинского персонала, если они состоят на службе исключительно по 
тюремному ведомству, квартиры в натуре, или

при невозможности отвода таковых квартирные деньги в размере одной пятой части основ-
ного оклада содержания.

IV. Означенные в отделах I–III мероприятия вве сти в действие с I октября 1919 года.
V. Потребные на содержание медицинского персонала в местах заключения кредиты испра-

шивать в мере действительной необходимости.
11. Представление начальника Управления юстиции об образовании тюремной инспекции 

в составе отдела по заведованию местами заключения в управлении Дагестанской области.
1. Ввести в Дагестанской области устройство местного заведования тюремною частью —

на основаниях, изложенных в высочайше утвержденном 21 марта 1890 года (ПСЗ. № 6653) мне-
нии Государственного Совета об учреждении губернской тюремной инспекции.

II. Учредить в составе управления Дагестанской области должности тюремного инспектора 
V класса и секретаря при тюремном инспекторе VIII класса, с присвоением сим должностям ок-
ладов содержания, соответствующих их классам.

III. Означенные в отделах I и II мероприятия ввести в действие с 1 октября 1919 года.
IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Госу-

дарственного казначейства двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят (27 750) рублей, в том числе: 
1) на содержание в течение октября, ноября и декабря 1919 года указанных в отделе II должнос-
тей — 7800 рублей, 2) на наем в течение того же срока вольнонаемных служащих Дагестанской 
тюремной инспекции — 1950 рублей, 3) на канцелярские в течение того же срока расходы той 
же инспекции — 3000 рублей и 4) единовременно, на первоначальное обзаведение означенной 
инспекции, — 15 000 рублей.

12. Доклад председателя Малого присутствия о назначении единовременных пособий 
вдове сенатора баронессе Т. И. Медем и вдове члена Томского окружного суда Е. Д. Лыжи-
ной (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).

Во внимание к совершенно исключительным материальным условиям вдовы сенатора 1-го де-
партамента Правительствующего Сената баронес сы Т. И. Медем и вдовы члена Томского окруж-
ного суда Е. Д. Лыжиной, мужья коих были расстреляны большевиками, просить Главнокоманду-
ющего назначить из особого двухсоттысячного кредита, находящегося в его распоряжении, еди-
новременные пособия: баронессе Т. И. Медем и Е. Д. Лыжиной в размере двух тысяч (2000) руб-
лей каждой.

13. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на канцелярские и хо-
зяйственные расходы Управления юстиции (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, в дополнение к суммам, 
отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим 27 июня 1919 года постановлению 
Особого совещания (жур[нал] Особ[ог]о сов[ещания] № 80, ст. 13), тридцать тысяч (30 000) руб-
лей на канцелярские и хозяйственные расходы означенного управления в течение октября, ноября 
и декабря месяцев 1919 года.
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По Управлению финансов
14. Представление начальника Управления финансов об ассигновании 5 000 000 рублей 

на чрезвычайные расходы по гражданскому ведомству в Закаспийской области.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства авансом пять миллионов (5 000 000) рублей для выдачи этой суммы упол-
номоченному Управления финансов в Закаспийской области на чрезвычайные расходы в сей об-
ласти по гражданскому ведомству.

15. Представление начальника Управления финансов об ассигновании в его распоряже-
ние средств на содержание вольнонаемных служащих, на канцелярские и хозяйственные 
расходы, на расходы по командировкам служащих и на выдачу пособий.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государствен-
ного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на сентябрьскую треть 1919 года, 
на расходы управления в течение сентября и октября сего года, пятьсот девяносто пять тысяч че-
тыреста два (595 402) рубля, в том числе: на содержание вольнонаемных служащих управления —
204 652 рубля, на канцелярские и хозяйственные расходы управления — 169 300 рублей, на со-
держание вольнонаемных служащих и на канцелярские и хозяйственные расходы уполномочен-
ных управления — 21 450 рублей, на расходы по командировкам служащих: в пределах России —
50 000 рублей и за границей — 100 000 рублей и на выдачу пособий в особо исключительных слу-
чаях — 50 000 рублей.

16. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на неотложные пот-
ребности Екатеринославской, Киевской, Курской, Одесской, Полтавской, Ставрополь-
ской, Таврической, Харьковской и Херсонской казенных палат и подведомственных им 
казначейств, а также Новороссийского, Сочинского и Туапсинского казначейств (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 29).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, шесть мил-
лионов (6 000 000) рублей на заготовку топлива, книг и бланков и на приобретение канцелярских 
принадлежностей в течение третьей трети (сентябрь — декабрь) 1919 года для Екатеринослав-
ской, Киевской, Курской, Одесской, Полтавской, Ставропольской, Таврической, Харьковской и 
Херсонской казенных палат и подведомственных им казначейств, а также Новороссийского, Со-
чинского и Туапсинского казначейств.

17. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении оклада основного содержания 
должности помощника управляющего Казенной палатой (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).

Присвоить должности помощника управляющего Казенной палатой, положенной в VI классе, 
оклад основного содержания в размере одной тысячи пятисот (1500) рублей в месяц.

18. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на производство ремонтных 
работ в здании Ставропольской казенной палаты (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, шестьдесят пять тысяч 
шестьсот (65 600) рублей на производство ремонтных работ в здании Ставропольской Казенной 
палаты.

По Управлению иностранных дел
19. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на командиро-

вочное довольствие дипломатических курьеров (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 29).
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств 

Государственного казначейства, в счет сметы Управления иностранных дел на 1919 год, пятьсот 
шестьдесят тысяч (560 000) рублей (стоимость 40 000 франков) на покрытие расходов по коман-
дировкам дипломатических курьеров в г. Париж, с тем чтобы суточные деньги означенным лицам 
исчислялись за время не свыше 30 дней на каждую командировку.

II. Поручить начальнику Управления иностранных дел согласовать расписание отправления 
дипломатических курьеров Управления иностранных дел с временем посылки курьеров военного 
ведомства.

По Управлению путей сообщения
20. Доклад начальника Управления путей сообщения об удовлетворении путевым довольст-

вием членов междуведомственной комиссии по обследованию Черноморской железной дороги.
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I. Распространить на председателя и членов междуведомственной комиссии по обследованию 
Черноморской железной дороги действие «Временных правил о путевом довольствии чинов цен-
тральных и местных учреждений гражданского ведомства при разъездах по делам службы, пере-
мещениях и назначениях» (Собр. узак., 1919 г., ст. 151), за все время нахождения председателя и 
членов названной комиссии со дня ее образования в дороге и на побережье.

II. Председателя означенной в предшедшем (I) отделе комиссии удовлетворить путевым до-
вольствием применительно к должности III класса.

21. Представление начальника Управления путей сообщения об удовлетворении подъем-
ными деньгами служащих Управления путей сообщения при служебных перемещениях.

Образовать под председательством представителя от Управления финансов междуведомствен-
ную комиссию в составе представителей от всех ведомств для обсуждения вопроса об удовлет-
ворении служащих гражданских ведомств подъемными деньгами при служебных перемещениях 
и командировках.

Председатель Лукомский.
Члены: А. Нератов, Н. Савич, А. Герасимов, И. Малинин, М. Фёдоров, В. Юрченко, А. Билимович,

Н. Тихменев, И. Шипов, Н. Астров, Д. Никифоров, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов,
А. Щетинин, М. Бернацкий, В. Гефдинг, Челищев, Энгельгардт, кн[язь] Трубецкой, С. Маслов

Управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 22. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 93–102 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 103:
Приложение (к ст. 1 журн[ала] № 103 )

Временное положение
о присутствиях по делам страхования рабочих

1. В каждой губернии, на которую распространяется действие постановлений об обеспечении 
рабочих на случай болезни и о страховании рабочих от несчастных случаев (Свод зак., т. XI, ч. 2, 
Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. 1913 г., ст. 257–491), учреждается присутствие по делам 
страхования рабочих.

Примечание 1. Временному комитету по делам страхования предоставляется для губерний с 
неразвитой промышленностью учреждать одно присутствие для двух или нескольких губерний, 
а в местностях с сильно развитой промышленностью учреждать отдельные присутствия для осо-
бых районов губерний. При учреждении присутствий Временный комитет по делам страхования 
рабочих может не считаться с административными границами губерний, относя районы одной 
губернии в присутствие соседней губернии.

Примечание 2. Временному комитету по делам страхования рабочих предоставляется издавать 
правила о времени и порядке открытия присутствий по делам страхования рабочих.

2. Присутствие по делам страхования рабочих образуется под председательством старшего 
фабричного инспектора, в составе инспектора, по назначению начальника Управления торговли 
и промышленности, одного представителя судебного ведомства, по избранию собрания окружно-
го суда, а при учреждении присутствия вне местонахождения последнего — по избранию съез-
да мировых судей, в округе коего имеется местонахождение присутствия, одного представителя 
земской и городской врачебно-санитарной части, назначаемого губернской земской управой, а 
в городах с населением свыше 200 000 человек — городской управой, трех представителей от 
промышленников и трех представителей от рабочих. В местностях с развитой горной промыш-
ленностью в состав присутствия сверх поименованных лиц входит окружной горный инженер, по 
назначению начальника Управления торговли и промышленности.

Примечание. В случае образования одного присутствия, согласно примечанию 1 к предшед-
шей (1) статье, для двух или нескольких губерний председательствование в присутствии возлага-
ется на старшего фабричного инспектора той губернии, в которой имеется местонахождение при-
сутствия. При образовании особого присутствия для отдельного района губернии председатель 
присутствия назначается начальником Управления торговли и промышленности из фабричных 
инспекторов или окружных горных инженеров данного района.
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3. Члены присутствия от рабочих избираются на съезде представителей от больничных касс, 
подведомственных данному присутствию. Члены присутствия от промышленников избираются 
на общих собраниях участников или уполномоченных окружных страховых товариществ, в округ 
коих входит данное присутствие. Если присутствие находится в районе деятельности двух или 
нескольких страховых товариществ, то подлежащие избранию в присутствие члены от промыш-
ленников распределяются между соответствующими товариществами Временным комитетом 
по делам страхования рабочих. Члены присутствия от промышленников и рабочих избираются 
на один год. Порядок созыва съезда представителей больничных касс, производства, поверки и 
обжалования выборов членов присутствия от рабочих и промышленников определяются прави-
лами, устанавливаемыми Временным комитетом по делам страхования рабочих. В местностях с 
развитой горной промышленностью в числе членов присутствия от рабочих и промышленников 
обязательно избираются представители от горнорабочих и горнопромышленников.

Примечание. Для первых выборов членов присутствия порядок созыва представителей боль-
ничных касс, производства, поверки и обжалования выборов устанавливается начальником Уп-
равления торговли и промышленности.

4. Члены присутствия от рабочих и промышленников избираются из лиц не моложе 25 лет, 
состоящих в русском гражданстве и знающих русскую грамоту. Не могут быть членами присутст-
вия: 1) приговоренные судом к наказаниям, соединенным с лишением или ограничением прав со-
стояния, или осужденные по суду за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, 
укрывательство похищенного, покупку или принятие в заклад, в виде промысла, заведомо кра-
деного или полученного через обман имущества, подлог, ростовщичество, лихоимство, лихода-
тельство и за преступления, предусмотренные статьями 913, 9131, 1180, 11801–11802 (в ред[акции] 
зак[она] 8 сентября 1916 года, Собр. узак., ст. 1952) «Уложения о наказаниях» (Свод зак., т. XV), 
а также осужденные по судебному приговору за преступления против избирательного права, пре-
дусмотренные в статьях 3281–3282 (по прод. 1912 г.) «Уложения о наказаниях», когда приговор 
о них вошел в законную силу, хотя бы после состоявшегося осуждения они были освобождены 
от наказания за давностью, по примирению или по амнистии, в течение трех лет по отбытии на-
казания или освобождения от него; 2) отрешенные по судебным приговорам от должности, хотя 
бы они были освобождены от указанного наказания за давностью или по амнистии, в течение 
трех лет со времени вступления приговора о них в законную силу; 3) преданные суду в общих 
судебных местах по обвинению в преступных деяниях, означенных в пункте 1 сей 4 статьи, а 
также состоящие под судом по обвинению в тех же преступных деяниях в мировых судебных ус-
тановлениях со времени воспоследования обвинительных приговоров о них в первой инстанции;
4) впавшие в несостоятельность, впредь до определения свойств ее, а из лиц, о коих дела сего рода 
приведены уже к окончанию, все несостоятельные, кроме признанных несчастными; 5) лица, со-
державшие или содержащие дома терпимости, а также осужденные за деяния, предусмотренные 
статьями 524, 525 и 527 «Уголовного уложения» (Свод зак., т. XV, изд. 1909 г.); 6) осужденные за 
уклонение от воинской повинности, хотя бы они были освобождены от наказаний по амнистии; 
7) лица, подвергнутые лишению свободы или обращению на принудительные работы по пригово-
рам судебно-следственной комиссии в течение трех лет по отбытии наказания.

5. К председателю, назначаемым и выборным членам присутствия на случай их отсутствия 
или выбытия назначаются и избираются заместители тем же порядком, на тот же срок и в том же 
числе, как и члены присутствия.

6. Заместители членов присутствия по избранию замещают отсутствующих членов в поряд-
ке большинства голосов, полученных заместителями при избрании, а при равенстве сих голосов 
— по жребию. Заместители могут участвовать в заседаниях присутствия и при наличности заме-
щаемых членов, но в последнем случае — только с правом совещательного голоса.

7. Члены присутствия по избранию и их заместители по истечении срока полномочий про-
должают исполнять свои обязанности впредь до новых выборов. Выбывающие лица могут быть 
избираемы вновь.

8. Члены присутствия по избранию за участие в заседаниях присутствия получают вознаграж-
дение из средств Государственного казначейства, сверх того, живущие вне местонахождения 
присутствия под возмещение расходов по проезду туда и обратно — и суточное довольствие. Раз-
мер вознаграждения за участие в заседаниях, возмещение расходов по проезду туда и обратно и 
суточного довольствия устанавливается Временным комитетом по делам страхования рабочих.

9. Неявка членов присутствия от рабочих на работу или служащих на предприятия в то время, 
когда они заняты исполнением лежащих на них по званию членов присутствия обязанностей, не 
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дает права владельцу предприятия налагать на них взыскания за прогул или за неявку на работу 
(Свод зак., т. XI, ч. 2, Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. [1913 г.], ст. 104 и 106) или требо-
вать досрочного расторжения договора найма.

10. В заседании присутствия могут быть приглашаемы, по распоряжению председателя, лица, 
от которых, по свойству обсуждаемых дел, можно ожидать полезных сведений. Лица эти пользу-
ются правом совещательного голоса.

11. Ведению присутствия по делам страхования рабочих подлежит: 1) наблюдение за исполне-
нием постановлений об обеспечении рабочих на случай болезни и страхования рабочих от несчас-
тных случаев (Свод зак., т. XI, ч. 2, Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. 1913 г., ст. 257–491), 
2) наблюдение за исполнением издаваемых Временным комитетом по делам страхования рабочих 
в развитие упомянутых (п. 1) постановлений, правил и инструкций; 3) распорядительные действия 
по применению упомянутых (п. 1) постановлений, а равно распоряжений Временного комитета 
по делам страхования рабочих; 4) рассмотрение жалоб на распоряжения чинов фабричной инс-
пекции, горного и судоходного; 5) разрешение пререканий между больничными кассами и стра-
ховыми товариществами по вопросам о возмещении кассам расходов по управлению за счет то-
вариществ, предусмотренных пунктом 2 статьи 311 (в ред[акции] постан[овления] Врем[енного] 
прав[ительства] 25 июля 1917 г.; Собр. узак., «Устава о промышленном труде» (Свод зак., т. XI, 
ч. 2), пособий, поскольку разрешение сих вопросов не относится к компетенции судебных мест. 
О затруднениях и сомнениях, встречаемых при применении упомянутых (п. 1) постановлений и 
изданных в их развитие правил и инструкций, присутствие представляет Временному комитету 
по делам страхования рабочих.

12. Ведению присутствия подлежат в частности:
А. По постановлениям об обеспечении рабочих на случай болезни (Свод зак., т. XI, ч. 2, 

Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. 1913 г., ст. 257–371): 1) освобождение в подлежащих 
случаях предприятий от подчинения действию означенных постановлений; 2) подчинение дейст-
вию означенных постановлений предприятий с меньшим против указанного в статье 257 (в ред. 
постан[овления] Врем[енного] прав[ительства] 25 июля 1917 г.; Собр. узак., ст. 1313)189 «Устава о 
промышленном труде» (Свод зак., т. XI, ч. 2) числом рабочих; 3) установление стоимости доволь-
ствия, отпускаемого рабочим натурою; 4) разрешение учреждения отдельных больничных касс 
при предприятиях с числом рабочих не менее пятисот; 5) распоряжение об учреждении общей 
больничной кассы или о приписке предприятия к действующей кассе; 6) установление порядка 
составления рабочими предприятий постановлений о присоединении предприятия к больничной 
кассе, о соединении предприятия с другими предприятиями в общую кассу и об уставе больничной 
кассы; 7) установление сроков для подачи заявлений об учреждении больничных касс; 8) ведение 
списка больничных касс; 9) распоряжение об исключении из списка закрытых больничных касс; 
10) определение размера суточной стоимости содержания и лечения больных в принадлежащих 
городам и земствам лечебных заведениях; 11) распоряжение о созыве в надлежащих случаях об-
щего собрания больничной кассы; 12) принятие, в подлежащих случаях, мер к упорядочению дел 
кассы; 13) рассмотрение жалоб на постановления общих собраний касс и отмена сих постановле-
ний; 14) рассмотрение жалоб на неправильное производство выборов членов правления кассы и 
отмена выборов; 15) назначение ревизии денежных средств больничной кассы, а равно делопро-
изводства и отчетности правления кассы; 16) рассмотрение отчетов чинов фабричной инспекции 
о произведенных ими ревизиях; 17) наблюдение за действиями общих собраний правлений касс; 
18) устранение от должности членов правления кассы и, в подлежащих случаях, привлечение 
их к судебной ответственности; 19) рассмотрение основательности мотивов отвода представите-
ля владельца предприятий в ревизионной комиссии кассы; 20) поручение, в подлежащих случа-
ях, управления делами больничной кассы наличному составу правления или отдельным лицам;
21) распоряжение о передаче, в подлежащих случаях, управлению делами больничной кассы од-
ной из существующих касс.

Б. По постановлениям о страховании рабочих от несчастных случаев (Свод зак., т. XI, ч. 2, 
Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. 1913 г., ст. 372–491): 22) установление таксы расходов по 
лечению пострадавших от несчастных случаев; 23) установление стоимости довольствия, отпуска-
емого рабочим натурою, и 24) установление размера средней поденной платы чернорабочему.

13. При рассмотрении дел, указанных в пункте 4 статьи 11, пунктах 13, 14 и 18 статьи 12, сверх 
поименованных в статье 2 лиц в состав присутствия входит товарищ председателя окружного 
суда по административному отделению или, по избранию общего собрания окружного суда, один 
из членов суда или административный судья.
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14. При рассмотрении в присутствии дел, указанных в пункте [4] статьи 11 и в пунктах 13, 14 и 
18 статьи 12, применяются правила, изложенные в статьях 15 и 16. Если указанные дела касаются 
кого-[либо] из членов присутствия, последний отстраняется от участия в [рассмотрении] и разре-
шении дел и заменяется заместителем.

15. По назначении дела к слушанию в присутствии жалобщику посылается извещение, причем 
ему или его поверенному предоставляется право присутствовать при докладе дела и давать сло-
весные или подавать письменные к оному объяснения. Неявка жалобщика или его поверенного не 
останавливает решения дела, если присутствие имеет возможность убедиться, что вышеупомяну-
тое извещение жалобщиком своевременно получено.

16. Постановления присутствия по жалобам (Свод зак., т. XI, Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], 
изд. 1913 г., ст. 246) могут состоять или в изменении обжалованного распоряжения законным, или в 
отмене такового. В первом случае жалобщик уведомляется об оставлении его жалобы без последст-
вий, причем ему препровождается копия постановления присутствия. Во втором случае жалобщик 
уведомляется об отмене обжалованного им распоряжения. Означенный порядок соблюдается и при 
отмене обжалованного распоряжения не в целом, а лишь в какой-либо его части.

17. Дела об устранении от должности членов правления больничной кассы и о привлечении их 
к судебной ответственности рассматриваются в присутствии по предварительном истребовании 
объяснений от устраняемых лиц. По назначении дела к слушанию в присутствии устраняемому 
посылается извещение, причем ему или его поверенному предоставляется право присутствовать 
при докладе дела и давать словесные и подавать письменные по оному объяснения. Неявка уст-
раняемого или его поверенного не останавливает решения дела, если присутствие имеет возмож-
ность убедиться, что вышеупомянутое извещение устраняемым своевременно получено.

18. Для действительности постановления присутствия требуется участие в заседании предсе-
дателя и не менее четырех членов присутствия.

19. Дела в присутствии решаются простым большинством голосов; при равенстве голосов го-
лос председателя дает перевес.

20. Если председатель не признает возможным согласиться с постановлением присутствия, 
то он приостанавливает его исполнение и представляет дело в семидневный срок начальнику 
Управления торговли и промышленности, который или предлагает председателю присутствия о 
приведении постановления в исполнение, или передает дело на рассмотрение Временного коми-
тета по делам страхования рабочих.

21. Правила внутреннего распорядка и делопроизводства в присутствии определяются нака-
зом, издаваемым Временным комитетом по делам страхования рабочих.

22. На постановления присутствия могут быть подаваемы в месячный срок, через присутст-
вие, жалобы в Временный комитет по делам страхования рабочих. Означенный месячный срок 
исчисляется со дня вручения жалобщику копии постановления или объявления постановления, 
или со дня приведения его в исполнение, если оно предварительно не было объявлено. Подача 
жалобы не приостанавливает исполнения постановления присутствия, если о приостановлении 
его не состоялось особого постановления присутствия, в которое подана жалоба, или Временного 
комитета по делам страхования рабочих.

23. Делопроизводство присутствия возлагается на канцелярию председательствующего, стар-
шего фабричного инспектора или участкового фабричного инспектора, по принадлежности.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 22 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 103–106 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 326. С. 508–513.

Приложение № 2 (к ст. 2 журн[ала] № 103)

Положение
о профессиональных союзах рабочих

1. Всем российским гражданам, занимающимся в предприятиях заводских, фабричных, про-
мышленных и торговых одинаковыми, однородными либо имеющими между собой связь работа-
ми или промыслами, а равно всем вообще служащим по найму в указанных выше предприятиях, 
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как казенных, так и частных, предоставляется право образовывать союзы (общества) для защиты 
профессиональных интересов своих членов.

Примечание. Несовершеннолетние могут вступать в состав профессиональных союзов. Лица, 
не достигшие 17-летнего возраста, не пользуются правом решающего голоса и не участвуют в вы-
борах. На должности по управлению союзом могут быть избраны лишь лица, достигшие 21 года.

2. Профессиональный союз является добровольным соединением. Каждый рабочий или слу-
жащий, вошедший в состав профессионального союза, имеет право во всякое время выйти из 
числа его членов.

3. В пределах одной и той же профессии или отрасли труда не возбраняется образование двух 
или нескольких профессиональных союзов.

4. Профессиональные союзы не должны преследовать целей, противных действующим законам.
5. Имея целью защиту профессиональных интересов своих членов (ст. 1), профессиональные 

союзы, в частности, могут:
1) обследовать быт, условия труда и нужды своих членов;
2) представлять интересы своих членов перед различными учреждениями и лицами;
3) изыскивать способы к устранению недоразумений, возникающих между предпринимателя-

ми и членами профессиональных союзов;
4) устраивать учреждения, способствующие приисканию работ;
5) оказывать юридическую и медицинскую помощь своим членам и их семьям;
6) выдавать денежные пособия во время безработицы и в иных случаях нужды и образовывать 

для этих целей особые кассы и капиталы;
7) устраивать общежития, дешевые квартиры, столовые и тому подобные учреждения;
8) осуществлять мероприятия, направленные к духовному и физическому развитию своих 

членов, как то: устройство лекций, учебных курсов, библиотек, издание органов печати и тому 
подобное;

9) устраивать детские очаги, ясли, профессиональные и ремесленные школы и тому подобное;
10) доставлять своим членам возможность выгодно приобретать предметы первой необходи-

мости и орудия производства.
6. Для достижения поставленных себе целей профессиональные союзы могут устанавливать 

обложение своих членов взносами в кассу союзов.
Примечание. Не допускается обложение профессиональным союзом рабочих и служащих, не 

вошедших в состав союза.
7. Действующие в пределах Российского государства профессиональные союзы могут для сов-

местного достижения целей, установленных в статьях 1 и 5, объединяться между собой, а также 
учреждать свои отделения в пределах России.

8. Каждый профессиональный союз, равно и объединения союзов обязаны иметь устав, коим 
определяется внутренняя цель организации и деятельность союза.

9. В частности, в уставе должны быть указаны:
1) название, цель и район деятельности профессионального союза или объединения таковых союзов;
2) права и обязанности членов и средства союза;
3) порядок вступления и выбытия членов;
4) способ помещения и заведования денежными средствами и вообще имуществом союза;
5) состав, порядок и способы избрания лиц, на которых возлагается управление делами и иму-

ществом союза или общества, и местонахождение управления делами, срок и круг полномочий 
входящих в его состав лиц;

6) состав прочих органов союза или объединения, если таковые предполагаются, предмет ве-
дения каждого из них, а также порядок избрания и срок полномочий входящих в их состав лиц;

7) способ ведения отчетности;
8) время и порядок созыва общих собраний членов союза, предметы ведения означенных соб-

раний и условия их деятельности и
9) порядок ликвидации союзов и объединений.
10. В устав должно быть включено постановление о производстве выборов членов управления 

делами союза закрытым голосованием.
11. Каждый профессиональный союз, равно и объединения союзов должны быть зарегистри-

рованы.
12. Профессиональные союзы и объединения регистрируются по месту нахождения управле-

ния делами союза или объединения подлежащим окружным судом, в порядке постановления Вре-
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менного правительства 19 июля 1917 года о регистрации товариществ, обществ и союзов (Собр. 
узак., ст. 907), а также настоящего Положения.

13. О регистрации устава союза, а также изменений в нем окружной суд сообщает местному 
старшему фабричному инспектору.

14. Союз прекращает свою деятельность: 1) в случаях, указанных в уставе, и 2) по постанов-
лению суда.

15. Закрытие общества или союза может последовать по суду в том лишь случае, если деятель-
ность его оказалась направленной к достижению целей, противных закону.

16. Дела о закрытии профессиональных союзов по суду возбуждаются по заявлениям заинте-
ресованных лиц, а также по заявлениям прокурорского надзора или старшего фабричного инс-
пектора.

17. В том случае, если отчет профессионального союза или объединения союзов не публи-
куется во всеобщее сведение, он должен быть не позднее 6 месяцев по утверждении его общим 
собранием представлен старшему фабричному инспектору.

18. Действие сего Положения не распространяется на нанимающихся и служащих в предпри-
ятиях, являющихся составной частью службы железных дорог.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 22 октября 1919 года. Г. Ростов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 107–108. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 327. С. 513–515.

Срочные постановления к журналу № 103

15 октября 1919 г.
По Морскому управлению

1. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на дострой-
ку и сборку подводных лодок, а также на подъем затонувшей подводной лодки.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы означенного управления на 1919 год: 1) в виде аванса на до-
стройку и сборку подводных лодок — три миллиона (3 000 000) рублей и 2) на работы по подъему 
затонувшей в г. Севастополе подводной лодки — восемьдесят тысяч (80 000) рублей.

2. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на неот-
ложные нужды флота и портов Черного моря.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса, в счет средств сметы означенного управления на 1919 год, 
сорок миллионов (40 000 000) рублей на неотложные в течение сентябрьской (сентябрь — де-
кабрь) трети 1919 года расходы по флоту и портам Черного моря.

По отделу пропаганды
3. Представление управляющего отделом пропаганды об ассигновании средств на покуп-

ку бумаги для нужд Отдела пропаганды190.
Ассигновать в распоряжение управляющего отделом пропаганды из общих средств Государст-

венного казначейства в счет сметы отдела пропаганды на 1919 год пятьдесят миллионов сто 
семьдесят две тысячи двести сорок (50 172 240) рублей на приобретение бумаги для отдела про-
паганды.

По Управлению юстиции
4. Представление начальника Управления юстиции о возложении на сенаторов исполнения 

отдельных поручений и временного исполнения обязанностей по службе в военном и граждан-
ском ведомствах и ассигновании из средств Государственного казначейства 825 000 рублей на 
содержание сенаторов.

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Впредь до возобновления деятельности Правительствующего Сената в полном составе при-

сутствий его департаментов на сенаторов, не вошедших в состав ныне существующих присутст-
вий департаментов Сената, приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
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России может быть возлагаемо исполнение отдельных поручений или временное исполнение 
обязанностей по службе в военном или гражданском ведомствах.

2. Сенаторам, на коих будет возложено исполнение обязанностей, означенных в предшедшей 
(1) статье, присваиваются: 1) основной оклад содержания, определенный дополнением к соглаше-
нию Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России с Донским атаманом о восста-
новлении деятельности Правительствующего Сената от 17 сентября 1919 года и 2) ежемесячная 
прибавка на дороговизну, кормовые деньги и пособие по семейному положению, установленные 
приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 10 июля 1919 года за 
№ 101.

3. Сенаторам, на коих будет возложено исполнение обязанностей по должностям, для которых 
установлен более высокий оклад содержания, присваивается оклад содержания по сим последним 
должностям.

4. Для сенаторов, присутствовавших не менее года до 25 октября 1917 года в департамен-
тах Правительствующего Сената или общем оного собрания, устанавливается выдача основного 
оклада содержания, определенного дополнением к соглашению Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России с Донским атаманом о восстановлении деятельности Прави-
тельствующего Сената от 17 сентября 1919 года и ежемесячной прибавки к сему содержанию на 
дороговизну, установленной приказом Главнокомандующего от 10 июля 1919 года за № 101, в 
размерах по месту жительства сенаторов.

5. Сенаторы, пребывающие в местностях, подчиненных управлению Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами на Юге России, обязуются сообщать о месте своего жительст-
ва начальнику Управления юстиции.

II. Означенные в предшедшем (I) отделе меры ввести в действие в местностях, освобожден-
ных от советской власти ко времени издания настоящего постановления, с 1 августа 1919 года, 
а в прочих местностях России — со времени подчинения их управлению Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Госу-
дарственного казначейства в счет сметы означенного управления на 1919 год восемьсот двадцать 
пять тысяч (825 000) рублей на покрытие в течение октября, ноября и декабря 1919 года расходов, 
вызываемых означенными в отделе I мероприятиями.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 16. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 91–92 об. Подлинник.

№ 103а
15 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. Б. Похвиснев, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Тихменев, 
кн[язь] Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Хартитонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, полковник 
Энгельгардт, А. С. Щетинин, В. А. Степанов, В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта «Вре-

менных правил о порядке выдачи ежемесячного пособия семействам солдат», об учрежде-
нии дополнительного числа должностей в составе Управления внутренних дел и об ассигно-
вании кредита, необходимого на расходы, вызываемые означенными мероприятиями.

I. Проект «Временных правил о порядке выдачи ежемесячного пособия семействам солдат» 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение).
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II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год в качест-
ве чрезвычайного кредита ввиду обстоятельств военного времени четырнадцать миллионов 
(114 000 000) рублей на выдачу за время с 7 мая по 31 декабря 1919 года семействам воинов 
пособий в порядке Правил, означенных в отделе I.

III. В дополнение Временного штата Управления внутренних дел (Собр. узак., 1919 г., ст. 48) 
учредить в составе означенного управления по части особой управления следующие новые долж-
ности: две — чиновников особых поручений при начальнике Управления внутренних дел V клас-
са, одну — чиновника особых поручений при начальнике Управления внутренних дел VI класса, 
одну — начальника отделения VI класса, одну — делопроизводителя VII класса, одну — дело-
производителя VIII класса и одну — регистратора IX класса, с присвоением сим должностям 
соответствующих их классам окладов содержания.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в счет сметы Управления внутренних дел на сентябрьскую треть 
сего года, сто две тысячи пятьсот семнадцать (102 517) рублей 16 копеек, в том числе: на содержа-
ние должностей, означенных в отделе III, в течение октября, ноября и декабря месяцев 1919 года 
— 57 017 рублей 16 копеек, на увеличение канцелярских и хозяйственных средств Управления 
внутренних дел на тот же срок — 10 500 рублей и единовременно на дополнительное обзаведение 
хозяйственными и канцелярскими принадлежностями — 35 000 рублей.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, В. Степанов, Челищев, М. Бернацкий, В. Гефдинг,

г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, Н. Тихменев, И. Шипов, Н. Савич, г[енерал]-м[айор] 
Харитонов, Д. Никифоров, А. Щетинин, И. Малинин, А. Билимович, кн[язь] Трубецкой, А. Нератов.

Управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю 31. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 109–109 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 103а:

Приложение (к журн[алу] № 103а)

Временные правила
о порядке выдачи ежемесячного пособия семействам солдат

I. О лицах, имеющих право на пособие
1. Право на ежемесячное пособие имеют проживающие в пределах местностей, находящихся 

под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России семейства солдат 
призванных и добровольцев, которым не причитается содержания по гражданской службе в пра-
вительственных учреждениях (Врем[енные] прав[ила] об обесп[ечении] сем[ей] воин[ов], ст. 6. 
Собр. узак., 1919 г., ст. 64).

2. Семейства означенных в статье 1 солдат получают ежемесячное пособие в размере месяч-
ного содержания солдата (рядового, унтер-офицера, фельдфебеля и пр.) без кормового оклада, 
независимо от числа лиц, составляющих призреваемое семейство (ст. 4).

3. Если из одного и того же семейства состоят на службе солдатами несколько членов, то се-
мейство получает пособие за каждого из них.

4. Семейство, имеющее право на пособие, составляют:
1) законная жена;
2) законные нетрудоспособные дети;
3) внебрачные жены, имеющие детей или находящиеся в состоянии беременности, а также 

внебрачные детиa;

a  Первоначально в статье 4 было шесть пунктов. Пункт 4 «бездетные внебрачные жены, если они с при-
званным совместно не менее года до поступления его в войска и содержались трудом последнего» исклю-
чен, нумерация пунктов изменена. К данной статье имеется помета черными чернилами: «Исключено 
Особым совещанием. Управляющий делами С. Безобразов».
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4) неусыновленные приемные нетрудоспособные дети, принятые в семью до поступления их 
приемных отцов в войска, если содержались трудом последних;

5) престарелые или нетрудоспособные законные отец и мать и родные нетрудоспособные бра-
тья и незамужние сестры, если содержались трудом солдата;

6) престарелые или нетрудоспособные внебрачные матери и внебрачные нетрудоспособные 
братья и сестры, если содержались трудом солдата.

Примечание: лицам, указанным в пунктах 3, 4 и 6 сей (4) статьи, выдается пособие при усло-
вии подачи солдатом письменного о том ходатайства. Это ходатайство подается в учреждение, 
ведающее выдачей пособия по месту жительства семейства солдата или пересылается туда через 
ближайшее начальство последнего.

5. Семейства солдат, принадлежащих к старообрядцам или сектантам, браки которых хотя и 
не занесены в подлежащие книги, но, по удостоверению волостного правления, а в городах — го-
сударственной стражи, фактически существуют, призреваются наравне с семействами лиц, браки 
которых записаны в метрические книги.

6. Нетрудоспособными (ст. 4, п. 4, 5 и 6) считаются лица: а) в возрасте до пятнадцати лет или 
свыше пятидесяти пяти лет, б) совершенно не способные работать, вследствие увечья или болез-
ненного расстройства.

7. Родители, братья и сестры и солдата могут только в том случае признаваться содержащими-
ся его трудом, если у них нет другого сына или брата, освобожденного от призыва или уволенного 
со службы, вследствие назначения ему льготы по семейному положению (Уст[ав] [о] воин[ской] 
пов[инности] изд. 1915 г., ст. 53).

8. Если семейство солдата состоит не только из жены и детей, но из содержащихся его трудом 
престарелых родителей или нетрудоспособных братьев и сестер (ст. 4, п. 5 и 6), то пособие вы-
дается жене и детям, если только не последует заявления солдата о выдаче его кому-либо из лиц, 
указанных в пунктах 5 и 6 статьи 4, или о разделе его между женой и другими лицами, в сей (8) 
статье указанными, пополам. В последних случаях оно выдается согласно заявлению солдата.

9. В семействе, состоящем из родителей, братьев и сестер (ст. 4, п. 5 и 6), пособие выдается 
старшему члену семьи, если только солдатом не заявлено о выдаче пособия другому из членов его 
семейства, имеющему право на пособие.

10. Жены солдат, проживавшие до поступления последних в войска отдельно от своих мужей 
(Зак[оны] гражд[анские], ст. 1031 и 1061), могут быть, по заявлению мужей, лишены пособия.

Внебрачная жена не пользуется пособием при выдаче его законной жене.
11. Семейства дезертиров и добровольно сдавшихся в плен солдат лишаются получаемого по-

собия. О каждом случае сдачи в плен или дезертирства военное начальство сообщает подлежаще-
му губернатору по месту жительства семейства солдата.

II. О сроках и порядке выдачи пособия
12. Пособие семейству солдата выдается со дня отправления солдата воинским начальником в 

часть. Пособие семейству солдата, принятого в войска помимо воинского начальника, выдается 
со дня зачисления солдата в воинскую часть.

Примечание: семействам лиц, поступивших в войска до утверждения «Временного положения 
об обеспечении семейств воинов» (1919 г., мая 7, Собр. узак., ст. 64), указанное в сей (12) статье 
пособие исчисляется с 7 мая 1919 года.

13. Пособие выдается по месту жительства семейства солдата (ст. 1); в случае перемены та-
кового выдача пособия производится по новому месту жительства семейства, причем последнее 
обязано представить соответствующее удостоверение от попечительства по месту прежнего свое-
го жительства о размере и сроке, по который оно удовлетворено пособием.

14. Пособие всем призванным исчисляется в размере оклада рядового, впредь до представле-
ния призванным или членами его семейства удостоверения подлежащего военного начальства о 
назначении ему высшего оклада солдата (унтер-офицера, фельдфебеля и проч.).

15. Выдача пособия производится ежемесячно за текущий месяц. О дне раздачи население 
оповещается путем соответствующих объявлений.

16. Выдача ежемесячного пособия в сельских местностях производится волостным старшиной 
в присутствии одного из членов волостного попечительства. Неприбытие члена попечительства 
не останавливает выдачи пособия. В городах выдача пособия производится членом городской 
управы или лицом по избранию последней.

17. Все документы, представляемые для получения пособия, от оплаты гербовым сбором ос-
вобождаются.
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18. О всяком изменении состава семейства, пользующегося пособием, чины государственной 
стражи и должностные лица крестьянского общественного управления обязаны немедленно со-
общать уездному (городскому) попечительству.

19. Выдача пособия прекращается: 1) с возвращением к призреваемому семейству или к мес-
ту трудовой либо иной оседлости уволенного со службы солдата, на коем лежит обязанность 
содержания его семейства, и во всяком случае, по истечении месяца со дня увольнения солда-
та от службы и 2) с назначением солдату, возвращенному на родину по неспособности (Собр. 
узак., 1919 г. ст. 64; Врем[енное] пол[ожение] [об] удов[летворении] пенс[ионными] пособ[иями] 
увеч[ных] солдат, ст. 1 и 2), или вдове либо сиротам солдата убитого, умершего или без вести 
пропавшего, пенсии от казны или же с признанием уволенного солдата, по освидетельствовании 
его, трудоспособным.

20. Если ежемесячное пособие за умершего или пропавшего без вести солдата получали боко-
вые или восходящие родственники (ст. 4, п. 5 и 6), то выдача пособия прекращается по истечении 
шести месяцев со дня смерти или пропажи без вести солдата, удостоверенной установленным 
порядком.

III. Об учреждениях, ведающих выдачей пособия и порядке назначения пособия
21. Главное заведование обеспечением семейств воинов принадлежит Управлению внутрен-

них дел.
Местное заведование обеспечением семейств воинов возлагается на губернаторов, начальни-

ков уездов, губернские и уездные управления, уездные и городские попечительства, городские 
управы, волостные попечительства и волостных старшин, по принадлежности.

22. С объявлением мобилизации или в случае выяснившегося большого числа добровольцев 
в данной местности губернаторы делают распоряжение об образовании местных учреждений, 
ведающих обеспечением семейства солдат (ст. 24, 33, 34).

Примечание. Губернатором предоставляется там, где по местным условиям это окажется необ-
ходимым, обязанности волостных попечительств возлагать на волостных старшин.

23. Для выяснения семейств, имеющих право на пособие (ст. 4), производится обследование.
24. Указанное в предыдущей статье обследование возлагается: 1) в сельских местностях — на 

волостные попечительства, а в случае неизбрания их сходами — на волостных старшин, 2) в го-
родских поселениях — на городские попечительства (ст. 32) или городские управы или на особые 
комиссии, избираемые городской управой.

25. Волостное попечительство избирается волостным сходом из лиц обоего пола, не моложе 
двадцати пяти лет от роду, по суду не опороченных и не состоящих под следствием и судом и 
не причастных к большевизму и советской власти, в числе по усмотрению схода, но не менее 
трех лиц; в члены попечительства избираются жители волости (в Терско-Дагестанском крае и 
Закавказье — селения), изъявившие согласие, имеющие постоянно в пределах ее проживание и 
пользующиеся доверием населения.

26. Члены попечительства избирают из своей среды председателя и делопроизводителя.
27. Председатель попечительства созывает членов его на заседания и несет ответственность 

за действие попечительства; на делопроизводителя возлагается письмоводство и счетоводство 
попечительства.

28. Расходы на делопроизводство волостного попечительства и на разъезды членов попечи-
тельства возмещаются из средств, ассигнуемых для этой цели волостным сходом в размере дейст-
вительной надобности. Волостной сход, если пожелает, устанавливает суточные членам попечи-
тельства из собственных средств.

29. Дела в попечительстве решаются по большинству голосов; при равенстве же голосов голос 
председателя дает перевес.

30. Члены волостного попечительства в случае несоответствия их своему назначению исклю-
чаются из состава попечительства уездным попечительством по представлению начальника уезда 
или того члена уездного попечительства, которому поручен надзор за данным волостным попе-
чительством (ст. 31).

31. Общий надзор за действиями волостного попечительства принадлежит начальнику уезда и 
уездному попечительству; последнее может распределять наблюдение за правильным выполнением 
отдельными волостными попечительствами лежащих на них обязанностей между своими членами.

32. На волостные и городские попечительства и на заменяющие их лица и установления 
(ст. 24) возлагается: а) выяснение семейств, имеющих право на ежемесячное пособие (ст. 4 и 
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7), б) обследование на местах, в подлежащих случаях, семейств призванных и наблюдение за 
изменением состава сих семейств, поскольку это может отразиться на праве семейства на по-
собие, в) представление уездному попечительству о семействах, имеющих право на пособие, 
и о размере такового, г) присутствие в лице избранного для сего члена при раздаче пособий и 
д) особое попечение о малолетних беспризорных детях, изыскание для сего средств и прочие 
меры призрения средствами благотворительности.

33. В уездах обеспечение семейств, указанных в статье 1, возлагается на уездное попечитель-
ство, образуемое под председательством начальника уезда в составе: помощников начальника 
уезда, уездного воинского начальника, одного из местных податных инспекторов, по назначению 
управляющего Казенной палатой, представителя православного духовенства уезда, городского 
головы уездного города или лица, его заменяющего. Кроме того, в состав уездного попечительст-
ва входят председатели приходских попечительных советов о семьях лиц, находящихся в войс-
ках, где таковые образованы, и волостные старшины по делам отдельных приходов и волостей.

Примечание 1. В местностях, где имеется большое число призванных инославного или ино-
верного исповедания, губернаторам (градоначальникам) представляется допускать в уездное (го-
родское) попечительство духовных лиц подлежащих исповеданий по делам их единоверцев.

Примечание 2. Губернаторам предоставляется там, где по местным условиям окажется необ-
ходимым, обязанности уездного попечительства возлагать на общее присутствие уездного уп-
равления, пополняя его при рассмотрении дел об обеспечении семейств солдат представителями 
земств, городов и другими лицами, указанными в сей (33) статье.

34. Городские попечительства с правами уездных попечительств для действий в пределах го-
рода образуются в губернских и других крупных городах распоряжением губернаторов (градона-
чальников), с доведением о сем до сведения начальника Управления внутренних дел. Городские 
попечительства состоят под председательством городского головы, из представителя православ-
ного духовенства города, лица по назначению губернатора (градоначальника), одного из местных 
податных инспекторов по назначению, управляющего Казенной палатой, председателя уездной 
земской управы или его заместителя и председателей городских попечительных советов о семьях 
лиц, находящихся в войсках, если таковые будут образованы.

35. На уездные и городские попечительства возлагаются:
1) Наблюдение за выполнением лицами и учреждениями, указанными в статье 24, возложен-

ных на них обязанностей.
2) Рассмотрение жалоб на действия указанных в предыдущем пункте лиц и учреждений.
3) Рассмотрение данных обследования семейств солдат и заключений, представляемых уч-

реждениями, указанными в статье 24, назначение семействам солдат пособий и представление 
в губернское управление в двухнедельный срок о числе семейств и размере сумм, подлежащих 
выдаче по уезду (городу).

4) Назначение дня выдачи пособия и распределение по уезду отпущенных сумм.
36. Делопроизводство возлагается в уездном попечительстве на уездную земскую управу, а в 

городских попечительствах — на городскую управу. Расходы по делопроизводству относятся на 
земские (городские) средства. В случае, предусмотренном в примечании 2 к статье 33, ведение 
делопроизводства возлагается на уездное управление.

37. Жалобы на постановления уездного попечительства приносятся в месячный со дня объ-
явления постановления срок на имя губернского управления, или через уездное попечительство, 
или непосредственно и рассматриваются в общем присутствии губернского управления при уча-
стии управляющего Казенной палатой. Определения губернского управления по этим делам при-
знаются окончательными.

38. На губернское управление возлагается: а) представление в Управление внутренних дел 
о кредитах, потребных по губернии для выдачи пособий семействам солдат, б) распределение, 
посредством сношения с Казенной палатой, отпущенных кредитов между уездным и город-
ским попечительствами сообразно потребности (ст. 35) и общее руководство и наблюдение за 
деятельностью уездных и городских попечительств, рассмотрение приносимых на их постанов-
ления жалоб и производство ревизий по предложению губернатора или по собственному усмот-
рению.

Примечание. В состав общего присутствия губернского управления при рассмотрении дел, 
указанных в сей (38) статье, входят: управляющий Контрольной палатой, председатель губерн-
ской земской управы и городской голова губернского города или лица, их заменяющие.

39. Попечительства закрываются губернатором по миновании в них надобности.
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IV. О порядке отпуска средств и ведение счетоводства и отчетности
40. По получении от уездных попечительств или соответствующих им учреждений сведений о 

числе семейств, подлежащих обеспечению, и о суммах ежемесячных по губернии выдач по рас-
чету на три месяца вперед (отчетный период) губернское управление рассматривает эти сведения 
при участии управляющих Казенной и Контрольной палатами, или лиц, их заменяющих.

41. Рассмотренные и проверенные указанным в предыдущей (40) статье порядком исчисле-
ния необходимых по губернии средств представляются губернатором начальнику Управления 
внутренних дел для испрошения в установленном порядке кредита. В случаях особой спешности 
представления делаются по телеграфу.

42. По разрешении соответствующих кредитов таковые ассигнуются в распоряжение Управ-
ления внутренних дел; в экстренных же случаях Управление финансов делает распоряжение об 
открытии кредита по телеграфу, непосредственно по надлежащей Казенной палате, в ведение 
местного губернатора. После этого губернское управление немедленно [входит в сношение] с 
Казенной палатой о размере подлежащих переводу на каждое казначейство губернии кредитов.

43. Уездное попечительство, определив семейства, имеющие право на пособие, исчисляет под-
лежащую ежемесячной раздаче по уезду сумму на три месяца вперед (отчетный период) и входит 
в губернское управление с представлением об отпуске необходимых средств, одновременно сооб-
щая по каждой волости волостному старшине, а по городам — городским управам заполненные 
в соответствующих графах раздаточные ведомости по прилагаемой форме (приложение № 1) с 
указанием общей причитающейся по ведомости за каждый месяц суммы пособия.

На семейства, коим будет назначено пособие после отсылки ведомости, но до истечения от-
четного периода, составляются дополнительные ведомости по той же форме, но графы 9 и 10 в 
необходимых случаях прочеркиваются.

Если размер пособия, назначенного семейству, внесенному в ведомость, будет до истечения 
отчетного периода изменен, то уездное попечительство уведомляет об этом раздающее пособие 
лицо (ст. 16), которое делает об изменении отметку в графе 12 ведомости и выдает пособие со-
гласно уведомлению. Копии ведомостей остаются в делах уездного попечительства, и к ним обя-
зательно подшиваются отпуски уведомлений об изменении назначенного размера пособия. Полу-
ченные раздающими пособие лицами уведомления обязательно подшиваются ими к ведомости.

44. Уездное (городское) попечительство о дне явки за получением ассигнованной на раздачу 
за каждый месяц суммы заблаговременно уведомляет по почте или через государственную стра-
жу указанных в ст. 16 Временных правил должностных лиц, каковые за получением являются в 
казначейство, а последнее производит выдачу по ассигновкам уездной (городской) управы (уез-
дного управления).

45. Выдающее пособие должностное лицо получает причитающуюся к раздаче по ведомости 
сумму на каждый месяц отдельно и производит раздачу согласно ведомости на отчетный период, 
полученной из уездного попечительства. Выдача производится под расписку получателей, а при 
неграмотности или невозможности по болезни расписаться лично получение пособия удостове-
ряется расписками лица, раздающего пособие и члена попечительства или одного из присутству-
ющих при раздаче лиц.

46. Если раздающее пособие должностное лицо получит достоверные сведения об утрате кем-
либо права на получение пособия, то оно обязано приостановить выдачу пособия такому лицу и 
немедленно сообщить об этом на усмотрение уездного попечительства.

47. Для удобства расчетов каждое пользующееся продовольственным пособием семейство 
снабжается особой расчетной книжкой по прилагаемой форме (приложение № 2).

48. По раздаче пособий за весь отчетный период, но не позднее двух недель со времени разда-
чи за последний месяц раздаточная ведомость должна быть представлена уездному попечитель-
ству, которым по проверке в недельный срок представляется в местную Контрольную палату. 
У раздающего пособие должностного лица должна быть оставлена заверенная им и волостным 
писарем копия с означенной ведомости. Уездное попечительство по получении обратно раздаточ-
ной ведомости, предварительно отсылки таковой в Контрольную палату, дополняет свой отпуск 
означенной ведомости сведениями из последней графы возвращенной ведомости и проставляет 
общую сумму выданного пособия.

49. Деньги, по какой-либо причине (например, вследствие неявки получателя, потери им права 
на пособие и т. п.) не выданные в пособие по раздаточной ведомости до дня отсылки ее уездному 
попечительству, подлежат немедленному возвращению в Казначейство лицом, раздававшим по-
собие, с отметкой в последней (13) графе раздаточной ведомости о причинах невыдачи. В случае 
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если просьба о выдаче не взятого своевременно пособия будет заявлена по сдаче денег в Казна-
чейство, по отсылке ведомости в уездное попечительство, то должностное лицо, раздававшее по-
собие, представляет об этом уездному попечительству, которое выдает отдельную раздаточную 
ведомость на получение пособия для данного лиц и ассигнует потребный кредит. Если же прось-
ба заявлена до истечения отчетного периода, то уездное попечительство переводит необходи-
мый кредит, и пособие выдается по прежней ведомости, с новой отметкой в графе 12. Квитанции 
Казначейства в приеме возвращаемых обратно денег препровождаются, по снятии с них копий и 
по сделании соответствующих отметок о возврате денег в приходо-расходной книге, лицом, сда-
ющим эти деньги в уездное попечительство, а сим последним отсылаются в подлежащую Конт-
рольную палату.

50. Раздающее пособие должностное лицо должно вести прошнурованную, за печатью уез-
дного попечительства, приходо-расходную книгу, в которую вносится каждое поступление из 
Казначейства суммы на пособие и каждый произведенный расход как на выдачу пособия, так и 
на возврат израсходованного кредита Казначейству. Оправдательными документами этой книги 
служат заверенные копии с раздаточных ведомостей и с упомянутых в ст. 49 сих Правил квитан-
ций Казначейства на возвращенные обратно деньги. Приходо-расходная книга по прилагаемой 
форме (приложение № 3) выдается каждому лицу, раздающему пособие, из уездного попечитель-
ства одновременно с выдачей талона на первую ассигновку; вместе с сим лицо это снабжается 
экземпляром настоящих Правил и необходимым количеством расчетных книжек.

51. При последующих очередных получениях пособий уездное попечительство не позднее как 
за две недели до срока получения пособия сообщает подлежащему должностному лицу (ст. 16 
Правил) каждый раз или об изменениях в ведомости, или новую очередную раздаточную ведо-
мость, внося в нее все последовавшие за предшествующее время изменения.

52. Самоличность получателей при раздаче пособия удостоверяется или присутствующим 
должностным лицом волостного (сельского) управления, или предъявленным паспортом, рас-
четной книжкой или показаниями односельчан и сопоставлением их показаний со сведениями о 
семейном положении по очередной раздаточной ведомости.

53. Правильно выданное пособие возвращению не подлежит, хотя бы до истеченияa срока, на 
который пособие выдано, произошли изменения в праве семьи на таковое пособие.

54. Начальнику Управления внутренних дел предоставляется в подлежащих случаях, по со-
глашению с начальниками управлений военного, морского, финансов и государственного кон-
троля, установить порядок приведения в исполнение настоящих Правил и издать в их развитие 
инструкцию.

55. В Терско-Дагестанском крае и в Черноморской губернии обязанности волостных прав-
лений, а также волостных попечительств, волостных сходов, волостных старшин и волостных 
писарей, настоящими Правилами предусмотренные, возлагаются на сельские правления, а также 
на сельские попечительства, сельские сходы сельских старшин и сельских писарей, по прина-
длежности.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 31 октября 1919 года.

Помета: Исправления ссылок в статьях 6, 8, 9 и 20 произведены в связи с исключением пункта 4 
статьи 4. Сим исправлениям, а также исправлениям в статье 53 — верить. Управляющий делами
С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 110–116. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 325. С. 492–498.

1. Приложение 1 к статье 43 «Временных правил о порядке выдачи ежемесячного пособия 
семействам солдат» — форма «Раздаточная ведомость для получения ежемесячного пособия се-
мействами солдат». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 117–118. Подлинник; СУ Особого совещания. 
Ст. 325. С. 499–500.

2. Приложение 2 к ст. 47 «Временных правил о порядке выдачи ежемесячного пособия се-
мействам солдат» — форма «Расчетная книжка на получение ежемесячного пособия семейством 
солдата». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 119–119 об. Подлинник; СУ Особого совещания. 
Ст. 325. С. 501.

a Первоначально было написано «по истечении». 
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3. Приложение 3 к ст. 50 «Временных правил о порядке выдачи ежемесячного пособия семейст-
вам солдат» — форма «Приходо-расходная книга». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 120–121. 
Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 325. С. 503–504.

№ 104
18 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, генерал-лейтенант Романовский, Н. В. Савич, ге-
нерал-лейтенант Санников, К. Н. Соколов, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, 
В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. А. Степанов, В. П. Юрченко 
и М. М. Фёдоров.

Объяснения давал Н. И. Сухотин.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части о ходе борьбы с эпидемиями.
Доклад принять к сведению.

По Управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об увеличении втрое нормы 

краткосрочных ссуд, выдаваемых городским и земским общественным управлениям на 
восстановление их деятельности.

I. Представление начальника Управления внутренних дел об увеличении втрое (до размера 
тройного итога сметы 1917 года) нормы краткосрочных ссуд, выдаваемых на восстановление 
деятельности подлежащих земских и городских общественных управлений (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 79, ст. 5), — отклонить.

II. Предложить начальнику Управления финансов преподать образованной под его предсе-
дательством особой комиссии указания в смысле наблюдения при рассмотрении ходатайств о 
выдаче означенных в предшедшем (I) отделе ссуд за тем, чтобы численный состав служащих 
земских или городских общественных учреждений не превышал норм 1914 года и чтобы размер 
получаемого сими служащими вознаграждения соответствовал табели окладов содержания, ус-
тановленной приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 10 июля 
1919 года за № 101 для чинов гражданских ведомств.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии средств на содержание мировых комиссий.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 

средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 
1919 год, триста тысяч (300 000) рублей на содержание в течение октября, ноября и декабря 1919 года 
мировых комиссий для разрешения споров по распределению и уборке урожая 1919 года в мес-
тностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России (Собр. узак., 1919 г., ст. 57).

4. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об отпуске 
средств на обсеменение полей в Ингушетии.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, два 
миллиона (2 000 000) рублей на выдачу Совету при правителе Ингушетии беспроцентной ссуды 
на обсеменение полей, с тем чтобы ссуда эта была возвращена ко времени ликвидации урожая 
1920 года натурой, из расчета одного пуда хлеба на каждую сотню рублей ссуды.

По Управлению торговли и промышленности
5. Представление начальника Управления торговли и промышленности о разрешении 

Русскому обществу пароходства и торговли отдать в краткосрочную аренду суда типа «Им-
ператор Петр Великий», а также пароходы «Иерусалим» и «Афон».
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I. Разрешить Русскому обществу пароходства и торговли отдать в аренду (тайм-чартер) за гра-
ницу одной из иностранных компаний, на срок не долее шести месяцев, принадлежащие сему об-
ществу пароходы типа «Император Петр Великий», а также пароходы «Иерусалим» и «Афон».

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности установить, по соглаше-
нию с начальником Управления финансов, порядок и условия отнесения на счет валюты, выру-
ченной от аренды означенных в предшедшем (I) отделе судов, погашения лежащих на них долгов, 
а также расходов по эксплуатации сих судов и поступления оставшейся части валюты в ресурсы 
казны.

6. Представление начальника Управления торговли и промышленности об использова-
нии теплохода «Баку» для перевозки на нем нефтяных продуктов и снабжения ими Юга 
России.

I. Достроить теплоход «Баку» средствами того частного предприятия, которому это судно бу-
дет отдано в арендное пользование.

II. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности произвести соревнова-
ние между ккционерным обществом «Океан» и обществом «Русский коммерческий флот» на сда-
чу в аренду теплохода «Баку» на возможно короткий срок, но во всяком случае не долее трех лет, 
и о результатах соревнования представить в недельный срок на уважение Особого совещанияa.

По Управлению государственного контроля
7. Доклад начальника Управления государственного контроля об учреждении в составе 

Контроля Кавказских Минеральных Вод Общего присутствия и должности главного конт-
ролера V класса.

I. Учредить в составе Контроля Кавказских Минеральных Вод:
1. Одну должность главного контролера V класса сверх штата, с представлением ему по заве-

дованию Контролем Кавказских Минеральных Вод и делами сего Контроля прав управляющего 
Контрольной палатой, и

2. Общее присутствие, под председательством главного контролера и старшего контролера
VI класса и старшего по времени назначения на должность контролера VII класса названного 
выше Контроля, с предоставлением сему присутствию прав и возложением на него обязанностей 
общих присутствий и контрольных палат.

II. Вызываемый указанной в пункте I предшедшего (I) отдела мерой расход отнести на специ-
альные средства Управления Кавказских Минеральных Вод.

Председатель Лукомский.
Члены: И. Романовский, А. Герасимов, Н. Тихменев, И. Малинин, Челищев, И. Шипов, А. Билимович,

А. Нератов, кн[язь] Трубецкой, В. Гефдинг, М. Бернацкий, Н. Савич, Д. Никифоров,
В. Степанов, А. Щетинин, В. Носович, В. Юрченко, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов,

М. Фёдоров, Н. Астров, С. Маслов.
Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю с поправкой ст. 6. 22. 10. [19]19. Деникин.
ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 123–124 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 104:

Срочные постановления к журналу № 104

18 октября 1919 г.
По Управлению иностранных дел

1. Представление начальника Управления иностранных дел об ассигновании 55 000 фран-
ков авансом на содержание дипломатического представительства в г. Константинополе.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы Управления иностранных дел на 1919 год, 
пятьдесят пять тысяч (55 000) франков на содержание Российского дипломатического и консуль-
ского представительства в г. Константинополе в течение одного месяца.

a  Помета к пункту II статьи 6 черными чернилами: «Восемь месяцев, включая и время достройки. Деникин».
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По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на содер-

жание флота и портов Черного и Азовского морей и Каспийской флотилии.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства в виде аванса, в счет сметы Морского управления на 1919 год, в дополне-
ние к суммам, отпущенным на основании утвержденного Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге Россиии 16 октября 1919 года постановления Особого совещания (Срочн[ое] 
пост[анвление] к журн[алу] № 103), сто шесть миллионов (106 000 000) рублей, в том числе:
1) на содержание флота и портов Черного и Азовского морей — 90 000 000 рублей и 2) содержа-
ние Каспийской флотилии — 16 000 000 рублейa в течение сентября и октября 1919 года.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 18. 10. 19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 122–122 об. Подлинник.

№ 105
23 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-лей-

тенант Вязьмитинов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, 
В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой,
В. Н. Челищев, И. П. Шипов, полковник Шереметев, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: председетель Особой комиссии по расследованию злодеяний большеви-
ков Г. А. Мейнгард, Л. А. Зубелевич, Б. П. Матусевич и С. Ф. Малявкин.

По Комиссии по обороне
1. Доклад председателя Комиссии по обороне о работах, произведенных комиссией.
Принять к сведению.

По Управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 

содержание Ставропольского, Черноморского и при гражданской части уголовно-розыск-
ных управлений.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на сентябрьскую 
треть 1919 года, один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи семьдесят восемь (1 962 078) руб-
лей 33 копейки по следующему расчету:

По § 4 статье 2, литере «а» — на содержание личного состава Ставропольского, Черноморско-
го и при гражданской части уголовно-розыскных управлений в течение сен тября, октября, ноября 
и декабря месяцев 1919 года — один миллион семьсот шестьдесят че тыре тысячи шестьсот пять
(1 764 605) рублей 13 копеек;

по § 4, статье 2, литере «б» — на канцелярские расходы тех же уголовно-розыскных управле-
ний за то же время — сорок две тысячи (42 000) рублей;

По § 4, статье 2, литере «в» — на содержание рассыльных и сторожей тех же управлений за то 
же время — двадцать семь тысяч (27 000) рублей;

По § 5, статье 2 — сто двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят три (128 473) рубля 20 копе-
ек для выдачи в безотчетное распоряжение начальников, помощников их и прочих штатных чинов 
(за исключением чинов канцелярии) указанных уголовно-розыскных управлений на непредвиден-
ные расходы, связанные с наружным наблюдением в течение сентября, октября, ноября и декабря 
месяцев сего года, в том числе:

a Фраза дописана рукой С. В. Безобразова.
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а) в распоряжение начальников уголовно-розыскных управлений и их помощников — двенад-
цать тысяч шестьсот шестьдесят шесть (12 666) рублей 66 копеек, из расчета: начальникам — по 
6000 рублей в год и помощникам — по 4000 рублей в год каждому; и

б) в распоряжение всех прочих штатных чинов, указанных в предыдущем пункте управлений 
(за исключением чинов канцелярии), — сто пятнадцать тысяч восемьсот шесть (115 806) рублей 
54 копейки, из расчета: служащим в государственно-уголовной части управлений — по 1800 руб-
лей и служащим в общеуголовной части — по 1200 рублей в год каждому.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
телеграфные расходы уголовно-розыскных управлений.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на сентябрьскую 
треть 1919 года, сто две тысячи (102 000) рублей на почтово-телеграфные расходы уголовно-ро-
зыскных управлений в течение сентября, октября, ноября и декабря 1919 года.

По Управлению продовольствия
4. Представление начальника Управления продовольствия об образовании Комиссии по 

снабжению г. Москвы и центральных губерний продовольствием и топливом и об утверж-
дении проекта Положения об означенной комиссии.

I. Одобрить предположение начальника Управления продовольствия об учреждении Комис-
сии для снабжения г. Москвы и губерний, освобождаемых от советской власти, продовольствием 
и топливом.

II. Образовать под председательством начальника Управления продовольствия Особую ко-
миссию в составе члена Особого совещания Н. В. Савича, представителей от Управления земле-
делия и землеустройства, Отдела законов и прочих заинтересованных ведомств, которой пору-
чить предварительное рассмотрение проекта Положения о комиссии, означенной в отделе I.

По Управлению путей сообщения
5. Доклад начальника Управления путей сообщения об организации на железных доро-

гах вольнонаемной вооруженной стражи.
Одобрить предположение начальника Управления путей сообщения об организации на желез-

ных дорогах вольнонаемной вооруженной стражи на следующих основаниях:
1. Вольнонаемная вооруженная стража имеет военную организацию и безусловно подчиняет-

ся командующему государственной стражей.
2. Означенная стража формируется распоряжением начальника Управления путей сообщения 

по соглашению с начальником Управления внутренних дел в составе государственной стражи, с 
производством ей содержания применительно к нормам, установленным для железнодорожных 
бригад государственной стражи и

3. Расходы по содержанию вольнонаемной вооруженной железнодорожной стражи относятся 
на средства подлежащих железных дорог.

По Управлению торговли и промышленности
6. Представление начальника Управления торговли и промышленности о предоставле-

нии Крымскому кооперативу местности в Бешуйской лесной даче Таврической губернии 
под разработку каменного угля.

I. Представление начальника Управления торговли и промышленности о предоставлении 
Крымскому кооперативу местности в Бешуйской защитной лесной даче Таврической губернии 
под разработку каменного угля рассмотрением отложить, впредь до выяснения результатов спе-
циального обследования на месте особо образованной комиссией под председательством мест-
ного начальника Управления земледелия и государственных имуществ вопроса о возможности 
выделения означенной местности из состава защитной дачи для разработки в ней каменного угля 
без опасения изменения режима бассейна р. Качи.

II. В случае благоприятных результатов обследования поручить начальнику Управления тор-
говли и промышленности:

1. Выяснить для доклада Особому совещанию, кому принадлежит земля между означенной 
местностью и ближайшей железнодорожной станцией, и не имеется ли препятствий к проведе-
нию до этой станции узкоколейного подъездного железнодорожного пути (Дековильского типа).

2. Устроить при Управлении торговли и промышленности соревнование на сдачу вышеуказан-
ной местности под разработку в ней каменного угля на возможно выгодных для казны условиях.
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7. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-
нии 900 000 рублей на содержание уполномоченных названного управления.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
четыреста тысяч (400 000) рублей на содержание уполномоченных сего управления, в дополнение 
к кредиту в 180 000 рублей, ассигнованному на ту же надобность согласно утвержденному Главно-
командующим Вооруженными Силами на Юге России 8 марта 1919 года постановлению Особого 
совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 38, ст. 4).

8. Доклад председателя Малого присутствия об издании новых штатов мореходного учи-
лища дальнего плавания с приготовительной мореходной школой, мореходного училища 
дальнего плавания без приготовительной мореходной школы и школы судовых механиков 
и об ассигновании средств на расходы по содержанию некоторых мореходных училищ и 
школ (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений проекты штатов: 1) мореходного учи-
лища дальнего плавания с приготовительной мореходной школой, 2) мореходного училища даль-
него плавания без приготовительной школы и 3) школы судовых механиков — одобрить в редак-
ции, при сем прилагаемой (приложения № 1, 2 и 3).

II. Преобразовать Бердянское училище малого плавания в училище дальнего плавания.
III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 

общих средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промыш-
ленности на 1919 год, двести пятнадцать тысяч сто пятьдесят пять (215 155) рублей, в том 
числе: 1) в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 4 июля 1919 года постановлению Особого совещания 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 74, ст. 5): а) на содержание Магнусгофского мореходного 
училища дальнего плавания с приготовительной при нем школой в течение июля, августа и 
сентября 1919 года — 31 585 рублей и б) единовременно на перевод названных училища и 
школы из г. Ростова-на-Дону в г. Геленджик Чер номорской губернии, устройство их на месте 
и временное их размещение — 4955 рублей и на расходы по приспособлению помещений и на 
приобретение столов — для сих училища и школы — 17 000 рублей; 2) на содержание Керчен-
ского мореходного училища дальнего плавания в течение июля, августа и сентября 1919 года —
57 945 рублей; 3) на содержание Севастопольской школы судовых механиков в течение того же 
срока — 51 720 рублей и 4) на содержание Бердянского училища дальнего плавания в течение 
того же срока — 51 950 рублей.

По Военному управлению
9. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании 100 000 рублей на выдачу 

пособий лицам, коим по утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 7 мая 1919 года Временному уставу о пенсиях не будет причитаться пенсии, 
но материальное положение которых не дает им возможности к существованию (жур[нал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса, в счет сметы Военного управления на 1919 год, в дополне-
ние к сумме, отпущенной согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми на Юге России 11 июня 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 67, ст. 1–17), сто тысяч (100 000) рублей на выдачу пособий лицам, которые хотя 
и не подходят под действие утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 7 мая 1919 года «Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам воен-
ного ведомства Вооруженных Сил на Юге России» (Собр. узак., ст. 64), но по прежде действо-
вавшим уставам о пенсиях по военному ведомству и по заслугам перед Русской армией имели бы 
право на пенсии.

По Управлению народного просвещения
10. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении Метеорологического коми-

тета при Управлении народного просвещения (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).
I. Учредить при Управлении народного просвещения Метеорологический комитет.
II. Проекты Временного положения и Временного штата Метеорологического комитета одоб-

рить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 4 и 5).
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III. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Метеорологическому комитету предоставляется право пересылки без оплаты весовым сбо-

ром писем, открытых и закрытых, весом до одного фунта, а равно посылок в закрытой, мягкой 
или твердой упаковке, со всякого рода вложением, весом до 1 пуда. Такие же посылки и письма, 
адресованные на имя Метеорологического комитета, принимаются на почту без оплаты весовым 
сбором.

2. Метеорологический комитет при получении из-за границы книг, пособий и инструментов 
пользуется правами, предоставленными Академии наук.

IV. Ассигновать, в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, триста девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят один (397 881) рубль, в том числе: 
1) на содержание Метеорологического комитета за время с 1 ноября по 31 декабря 1919 года —
64 846 рублей, 2) на канцелярские и хозяйственные расходы означенного комитета в течение того 
же срока — 18 034 рубля, 3) на расходы Метеорологического комитета по печатанию бланков, 
таблиц и книжек в течение того же срока — 6667 рублей, 4) на расходы Метеорологического 
комитета — по командировкам в течение того же срока — 8 334 рубля, 5) на содержание посто-
янных, опорных и других метеорологических станций в течение того же срока — 125 000 рублей 
и б) единовременно, на приобретение приборов — 175 000 рублей.

11. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на устройст-
во канализации на участке Харьковской первой мужской гимназии (жур[нал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, двести тысяч (200 000) рублей на устройство канализации на участке Харьковской пер-
вой мужской гимназии, с тем чтобы производство работ по означенной канализации было пору-
чено контрагенту, предложившему наиболее выгодные для казны условия.

12. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на неотложные 
нужды учебных заведений Харьковского учебного округа (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления на родного про-
свещения на 1919 год, один миллион (1 000 000) рублей на неотложные нужды учебных заве-
дений Харьковского учебного округа, с подразделением этой суммы по следующим отдельным 
параграфам и статьям сметы Управления народного просвещения на 1919 год:

§ 7, ст. 1, лит. «г». ......................... 500 000 рублей
§ 32 ................................................. 500 000

13. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание в 
г. Валуйках Воронежской губернии Фребелевских курсов и детского сада при них (жур[нал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, тридцать тысяч (30 000) руб лей на выдачу пособия Воронежскому губернско му земству 
на содержание в течение второго полугодия (июль — декабрь) 1919 года в городе Валуйках Во-
ронежской губернии Фребелевских курсов и детского сада при них.

14. Доклад председателя Малого присутствия о выдаче пособий Одесскому политехни-
ческому институту (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать, в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, пятьсот тысяч (500 000) рублей на выдачу единовременного пособия Одесскому поли-
техническому институту.

15. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении размера сумм, отпускае-
мых на казенные стипендии для слушателей Учительского института и воспитанников 
Учительской семинарии, а также об увеличении числа казенных стипендий в Учительской 
семинарии (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

В изменение и дополнение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России 4 июля 1919 года Временных штатов Учительского института и Учительской 
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семинарии ведомства народного просвещения (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 73, ст. 12, 
прил[ожения] 6 и 7).

1. Увеличить размеры сумм, отпускаемых на казенные стипендии для слушателей Учительского 
института и воспитанников Учительской семинарии, доведя таковые по Учительскому институту 
до 4800 рублей в год и по Учительской семинарии — до 2400 рублей в год на каждую стипендию.

2. Установить по Учительской семинарии с приготовительным классом 75 стипендий для вос-
питанников семинарии.

16. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание лич-
ного состава Валуйской учительской семинарии (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, сто пятьдесят тысяч восемьсот три (150 803) рубля на содержание личного состава Ва-
луйской учительской семинарии в течение октября, ноября и декабря 1919 года.

17. Доклад председателя Малого присутствия о назначении пособия б. начальнице жен ской 
прогимназии г. Вознесенска Херсонской губернии О. Н. Копыткиной (жур[нал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 30).

Во внимание к долголетней службе и совершенно исключительно тяжелому материальному 
положению б[ывшей] начальницы женской прогимназии г. Вознесенска Херсонской губернии
О. Н. Копыткиной ходатайствовать пред Главнокомандующим о назначении из особого двухсот-
тысячного кредита, находящегося в его распоряжении, единовременного пособия О. Н. Копытки-
ной в размере одной тысячи пятисот (1500) рублей.

По Управлению финансов
18. Доклад начальника Управления финансов об обложении акцизом поваренной соли.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Поваренная соль, как внутренней добычи (каменная, самосадочная, выварочная), так и вво-

зимая из-за границы, облагается акцизом.
2. Акциз означенной в статье 1 соли взимается в размере десяти рублей с пуда.
3. Акциз уплачивается при выпуске соли с мест добычи (шахт, промыслов, солеварен) или из 

таможен.
4. Начальнику Управления финансов предоставляется слагать акциз при вывозе соли за госу-

дарственную границу и для производства соды и других химических производств, определяемых 
начальником Управления финансов по соглашению с начальниками подлежащих управлений.

5. Обложению акцизом не подложит соль, отпускаемая для рабочих и служащих копей, про-
мыслов и солеварен, в размере двадцати четырех фунтов в год на каждого человека семьи.

6. Надзор за поступлением акциза с соли, также добычей и выпуском ее, возлагается на акциз-
ные управления.

7. Отпуски соли с рассрочкой платежа акциза разрешаются начальником Управления финан-
сов и, в определенных последним случаях, управляющими акцизными сборами.

8. О каждом месте добычи или выварки соли до начала работ владелец его или арендатор 
обязан подать заявление местному акцизному надзору, с точными указанием места работ и своих 
имени, отчества, фамилии и постоянного местожительства.

9. 3а несоблюдение требований, изложенных в предшедшей (8) статье, виновные подвергают-
ся денежному взысканию до десяти тысяч рублей.

10. За выпуск соли без оплаты акцизом, когда на это не имеется установленного разреше-
ния, владельцы и арендаторы шахт, промыслов и солеварен подвергаются сверх уплаты утро-
енного акциза на всю неправильно выпущенную соль денежному взысканию от тысячи до де-
сяти тысяч рублей. Если же такой выпуск соли произведен без их ведома, то означенному выше 
взысканию подвергаются виновные в том лица, уплата же утроенного акциза обращается во всех 
случаях на владельца или арендатора шахты, промысла и солеварни, по принадлежности. Де-
нежное взыскание при несостоятельности виновных заменяется в случае направления дела в су-
дебном порядке, арестом или тюремным заключением по правилам, постановленным в статье
84 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (Свод зак., т. ХV, изд. 1885 г.). Кроме 
того, при всяком обнаружении неправильного выпуска соли дальнейший ее выпуск разрешается 
только при обеспечении поступления всего начисленного за неправильно выпущенное количест-
во соли утроенного акциза денежным залогом или стоимостью остающейся на шахте, промысле 
и солеварне соли.



765

11. Лица, виновные в водворении поваренной соли из-за границы без оплаты ее акцизом, под-
вергаются сверх конфискации всего водворенного количества соли денежному взысканию до де-
сяти тысяч рублей.

Примечание. Каждое лицо имеет право на провоз по заграничному паспорту для собственной 
надобности, без оплаты акцизом, не более одного фунта поваренной соли.

12. 3а несоблюдение издаваемых начальником Управления финансов правил для ведения от-
четности по добыче, выпуску и оплате акцизом соли виновные подвергаются денежному взыс-
канию от пятисот до пяти тысяч рублей, причем в случае неуплаты наложенных взысканий под-
вергнутыми им лицами в течение двух недель со времени вступления в законную силу судебного 
приговора взыскания обращаются на владельца или арендатора шахты, промысла и солеварни, 
по принадлежности, но лишь в размере трех четвертей определенной ко взысканию суммы. Ос-
тальная четвертая часть взыскивается с виновных в нарушении и при несостоятельности их заме-
няется, в случае направления дела в судебном порядке, арестом или тюремным заключением по 
правилам, постановленным в статье 84 «Уложения о наказаниях».

13. Из налагаемых на виновных денежных взысканий одна половина поступает в доход казны, 
а другая отдается открывателям, доносителям и поимщикам, которые удовлетворяются из первых 
поступивших по делу сумм, безразлично, будут ли то денежные взыскания или акциз. Чины ак-
цизного надзора пользуются правом на означенное денежное вознаграждение наравне с прочими 
лицами. Денежные взыскания, налагаемые по статье 12 сего постановления, поступают полно-
стью в доход казны, без выдачи половины их открывателям, доносителям и поимщикам.

14. Дела по нарушениям настоящего постановления об акцизе с поваренной соли производятся 
порядком, установленным в статьях 1271, 1272, 1273 (по прод. 1912 г.), 1275–1280 «Уставов об 
акцизных сборах» (Св. зак., т. V, изд. 1901 г.).

15. Время введения в действие, а также порядок и условия применения настоящего поста-
новления определяются начальником Управления финансов, по соглашению в части, касаю-
щейся обязанностей чинов Горной инспекции, с начальником Управления торговли и промыш-
ленности.

19. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на канцелярские 
расходы Ставропольского губернского по Промысловому налогу присутствию (жур[нал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государс-
твенного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, в дополнение к суммам, 
отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 27 июня 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 71, ст. 16), одну тысячу триста пятьдесят (1350) рублей на канцелярские расходы Ставрополь-
ского губернского по промысловому налогу присутствия в течение 1919 года.

20. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на расходы по из-
готовлению и рассылке квитанционных листов в приеме разного рода платежей (жур[нал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, двести тысяч (200 000) 
рублей на расходы по изготовлению квитанционных листов в приеме разного рода платежей, а 
также по пересылке означенных листов в подлежащие казенные палаты.

21. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на составление 
второго экземпляра списка плательщиков налога от недвижимых имуществ в г. Геленджи-
ке Черноморской губернии (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, по Екатеринодарской ка-
зенной палате единовременно пятьсот (500) рублей на составление второго экземпляра списка 
плательщиков на лога с недвижимых имуществ в г. Геленджике Черноморской губернии.

По Управлению юстиции
22. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу пу-

тевого довольствия чинам тюремной части Управления юстиции (жур[нал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 30).

Ассигновать, в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, двадцать 
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пять тысяч (25 000) рублей на выдачу путевого довольствия чинам тюремной части Управления 
юстиции.

23. Доклад председателя Малого присутствия об отмене примечания к статье 366 «Уч-
реждения судебных установлений» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) (жур[нал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 30).

Примечания к статье 366 «Учреждения судебных установлений» (Свод зак., т. ХVI, ч. 1, изд. 
1914 г.) — отменить.

24. Доклад председателя Малого присутствия о восстановлении действия отделения пер-
вого главы первой раздела шестого книги первой «Учреждения судебных установлений» 
(Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

I. Постановления Временного правительства: 1) 20 марта 1917 года об условиях занятия долж-
ностей по судебному ведомству (Собр. узак., ст. 390)191, 2) 26 апреля 1917 года о допущении неко-
торых категорий лиц к назначению на должности по судебному ведомству (Собр. узак., ст. 557)192 
и 3) 16 июля 1917 года, о дополнении постановления от 20 марта 1917 года об условиях занятия 
должностей по судебному ведомству193 (Собр. узак., ст. 875) — отменить.

II. Восстановить действие статей «Учреждения судебных установлений» (Свод зак., т. ХVI, ч. I, 
изд.1914 г.), измененных и дополненных означенными в предшедшем (I) отделе постановлениями 
Временного правительства.

25. Доклад председателя особой комиссии по рассмотрению вопроса о закономерности 
действия бывшего торгового агента Управления торговли и промышленности за границей 
Готтарес де-Лара по заключению договоров с иностранными фирмами и о юридической 
силе совершенных им сделок.

I. Признать:
1. Что договоры, заключенные бывшим торговым агентом Управления торговли и промыш-

ленности Дональдом Готтарес де-Лара от имени отдела торговли, промышленности и снабже-
ний с фирмами: «Космос» — 28, 29 и 30 мая сего года на сумму 1 365 000 фунтов стерлингов, 
«Тейлор» — 28, 29 и 30 мая сего года на сумму 1 345 000 фунтов стерлингов, «Рейцман» —
29 и 30 мая сего года на сумму 900 000 фунтов стерлингов, «Britich and Mercantil corporation»
2 июня сего года на сумму 250 000 фунтов стерлингов и «Крукс» — 12 июня сего года на сум-
му 300 000 фунтов стерлингов, а также и договор, заключенный 22 мая сего года тем же Гот-
тарес де-Лара и уполномоченным Русского правительства Остроградским с фирмою «Чарльдз 
Хенион» на сумму 300 000 фунтов стерлингов (общим числом 11 договоров на сумму 4 460 000 
фунтов стерлингов), являются не только невыгодными, но и крайне убыточными для Русской 
государственной казны, как вследствие явной преувеличенности выговоренного фирмами ко-
миссионного вознаграждения, так и вследствие установленной договорами в ущерб русской 
вывозной торговле чрезмерной, ничем не оправдываемой разницы в стоимости обмениваемых 
товаров.

2. Что на заключение вышеуказанных договоров Готтарес де-Лара не был уполномочен ни 
«верительным письмом» начальника Управления торговли и промышленности от 31 января сего 
года за № 227, ни особым письмом от того же числа за № 223, а потому самовольные действия 
Готтарес де-Лара, выразившиеся в превышении предоставленных ему полномочий по занима-
емой им должности торгового агента названного управления, являются уголовно-наказуемым 
деянием, влекущим за собой ответственность ввиду особенно важных последствий, сопровож-
давших это деяние, по 2-й части статьи 341 «Уложения о наказаниях» (Свод зак.,т. ХV, по прод. 
1912 г.), по которой виновному угрожает в виде высшей меры наказания лишение всех особен-
ных прав и преимуществ и отдача в исправительные арестантские отделения на срок до двух с 
половиной лет.

3. Что хотя отсутствие у Готтарес де-Лара законных полномочий на заключение упомянутых 
выше договоров и восполняется в известной мере тем, что в отзыве на имя экономического отдела 
Британской военной миссии от 3 сентября сего года за № 3505 начальник Управления торговли 
и промышленности изъявил согласие на действия де-Лара по заключению этих договоров, все же 
последние отличаются существенным недостатком, заключающимся в том, что к этим договорам 
не приложены списки товаров, подлежащих ввозу в Россию и вывозу из нее, вместо чего в дого-
ворах сделана лишь ссылка на эти списки, что дает основание оспаривать заключенные договоры 
в судебном порядке.

4. Что тем не менее в видах сохранения народного доверия представляется более целесообраз-
ным, не прибегая к суду для оспаривания заключенных договоров, вместо этого поручить началь-
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нику Управления торговли и промышленности вступить с фирмами, заключившими эти договоры 
с де-Лара, в переговоры об изменении условий этих договоров, с тем чтобы вместо них были 
заключены новые договоры на более выгодных для казны условиях, и

5. Что с этой целью надлежит войти чрез Управление иностранных дел в сношение с Великоб-
ританским правительством на предмет оказания им содействия к достижению соглашения с фир-
мами, заключившими договоры с де-Лара, основываясь на том, что заключение этих договоров с 
де-Лара без соответствующих полномочий составляет преступление, подлежащее расследованию 
в судебном порядке, и

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности:
а) установить, был ли уполномочен Остроградский на заключение договора с фирмой «Чарльдз 

Хенион»;
б) рассмотреть все вообще полномочия, данные командированным за границу агентам Уп-

равления торговли и промышленности для установления соответствия этих полномочий видам и 
намерениям правительства;

в) расследовать, не было ли заключено агентами Управления торговли и промышленности 
кроме вышеуказанных договоров и иных невыгодных для казны договоров и

г) обо всем оказавшемся без замедления представить Особому совещанию.

По Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков
26. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении новых должностей в Осо-

бой комиссии по расследованию злодеяний большевиков и об ассигновании средств в рас-
положение председателя сей комиссии (жур[нал] Мал[ого] прис[утствия] № 30).

1. Во Временном штате Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, утверж-
денном Главнокомандующим Вооруженным Силами на Юге России 8 апреля 1919 года (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 48, ст. 9, прил.), с дополнительными к сему Штату узаконениями, про-
извести следующие изменения:

1. Учредить новые должности: товарища председателя и четырех членов Особой комиссии по 
расследованию злодеяний большевиков, с присвоением означенным должностям IV класса соот-
ветствующих сему классу окладов содержания.

2. Установить для временных членов означенной комиссии из числа лиц, не состоящих на 
государственной службе, вознаграждение, в виде единовременных выдач в размерах, устанавли-
ваемых председателем Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков.

3. Прекратить отпуск кредитов: 1) на выдачу временным членам Особой комиссии по расследо-
ванию злодеяний большевиков суточного вознаграждения в размере двадцати пяти (25) рублей в 
день (журнал Особ[ого] сов[ещания] № 48, приложение 3, Вр[еменный] шт[ат], прим[ечание] 3),

2) на единовременные денежные выдачи временным членам комиссии, состоящим на госу-
дарственной службе и получающим штатное содержание (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 59, 
ст. 2, отд. III), и

3) на печатание и распубликование материалов, вознаграждение сведущих лиц, фотографов 
и на другие однородные расходы (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 48, прил. 3, Вр[еменный] 
шт[ат], прим[ечание] 6 и № 63, ст. I, отд. I, п. 5).

Получившиеся ко времени издания сего постановления остатки от указанных в сем отделе 
кредитов обратить в ресурсы казны.

II. Ассигновать в распоряжение председателя Особой комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков из общих средств Государственного казначейства, по смете Управления юстиции на 
1919 год, по отделу чрезвычайных расходов, один миллион сто восемьдесят пять тысяч четыреста 
один (1 185 401) рубль, в том числе: 1) на покрытие вызываемых означенною в пункте 1 отдела 
1 мерой расходов в течение октября, ноября и декабря 1919 года 60 401 рубль, 2) на вознаграж-
дение, в виде единовременных выдач, временных членов Особой комиссии по расследованию 
злодеяний большевиков, как не состоящих на государственной службе, так и состоящих на такой 
службе, в том числе получающих содержание в течение того же срока, — 165 000 рублей, 3) на 
расходы по печатанию трудов означенной комиссии и на приобретение типографской бумаги в 
течение того же срока — 400 000 рублей, 4) на оборудование и содержание фотографической 
лаборатории при упомянутой комиссии в течение того же срока — 140 000 рублей, 5) на канце-
лярские и хозяйственные расходы той же комиссии, в течение того же срока — 30 000 рублей, 
6) на вознаграждение вольнонаемных служащих той же комиссии, в течение того же срока —
60 000 рублей, 7) на расходы по путевому довольствию чинов той же комиссии, в течение того 
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же срока — 180 000 рублей, 8) на выписку периодической печати, на приобретение литературы, 
в частности большевистской, на расходы по собиранию сведений о большевистском режиме, по 
приобретению и доставке материалов и вещественных доказательства, на устройство публичных 
докладов в течение того же срока — 75 000 рублей и 9) единовременно на оборудование канце-
лярии Особой комиссии на расследование злодеяний большевиков и на приобретение пишущих 
машин — 75 000 рублей.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, А. Герасимов, В. Степанов, И. Малинин, А. Щетинин, В. Носович,

Н. Савич, Н. Тихменев, С. Маслов, В. Юрченко, И. Шипов, М. Бернацкий,
В. Гефдинг, А. Билимович, В. Челищев, А. Нератов.

Управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 31. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 129–139. Подлинник.

Приложения к журналу № 105:

Приложение № 4 (к ст. 10 журн[ала] № 105)

Временное положение
о Метеорологическом комитете

1. Метеорологический комитет состоит при Управлении народного просвещения.
2. Комитету принадлежит общее заведование делом наблюдения и исследований, способству-

ющих изучению метеорологических явлений. На означенный Комитет возлагаются все права и 
обязанности, принадлежавшие, на основании статей 2451–24526 (по прод. 1913 г.) «Уставов уче-
ных учреждений и учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения» (Свод 
зак., т. XI, ч. 1), Николаевской Главной физической обсерватории и подведомственным ей уста-
новлениям.

3. На Комитет, в частности, возлагается:
1) принятие мер к восстановлению метеорологической сети; 2) снабжение метеорологических 

станций, по мере возможности и в зависимости от наличных средств, приборами; 3) общее на-
учное руководство и контроль за правильностью производства метеорологических наблюдений;
4) проверка приборов метеорологических станций и сравнение их с нормальными инструментами 
Комитета; 5) заведование всеми спорными и постоянными станциями и 6) контроль и обработка 
для печати метеорологических наблюдений, производимых подведомственными Комитету уста-
новлениями.

4. Метеорологический комитет образуют: председатель, товарищ председателя, ученый секре-
тарь, заведующий обработкой наблюдений, инспекторы и адъюнкт.

5. Для объединения и согласования дела метеорологических наблюдений в составе Комитета 
учреждается особый совещательный орган, которому присвоено название Совета Метеорологи-
ческого комитета. В состав Совета входят представители тех ведомств и общественных органи-
заций, кои имеют отношение к деятельности Комитета. Председателем Совета состоит председа-
тель Метеорологического комитета. Члены Совета назначаются ведомствами и общественными 
организациями преимущественно из специалистов.

6. Заседания Совета созываются не менее двух раз в год по распоряжению председателя Ме-
теорологического комитета или по постановлениям сего Комитета.

7. Ведению Комитета подлежат:
1) распределение занятий между членами Комитета и обсуждение общих планов работ;

2) обсуждение докладов членов Комитета; 3) дача заключений по всем вопросам, передаваемым 
правительственными учреждениями через председателя на рассмотрение Комитета, и 4) пригла-
шение наблюдателей опорных станций и назначение им вознаграждения, а также вознаграждения 
наблюдателям постоянных станций в пределах ассигнованных на сей предмет сумм.

8. Метеорологическому комитету, инспекторам его и командируемым им чинам предостав-
ляется право посещать и осматривать все метеорологические станции, как ранее открытые, так и 
вновь открываемые различными ведомствами и учреждениями.
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9. Все действующие метеорологические станции обязаны высылать Комитету в подлинниках 
произведенные ими общие метеорологические наблюдения.

10. Заседания Комитета созываются его председателем или постановлениями Комитета.
11. На заседаниях Комитета могут присутствовать, с правом решающего голоса, заведующие 

местными метеорологическими учреждениями, командируемые подлежащими учреждениями и 
ведомствами. Сверх того Комитету предоставляется приглашать, с правом совещательного голо-
са, специалистов по метеорологии.

12. Вопросы в заседаниях Комитета решаются открытой баллотировкой простым большинст-
вом голосов. В случае равенства голосов голос председателя имеет перевес.

13. При Комитете состоит канцелярия.
14. Председателем Комитета назначается, по представлению начальника Управления народ-

ного просвещения, Главнокомандующим Вооруженных Сил на Юге России из лиц, имеющих 
специальную подготовку и заявивших себя работой в области метеорологии.

15. Ученый секретарь, заведующий обработкой наблюдений, инспекторы и адъюнкт назна-
чаются, по представлению председателя Комитета, начальником Управления народного просве-
щения.

16. Председателю вверяется общее руководство работами Комитета. Служащие Комитета под-
чиняются непосредственно председателю.

17. На председателя Комитета возлагается: 1) председательствование в заседаниях Ко-
митета; 2) наблюдение за исполнением Комитетом возложенных на него обязанностей; 3) на-
блюдение за исполнением постановлений Комитета и последовавших по ним резолю-
ций начальника Управления народного просвещения; 4) увольнение служащих в отпуск
на срок не свыше одного месяца собственной властью, а на более продолжительное время —
с разрешения начальника Управления; 5) определение на службу в Комитет на должнос-
ти до VII класса включительно, а равно по вольному найму, и увольнение означенных лиц 
от службы и 6) представление начальнику Управления народного просвещения отчетов о 
состоянии и деятельности Комитета.

18. Ученый секретарь содействует председателю по делам управления Комитетом, составляет 
журнал заседаний Комитета и скрепляет все бумаги, исходящие от имени Комитета.

19. Заведующий Отделом обработки и проверки наблюдений заведует всеми работами по 
проверке поступающих наблюдений, ведет переписку по этому поводу с метеорологическими 
станциями, докладывает Комитету о всех недостатках наблюдений, усмотренных при контроле, и 
заботится о снабжении метеорологических станций приборами.

20. Инспекторы исполняют все поручения Комитета, производят проверку приборов метеоро-
логических станций и сравнение их с нормальными приборами Комитета.

21. Командируемые Комитетом лица обязаны по возвращении из командировки представлять 
в срок, устанавливаемый Комитетом, подробные отчеты о произведенных работах.

22. Метеорологический комитет имеет печать с изображением государственного герба и соот-
ветствующей надписью вокруг.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 31 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 144–145 об. Подлинник.

1. Приложение № 1 к ст. 8 «Штат Мореходного училища дальнего плавания и подготовитель-
ной мореходной школы при нем». (Утвержден А. И. Деникиным 31 октября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 140–140 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 8 «Штат Мореходного училища дальнего плавания». (Утвержден 
А. И. Деникиным 31 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 141–141 об. Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 8 «Штат школы судовых механиков». (Утвержден А. И. Деникиным 
31 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 142–142 об. Подлинник.

4. Приложение № 5 к ст. 10 «Временный штат Метеорологического комитета при Управлении 
народного просвещения». (Утвержден А. И. Деникиным 31 октября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. 
Оп. 1. Д. 91. Л. 143–143 об. Подлинник.
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Срочные постановления к журналу № 105

23 октября 1919 г.
По Управлению продовольствия

1. Представление начальника Управления провольствия об ассигновании 100 000 000 
рублей на расходы по заготовке хлеба для выполнения операций по снабжению хлебом Пет-
рограда.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Госу-
дарственного казначейства сто миллионов (100 000 000) рублей на расходы по заготовке в мест-
ностях, находящихся под управлением Главнокомандующего, хлеба, необходимого для произ-
водства операции по снабжению хлебом Петрограда.

По Управлению торговли и промышленности
2. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии 950 000 рублей на расходы по заготовке топлива для правительственных учреждений 
Вооруженных Сил на Юге России.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства девятьсот пятьдесят тысяч (950 000) рублей в виде обо-
ротного капитала для означенного управления на расходы по ежемесячной закупке антрацита для 
нужд центральных ведомств Вооруженных Сил на Юге России и состоящих в них служащих, с 
тем чтобы по истечении топливного сезона эта сумма была бы полностью восстановлена путем 
наличных расчетов с учреждениями, получившими топливо, и немедленно возвращена Управле-
нием торговли и промышленности в казну.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии Совету при правителе Осетии 2 500 000 рублей в виде ссуды на обсеменение полей.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, два 
миллиона пятьсот тысяч (2 500 000) рублей на выдачу Совету при правителе Осетии беспроцент-
ной ссуды на обсеменение полей, с тем чтобы ссуда эта была возвращена ко времени ликвидации 
урожая 1920 года натурой из расчета одного пуда хлеба на каждую сотню рублей ссуды.

По Управлению внутренних дел
4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 

организацию и содержание уголовно-розыскных управлений.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-

дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, на со-
держание и организацию уголовно-розыскных управлений — три миллиона восемьсот пятьдесят 
тысяч (3 850 000) рублей, в том числе:

по § 4, статье 2, литера «б» на хозяйственные
и по первоначальному обзаведению расходы .......................................... 880 000 рублей,
по § 5, статьям 1 и 2 на разные расходы, на розыскные надобности ...... 2 200 000 рублей,
по § 10, статьям 1 и 2 на наем и содержание зданий ............................... 660 000 рублей,
по § 12, на путевое довольствие ................................................................ 110 000 рублей.

5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на содер-
жание Астраханского, Екатеринославского, Харьковского, Таврического и Севастопольско-
го уголовно-розыскных управлений в течение октября, ноября и декабря месяцев 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на сентябрьскую 
треть 1919 года, шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста тридцать (6 845 430) 
рублей, в том числе:

по § 4, статье 2, литера «а», на содержание личного состава Астраханского, Екатеринославско-
го, Харьковского, Таврического и Севастопольского уголовно-розыскных управлений в течение 
октября, ноября и декабря месяцев 1919 года — шесть миллионов триста двадцать семь тысяч 
триста семьдесят пять (6 327 375) рублей; по § 4, статье 2, литера «б» — на канцелярские расходы 
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в течение того же срока, тех же уголовно-розыскных управлений — восемьдесят три тысячи семь-
сот пять (83 705) рублей; по § 4, статье 2, литера «и» — на содержание в течение того же срока 
рассыльных и сторожей тех же управлений — сто девять тысяч двести (109 200) рублей;

по § 5, статье 2 — триста двадцать пять тысяч сто пятьдесят (325 150) рублей, для выдачи на 
тот же срок в безотчетное распоряжение начальников, помощников их и прочих штатных чинов 
(за исключением чинов канцелярии указанных уголовно-розыскных управлений) на непредви-
денные расходы, связанные с наружным наблюдением в течение октября, ноября и декабря меся-
цев сего года, в том числе: а) в распоряжение начальников и их помощников — семнадцать тысяч 
пятьсот (17 500) рублей, из расчета: начальникам — по 6000 рублей в год и помощникам — по 
4000 рублей в год каждому и

б) в распоряжение всех прочих штатных чинов указанных выше управлений (за исключением 
чинов канцелярии) — триста семь тысяч шестьсот пятьдесят (307 650) рублей, из расчета: служа-
щих в государственно-уголовной части — по 1800 рублей и служащим в общеуголовной части 
тех же управлений — по 1200 рублей в год каждому.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 26. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 126–127 об. Подлинник.

№ 106
25 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, Э. Д. Гримм, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нера-
тов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихменев, 
кн[язь] Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Ши-
пов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: Н. Е. Гиацинтов, В. Ф. Малинин, А. Е. Стрельбицкий, И. И. Сухотин и 
проф. А. И. Терпигорев.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении временных 

правил о льготе по семейному положению при призыве в войска194.
I. 1. Действие отделения третьего «Устава о воинской повинности» (Свод зак., т. IV, изд. 1915 г., 

ст. 53–67) временно приостановить.
II. Взамен указанных в отделе I статей «Устава о воинской повинности» одобрить проект Вре-

менных правил о льготе по семейному положению при призыве в войска в редакции, при сем 
прилагаемой (приложение).

III. Впредь все изменения действующих статей «Устава о воинской повинности» производить 
не иначе как по представлениям начальника Военного управления.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании дополни-
тельного кредита в размере 200 000 000 рублей для выдачи ссуд городским и земским само-
управлениям.

Ассигновать в распоряжение Управления финансов из общих средств Государственного каз-
начейства, в дополнение к кредитам, отпущенным согласно утвержденных Главнокомандую-
щим 26 июля и 18 сентября 1919 года постановлений Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 79, ст. 5; № 94, ст. 6), сто пятьдесят миллионов (150 000 000) рублей для выдачи 
из этой суммы ссуд городским и земским управам в порядке, определенном утвержденным Глав-
нокомандующим 26 июля 1919 года постановлением Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 79, ст. 5).

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств для вы-
дачи пособий Елисаветградскому союзу увечных воинов и Союзу военных инвалидов города 
Прилук.
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, сто семнад-
цать тысяч (117 000) рублей, в том числе: для выдачи пособия Союзу военных инвалидов города
Прилук — 17 000 рублей и для выдачи пособия Елисаветградскому союзу увечных воинов —
100 000 рублей, с тем, при том, условием, чтобы последняя сумма отнюдь не была обращена на 
расплату союза с лицами, поручившими ему вещи на комиссионную продажу.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
дело помощи военно-увечным Минераловодского района.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, 
пятьсот тысяч (500 000) рублей на расходы по содержанию военно-увечных, состоящих на попе-
чении Кисловодского и Пятигорского городских комитетов помощи военно-увечным.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел доложить Особому совещанию подроб-
ные сведения о стоимости содержания Кисловодского и Пятигорского комитетов помощи воен-
но-увечным за время состояния Кавказских Минеральных Вод под управлением Главнокоманду-
ющего до 1 января 1920 года, впредь до получения каковых сведений воздержаться от назначения 
новых средств на указанную в отделе 1 надобность.

5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 600 000 руб-
лей на расходы по гражданскому управлению Астраханского казачьего войска.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, шестьсот 
тысяч (600 000) рублей для выдачи этой суммы атаману Астраханского казачьего войска на расходы 
по гражданскому управлению войска в течение сентября и октября месяцев сего года, с тем, при 
том, условием, чтобы расходование означенного аванса производилось согласно разработанному 
Управлением внутренних дел по соглашению с Управлением государственного контроля плану.

По Отделу законов
6. Доклад управляющего Отделом законов по делу об учреждении Комитета санитарного 

снабжения при Управлении главного начальника санитарной части с проектом Положения 
о сем комитете.

Проект «Положения о Комитете санитарного снабжения при Управлении главного начальника 
санитарной части» передать на заключение технического совета.

По Временному управлению исповеданий
7. Доклад начальника Временного управления исповеданий о преобразовании Нахиче-

ванского армяно-грегорианского духовного правления в отделении Нахчичевано-Бессараб-
ской армяно-грегорианской епархиальной консистории.

В изменение и дополнение подлежащих узаконений, в виде временной меры, преобразовать 
Нахичеванское армяно-грегорианское духовное правление во Временное отделение Нахичевано-
Бессарабской армяно-грегорианской епархиальной консистории, с предоставлением ему всех прав 
епархиальных консисторий армяно-грегорианского исповедания и с распространением ведомства 
сего отделения на местности, состоящие под управлением Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России в пределах Нахичевано-Бессарабской епархии.

По Управлению путей сообщения
8. Доклад начальника Управления путей сообщения проекта «Положения об округах пу-

тей сообщения».
I. Доклад начальника Управления путей сообщения о преобразовании округов пу тей сообще-

ния в целях объединения в них руководства работой казенных и частных железных дорог, а также 
водных и шоссейных путей сообщения — принципиально одобрить.

II. Образовать для рассмотрения проекта «Положения об округах путей сообщения» под предсе-
дательством управляющего Отделом законов редакционную комиссию из представителей от управ-
лений путей сообщения, финансов, государственного контроля и канцелярии Особого совещания.

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об открытии 

названному Управлению кредита на выдачу аванса Русско-Дунайскому пароходству в сум-
ме 5 000 000 рублей.
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Ассигновать в распоряжение начальни ка Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства в дополнение к 1 000 000 рублей, отпущенному согласно 
утвержденного Главнокомандующим Во оруженными Силами на Юге России 13 июня сего года 
постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 68, ст. 8), три миллиона
(3 000 000) рублей на выдачу ссуды, сроком на один год Обществу «Русско-Дунайского пароходст-
ва» на доставку и ремонт судов названного общества, находящихся в заграничных водах, а также 
на восстановление его деятельности, с обязательством для сего общества установления прямых 
рейсов по направлению Новороссийск — Константинополь.

По Комиссии по обороне
10. Доклад председателя Комиссии по обороне об ассигновании 15 000 рублей на содержа-

ние вольнонаемных служащих и на канцелярские и хозяйственные расходы сей комиссии.
Ассигновать в распоряжение начальника канцелярии Комиссии по обороне из общих средств 

Государственного казначейства, по смете канцелярии Особого совещания, пятнадцать тысяч
(15 000) рублей, в том числе: 1) на содержание вольнонаемных служащих канцелярии Комиссии 
по обороне в 1919 году — 6000 рублей и 2) на канцелярские и хозяйственные рас ходы той же 
канцелярии в течение того же срока — 9000 рублей.

По Управлению финансов
11. Доклад начальника Управления финансов о продлении порядка бескредитного расхо-

да по содержанию личного состава центральных и местных учреждений до конца 1919 года.
В дополнение утвержденных Главнокомандующим 17 августа и 18 сентября 1919 г. года пос-

тановлений Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] cов[ещания] № 85, ст. 18, и № 93, ст. 20) 
предоставить начальнику Управления финансов собственною властью отпускать необходимые 
кредиты на содержание центральных и местных учреждений до конца 1919 года, согласно дейст-
вующим постановлениям и приказам.

По Управлению народного просвещения
12. Доклад начальника Управления народного просвещения об ассигновании 235 000 

рублей на выдачу пособия пострадавшим в Закавказье должностным лицам учебного ве-
домства из ассирийцев.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства двести тридцать пять тысяч (235 000) рублей на выдачу 
пострадавшим в Закавказье должностным лицам учебного ведомства из ассирийцев единовре-
менного пособия в размере 5000 рублей годового учительского содержания каждому.

По Управлению земледелия и землеустройства
13. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства о дополнении штатов 

названного управления двумя должностями членов Совета начальника сего управления.
I. В дополнение Временного штата Управления земледелия и землеустройства, утвержден-

ного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 1919 года (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 75, ст. 4, прил.), учредить в составе названного управления две долж-
ности члена совета начальника сего управления IV класса, c присвоением означенным должнос-
тям соответствующего их классу оклада содержания.

II. Указанную в предшедшем (I) отделе меру ввести в действие с 16 октября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение началь ника Управления земледелия и землеустройства из об-

щих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 
1919 год, девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три (19 653) рубля 88 копеек на содержание 
означенных в отделе I должностей в течение времени с 16 октября по 31 декабря 1919 года.

14. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об учреждении в со-
ставе канцелярии названного управления некоторых новых должностей и о преобразова-
нии сметно-финансового отделения сей канцелярии в сметно-финансовый отдел.

I. В изменение и дополнение Временного штата Управления земледелия и землеустройства, 
утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 10 июля 1919 года 
(журн[ал] Особ[ого] Сов[ещания] № 75, ст. 4, прил.), учредить в составе названного управления 
следующие должности: две — начальника отделения VI класса, одну — контролера VI класса, 
четыре — делопроизводителя-бухгалтера VII класса и две — помощника бухгалтера VIII класса, 
с присвоением сим должностям соответствующего их классам содержания.
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II. Указанную в предшедшем (I) отделе меру ввести в действие с 1 октября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-

щих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на 
1919 год, семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят два (75 572) рубля 16 копеек на содержание 
означенных в отделе должностей в течение октября, ноября и декабря 1919 года.

IV. Образовать под председательством управляющего Отделом законов комиссию из предста-
вителей от всех ведомств для установления единообразия в подразделении управлений и отделов 
на составные части и в именовании сих частей.

15. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигновании в 
его распоряжение средств на содержание личного состава названного управления в течение 
последней трети (сентябрь – декабрь) 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства на расходы по содержанию личного состава названного 
управления в течение последней трети (сентябрь – декабрь) 1919 года один миллион семьсот 
четырнадцать тысяч восемьсот двадцать семь (1 714 827) рублей 76 копеек, с нижеследующим 
подразделением этой суммы по отдельным частям сего управления:

1. по канцелярии (§ 1, ст. 1, 2 и 5) ........................................... 554 682 р. 64 коп.
2. по лесной части (§ 1, ст. 1 и 2) ............................................. 275 587 р. 12 коп.
3. по части земельных улучшений (§ 1, ст. 1) ........................ 134 393 р. 84 коп.
4. по части земельных имуществ и земледелия (§ 1, ст. 1) .......370 982 р. 08 коп.
5. по части ветеринарии и животноводства
    (§ 1, ст. 1 новой номенклатуры этой части) ........................ 159 192 р. 72 коп.
6. по части межевой (§ 1, ст. 1) .................................................. 84 396 р. 08 коп.
7. по части землеустройства (§ 1, ст. 1) .................................. 135 593 р. 28 коп.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, И. Малинин, И. Шипов, М. Бернацкий, В. Юрченко, В. Гефдинг, Д. Никифоров,

Н. Тихменев, Трубецкой, Н. Савич, А. Щетинин, ген[ерал]-майор Харитонов,
г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, А. Нератов, М. Фёдоров, Челищев,

В. Степанов, В. Носович, А. Билимович, С. Маслов.
Управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 31. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 146–149 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 106:

Приложение (к ст. 1 журн[ала] № 106)

Временные правила
о льготе по семейному положению при призыве в войска

1. Для призываемых солдатами военнообязанных устанавливается льгота по семейному поло-
жению, указанная в статье 9.

Льгота по семейному положению предоставляется:
а) единственному сыну в семье;
б) единственно способному к труду сыну при отце, к труду неспособном, или при матери вдо-

ве, если у призываемого не имеется трудоспособного (статья 8) брата;
в) единственно способному к труду брату, при одном или нескольких круглых сиротах, бра-

тьях или незамужних сестрах, если у призываемого не имеется другого трудоспособного (ст. 8) 
брата;

г) единственно трудоспособному к труду внуку, при деде или бабке, не имеющих других тру-
доспособных сыновей или внуков (ст. 8);

д) внебрачному, на попечении коего находятся мать или незамужняя сестра, или неспособный 
к труду брат, если у матери нет других трудоспособных (ст. 8) сыновей;

е) вдовцу-одиночке, имеющему одного или несколько родных детей.
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Примечание: лица, пользующиеся правом на льготу по семейному положению, сохраняют это 
право и по смерти означенных в сей (1) статье родственников, находившихся на их попечении, 
если, вступив в брак при жизни последних, имеют детей, для которых личный труд отца служит 
средством к существованию. Единственно способные к труду братья (ст. 1, п. «в» ) сохраняют 
право на льготу по семейному положению и в том случае, если не вышедшие замуж сестры до-
стигли восемнадцати и более лет от роду.

2. Действительное нахождение членов семьи призываемого на его попечении (ст. 1, п. «д») 
удостоверяется:

1) относительно лиц, перечисленных в статье 144 «Устава о воинской повинности» (Свод зак., 
т. IV, изд. 1915 г.), должностными лицами и учреждениями, указанными в статье 181 означенного 
Устава;

2) относительно сельских обывателей и мещан — подлежащими обществами, сельским, во-
лостным или мещанским, с тем чтобы приговоры сельского и волостного обществ свидетельство-
вались волостным правлением, а мещанского общества — мещанской управой или заменяющим 
ее учреждением.

3. При определении льготы по семейному положению (ст. 1) сводные братья призываемых, ро-
дившиеся от разных с ними отцов и матерей, в расчет не принимаются, если порядком, указанным 
в статье 2, будет удостоверено, что они поддержкой для семейства призываемых не служат.

4. При определении льготы по семейному положению считаются за родных сыновей:
1) состоящие в семье отчима или мачехи пасынки: а) при жизни своей родной матери или 

родного отца и б) после смерти родного отца или матери в том лишь случае, если, по заявлению 
отчима или мачехи, надлежащим образом удостоверенному (ст. 2), служат поддержкой их семьи, 
не имеющей другого способного к труду работника;

2) приемыши, усыновленные до десятилетнего возраста, и
3) приемыши, взятые ранее достижения десятилетнего возраста в семействах дворян из ино-

родцев и мурз, составляющих отдельные сельские общества.
Если в семействе отчима или мачехи имеется несколько пасынков, и один из них уже восполь-

зовался льготой по семейному положению, то другому пасынку льгота эта не может быть предо-
ставлена, если получивший ее пасынок находится в живых и является способным к труду.
Примечание. Усыновление приемышей до десятилетнего возраста в сословии мещанском до-

казывается удостоверениями казенных палат, с утверждения которых последовало означенное 
действие, а в сословии крестьян — приговорами подлежащих сельских сходов, составляемыми 
по заявлениям усыновителей при самой приписке приемышей к семействам. Относительно усы-
новленных крестьянами до 15 января 1885 года в доказательство принимаются такие же пригово-
ры, составленные по надлежащем удостоверении сходами в том, что приемыши, об усыновлении 
которых сделаны заявления, действительно приняты были заявителями в их семейства ранее до-
стижения десятилетнего возраста и состоят в тех семействах налицо. Приговоры сии могут быть 
проверяемы порядком, указанным в статье 294 «Устава о воинской повинности» (изд. 1915 г.). Усы-
новление приемышей в среде кавказских туземцев, не принадлежащих к дворянскому состоянию, 
доказывается порядком, установленным выше сего для доказательств усыновления приемышей 
в мещанском и крестьянском сословиях. Принятие в семейства дворян из инородцев и мурз, со-
ставляющих отдельные сельские общества, ранее десяти лет от роду лиц, указанных в пункте 3 
сей 4 статьи, доказывается тем же порядком, который установлен для удостоверения приписки к 
крестьянским семьям приемышей, не достигших означенного возраста. Лица, принявшие христи-
анство, в доказательство усыновления приемышей до десятилетнего возраста могут взамен при-
говоров подлежащих сходов представлять удостоверения полиции по месту жительства семьи 
призываемого.

5. В семействах, исповедующих магометанский закон, допускающий многоженство, все дети 
одного отца считаются нераздельно, как родные, и единственным сыном признается лишь тот, 
кто во всем отцовом семействе находится единственным.

6. При определении льготы по семейному положению (ст. 1) сыновьям лиц, подвергшихся 
ссылке, надлежит руководствоваться статьями 25, 26 и 27 (п. 2) «Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных» (Свод зак., т. XV, изд. 1885 г.), за силой коих ссылка в каторжные работы 
и на поселение, сопровождаемые лишением всех прав состояния, влечет за собой прекращение 
прав семейственных, а следовательно, и разрушение союза родителей с детьми, прижитыми пре-
жде осуждения и не последовавшими за ними в ссылку. На сем основании лица, посланные в 
каторжные работы или на поселение с лишением всех прав состояния, считаются для семейств, за 
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ними не последовавших в место ссылки, в гражданском отношении умершими и потому не могут 
присваивать сыновьям никаких льгот по отправлению воинской повинности, ни вообще считать-
ся в числе способных или не способных к труду членов семейства; напротив того, в случаях, когда 
сыновья, прижитые до осуждения, последовали за родителем в место ссылки и остаются при нем, 
семейный между ними союз не прекращается. Равным образом считаются в составе семейств, как 
не лишенные семейственных прав, лица, удаленные из места жительства в порядке администра-
тивном.

7. При уменьшении состава семьи вследствие пострижения в монашество кого-либо из членов 
оной такая семья не приобретает права на какую-либо новую льготу по отправлению воинской 
повинности.

8. Способными к труду в семействе считаются имеющие от семнадцати до пятидесяти пяти лет 
от роду, за исключением:

1) совершенно не имеющих возможности работать вследствие увечья или болезненного рас-
стройства;

2) сосланных;
3) находящихся в безвестной отлучке более 3 лет, причем состоявшие в действующей армии в 

минувшую войну, в случае особенно тяжелого положения их семейств, могут признаваться уезд-
ными управлениями нетрудоспособными при безвестной отлучке не менее 1 ½ лет;

4) состоящих на действительной службе по призыву солдатами и не подлежащих увольнению 
из войск ко времени призыва другого члена той же семьи и

5) состоящих на действительной службе офицерами и имеющих свою семью (жену и детей).
Примечание 1. Способными к труду в семействе считаются только лица мужского пола.
Примечание 2. При определении неспособности к труду и удостоверении безвестной отлучки 

членов семейства для назначения призываемым льготы по семейному положению соблюдаются 
правила, приложенные к примечанию 2 к статье 61 «Устава о воинской повинности» (изд. 1915 г.).

9. Лица, пользующиеся правом на льготу по семейному положению (ст. 1), в общем порядке 
призыву не подлежат.

Примечание. Особыми приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии в случае необходимости могут призываться лица, пользующиеся правом на льготу по семей-
ному положению, за исключением единственных кормильцев семьи. В этом случае указанными 
приказами определяются порядок и условия такого призыва.

10. Лица, имеющие право на льготу по семейному положению, лишаются этого права, если 
они, по заявлению отца или матери, деда или бабки, не служат поддержкой семьи. Сила сей ста-
тьи не распространяется на лиц, принявших христианство.

11. Если из семейства, состоящего из отца или матери-вдовы с детьми, или из деда и бабки 
с внуками, или же из старшего брата с малолетними сиротами, убудет по какому-либо случаю 
единственно способный к труду член семьи, являющийся ее единственным кормильцем, и семья 
самостоятельных средств к существованию не имеет, то один из находящихся на службе в сол-
датском звании членов такого семейства, по выбору старшего в семействе лица, увольняется с 
действительной службы, с применением к нему статьи 9.

Равным образом увольнению с действительной службы, с применением к нему статьи 9, под-
лежит семейный одиночка, имеющий одного или нескольких родных детей, в случае смерти его 
жены.

Основанием для увольнения из войск одного члена семьи не служит убыль другого члена 
семьи вследствие дезертирства или поступления в войска, сражающиеся против Вооруженных 
Сил на Юге России, или присуждения его к наказанию за преступления, указанные в статье 1 
«Временного положения о гражданском управлении в местностях, находящихся под верховным 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» (Собр. узак., 1919 г., 
ст. 16).

Не подлежат увольнению с действительной службы в случаях, указанных в сей статье, лица, 
признанные судебным приговором виновными в побеге со службы, членовредительстве или 
употреблении обманных действий с целью уклониться от исполнения воинской повинности или 
воспользоваться при отбывании оной льготами, на кои они не имеют права.

12. Если два или несколько родных, единокровных, единоутробных или сводных братьев, а 
равно приемышей той же семьи, подлежат, по независящей от них причине, одновременному пос-
туплению в войска, то не принимается в войска тот из оказавшихся среди них годным к военной 
службе, который по указанию старшего в семействе является действительным кормильцем семьи.
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Если призываются братья-близнецы и оба годны к службе, то принимается на службу тот из 
них, который не служит поддержкой семьи, при невозможности установить это обстоятельство — 
один из них, по взаимному соглашению и жребию.

Не принятому на основании сей статьи предоставляется льгота по статье 9.
13. В каждой семье тот член ее, который должен поступить в войска или же состоит на служ-

бе, может быть заменен, по добровольному соглашению, братом родным, единокровным, еди-
ноутробным, сводным, двоюродным, если только такой брат, желающий заменить другого, не 
подлежит сам одновременному призыву, и, будучи в то же время призывного возраста, окажется 
годным к строевой службе. Заменяющий в отношении прохождения службы и зачисления в запас 
подлежит действию тех правил, коим подлежал бы заменяемый, а к заменяемому применяется 
статья 9.

14. При назначении льготы по семейному положению на основании сих Правил возраст чле-
нов семьи призываемого или состоящего на службе в войсках исчисляется к первому января того 
года, когда сия льгота назначается.

15. Заявления о праве на льготу по семейному положению должны быть сделаны письменно 
или устно при взятии на учет или составлении призывных списков. Крайним сроком для подачи 
заявления является день, назначенный для явки на сборный пункт.

Заявления о льготе по семейному положению рассматриваются в общем присутствии уездного 
(окружного) управления, постановления которого по сему предмету могут быть обжалованы в 
порядке статей 296, 297, 298, 300 и 302 «Устава о воинской повинности» (изд. 1915 г.)

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 31 октября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 150–152 об. Подлинник; СУ Особого совещания. Ст. 329. С. 523–537.

№ 107
29 октября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, вице-ад-

мирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, 
В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, 
генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, 
В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: В. Ф. Малинин и Я. Я. Лихачёв.

По Управлению финансов
1. Представление начальника Управления финансов об издании Временных правил о 

производстве пенсий, выслуженных по законоположениям императорского и Временного 
правительств.

Представление передать на предварительное рассмотрение особой комиссии, образованной 
под председательством члена Особого совещания сенатора С. В. Безобразова согласно утверж-
денному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 27 июля 1919 года поста-
новлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 80, ст. 6) для предварительно-
го рассмотрения проекта Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях служащим 
гражданского ведомства Вооруженных Сил на Юге России.

2. Доклад начальника Управления финансов о предоставлении лицам, прибывающим 
из Северной области, права обмена денежных знаков, имеющих хождение в сей области, на 
денежные знаки, имеющие хождение на территории Вооруженных Сил на Юге России.

Разрешить лицам, прибывающим из Северной области, произвести обмен принадлежащим 
сим лицам кредитных билетов Северной области, пятипроцентных обязательств Временного 
правительства Северной области и гарантированных чеков Архангельского отделения Государст-
венного банка на денежные знаки, имеющие хождение в местностях, подчиненных управлению 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, на следующих основаниях:
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1. Обмен означенных билетов, обязательств и чеков допускается лишь до 1 января 1920 года, 
причем билеты обмениваются на всякую сумму, а обязательства и чеки — лишь на сумму не бо-
лее 3000 рублей на одну семью.

2. Обмен производится только лицам, доказавшим, что они прибыли из пределов Северной 
области.

3. Обмен совершается учреждениями, особо к сему указанными начальником Управления 
финансов; означенные учреждения о состоявшемся обмене делают отметку на документах про-
сителя.

4. Выданная в обмен сумма денежных знаков, имеющих хождение в местностях, подчиненных 
управлению Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, зачисляется Госу-
дарственным банком долгом за казначейством Главного командования.

3. Представление начальника Управления финансов об изъятии из обращения в Терско-
Дагестанском крае денежных знаков местного происхождения195.

В изменение и дополнение Правил об упорядочении обращения денежных знаков в пределах 
Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии, объявленных в приказе Главнокоман-
дующего от 30 января 1919 года за № 12 (Собр. узак., Особ[ый] вып., ст. 18) и дополнительных 
Правил по тому же предмету, утвержденных Главнокомандующим 25 марта (Собр. узак., ст. 198) 
и 24 мая сего года (Сроч[ное] пост[ановление] к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 63, ст. 3), 
постановить:

1. Со дня утверждения настоящего постановления теряют обязательное хождение и необя-
зательны к приему в платежи между частными лицами и по банковским операциям в банках и 
казначействах нижеследующие виды денежных знаков, имевшие доныне хождение в пределах 
Терско-Дагестанского края и Ставропольской губернии:

1) разменные денежные знаки Минераловодских городских самоуправлений, выпущенные 
при посредстве Пятигорского отделения Государственного банка;

2) гарантированные чеки Владикавказского, Кисловодского и Пятигорского отделений Госу-
дарственного банка;

3) разменные денежные знаки, выпущенные советской властью в Пятигорске достоинством в 
1, 3, 5 и 10 рублей и

4) разменные денежные знаки Совета Народных Комиссаров Терской республики196 достоинст-
вом в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 рублей.

2. Означенные в статье 1 денежные знаки до 14 декабря 1919 года включительно принимают-
ся: 1) в платежи по казенным повинностям, налогам, сборам и взысканиям и 2) к обмену в учреж-
дениях Государственного банка и в казначействах Терско-Дагестанского края и Ставропольской 
губернии.

3. Представленные до 14 декабря 1919 года включительно к обмену и признанные подлинны-
ми (не фальшивыми) денежные знаки, указанные в статье 1, записываются полностью рубль за 
рубль на счета просителей. Записанная таким образом сумма выплачивается учреждениями Го-
сударственного банка и казначействами Терско-Дагестанскаго края и Ставропольской губернии 
в течение пяти месяцев со дня взноса равными месячными платежами, причем первый платеж в 
размере, равном одной пятой внесенной суммы, производится при сдаче к обмену денежных зна-
ков в означенные выше учреждения и казначейства.

4. В прием денежных знаков, означенных в статье I, к обмену выдаются квитанции, на которых 
при каждой уплате делаются соответствующие отметки.

5. Означенные в статье I денежные знаки, не представленные до 14 декабря 1919 года включи-
тельно, почитаются с 15 декабря 1919 года недействительными и не принимаются ни в платежи, 
ни к обмену.

4. Доклад председателя Малого присутствия об изменении статьи 761 «Уставов об акциз-
ных сборах» (Свод зак., т. V, изд. 1901 г.) (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 31).

Временно в изменение и дополнение статьи 761 «Уставов об акцизных сборах» (Свод зак., 
т. V, изд. 1901 г.) постановить: размер вознаграждения, взимаемого волостными правлениями и 
другими органами сельского управления при выдаче ярлыков и провозных свидетельств на пере-
возку табака, определяется начальником Управления финансов.

По Управлению юстиции
5. Доклад начальника Управления юстиции об изыскании мер к беззамедлительному 

обнародованию законов.
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Поручить управляющему Отделом законов вы яснить путем переговоров с управляющим от-
делом пропаганды и начальником Управления торговли и промышленности количество бумаги, 
могущее быть передано сими двумя последними учреждениями в распоряжение Отдела законов, 
обязав вместе с тем указанных выше должностных лиц разработать по взаимному их соглашению 
порядок снабжения Отдела законов потребным для него количеством бумаги.

6. Представление начальника Управления юстиции об учреждении в Черноморском ок-
ружном суде должности помощника старшего нотариуса197.

I. Учредить в Черноморском окружном суде с 1 ноября сего года должность помощника стар-
шего нотариуса на общих для этой должности основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы названного Управления на 1919 год, две тысячи шестьсот (2600) 
рублей на содержание в течение ноября и декабря 1919 года означенной в отделе 1 должности.

7. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на покрытие расходов по 
приобретению канцелярской обстановки тюремной части Управления юстиции (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 31).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства двадцать две тысячи (22 000) рублей на покрытие расходов по дополни-
тельному обзаведению канцелярской обстановкой тюремной части Управления юстиции.

8. Доклад председателя Малого присутствия о повышении размеров денежных взыска-
ний, штрафов и пеней (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 31).

В изменение подлежащих статей «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 
(Свод зак., т. XV, изд. 1885 г. и по прод.), «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 
(Свод зак., т. XV, изд. 1914 г.), «Уголовного уложения» (Свод зак., т. XV, изд. 1909 г. и по прод.) 
и «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.):

1. Увеличить денежные взыскания, штрафы и пени, установленные как наказание в «Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных», в «Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями» и в «Уголовном уложении», против размера, указанного в подлежащих статьях сих 
Уложений и Устава, в десять раз.

2. Не применять означенного в статье 1 увеличения размера денежных взысканий, штрафов и 
пеней в случаях: 1) когда взыскания, штрафы и пени назначаются на основании особых уставов 
и положений или по особым таксам, 2) когда размер взыскания, штрафа и пени определяется по 
цене имущества, а также в виде процентного соотношения и 3) когда взыскания, штрафы и пени 
назначаются без определения их размера в точной денежной единице.

3. Увеличить в десять раз как низший размер пени, означенный в статье 24 «Уголовного уло-
жения», так и низшие и высшие пределы денежных взысканий, штрафов и пеней, указанных в статье 7 
«Устава о наказаниях», налагаемых мировыми судьями, в статье 84 «Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных», в статье 59 «Уголовного уложения» и в статье 36 приложения III 
к примечанию к статье 1400 «Устава гражданского судопроизводства», оставив продолжитель-
ность сроков лишения свободы, при несостоятельности виновных к уплате наложенных на них 
денежных взысканий, без изменения.

По Управлению земледелия и землеустройства
9. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу единовремен-

ного пособия сельскохозяйственным опытным учреждениям Всероссийского общества са-
харозаводчиков (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 31).

Ассигновать в распоряжение начальника Упраления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеустройства 
на 1919 год, два миллиона четыреста тридцать тысяч (2 430 000) рублей на выдачу сельскохозяйст-
венным опытным учреждениям Всероссийского общества сахарозаводчиков в виде одновремен-
ного пособия.

По Управлению народного просвещения
10. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу единовре-

менного пособия Женскому политехническому институту в г. Харькове (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 31).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
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1919 год, сто двадцать тысяч (120 000) рублей на выдачу единовременного пособия Женскому 
политехническому институту в г. Харькове.

По Управлению торговли и промышленности
11. Доклад и[сполняющего] об[язанности] начальника Управления торговли и промыш-

ленности о сдаче в арендное содержание теплохода «Баку».
Разрешить Управлению торговли и промышленности по передаче в его ведение Морским уп-

равлением теплохода «Баку» заключить договор об арендном его содержании с обществом «Оке-
ан», как предложившим наиболее выгодные для казны условия.

Председатель Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, Н. Савич, А. Герасимов, Н. Тихменев, В. Юрченко, М. В. Бернацкий,

И. Шипов, Д. Никифоров, И. Малинин, В. Гефдинг, А. Билимович, Трубецкой,
В. Носович, Челищев, С. Маслов, А. Нератов, А. Щетинин.

Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 6. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 156–159. Подлинник.

Приложение к журналу № 107:

Срочные постановления к журналу № 107

29 октября 1919 г.
По Управлению государственного контроля

1. Представление начальника Управления государственного контроля о порядке выясне-
ния задолженности казне частных лиц, обществ и предприятий по разного рода выдачам из 
казны за период деятельности правительств Украины, Крыма и советских организаций.

I. Возложить на отдел по охране и распределению имущества, губернские комитеты и местные 
комиссии, предусмотренные Временным положением об охране и распределении имущества в 
местностях, освобождаемых от советской власти (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 99, ст. 29, 
прил.): 1) выяснение задолженности казне по ссудам, пособиям, авансовым и другим денежным 
выдачам, произведенным правительствами Украины, Крыма и советскими организациями из на-
родных средств отдельным лицам, железнодорожным и иным обществам и предприятиям, а также 
переходящих в казну прав по договорам и разного рода соглашениям с этими правительствами и 
организациями и 2) собирание и охрану материалов и документов, устанавливающих означенные 
выше задолженность и права.

II. Впредь до открытия действий указанных в отделе I учреждений поручить исполнение оз-
наченных в том же отделе действий местным подкомиссиям, образованным состоящей в ведении 
Управления торговли и промышленности комиссией по реализации военной добычи, под непос-
редственным сей комиссии руководством.

По Управлению внутренних дел
2. Доклад начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на содержание про-

тезной мастерской Харьковского губернского комитета Всероссийского земского союза.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-

дарственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 1919 год, двести 
тысяч (200 000) рублей на содержание протезной мастерской, состоящей в ведении Харьковского 
губернского комитета Всероссийского земского союза.

3. Представление начальника Управления внутренних дел о распространении действия 
приказов по Добровольческой армии за № 240 и 269 и Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами на Юге России за № 1466 на чинов уголовно-розыскных управлений.

I. Распространить с 1 сентября сего года на чинов уголовно-розыскных управлений действие 
приказов по Добровольческой армии от 22 мая 1918 года за № 240 и 13 декабря 1918 года за
№ 269 и приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 6 июля 1919 года 
за № 1466.
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II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства восемнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч восемьсот 
двадцать четыре (18 717 824) рубля на покрытие расходов, вызываемых указанной в отделе I 
мерой.

По Управлению юстиции
4. Представление начальника Управления юстиции об отпуске средств на выдачу пу-

тевого и суточного довольствия чинам сенаторской ревизии деятельности интендантских 
учреждений Вооруженных Сил на Юге России и Новороссийской базы.

Ассигновать в распоряжение сенатора, ревизующего деятельность интендантских учреждений 
Вооруженных Сил на Юге России и Новороссийской базы из общих средств Государственного 
казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, по отделу чрезвы-
чайных расходов сто тысяч (100 000) рублей на выдачу путевого и суточного довольствия чинам 
означенной сенаторской ревизии.

Председатель А. Лукомский.
Управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 31. 10. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 154–155. Подлинник.

№ 108
1 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-лей-

тенант Вязьмитинов, В. Ф. Гефдинг, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, 
В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубец-
кой, генерал-майор Харитонов, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин,
В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части о ходе борьбы с эпидемиями
Доклад принять к сведению.
2. Представление главного начальника санитарной части и начальника Управления 

внутренних дел о передаче морских врачебно-наблюдательных станций и санитарной части 
Переселенческого управления в ведение главного начальника санитарной части.

I. Передать временно в ведение главного начальника санитарной части: 1) морские врачебно-
наблюдательные станции и пункты Черноморского побережья, состоящие ныне в ведении Управ-
ления внутренних дел, и 2) учреждения санитарно-переселенческой организации, переданные из 
ведомства Управления земледелия и землеустройства во временное ведение Управления внутрен-
них дел согласно утвержденному 12 октября 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России постановлению Особого совещания (срочн[ые] пост[ановления] к журн[алу] 
№ 102, ст. 3).

II. Передать в распоряжение главного начальника санитарной части остатки от кредитов, ас-
сигнованных по смете Управления внутренних дел на 1919 год, на содержание морских врачебно-
наблюдательных станций и пунктов Черноморского побережья.

III. Поручить главному начальнику санитарной части войти в соглашение с начальником Уп-
равления внутренних дел о соответственном, по предметам ведения распределении кредитов, ас-
сигнованных на расходы по оказанию помощи беженцам, между управлениями внутренних дел и 
главного начальника санитарной части.

По Управлению торговли и промышленности
3. Представление и[сполняющего] об[язанности] начальника Управления торговли и 

промышленности об ассигновании средств на выдачу ссуды Русскому обществу пароходст-
ва и торговли на восстановление деятельности этого предприятия.
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства двадцать миллионов (20 000 000) рублей на выдачу ссу-
ды Русскому обществу пароходства и торговли на следующих основаниях:

1. Ссуда выдается Русскому обществу пароходства и торговли на восстановление деятельнос-
ти предприятий этого общества.

2. Ссуда отпускается означенному в статье 1 обществу помесячно, начиная с 1 ноября 1919 года, 
причем в текущем году общество получает от казны по 7 500 000 рублей ежемесячно, а осталь ная 
сумма ссуды в 5 000 000 рублей выдается обществу в январе месяце 1920 года.

3. Русское общество пароходства и торговли уплачивает казне за полученную ссуду шесть 
процентов годовых.

4. Ссуда погашается Русским обществом пароходства и торговли не поздние 11 июля 1920 года.
5. Платежи, могущее быть назначены к выдаче из казны Русскому обществу пароходства и 

торговли, подлежат обязательному зачету в погашение полученной означенным обществом.
II. Отнести указанный в отделе кредит на последний особый параграф сметы Управления тор-

говли и промышленности на 1919 и 1920 годы по чрезвычайным расходам.
4. Представление и[сполняющего] об[язанности] начальника [Управления] торговли и 

промышленности о разрешении бельгийскому пароходу «Урал» совершить три рейса меж-
ду портами Черного моря.

В изъятие из статьи 165 «Устава торгового» (Свод зак., т. ХI, ч. 2, изд.1903 г.) разрешить пла-
вающему под бельгийским флагом пароходу «Урал», зафрахтованному Товариществом нефтяно-
го производства Бр. Нобель, совершить три внутренних рейса между портами Черного моря.

По Управлению государственного контроля
5. Представление начальника Управления государственного контроля о порядке рассмот-

рения вопросов взимания земских и городских сборов за время после 25 октября 1917 года 
и об отношениях общественных самоуправлений к бывшим краевым образованиям и совет-
ским организациям.

Возложить на Особую междуведомственную комиссию, образованную согласно утвержден-
ному 11 августа 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России поста-
новлению Особого совещания (журн[ал] № 83, ст. 9) рассмотрение вопросов о взимании земских 
и городских налогов и сборов за время после 25 октября 1917 года, а также о прекращении отно-
шений земских учреждений и городских общественных управлений к бывшим правительствам 
Крыма и Украины и советским организациям, а также к отдельным лицам и предприятиям по 
ссудам, пособиям, договорам и обязательствам.

6. Представление начальника Управления государственного контроля об утверждении 
проектов: 1) Временного положения об уполномоченных начальника управления государст-
венного контроля при главноначальствующем области и 2) Временного штата управления 
названных уполномоченных.

I. Проекты: 1) «Временного положения об уполномоченных начальника Управления государст-
венного контроля в областях Киевской, Новороссийской и Харьковской» и 2) Временного штата 
управления названных уполномоченных — одобрить в редакции, при сем прилагаемой (прило-
жения № 1 и 2).

II. Предоставить начальнику Управления государственного контроля вводить означенные в 
предшедшем (I) отделе временное положение и штат в действие в отдельных областях, по пред-
варительном испрошении в установленном порядке отпуска из Государственного казначейства 
необходимых на то сумм.

По Комиссии по улучшению материального положения служащих центральных
и местных учреждений гражданского ведомства

7. Доклад председателя комиссии Н. В. Савича проекта положения и штата закупочного 
органа для служащих центральных и местных учреждений гражданского ведомства.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства сто миллионов (100 000 000) рублей на производство 
закупочных операций для нужд служащих в центральных и местных учреждениях гражданского 
ведомства Вооруженных Сил на Юге России.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности в кратчайший срок разра-
ботать и внести в Особое совещание предположение об организации означенных в отделе I заку-
пок и о порядке использования ассигнованных на сии закупки средств.
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По Управлению внутренних дел
8. Представление начальника Управления внутренних дел о продлении срока, установ-

ленного для представления Управлением внутренних дел предположений о привлечении 
земств и городов к возмещению расходов казны по содержанию государственной стражи.

Продлить установленный согласно утвержденному 8 августа 1919 года Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
совещ[ания] № 82, ст. 3) срок для представления начальником Упра вления внутренних дел в Осо-
бое совещание предположений о привлечении земств и городов к возмещению расходов казны 
по содержанию государственной стражи, впредь до представления городскими общественными 
управлениями и земскими учреждениями отзывов по сему вопросу.

По Комиссии по обороне
9. Представление председателя Комиссии по обороне об утверждении штата канцелярии 

Комиссии по обороне и об ассигновании средств на расходы по содержанию названной ко-
миссии.

I. Проект «Временного штата канцелярии Комиссии по обороне» одобрить в редакции, при 
сем прилагаемой (приложение № 3).

II. Означенный в предшедшем отделе временный штат ввести в действие с 1 октября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение председателя Комиссии по обороне из общих средств Госу-

дарственного казначейства на содержание означенной в отделе I канцелярии в течение октября, 
ноября и декабря 1919 года, по смете канцелярии Особого совещания на 1919 год, сто двадцать 
девять тысяч пятьдесят три (129 053) рубля 60 копеек, в том числе: на содержание штатных чинов 
— 88 102 рубля 40 копеек и в дополнение к кредиту, ассигнованному согласно утвержденному 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 31 октября 1919 года постановле-
нию Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] совещания № 106, ст. 5), на содержание вольнона-
емных служащих — 40 451 рублей 20 копеек и на канцеляр ские расходы — 500 рублей.

Председатель А. Лукомский.
Члены: И. Малинин, А. Билимович, Трубецкой, Н. Савич, В. Носович, Д. Никифоров, С. Маслов,

А. Нератов, Челищев, Н. Тихменев, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, В. Гефдинг,
И. Шипов, А. Присёлков, М. Фёдоров, В. Юрченко, М. Бернацкий, А. Щетинин,.

Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 6. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 160–162 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 108:

Приложение № 1 (к ст. 6 журн[ала] № 108)

Временное положение
об уполномоченных начальника Управления государственного контроля

в областях Киевской, Новороссийской и Харьковской

I. Положения общие
1. В каждой области состоит уполномоченный начальника Управления государственного контроля.
2. Управление уполномоченного состоит, под его руководством, из помощника уполномочен-

ного и чинов по особому временному штату.
3. Уполномоченный назначается, по представлению начальника Управления государственно-

го контроля, Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России. Остальные чины уп-
равления уполномоченного назначаются начальником Управления государственного контроля.

II. Об уполномоченном
4. Уполномоченный является представителем начальника Управления государственного кон-

троля в области и подчинен непосредственно начальнику сего Управления.
5. Все местные контрольные установления области в порядке управ состоят в ведении упол-

номоченного по всем отраслям своей деятельности, в том числе по тем из них, которые осущест-
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вляются вне пределов области. На уполномоченного возлагается общий надзор за деятельностью 
означенных установлений, объединение ее и руководство ею согласно указаниям начальника Уп-
равления государственного контроля.

6. О мероприятиях, направленных к правильной постановке контрольно-ревизионного дела в 
области, в том числе об образовании в порядке статьи 9491 «Учреждений министерств» (Св. зак., 
т. I, ч. 2, по прод. 1912 г.) временных сверхштатных должностей ревизоров в местных контроль-
ных установлениях области, а также о замещении штатных и сверхштатных должностей V, VI и 
VII классов в этих установлениях, уполномоченный входит с представлениями к начальнику Уп-
равления государственного контроля, а временных представителей сего последнего ведомства в 
учреждениях, входящих в состав Управления главноначальствующего или временно образуемых 
в составе названного Управления, назначает собственной властью из числа чинов контрольных 
установлений области.

7. Уполномоченному предоставляется право: а) устанавливать постоянный предварительный 
и фактический контроль оборотов операций и материального имущества тех правительственных 
учреждений области, по коим такого контроля не производится; б) в развитие «Правил о пред-
варительной и фактической поверке» определять порядок производства означенного в пункте 
«а» сей статьи контроля и составленные на этих основаниях инструкции вводить в действие, с 
одновременным представлением их на утверждение начальнику Управления государственного 
контроля, и в) в случае обнаружения при осуществлении указанного выше контроля признаков 
злоумышления в действиях распорядителей или исполнителей сообщать об этом их начальству 
и одновременно прокурорскому надзору, по принадлежности, для производства расследования и 
возбуждения дела об уголовной ответственных лиц.

8. Уполномоченный состоит членом Совета при главноначальствующем области.
9. Уполномоченный представляет начальнику Управления государственного контроля: а) за-

ключения по тем из рассмотренных в Совете главноначальствующего вопросов, которые подле-
жат внесению на разрешение в законодательном порядке, и б) по истечении каждых трех месяцев 
— краткий обзор хода контрольно-ревизионного дела в области.

III. Об Управлении уполномоченного
10. В Управлении уполномоченного сосредоточиваются: а) сведения о личном составе кон-

трольных установлений области и б) отчетные данные, необходимые для составления означен-
ного в п. «б» предшедшей (10) статьи краткого обзора хода контрольно-ревизионного дела в 
области.

11. К предметам ведения Управления уполномоченного относится ревизионная на общем ос-
новании поверка отчетности по расходам, произведенным канцелярией главноначальствующего 
области, а также состоящими при нем учреждениями и должностными лицами.

12. Общее присутствие Управления уполномоченного состоит под председательством 
уполномоченного, из его помощника и двух старших по времени назначения на должности 
ревизоров.

13. Помощник уполномоченного оказывает ему содействие в исполнении возложенных на 
уполномоченного служебных обязанностей, согласно его указаниям, а также замещает уполно-
моченного в случае его отсутствия или болезни.

14. Распределение занятий между чинами Управления уполномоченного зависит от уполно-
моченного.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 6 ноября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 163–164. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 6 «Временный штат Управления уполномоченного начальни-
ка Управления государственного контроля в области (Киевской, Новороссийской и Харьков-
ской)». (Утвержден А. И. Деникиным 6 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 165. 
Подлинник.

2. Приложение № 3 к статье 9 «Временный штат канцелярии Комиссии по обороне». (Утверж-
ден А. И. Деникиным 11 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 166. Подлинник.
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№ 109
5 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-лей-

тенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, генерал-майор Кортацци, И. М. Ма-
линин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, 
К. Н. Соколов, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, 
В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: генерал от инфантерии Мартос, Б. Н. Смиттен и уполномоченный Управ-
ления торговли и промышленности в Новороссийской области Л. Л. Ященко.

По Управлению торговли и промышленности
1. Доклад Уполномоченного Управления торговли и промышленности в Новороссий-

ской области о положении дел по внутреннему управлению названной области в отношении 
торговли, промышленности, продовольствия, администрации, суда и финансов.

I. Признать необходимым расширение прав местных органов ведомства торговли и промыш-
ленности по разрешению вывоза товаров за границу.

II. Поручить начальникам управлений продовольствия и торговли и промышленности по со-
глашению с начальником Управления финансов выработать и представить на уважение Особого 
совещания проект выпуска хлебных грузов за границу под условием предоставления экспорте-
рами в распоряжение управлений продовольствия и финансов определенного количества зерна в 
натуре или соответствующей этому количеству иностранной валюты.

III. Поручить начальникам управлений продовольствия, путей сообщения и финансов вырабо-
тать мероприятия к облегчению условий обмена са хара на хлебные грузы в Кубани и на Дону и к 
улучшению транспорта между сими последними и местностями, подчиненными Главнокоманду-
ющему Вооруженными Силами на Юге России.

IV. Обязать начальника Управления внутренних дел установить еженедельное отправление 
курьеров вверенного ему управления в г. Одессу и об ратно.

V. Предложить главному начальнику военных со общений произвести расследование причин 
промедления в передаче служебных телеграмм между г. Ростовом и г. Одессой.

По Управлению продовольствия
2. Представление начальника Управления продовольствия об отпуске средств на заго-

товку хлеба.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Го-

сударственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, сто пятьдесят 
миллионов (150 000 000) рублей на производство за счет казны заготовок хлеба, необходимого 
для заграничного товарообмена и операций по снабжению хлебом Мурмана.

По Управлению внутренних дел
3. Представление начальника Управления внутренних дел о распространении действия 

Временного положения об удовлетворении пенсиями и пособиями увечных солдат, а также 
семейств солдат, убитых и умерших в рядах Вооруженных Сил на Юге России, и на страж-
ников государственной стражи.

Распространить действие «Временного положения об удовлетворении пенсиями и пособиями 
увечных солдат, а также семейств солдат, убитых и умерших в рядах Вооруженных Сил на Юге 
России» (Собр. узак. 1919 г., ст. 64), и на стражников государственной стражи.

4. Доклад начальника Управления внутренних дел об образовании приказом Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге России нового Хасав-Юртовского округа на 
Северном Кавказе.

Доклад принять к сведению.

По Управлению путей сообщения
5. Представление начальника Управления путей сообщения об издании проекта Положе-

ния о частных железных дорогах.
Проект «Временного положения о частных железных дорогах» одобрить в редакции, при сем 

прилагаемой (приложение).
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6. Представление начальника Управления путей сообщения о включении дела использо-
вания водных сил в государстве в круг ведения Управления путей сообщения.

Временно отнести к ведению Управления путей сообщения заведование и руководство делом 
использования водных сил в государстве.

7. Представление начальника Управления путей сообщения о восстановлении деятельнос-
ти комитетов при строительной и водно-шоссейной частях Управления путей сообщения.

I. Образовать в составе Управления путей сообщения:
1. Комитет строительной части сего управления, распространив на него действие правил, уста-

новленных в отношении бывшего Комитета управления по сооружению железных дорог статьями 
49–56 приложения к статье 717 (по прод.1912 г.) «Учреждения министерств» (Свод зак., т. I, ч. 2);

2. Комитет водно-шоссейной части сего управления, распространив на него действие правил, 
установленных в отношении бывшего комитета Управления внутренних водных и шоссейных 
дорог статьями 61–69 приложения к статье 717 (по прод. 1912 г.) «Учреждения министерств» 
(Свод зак., т. 1, ч. 2).

II. В дополнение и изменение Временного штата Управления путей сообщения при Главно-
командующем Вооруженными Силами на Юге России (Собр. узак., 1919 г., ст. 114) с последу-
ющими к нему дополнениями учредить с 1 ноября 1919 года в составе сего Управления новые 
должности: 1) три — постоянного члена комитетов строительной части и водно-шоссейной части 
(от управлений путей сообщения, финансов и государственного контроля) V класса и 2) по cтрои-
тельной и водно-шоссейным частям управления — по одной — делопроизводителя VIII класса, с 
присвоением означенным должностям окладов содержания, соответствующих их классам.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства тридцать одну тысячу девятьсот (31 900) рублей на содержание в 
течение ноября и декабря 1919 года означенных в отделе II должностей, с отнесением сего расхо-
да на статью I § 1 сметы Управления путей сообщения на 1919 год.

8. Доклад начальника Управления путей сообщения о приобретении паровозов для нужд 
железных дорог в местностях, состоящих под управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России.

I. Признать приемлемыми предложенные Синдикатом английских, бельгийских и французских 
механических заводов условия о поставке в кредит паровозов для нужд железных дорог в местнос-
тях, состоящих под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

II. Поручить начальнику Управления путей сообщения по соглашению с начальником Управ-
ления финансов установить цену и техническая условия поставки паровозов, размер процентов 
за пользование кредитом на приобретение означенных паровозов, а равно другие финансовые 
условия предположенного к заключению с означенным в отделе I Синдикатом договора и свои по 
сим предметам предположения внести на уважение Особого совещания.

III. Предложить начальнику Управления путей сообщения поручить представителям сего уп-
равления за границей при ведении переговоров с означенным в отделе I Синдикатом руководст-
воваться составленными в порядке отдела II условиями и по принятии их Синдикатом предста-
вить заклю ченный на основании их договор в Управление путей сообщения для утверждения его 
в установленном для сего порядке.

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление вр[еменно] и[сполняющего] об[язанности] начальника Управления 

торговли и промышленности о предоставлении ему права разрешения принудительного за-
нятия недвижимых имуществ для разработки леса на топливо.

I. Образовать под председательством начальника Управления торговли и промышленности 
особую междуведомственную комиссию в составе представителей от управлений земледелия и 
землеустройства, продовольствия, торговли и промышленности, финансов, юстиции и Отдела за-
конов для предварительного рассмотрения в срочном порядке проекта о принудительном занятии 
недвижимых имуществ для разработки леса на топливо.

II. Поручить комиссии, образованной согласно отделу I, войти в обсуждение вопроса об осно-
ваниях и порядке деятельности комитета по топливу.

По Управлению финансов
10. Представление начальника Управления финансов о повышении акциза и патентного 

сбора с пивоварения и медоварения и акциза с прессованных дрожжей.
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I. Действие статей 252, 274 (по прод. 1912 г.), 275, пункта 4 статьи 276, статей 397 (по 
прод. 1912 г.), 398, 399, 401, 402, 1064, 1065 и 1123 «Уставов об акцизных сборах» (Свод зак., т. V., 
изд. 1901 г.), а также высочайше утвержденного 6 апреля 1915 года Положения Совета Минист-
ров об освобождении от оплаты акцизом меда с содержанием спирта менее полтора про цента по 
объему (Собр. узак., ст. 925) приостановить.

II. Временно в изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:

А. В отношении пивоварения и акциза с него
I. Пивоварение разрешается повсеместно на территории, подчиненной Главнокомандующему 

Вооруженными Силами на Юге России.
2. Акциз с пивоварения взимается с 16 ноября 1919 года в размере ста пятидесяти рублей с 

пуда поступающего в затор солода.
3. Акциз с ввозимого из-за границы пива взимается с того же (ст. 2) срока в размере тридцати 

рублей с ведра пива.
4. Содержание спирта в готовом пиве как внутреннего приготовления, так и в ввозимом из-за 

границы не должно превышать шести процентов (градусов) по Траллесу.
5. Пивоварение и продажа пива производятся на основаниях, определенных в Уставах об ак-

цизных сборах (Свод зак., т. V, изд. 1901 г. и по прод. 1912 г.), с изменениями, вводимыми насто-
ящим постановлением.

6. Изготовление солодовых напитков на пивоваренных заводах воспрещается.
7. Патентный сбор с пивоваренных заводов взимается с 1 января 1920 года: основной —

в размере тысячи рублей на право переработки не более одной тысячи пудов солода в течение от-
четного года и дополнительный — с каждой последующей тысячи пудов переработанного солода 
в размере одной тысячи пятисот рублей.

8. За приготовление на пивоваренных заводах, за хранение на заводе или в заведении для про-
дажи питей, за продажу и за водворение из-за границы пива с содержанием спирта, превышающим 
установленный в статье 4 сего (А) отдела предел, виновные сверх конфискации для уничтожения 
всего обнаруженного в наличности запаса такого пива подвергаются: в первый раз — денежному 
взысканию до пяти тысяч рублей; во второй раз — денежному взысканию в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей или аресту на срок от одного до трех месяцев; в третий раз — тюремному 
заключению на срок от двух до четырех месяцев. При осуждении на основании сей (8) статьи в 
третий раз содержателя заведения для продажи питей патент на заведение отбирается,, а содер-
жатель лишается права производства торговли крепкими напитками в течение трех лет со дня 
вступления приговора в законную силу.

9. 3а тайное водворение пива из-за границы виновные сверх конфискации всего тайно водворен-
ного количества пива и уплаты за него удесятеренного акциза подвергаются: в первый раз — денеж-
ному взысканию до пяти тысяч рублей или аресту на срок не свыше одного месяца; во второй 
раз — денежному взысканию в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или аресту на срок от 
одного до трех месяцев; в третий раз — тюремному заключению на срок от двух до восьми месяцев.

Б. В отношении медоварения и акциза с него
10. Медоварение разрешается повсеместно на территории, подчиненной Главнокомандующе-

му Вооруженными Силами на Юге России.
11. Акциз с медоварения взимается с 16 ноября 1919 года по емкости медоваренных котлов: 

по сто рублей с ведра за каждый день действия завода.
12. Означенному в статье 11 акцизу подлежит всякий мед, в том числе и мед с содержанием 

спирта менее полутора процента по объему.
13. Продажа меда производится на основаниях, определенных в «Уставах об акцизных сбо-

рах» (Свод зак., т. V, изд. 1901 г. и по прод. 1912 г.), с изменениями, вводимыми настоящим 
постановлением.

14. Патентный сбор с медоваренных заводов взимается с 1 января 1920 года: с заводов, имею-
щих котлы емкостью от десяти до двадцати пяти ведер, — в размере тысячи рублей, от двадцати 
пяти до тридцати пяти ведер — в размере двух тысяч рублей, и свыше тридцати пяти ведер — за 
каждые десять ведер емкости котлов по тысяче рублей.

В. В отношении акциза на прессованные дрожжи
15. Акциз с прессованных дрожжей, хлебных и пивных внутреннего приготовления взимает-

ся: с 16 ноября 1919 года — в размере шести рублей, а с привозимых из-за границы — в размере 
восьми рублей с фунта продажных дрожжей.
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III. Предоставить начальнику Управления финансов устанавливать порядок и условия приме-
нения установленных в предшедшем (II) отделе правил.

По Управлению земледелия и землеустройства
11. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства о предоставлении ему 

права разрешать досрочную рубку пяти годовых сметных назначений в казенных дачах.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений временно предоставить начальнику Уп-

равления земледелия и землеустройства разрешать по мере надобности отпуск леса из казенных 
дач, не превышающий 5 годовых сметных назначений, — для удовлетворения потребностей госу-
дарственных, городских, земских и общественных учреждений в лесных материалах.

Председатель А. Лукомский.
Члены: И. Малинин, кн[язь] Трубецкой, А. Герасимов, А. Билимович, Н. Савич, Кортацци,

М. Фёдоров, С. Маслов, В. Носович, В. Юрченко, И. Шипов, Челищев, А. Нератов, К. Соколов,
Н. Астров, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, М. Бернацкий, Д. Никифоров, В. Гефдинг.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 12. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 169–173. Подлинник.

Приложения к журналу № 109:

Приложение (к ст. 5 журн[ала] № 109)

Временное положение
о частных железных дорогах

1. Частные общества, владеющие железнодорожными предприятиями, расположенными, 
полностью или частью, в местностях, состоящих под управлением Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России, пользуются и распоряжаются сими предприятиями на общих 
основаниях в условиях, указанных в утвержденных в законном порядке уставах сих обществ, с 
нижеследующими временными отступлениями.

2. Временное местопребывание правления Общества избирается, с утверждения начальника 
Управления путей сообщения, наличным составом правления в одном из городов территории, 
освобожденной от советской власти.

3. Наличный состав последнего законно избранного правления, хотя бы не отвечающий чис-
ленностью требованиям устава Общества, является законным представителем Общества перед 
правительством и частными лицами, если он состоит не менее чем из трех лиц из числа директо-
ров, кандидатов к ним, членов Ревизионной комиссии или Наблюдательного комитета и предста-
вителей правления, уполномоченных на общее представительство правления либо доверенностя-
ми правления, либо особыми постановлениями правления. Вопрос о достаточности полномочий 
указанных в сей (3) статье представителей для вхождения в состав правления разрешается на-
чальником Управления путей сообщения по соглашению с начальниками управлений финансов 
и государственного контроля.

4. В случае невозможности образования правления указанным в статье 3 порядком недоста-
ющие члены (директоры) правления назначаются начальником Управления путей сообщения из 
числа кандидатов, представляемых ему на утверждение Советом частных железных дорог.

5. Отсутствовавшие члены (директоры) правления по прибытии в местности, состоящие под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, имеют право немед-
ленно вступать в состав сего правления, причем в каждом таком случае соответствующее число 
назначенных начальником Управления путей сообщения членов (директоров) правления (ст. 4) 
из числа кандидатов Совета частных железных дорог по выбору начальника Управления путей 
сообщения, или из числа членов Ревизионной комиссии, или Наблюдательного комитета слагает 
свои полномочия.

6. Впредь до возможности созыва общих собраний акционеров все члены (директоры) правле-
ния, кандидаты к ним и члены Ревизионной комиссии или Наблюдательного комитета последнего 
избрания сохраняют свои полномочия, хотя бы сроки последних оказались истекшими.
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7. Постановления правления по вопросам, превышающим его полномочия, приводятся в ис-
полнение лишь по утверждении таковых постановлений начальником Управления путей сооб-
щения. Приведенные в действие таким порядком постановления правления имеют обязательную 
силу для акционеров Обществ и оспариванию с их стороны не подлежат.

8. В случае отсутствия членов Ревизионной комиссии для проверки отчетов, подлежащих ре-
визии, правительством назначается особая Ревизионная комиссия.

9. В тех случаях, когда уставами железнодорожных обществ не предусмотрены члены (дирек-
торы) от правительства, а общества эти являются задолженными перед казной, в состав правления, 
впредь до погашения указанной задолженности, назначаются члены (директоры) от управлений 
путей сообщения, финансов и государственного контроля. Указанные члены (директоры) наблю-
дают за тем, чтобы все постановления и мероприятия правления, а также постановления общих 
собраний акционеров были согласны как с общими законами, уставами обществ и правилами, 
установленными для акционерных обществ и железных дорог, так и с интересами самих обществ, 
а равно содействуют правлению в сношениях его с правительственными учреждениями.

10. Члены (директоры) правления от правительства пользуются в правлении и в общих собра-
ниях лишь совещательным голосом, причем им предоставляется заявлять протесты по состояв-
шимся в правлении или в общих собраниях постановлениям или по принятым правлением мерам. 
Заявленные членами (директорами) от правительства протесты против постановлений общих 
собраний и правления или мероприятий правления, противных общим законам, уставам обществ 
и правилам, установленным для акционерных обществ и железных дорог, а равно вызывающих 
расходы, нарушающие интересы казны в данном предприятии, разрешаются начальником Управ-
ления путей сообщения по соглашению с начальниками управлений финансов и государственно-
го контроля, причем в случае подтверждения протестов опротестованные постановления общих 
собраний и правления или мероприятия последнего считаются отмененными.

11. Постановления или мероприятия правления, опротестованные членами (директорами) от 
правительства, с целью ограждения интересов обществ поступают на окончательное разрешение 
ближайших общих собраний.

12. Члены (директоры) правления от правительства ответственны, в пределах общей служеб-
ной ответственности, за все не опротестованные ими постановления и мероприятия правления 
и постановления общих собраний, противные означенным в статье 10 общим законам, уставам 
обществ и правилам, а также вызывающие расходы, нарушающие интересы казны.

13. Обществам предоставляется право обжалования подтвержденных правительством протес-
тов членов (директоров) правлений от правительства путем подачи жалоб начальнику Управле-
ния путей сообщения, каковой вносит их на обсуждение в Особое совещание при Главнокоман-
дующем не позже двух месяцев со времени их подачи.

14. Назначенные согласно статье 9 члены (директоры) правлений от правительства получают 
содержание от обществ в размере, установленном для чинов V класса по Общему управлению 
Вооруженных Сил на Юге России.

15. Начальнику Управления государственного контроля предоставляется право назначать 
своего представителя в ревизионные комиссии частных железных дорог с правом совещательно-
го голоса.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 12 ноября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 174–175. Подлинник.

Срочное постановление к журналу № 109

5 ноября 1919 г.
По Временному управлению исповеданий

1. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание 
личного состава Киевской духовной академии (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 32а).

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Временного управления исповеданий на 
1919 год, двести тысяч (200 000) рублей на содержание в течение сентября и октября 1919 года 
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личного состава Киевской духовной академии, с отнесением сего кредита на статью I парагра-
фа 9 упомянутой сметы.

По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на ремонт 

зданий и помещений, предназначаемых для расквартирования в них офицеров и воинских 
чинов с батареи «Мысхако» в Новороссийске.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государс-
твенного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, сто двадцать пять тысяч 
тридцать четыре (125 034) рубля на ремонт зданий и помещений, предназначаемых для расквар-
тирования в них офицеров и воинских чинов с батареи «Мысхако» в гор. Новороссийске.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 6. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 167–167 об. Подлинник.

№ 110
8 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, вице-адми-

рал Герасимов, В. Ф. Гефдинг, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, 
Д. И. Никифоров, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, К. Н. Соколов, генерал-лейтенант Тих-
менев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, В. П. Юрченко 
и М. М. Фёдоров.

Объяснения давал И. И. Сухотин.

1. Доклад председателя Комиссии по обороне о ходе работ означенной комиссии за время 
с 13 по 29 октября сего года.

Доклад принять к сведению.

По Управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об изменении некоторых ста-

тей «Временного положения о государственной страже».
Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую междуве-

домственную комиссию в составе представителей от управлений внутренних дел, военного, путей 
сообщения и юстиции, а также Отдела законов, возложив на нее предварительное рассмотрение 
составленного Управлением внутренних дел проекта изменения некоторых статей «Временного 
положения о государственной страже».

3. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта «Вре-
менных правил о предоставлении городам права устанавливать особый сбор для усиления 
охраны городских поселений от грабежей и насилий».

Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую междуве-
домственную комиссию в составе членов Особого совещания Н. И. Астрова и Н. В. Савича и пред-
ставителей управлений: военного, внутренних дел, государственного контроля, юстиции и финансов, 
Отдела законов и канцелярии Особого совещания для предварительного рассмотрения составленно-
го Управлением внутренних дел проекта «Временных правил о предоставлении городам права уста-
навливать особый сбор для усиления охраны городских поселений от грабежей и насилий».

4. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу пособий 
Харьковскому союзу по борьбе с детской смертностью (журн[ал] Мал[ого] прису[тствия] № 32).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, сто тысяч 
(100 000) рублей на выдачу пособия Харьковскому союзу по борьбе с детской смертностью, с 
отнесением сего кредита на статью 5 параграфа 24 упомянутой сметы.
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5. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание 
личного состава и больных Терской лепрозории, а также на хозяйственные и канцелярские 
расходы сей лепрозории (журн[ал] Мал[ого] прису[тствия] № 32).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, в дополнение 
к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми на Юге России 11 июня 1919 года, постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 67, ст. 4), сто тысяч (100 000) рублей на содержание в 1919 году личного состава и 
больных Терской лепрозории, а также на хозяйственные и канцелярские расходы сей лепрозории, 
с отнесением сего кредита на параграф 7 упомянутой сметы.

По Почтово-телеграфной части
6. Доклад о выделении почтово-телеграфного ведомства в особое управление.
I. Образовать под председательством главного начальника военных сообщений особую ко-

миссию в составе представителей от управлений внутренних дел, военного, путей сообщения 
и Управления главного начальника военных сообщений, начальника отдела почт и телеграфов 
и специалистов по почтово-телеграфному делу, по приглашению главного начальника военных 
сообщений, для изучения положения почтово-телеграфного дела в местностях, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России и разработки вопроса 
об образовании особого почтово-телеграфного ведомства, с тем чтобы предположения комиссии 
по сему предмету были внесены на уважение Особого совещания.

II. Предложить комиссии, означенной в отделе I, установить причины расстройства почтово-
телеграфных сношений и представить Особому совещанию свои соображения по вопросу о воз-
можности устранения означенного расстройства и затруднений.

По Управлению главного начальника военных сообщений
7. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении начальникам местных 

почтово-телеграфных учреждений права определения, перемещения и увольнения от служ-
бы чинов подведомственных им учреждений, занимающих должности до VII класса вклю-
чительно (журн[ал] Мал[ого] прису[тствия] № 32).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
Определение на должности по местным почтово-телеграфным учреждениям до VII класса 

включительно, а также перемещение и увольнение от сих должностей производятся властью 
почт-директоров, начальников почтово-телеграфных округов и начальников управлений город-
ских телеграфов, по принадлежности.

8. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание 
в течение последней трети 1919 года (сентябрь – декабрь) центральных и местных почто-
во-телеграфных учреждений на территории Вооруженных Сил на Юге России (журн[ал] 
Мал[ого] прису[тствия] № 32).

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы Отдела почт и телеграфов на 1919 год, триста трид-
цать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать девять (330 468 529) рублей 
на содержание в течение последней трети (сентябрь – декабрь) 1919 года центральных и местных 
почтово-телеграфных учреждений на территории Вооруженных Сил на Юге России, с подразде-
лением означенного кредита по нижеследующим параграфам сметы Отдела почт и телеграфов:

§ 1 ......................................... 1 136 506 рублей
§ 2 ......................................... 4 514 640
§ 3 ............................................ 250 000
§ 4 .............................................. 50 000
§ 5 ..................................... 204 662 124
§ 6 ......................................... 2 000 000
§ 7 ....................................... 11 305 259
§ 8 .............................................. 10 000
§ 9 ............................................ 600 000
§ 10 .......................................... 500 000
§ 11 ..................................... 16 000 000
§ 12 ....................................... 2 040 000
§ 13 ..................................... 75 000 000
§ 14 ..................................... 12 000 000
§ 16 .......................................... 400 000
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II. Присвоить статье 4 § 1, статье 2 § 3 и статье 2 § 9 сметы отдела почт и телеграфов наимено-
вание «Усиление средств на улучшение условий специальной службы».

9. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении «Временного штата Отдела 
почт и телеграфов» (журн[ал] Мал[ого] прису[тствия] № 32).

I. В отмену «Временного штата Отдела почт и телеграфов» (Собр. узак., 1919 г., ст. 39) с пос-
ледовавшим к нему изменением одобрить проекты: 1) «Временного штата Отдела почт и теле-
графов» и 2) «Временного штата Главного склада почтово-телеграфных материалов» в редакции, 
при сем прилагаемой (приложения № 1 и 2).

II. Образовать при Отделе почт и телеграфов, по административно-почтовой части его, общее 
присутствие под председательством начальника Отдела почт и телеграфов, с распространени-
ем на сие присутствие действий постановлений, изложенных в статье 327 «Учреждения минис-
терств» (Свод зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г.).

III. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. При административно-почтовой части отдела почт и телеграфов состоит экспедиция приема 

и рассылки знаков почтовой оплаты (Свод зак., т. I, ч. 2, Учр[еждение] мин[истерств], ст. 329, по 
прод. 1912 г.).

2. При телеграфно-телефонной части состоят: электротехнический комитет (Свод зак., т. I, ч. 2, 
Учр[еждение] мин[истерств], ст. 328, по прод.1912 г.), Междуведомственный радиотелеграф-
ный комитет (Свод зак., т. I, ч. 2, Учр[еждение] мин[истерств], ст. 3291–32920, по прод. 1912 г.)
и Главный склад почтово-телеграфных материалов.

IV. Замещать положенные в указанных в отделе I штатах должности по мере действительной 
необходимости.

V. Расходы, вызываемые означенной в отделе I мерой, отнести на кредиты, ассигнованные по 
§ 1 сметы Отдела почт и телеграфов на последнюю (сентябрь–декабрь) треть 1919 года (ст. 8. сего 
журн[ала]).

10. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении «Временного штата ко-
ренного железнодорожного парка Вооруженных Сил на Юге России» (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 32).

I. Проект «Временного штата Харьковского коренного железнодорожного парка Вооружен-
ных Сил на Юге России» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3).

II. Действие утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России
24 мая 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 62, ст. 2) об 
утверждении некоторых мер для повышения производительности казенных мастерских военного 
ведомства распространить в полном объеме на означенный в отделе I железнодорожный парк.

III. Разрешить в Харьковском коренном железнодорожном парке Вооруженных Сил на Юге Рос-
сии замещать по вольному найму из числа мастеровых только тех специалистов, которые указаны в 
ведомости, объявленной в приказе Главнокомандующего по Добровольческой армии от 15 ноября 
1918 года за № 150.

IV. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы главного начальника военных сообщений на 1919 год, 
двенадцать тысяч (12 000) рублей, в том числе: 1) на первоначальное обзаведение общей канце-
лярии означенного в отделе 1 железнодорожного парка — 10 000 рублей и 2) на первоначальное 
обзаведение технической канцелярии того же парка, а равно на заведение отчетности мастерских 
и материальной части означенного парка — 2000 рублей.

V. Поручить главному начальнику военных сообщений разработать и представить на уваже-
ние Особого совещания предположения о порядке исполнения частных заказов на заводах и в 
мастерских военного ведомства.

По Управлению земледелия и землеустройства
11. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске дров служащим в правительствен-

ных учреждениях Вооруженных Сил на Юге России (журн[ал] Мал[ого] прису[тствия] № 32)a.
Установить на предстоящий зимний период нижеследующие правила отпуска служащими в пра-

вительственных учреждениях Вооруженных Сил на Юге России топлива из казенных лесных дач:

a  К статье 11 имеется помета простым карандашом: «Давать только штатным служащим» и к ней завери-
тельная запись управляющего делами Особого совещания С. Безобразова «Слова: «давать только штат-
ным служащим» вписаны собственноручно Главнокомандующим. Управляющий делами Особого сове-
щания С. Безобразов».
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1. В местностях, где заготовка дров из казенных лесных дач производится средствами ведомст-
ва земледелия и землеустройства, дрова отпускаются служащим в готовом виде по стоимости 
дров на корню согласно действующей таксе, с надбавкой стоимости заготовки.

2. В означенных в статье 1 местностях отпуск дров производится в размерах: семейному слу-
жащему — не свыше одной кубической сажени и холостому — не свыше 1/2 кубической сажени 
на весь текущей зимний период.

3. В местностях, где заготовка дров из казенных лесных дач средствами ведомства земледелия 
и землеустройства не производится, топливо отпускается служащим на корню, причем лес валеж-
ный, сухостойный, буреломный и секвестрованный, а также пни и корни отпускаются по цене из 
расчета 50 % существующей таксы, а сырорастущий — по таксовой ценеa.

4. Доставка дров (ст. 1), а равно заготовка и доставка топлива, указанного в статье 3, произво-
дятся за счет получателя.

По Управлению продовольствия
12. Представление начальника Управления продовольствия об ассигновании средств за 

закупку соли для нужд населения местностей, освобождаемых от советской власти.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Го-

сударственного казначейства, по смете названного управления на 1919 год, в виде оборотного 
капитала, пятнадцать миллионов (15 000 000) рублей на закупку соли, потребной населению в 
освобождаемых от советской власти местностях.

II. Разрешить Управлению продовольствия закупать упомянутую в отделе I соль без опла ты ее 
акцизом, с тем чтобы таковой взимался с населения при продаже ему этой соли.

13. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на заготовку кви-
танций, выдаваемых при военном сборе хлеба и зернового фуража на основании утверж-
денных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 22 июля 1919 года 
«Правил о единовременном сборе хлеба и зернового фуража» (Собр. узак., ст. 93) (журн[ал] 
Мал[ого] прису[тствия] № 32).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления продовольствия на 1919 год, в виде 
аванса, в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 21 августа 1919 года срочному постановлению Особого 
совещания (журн[ал] Особ[ого] сове[щания] № 87), два миллиона шестьсот двадцать тысяч 
пятьсот (2 620 500) рублей на заготовку квитанций, выдаваемых при военном сборе хлеба и 
зернового фуража на основании утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России 22 июля 1919 года «Правил о единовременном военном сборе хлеба и зернового 
фуража» (Собр. узак., ст. 93).

14. Указание Главнокомандующего об улучшении материального положения служащих 
в армии и правительственных учреждениях.

I. Образовать под председательством начальника Управления финансов особую междуве-
домственную комиссию в составе члена Особого совещания Н. В. Савича и представителей всех 
ведомств для разработки в спешном порядке вопроса об улучшении материального положения 
служащих в армии и правительственных учреждениях.

II. Передать начальнику Управления финансов для предварительного обсуждения в указанной 
в отделе I комиссии доклад главного начальника снабжений от 21 октября с. г. за № 17156 об 
увеличении основных окладов жалования солдатам с наложенной на нем резолюцией Главноко-
мандующего.

По канцелярии Особого совещания
15. Доклад председателя особой комиссии для рассмотрения выработанного междуведомст-

венной комиссией проекта Временных правил о пенсиях, выслуженных по законоположени-
ям императорского и Временного правительств об утверждении означенных правил.

Проект Временных правил о производстве в местностях, находящихся под управлением Глав-
нокомандующего, пенсий, выслуженных чинами военного и гражданского ведомств по законо-
положениям императорского и Временного правительств — одобрить в редакции, при сем при-
лагаемой (приложение № 4).

a  Помета к пункту 3 статьи 11 простым карандашом: «Почему 50 %, а не по таксе?», помета зачеркнута и к 
ней приписка: «Не печатать».
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16. Доклад управляющего делами Особого совещания об учреждении в составе канцеля-
рии Особого совещания пенсионной части и некотором увеличении состава существующих 
частей названной канцелярии.

В дополнение и изменение Временного штата Управления делами Особого совещания при 
Главнокомандующем Добровольческой армией, утвержденного Главнокомандующим 15 октября 
1918 года (Собрание узак. 1918–1919 гг. Особ[ый] вып., ст. 4), и постановлений Особого совеща-
ния при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, утвержденных Главноко-
мандующим 1 и 8 апреля 1919 года (Собр. узак., 1919 г., ст. 209 и 236):

I. Образовать в составе канцелярии Особого совещания пенсионную часть.
II. Учредить нижеследующие новые должности: 1) одну — начальника пенсионной части 

IV класса, 2) одну — помощника начальника пенсионной части V класса, 3) пять — старшего де-
лопроизводителя VI класса, 4) четыре — младшего делопроизводителя VII класса, 5) одну — эк-
зекутора VII класса, 6) одну — младшего помощника секретаря VIII класса, 7) одну — бухгалтера 
VIII класса, 8) одну помощника делопроизводителя VIII класса и 9) две — письмоводителя 
IX класса, с присвоением сим должностям окладов содержания, соответствующих их классам.

III. Должность казначея-экзекутора переименовать в должность казначея (он же заведующий 
хозяйством), а должности архивариуса присвоить VIII класс.

IV. Означенную в отделе II должность начальника пенсионной части считать учрежденной с 
1 ноября 1919 года.

V. Кредиты на содержание означенных в отделе II должностей испрашивать в мере действи-
тельной надобности.

VI. В соответствии с изложенном в предшедшем (V) отделе постановлением ассигновать в 
распоряжение Управляющего делами Особого совещания из общих средств Государственного 
казначейства тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят (38 460) рублей 80 копеек на содер-
жание должности начальника пенсионной части с 1 ноября по 31 декабря 1919 года, а трех 
должностей старшего делопроизводителя и четырех должностей младшего делопроизводителя —
с 15 ноября по 31 декабря 1919 года.

17. Доклад управляющего делами Особого совещания о разъяснении и дополнении ут-
вержденного Главнокомандующим 16 октября 1919 года срочного постановления Особого 
совещания (к журн[алу] № 103, ст. 4) о довольствии сенаторов.

В разъяснение и дополнение утвержденного Главнокомандующим 16 октября сего года сроч-
ного постановления Особого совещания (к журн[алу] № 103, ст. 4) постановить:

I. Означенное срочное постановление не распространяется на лиц, носящих одно звание сена-
тора и не получавших по сему званию к 25 октября 1917 года определенного содержания или же 
не присутствовавших в Правительствующем Сенате до преобразования его по закону 26 декабря 
1916 года (Собр.узак., 1917 г., ст. 68).

2. Исполнение отдельных поручений или же временное исполнение обязанностей на службе 
в военном или гражданском ведомствах может быть возлагаемо на сенаторов приказами Главно-
командующего в порядке статьи 1 отдела I означенного выше срочного постановления только со 
времени утверждения сего последнего постановления.

3. При возложении на сенаторов в порядке статьи 1 отдела I означенного срочного постановле-
ния тех самых обязанно стей, которые они уже несут по занимаемым ими в ведомствах должнос-
тям, на счет кредита, указанного в отделе III то го же постановления, принимается только разница 
между содержанием сенатора, определенным в статье 2 отдела I срочного постановления, и со-
держанием, присвоенным занимаемой им должности.

По Управлению торговли и промышленности
18. Доклад вр[еменно] исп[олняющего] об[язанности] начальника Управления торговли 

и промышленности законодательного предположения о предоставлении начальнику на-
званного Управления права решать принудительное занятие недвижимых имуществ для 
разборки леса на топливо, принятого Особой междуведомственной комиссией, образован-
ной согласно постановления Особого совещания от 5 ноября 1919 года (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 109, ст. 9).

I. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности временно, впредь до 
утверждения Положения о комитете по топливу:

1) право разрешать временное занятие недвижимых имуществ для разработки растущего леса 
на топливо, а также для хранения и перевозки такового, с тем чтобы в отношении вознаграждения 
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владельцев за временное занятие их имуществ и за вырубленный у них лес применялись соответст-
вующие статьи «Законов гражданских» (Свод зак., т. Х, ч. 1, изд. 1914 г.), а обязанности, возло-
женные этими статьями на оценочные комиссии, исполнялись комиссиями, предусмотренными в 
отделе II сего постановления,

2) устанавливать, по соглашению с начальником Управления земледелия и землеустройства, в 
инструкционном порядке условия занятия и пределы эксплуатации занятых имуществ.

II. Образовать для оценки срубленного леса и определения вознаграждения владельцев за 
участие в пользовании недвижимым имуществом особые комиссии под председательством лиц 
по назначению начальника Управления торговли и промышленности, в составе представителей 
по одному от управлений военного, финансов, юстиции, путей сообщения, торговли и промыш-
ленности, государственного контроля и земледелия и землеустройства, одного представителя 
земства, по назначению губернской земской управы губернии, где находится комиссия, одного 
представителя уездного земства, по назначению уездной управы того уезда, в котором произво-
дится занятие, одного представителя города, по назначению городской управы города местона-
хождения комиссии, одного представителя торгово-промышленных палат, если таковые учрежде-
ны в местах нахождения комиссий, или же от местного биржевого комитета, трех представителей 
от подлежащих торгово-промышленных организаций, одного представителя лесовладельцев, по 
избранию союза земельных собственников, а где такового нет — по указанию начальника Управ-
ления земледелия и землеустройства на основании нижеследующих правил:

1. комиссия считается в законном составе, если присутствует не менее трех представителей ве-
домств и не менее трех представителей общественных и торгово-промышленных организаций;

2. в заседании комиссии могут быть, по усмотрению председателя ее, приглашаемы для пред-
ставления объяснений все вообще лица, от которых можно ожидать полезных для дела сведений;

3. постановления комиссий представляются на утверждение начальника Управления торговли 
и промышленности, в случае несогласия с оценкой владельцу предоставляется право для установ-
ления размера вознаграждения обратиться к судебному порядку.

III. Предоставить начальнику Управления торговли и промышленности определять район 
действий означенных в отделе II комиссий.

IV. Установить, что одновременно с занятием недвижимого имущества или с приступом к 
осуществлению временного участия в пользовании составляется опись имущества и дается рас-
поряжение о выдаче собственнику недвижимости аванса в размере пятидесяти процентов того 
вознаграждения, которое предполагается по распоряжению начальника Управления торговли и 
промышленности выдать владельцу за временное занятие его имущества или за временное учас-
тие в пользовании оным.

По Управлению иностранных дел
19. Доклад исп[олняющего] об[язанности] начальника Управления иностранных дел по 

вопросу об определении юридического положения армян, пребывающих в местностях, на-
ходящихся под управлением Главнокомандующего.

Образовать под председательством начальника Управления внутренних дел особую комиссию 
в составе представителей от управлений: иностранных дел, внутренних дел, военного и испове-
даний для рассмотрения вопроса о юридическом положении армян, пребывающих в местностях, 
подчиненных Главнокомандующему.

По Управлению финансов
20. Доклад председателя Малого присутствия об установлении акциза с патоки (журн[ал] 

Мал[ого] прис[утствия] № 32).
В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Крахмальная патока, как внутреннего производства (добываемая на специальных заводах и 

в заведениях кустарного типа), так и вывозимая из-за границы, подлежит обложению акцизом.
2. Акциз с означенной в статье 1 патоки взимается в размере трех рублей с фунта.
3. Акциз уплачивается при выпуске патоки с мест ее производства (заводов, заведений) или с 

таможен.
4. Существование паточных заводов и заведений разрешается только в местностях постоянно-

го жительства акцизных чиновников; устройство в таких местностях новых паточных заводов и 
заведений, а равно открытие их вне местностей пребывания означенных выше чиновников допус-
кается лишь с особого каждый раз разрешения управляющего акцизными сборами.
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5. Обложению акцизом не подлежит патока, изготовляемая домашним способом без пользова-
ния специальными аппаратами, для личного потребления в размере, устанавливаемом начальни-
ком Управления финансов.

6. Разрешения на производство патоки, кроме случаев, предусмотренных статьей 5, выдаются 
на каждый год губернскими (областными) акцизными управлениями.

7. Лицо, желающее по полученному им разрешению (ст. 6) производить патаковарение, обяза-
но заблаговременно и во всяком случае не позднее чем за три дня до начала варения подать акциз-
ному надзирателю или его помощнику особое заявление. В этом заявлении обозначаются: 1) дни, 
в которые будет производиться варка патоки, и 2) часы взвешивания приготовленной патоки.

8. Подробные правила, касающиеся взимания учета и рассрочки платежа акциза с патоки, а 
также хранения и выпуска ее издаются начальником Управления финансов.

9. За производство патоки без разрешения (ст. 6), а равно за пользование специальными аппа-
ратами при домашней выделке патоки для личного потребления (ст. 5) виновные сверх конфис-
кации всей находящейся в наличности тайно выделанной патоки, а равно припасов и материалов, 
оказавшихся на месте производства и уплаты акциза за всю тайно выделанную патоку, как най-
денную налицо, так и отпущенную уже, подвергаются: в первый раз — уплате штрафа в размере 
утроенного акциза, причитающегося за всю сокрытую от оплаты акцизом патоку, и денежному 
взысканию до 10 000 рублей; во второй раз — сверх уплаты штрафа в размере утроенного акциза 
и установленного для первого раза денежного взыскания конфискации всей служившей для тай-
ной выделки патоки посуды и аппаратов и тюремному заключению на время от двух до четырех 
месяцев.

10. За производство патоки без заявления (ст. 7) или при подаче заявления позже указанного 
в статье 7 срока виновные подвергаются денежному взысканию: в первый раз — до 5000 рублей; 
во второй раз — от 5000 до 10 000 рублей; в третий раз — установленному для второго раза де-
нежному взысканию и лишению навсегда права выделки патоки.

11. Лица, виновные в ввозе патоки из-за границы без оплаты ее акцизом, подвергаются сверх 
конфискации всего ввезенного количества патоки денежному взысканию до 10 000 рублей.

12. За несоблюдение издаваемых начальником Управления финансов правил, касающихся 
взимания, учета, рассрочки платежа акциза с патоки, а также хранения и выпуска ее виновные 
подвергаются денежному взысканию до 10 000 рублей.

13. Денежные взыскания, налагаемые по статье 12 сего постановления, поступают полностью 
в доход казны, без выдачи половины их открывателям, доносчикам и поимщикам.

Из остальных налагаемых на виновных денежных взысканий одна половина поступает в доход 
казны, а другая отдается открывателю, доносителям и поимщикам, которые удовлетворяются из 
первых поступивших по делу сумм, безразлично, будут ли то денежные взыскания или акциз.

Чины акцизного надзора пользуются правом на означенное денежное вознаграждение наравне 
с прочими лицами.

14. Дела по нарушениям настоящего постановления об акцизе с патоки производятся поряд-
ком, установленным в статьях 1271, 1272, 1273 (по прод. 1912 г.) и 1275–1280 «Уставов об акциз-
ных сборах» (Свод зак., т. V, изд. 1901 г.).

II. Предоставить начальнику Управления финансов определить время введения в действие на-
стоящего постановления, порядок и условия его применения.

III. Настоящее постановление ввести в действие в местностях, освобожденных к 1 ноября 
1919 года от советской власти.

21. Доклад председателя Малого присутствия об издании Сборника тарифов (журн[ал] 
Мал[ого] прису[тствия] № 32).

I. Возобновить издание Сборника тарифов.
II. В дополнение к Временному штату финансового отдела Особого совещания (Собр. узак., 

1918–1919 гг. Особ вып., ст. 45), с последовавшими в нем изменениями: 1) образовать в составе 
части железнодорожных дел Управления финансов редакцию Сборника тарифов; 2) учредить в 
составе той же части новые должности: одну — редактора Сборника тарифов VI класса, одну — 
секретаря редакции Сборника тарифов (он же заместитель редактора) VII класса, одну — старше-
го счетовода VII класса, одну — младшего счетовода VIII класса, одну — экспедитора IX класса, 
с присвоением означенным должностям окладов содержания, соответствующих их классам.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства пятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок семь (548 447) рублей, в 
том числе: 1) на содержание в ноябре и декабре месяцах 1919 года означенных в отделе II долж-
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ностей — 26 767 рублей, 2) на увеличение сумм, отпускаемых на содержание вольнонаемных 
служащих Управления финансов, — 11 680 рублей, 3) на первоначальное обзаведение редакции 
Сборника тарифов — 10 000 рублей и 4) в качестве оборотного капитала, на первоначальные рас-
ходы по изданию Сборника тарифов, — 50 000 рублей.

V. Обращать суммы, вырученные от продажи экземпляров Сборника тарифов, на покрытие 
расходов по его изданию, с тем чтобы могущие образоваться остатки от вырученных сумм за пок-
рытием всех издержек по изданию отчислялись на образование резервного фонда, расходуемого 
с разрешения начальника Управления финансов на покрытие возможных убытков по изданию, а 
равно других непредвиденных расходов.

22. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении в составе Управления фи-
нансов новых должностей чиновника особых поручений и ревизора (журн[ал] Мал[ого] 
прису[тствия] № 32).

I. В дополнение к Временному штату финансового отдела Особого совещания при Главноко-
мандующем (Собр. узак. 1918–1919 гг. Особ[ый] вып., ст. 45) с последовавшими в нем измене-
ниями учредить: 1) по Управлению финансов новые должности чиновника особых поручений: 
четыре — IV класса и семь — V класса, без присвоения сим должностям содержания, и 2) в соста-
ве части таможенных сборов — три должности ревизора V класса, с присвоением сей должности 
оклада содержания, соответствующего ее классу.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, тридцать две тысячи 
семьсот (32 700) рублей на покрытие в течение октября, ноября и декабря 1919 года вызываемого 
означенной в отделе I мерой расходов, с отнесением сего кредита на литеру «а» статьи 1 парагра-
фа 1 упомянутой сметы.

По Управлению юстиции
23. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном ассигновании средств на 

содержание личного состава ревизии сенатора, ревизующего деятельность интендантских 
учреждений Вооруженных Сил на Юге России и Новороссийской базы (журн[ал] Мал[ого] 
прису[тствия] № 32).

Ассигновать в распоряжение сенатора, ревизующего деятельность интендантских учреждений 
Вооруженных Сил на Юге России и Новороссийской базы, из общих средств Государственного 
казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, по отделу чрезвычайных 
расходов, в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 21 августа 1919 года Срочному постановлению Особого 
совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 87), двадцать тысяч сто двадцать девять (20 129) рублей 
на содержание в течение августа, сентября и октября 1919 года личного состава означенной ревизии.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, И. Шипов, кн[язь] Трубецкой, В. Гефтинг, М. Бернацкий, С. Маслов, Челищев,

Д. Никифоров, И. Малинин, А. Билимович, А. Нератов, В. Носович, В. Юрченко,
Н. Тихменев, Н. Савич, М. Фёдоров, А. Герасимов, Г. Кортацци, К. Соколов.

Член Особого совщания, управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 18. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 178–187. Подлинник.

Приложения к журналу № 110:

Приложение № 4 (к ст. 15 журн[ала] № 110)

Временные правила
о производстве в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего,

пенсий, выслуженных чинами военного и гражданского ведомств
по законоположениям императорского и Временного правительств

1. Пенсии, назначенные при императорском и Временном правительствах, выплата коих уже 
производилась, но была приостановлена вслед за занятием данной местности Добровольческой 
армией или Вооруженными Силами на Юге России, подлежат вновь выплате по местожительству 
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пенсионеров из казначейств, подчиненных Управлению финансов при Главнокомандующем, со 
дня приостановления выплаты. Возобновление выплаты пенсий производится по ходатайству о 
сем пенсионерами своих прав на пенсии.

2. Пенсии, назначенные при императорском и Временном правительствах, ассигнование коих 
задержалось, ассигнуются по постановлению о сем состоящего при канцелярии Особого совеща-
ния Пенсионного присутствия, Управлением финансов. Пенсионное присутствие постановляет 
об ассигновании сих пенсий со дня возбуждения о том ходатайства, через подлежащее ведомст-
во, по рассмотрении представленных пенсионерами документов, подтверждающих права их на 
получение пенсииa.

3. Производство пенсий, выдававшихся из казначейств, находящихся вне территории, состо-
ящей в управлении Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, возлагается 
на казначейства ведомства Управления финансов в пределах означенной территории, по месту 
жительства пенсионера, с начала того месяца, в котором возбуждены о сем ходатайства. Озна-
ченные ходатайства разрешаются Пенсионным присутствием по рассмотрении представленных 
пенсионерами документов, удостоверяющих права их на пенсии, самый размер пенсий и срок, с 
которого эти пенсии подлежат производству.

4. Пенсии, прекращенные выплатой, уменьшенные или увеличенные советской или иной не-
законной властью, производятся вновь распоряжением Казенной палаты, в прежнем размере, с 
начала того месяца, в котором данная местность была занята Добровольческой армией или Во-
оруженными Силами на Юге России. Переборы пенсий с пенсионеров не взыскиваются.

5. Пенсии, прекращенные выдачей за невозобновлением в установленные сроки расчетных 
листов (пенсионных книжек), восстанавливаются с начала того месяца, в котором данная мест-
ность была занята Добровольческой армией или Вооруженными Силами на Юге России. Возоб-
новление означенных пенсий производится, по ходатайствам о том пенсионеров, распоряжением 
Казенной палаты, при условии сохранения ими своих прав на пенсии.

6. Пенсии, прекращенные производством за нетребованием более двух лет, могут быть возоб-
новлены распоряжением начальника Управления финансов с начала той трети года, в которую 
поступило ходатайство.

7. Выдача пенсионных денег за время, предшествующее срокам, с которых согласно статьям 4, 
5, 6, 11 и 12 должны производиться в случаях, сими статьями предусмотренных, возобновленные 
и назначенные пенсии, приостанавливается, впредь до особого по сему предмету постановления.

8. Пенсии семействам, главы которых умерли, получая пенсию, определяются управлениями по 
месту службы сих глав в установленных законом (Свод воен[ных] пост[ановлений], 1869 г., кн. VIII, 
изд. 3; Свод зак., т. III, Уст[авы] [о] пенс[иях], изд. 1896 г. и по прод. 1912, 1913 и 1914 год[ов]), о 
чем сообщается для ассигнования Управлению финансов.

9. Пенсии, назначенные согласно подлежащих узаконений императорского и Временного 
правительств, при поступлении пенсионеров на службу в ведомства Вооруженных Сил на Юге 
России с содержанием, если служба эта дает право на пенсии из казны, подлежат прекращению. 
При новом оставлении службы пенсии могут быть или возобновлены согласно статьям 15 и 17 
«Уставов о пенсиях» (Свод зак., т. III, изд. 1896 г.) и статьям 199 и 555 книги VIII «Свода военных 
постановлений» 1869 г. (изд. 3), или же назначены вновь на основании утвержденных Главноко-
мандующим 7 мая и 26 октября 1919 года Временных уставов о пенсиях и единовременных посо-
биях служащим военного и гражданского ведомств Вооруженных Сил на Юге России.

10. Пенсии из эмеритальных касс, а также из особых, учрежденных в некоторых ведомствах пен-
сионных капиталов подлежат производству в прежнем размере из касс Управления финансов и на тех 
же основаниях, как и пенсии из казны. По восстановлении означенных касс и капиталов соответству-
ющие произведенным выдачам суммы подлежат перечислению в Государственное казначейство.

11. Пенсии служившим при императорском и Временном правительствах (до 25 октября 1917 г.), 
не поступившим затем на службу в Добровольческую армию или в Вооруженные Силы на Юге 
России, а также их семействам, назначаются в установленных законом размерах Пенсионным 
присутствием по рассмотрении представленных соответствующими ведомствами данных по оп-
ределению этих пенсий, согласно подлежащих узаконений императорского и Временного прави-
тельств, о каковом назначении пенсий сообщается, для ассигнования, Управлению финансов. На-
значенные в сем порядке пенсии производятся лишь с начала того месяца, в котором поступили о 
них ходатайства в ведомства Вооруженных Сил на Юге России.

a Помета на полях к пунктам 1 и 2 простым карандашом: «Деньги у Мин[истерства] финансов есть?». 
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12. Усиленные пенсии указанным в статье 11 сих Правил служащим и их семействам, по опре-
делении их Пенсионным присутствием вследствие представленных подлежащими ведомствами 
соответствующих о сем ходатайств, вносятся председателем Присутствия на рассмотрение Осо-
бого совещания и, по утверждении их Главнокомандующим, сообщаются, для ассигнования, со 
срока, указанного в статье 11, Управлению финансов. Этот же порядок разрешения дел распро-
страняется на пенсии служащих, перечисленных в статьях 49 и 51 «Уставов о пенсиях» (Свод зак., 
т. III, по прод. 1912 г.), и на их семейства.

13. Пенсии, назначенные советской или иной незаконной властью, подлежат прекращению. Если, 
однако, пенсии следуют за службу императорскому и Временному правительствам (до 25 октября 
1917 г.), то они, по рассмотрении пенсионных прав пенсионеров, могут быть назначены, в порядке 
статей 11 и 12 сих Правил, со дня возбуждения о том ходатайства.

14. Лица, желающие получать пенсии в порядке статей 3, 8, 11 и 12 сих Правил, подают об 
этом прошение в соответствующие местам своего последнего служения ведомства, а в случае 
неимения для них таких ведомств — председателю Пенсионного присутствия, с приложением 
необходимых документов, удостоверяющих право на пенсиюa. В случае невозможности для про-
сителей представить послужные списки, указы об отставке, метрические свидетельства и иные 
документы либо копии с них, удостоверяющие их право на пенсию, взамен указанных докумен-
тов или копий с них могут быть представлены опросные листы, предусмотренные статьей 13 ут-
вержденного 7 мая 1919 года «Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам 
военного ведомства Вооруженных Сил на Юге России» и статьей 34 утвержденного 26 октября 
1919 года такого уже Устава для чинов гражданского ведомства.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаюb. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 18 ноября 1919 года.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 192–193 об. Подлинник.

1. Приложение № 1 к ст. 9 «Временный штат Отдела почт и телеграфов». (Утвержден А. И. Де-
никиным 18 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 188–188 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к ст. 9 «Временный штат главного склада почтово-телеграфных матери-
алов». (Утвержден А. И. Деникиным 18 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 189. 
Подлинник.

3. Приложение № 3 к ст. 10 «Временный штат Харьковского коренного железнодорожного 
парка Вооруженных Сил на Юге России». (Утвержден А. И. Деникиным 18 ноября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 190–191. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 110

8 ноября 1919 г.
По Управлению финансов

1. Доклад начальника Управления финансов о средствах на образование особого, состо-
ящего в распоряжении главноначальствующего области Киевской фонда для производства 
чрезвычайных сверхсметных расходов по гражданскому ведомству.

I. Утвердить произведенный начальником Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства отпуск ста миллионов рублей на образование особого, состоящего в распо-
ряжении главноначальствующего области Киевской фонда на производство чрезвычайных сверх-
сметных расходов по гражданскому ведомству.

II. Ассигновать в распоряжение главноначальствующего области Киевской из общих средств 
Государственного казначейства в виде аванса сто миллионов (100 000 000) рублей на пополнение 
означенного в отделе I фонда.

a  Далее текст пункта 14 отчеркнут, и на полях документа написано простым карандашом: «Это повлечет к 
повальным злоупотреблениям. Теперь этому верить нельзя. Деникин». К этому тексту имеется помета 
черными чернилами: «Отмеченная Главнокомандующим последняя часть статьи 14 после доклада остав-
лена им в силе. Управляющий делами С. Безобразов».

b  Далее зачеркнуто: «с изменением последн[ей] статьи». Помета к резолюции черными чернилами: «Слова 
«с изменением последней статьи» исключены собственноручно Главнокомандующим. Управляющий де-
лами С. Безобразов».
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III. Производить в будущем ассигнования в счет означенного в отделе I фонда лишь по пред-
ставлении главноначальствующим области Киевской отчетности по расходам, произведенным 
им из сего фонда.

2. Представление начальника Управления финансов о введении нового порядка исчисле-
ния прибавок на дороговизну для служащих местных учреждений области Киевской с 1 сен-
тября 1919 года.

Начало действия отдела II утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России 16 октября 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 102, ст. 4) об исчислении прибавок на дороговизну для служащих местных 
учреждений в размере кормового довольствия отнести для области Киевской к 1 сентября 
1919 года.

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства о перечислении 

10 000 000 рублей, ассигнованных на покупку за границей машин, орудий и инструментов, 
на операции по заготовке дров и лесных материалов.

Разрешить начальнику Управления земледелия и землеустройства обратить на расходы по за-
готовке дров и лесных материалов десять миллионов (10 000 000) рублей, ассигнованные в его 
распоряжение согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 11 августа 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 83, ст. 10) на приобретение за границей машин, и инструментов для лесозаготовительных и 
деревообделочных работ.

По Управлению юстиции
4. Представление начальника Управления юстиции об отпуске аванса на текущие расхо-

ды Управления юстиции и подведомственных ему судебных установлений.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного Управления на последнюю (сен-
тябрь — декабрь) треть 1919 года, восемь миллионов сто восемьдесят тысяч (8 180 000) рублей 
на содержание Управления юстиции и подведомственных ему судебных установлений с ниже-
следующим подразделением сей суммы по отдельным параграфам и статьям сметы Управления 
юстиции:

 § 2 ст. 1 ................................................................9000 рублей
 ст. 2 .............................................................12 000
 ст. 3 .............................................................44 000
 ст. 31 ............................................................38 000
 ст. 4 .............................................................77 000
 ст. 5 .............................................................72 000
 § 4 ст. 1 .............................................................30 000
 § 4 ст. 2 .............................................................30 000
 § 6 ст. 1 ...........................................................510 000
 ст. 2 ...........................................................575 000
 § 7 ст. 2 ........................................................2 900 000
 § 8 ст. 2 ...........................................................840 000
§10 ст. 1 ........................................................2 600 000
 ст. 2 ...........................................................443 000

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 12. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 91. Л. 176–177. Подлинник.
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№ 111
13 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, А. А. Нератов, 
Д. И. Никифоров, В. Б. Похвиснев, В. А. Степанов, Б. Н. Смиттен, генерал-лейтенант Тихменев, 
капитан 1-го ранга Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, А. И. Фенин, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, 
полковник Энгельгардт и В. П. Юрченко.

Объяснения давал генерал от инфантерии Мартос.

По Управлению внутренних дел
1. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске Совету при пра-

вителе Кабарды беспроцентной ссуды в размере 1 345 380 рублей на организацию медико-
санитарной помощи населению.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, шестьсот семьде-
сят тысяч (670 000) рублей для выдачи этой суммы Совету при правителе Кабарды, в виде бес-
процентной ссуды, с обязательством возврата ее не позднее 1 ноября 1920 года, на оборудование 
медико-санитарных учреждений в Нальчикском округе и их содержание до 1 января 1920 года.

II. Поручить начальнику Управления финансов в соответствии с утвержденным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами на Юге России 2 октября 1919 года постановлением Особого 
совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 95, ст. 6) разработать в течение ближайших двух 
месяцев предположение о взимании в пределах Нальчикского округа сборов для образования мест-
ных средств на развитие и содержание медико-санитарных учреждений в означенной местности 
и погашение выданной согласно отделу I ссуды.

2. Представление начальника Управления внутренних дел о формировании уездных ре-
зервов государственной стражи для борьбы с разбойничеством.

В дополнение «Временного положения о государственной страже» (Собр. узак., 1919 г., ст. 28) 
для более действительной борьбы с разбойничеством в виде временной меры, впредь до восста-
новления в государстве порядка, постановить:

1. В состав губернских бригад государственной стражи сверх частей, означенных в статье 32 
Положения о сей страже, входят также уездные резервы стражи.

2. «Временное положение о государственной страже» распространяется на означенные в ста-
тье 1 резервы с изменениями и дополнениями, изложенными в нижеследующих (3–8) статьях.

3. Резервы государственной стражи образуются во всех уездах и состоят из пеших и конных 
сотен, подчиненных командиру уездного резерва, которому присваиваются права командира пол-
ка. Командир уездного резерва подчиняется начальнику уезда и командиру губернской бригады 
на общем основании.

4. Пополнение уездных резервов государственной стражи стражниками производится как по-
рядком, указанным в статьях 104 и 105, с приложением к сей последней статье «Временного 
положения о государственной страже», так и посредством призыва определенных возрастов во-
еннообязанных на действительную военную службу.

5. Определение сроков образования уездных резервов государственной стражи времени при-
зыва и возрастов, подлежащих зачислению в эти резервы, а равно численного их состава пре-
доставляются начальнику Управления внутренних дел по соглашению с начальником Военного 
управления.

6. Призванные в уездные резервы стражники государственной стражи должны являться в 
собственной одежде и обуви и получают за ношение их во время состояния на службе вознаграж-
дение от казны по установленной расценке. Жалованием и всеми другими видами довольствия 
они удовлетворяются на одинаковых с солдатами войсковых частей основаниях.

7. Передвижение уездных резервов государственной стражи из одного уезда в другой в преде-
лах одной губернии производится распоряжением подлежащего губернатора, из одной губернии 
в другую — властью подлежащего главноначальствующего, а из местности, подчиненной одному 
гланоначальствующему, в местности подчинения другому гланоначальствующему — распоряже-
нием начальника Управления внутренних дел, по соглашению его с означенными главноначаль-
ствующими.
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8. Правила и порядок увольнения стражников уездных резервов государственной стражи в 
продолжительный отпуск устанавливаются начальником Управления внутренних дел по согла-
шению с начальником Военного управления, с тем чтобы в случае надобности все находящиеся в 
отпусках стражники немедленно являлись в свои части.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
содержание Виленской окружной лечебницы для душевнобольных.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного Управления на 1919 год, 
пятьсот тысяч (500 000) рублей на неотложные расходы Виленской окружной лечебницы для 
душевнобольных.

По Управлению иностранных дел
4. Доклад исп[олняющего] об[язанности] начальника Управления иностранных дел об ас-

сигновании 25 000 рублей на командировку за границу чиновника названного управления.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств Го-

сударственного казначейства, по § 3, статье 2 сметы названного управления на 1919 год, двадцать 
пять тысяч (25 000) рублей для выдачи одной тысячи восьмисот (1800) франков командировоч-
ных денег чиновнику сего управления VII класса, отправляемому для усиления личного состава 
Российского посольства в Константинополе.

По Управлению народного просвещения
5. Доклад начальника Управления народного просвещения об ассигновании средств 

на содержание подготовительной по национальным делам комиссии198 в течение второй (май –
август) трети 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, по § 5 сметы сего Управления на 1919 год, двести двад-
цать одну тысячу (221 000) рублей на расходы, связанные с разработкой национальных вопросов 
в течение второй (май – август) трети 1919 года.

6. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу пособия Обществу 
по устройству народных чтений в г. Владикавказе (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, пятьдесят тысяч (50 000) рублей для выдачи единовременного пособия Обществу по 
устройству народных чтений в г. Владикавказе на поддержание и развитие просветительной де-
ятельности сего общества.

7. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении для сирот воинов Вооружен-
ных Сил на Юге России стипендий в учебных заведениях, подведомственных Управлению 
народного просвещения (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).

I. Учредить в учебных заведениях, подведомственных Управлению народного просвещения, 
1220 стипендий для сирот воинов Вооруженных Сил на Юге России на следующих основаниях:

1. Размер стипендий определяется: по средним учебным заведениям — в 1200 рублей 
и по высшим, начальным, ремесленным и профессиональным низшим учебным заведениям —
в 720 рублей в год каждая.

2. Стипендии распределяются между учебными заведениями следующим образом:
  1) в мужских гимназиях 150 стипендий
  2) в женских гимназиях 100
  3) в реальных училищах 50
  4) в коммерческих училищах и торговых школах 30
  5) в технических училищах 30
  6) в учительских институтах 30
  7) в учительских семинариях 30
  8) в высших начальных училищах 250
  9) в ремесленных училищах 100
10) в ремесленных школах 50
11) в ремесленных отделениях 50
12) в начальных школах 300
13) в женских профессиональных учебных заведениях 50
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3. Распределение стипендий по отдельным учебным заведениям, а также назначение стипен-
диатов производятся начальником Управления народного просвещения.

II. Предоставить начальнику Управления народного просвещения право выдавать сиротам во-
инов Вооруженных Сил на Юге России, состоящим воспитанниками учебных заведений ведомст-
ва Управления народного просвещения и не получающим означенных в отделе I стипендий и 
особые, по его усмотрению, воспособления на предмет приобретения платья и учебников, а также 
на другие нужды.

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, один миллион сто тридцать тысяч (1 130 000) рублей, в том числе на выдачу стипендий 
(отд. I) — 1 080 000 рублей и на выдачу особых воспособлений (отд. II) — 50 000 рублей.

8. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на покрытие расходов по 
приобретению топлива для казенных учебных заведений ведомства Управления народного 
просвещения (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 1919 год, 
шестьдесят пять миллионов (65 000 000) рублей на покрытие расходов по приобретению топлива 
для казенных учебных заведений ведомства Управления народного просвещения.

9. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств в виде оборотного ка-
питала на заготовку письменных принадлежностей и бумаги для учащихся в казенных 
учебных заведениях ведомства Управления народного просвещения и на издание пособий и 
учебников (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, в виде оборотного капитала, десять миллионов (10 000 000) рублей на заготовку пись-
менных принадлежностей и бумаги для учащихся в казенных учебных заведений ведомства Уп-
равления народного просвещения, а также издание учебных пособий и учебников на нижеследу-
ющих основаниях:

1. Отпущенный в распоряжение начальника Управления народного просвещения кредит под-
лежит возврату в средства Государственного казначейства не позже 1 октября 1920 года.

2. Если Управление народного просвещения признает необходимым обратиться в деле изда-
ния учебных пособий и учебников к посредничеству частных книгоиздательств с выдачей им 
из отпущенного на сей предмет кредита ссуд, то ссуды эти назначаются при условии уплаты за 
пользование ими процентов.

3. Подробные правила о порядке расходования отпущенного на заготовку письменных прина-
длежностей и книгоиздательств кредита и возмещение его казне, а равно о порядке выдачи ссуд 
книгоиздателям на издание учебных пособий и учебников и о размере начисляемых на сии ссуды 
процентов издаются начальником Управления народного просвещения по соглашению с началь-
никами управлений финансов и государственного контроля.

10. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу пособия 
Харьковскому коммерческому институту (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, двести тысяч (200 000) рублей на выдачу единовременного пособия Харьковскому ком-
мерческому институту.

11. Доклад председателя Малого присутствия проекта Временного расписания долж-
ностей и окладов содержания служащих в высших учебных заведениях (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 33).

I. Проект «Временного расписания должностей и окладов содержания служащих в высших 
учебных заведениях ведомства Управления народного просвещения» одобрить в редакции, при 
сем прилагаемой (приложение).

II. Означенное в отделе I временное расписание ввести в действие: в отношении высших учебных 
заведений, находившихся к 1 июля 1919 года на территории, подчиненной Главнокомандующему Во-
оруженными Силами на Юге России, с означенного срока, в отношении же всех прочих учебных заве-
дений — со дня занятия Вооруженными Силами на Юге России места нахождения сих заведений.

III. Вызываемый означенным в отделе I мероприятием расход отнести на кредит, отпускаемый 
по смете Управления народного просвещения на содержание высших учебных заведений.
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По Управлению путей сообщения
12. Представление начальника Управления путей сообщения о повышении размера воз-

награждения за утраченный и поврежденный багаж.
В изменение пункта I статьи 97 «Общего устава Российских железных дорог» (Свод зак., т. XII, 

ч. I, изд. 1916 г.) постановить:
В случае утраты или порчи багажа железная дорога обязана заплатить: 1) за багаж, ценность 

которого не была объявлена при его сдаче, пассажиру первого класса — по двадцать четыре руб-
ля, пассажиру второго класса — по восемнадцати рублей и пассажиру третьего и четвертого клас-
са — по двенадцать рублей за фунт.

По Управлению финансов
13. Представление начальника Управления финансов об образовании двух отделений 

при части железнодорожных дел Управления финансов.
I. В дополнение «Временного штата финансового отдела Особого совещания при Главноко-

мандующем» (Собр. узак., 1918–1919 гг. Особ[ый] вып[уск], ст. 45), с последовавшими к нему 
изменениями, учредить с 1 ноября 1919 года в составе Управления финансов по части желез-
нодорожных дел новые должности: две — начальника отделения VI класса, одну — бухгалтера
VI класса, пять — делопроизводителя VII класса, одну — помощника бухгалтера VII класса и 
пять — делопроизводителя VIII класса, с присвоением сим должностям окладов содержания, со-
ответствующих их классам.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет § 1 сметы названного Управления на 1919 год сто восемьдесят 
девять тысяч двести (189 200) рублей, в том числе: 1) на содержание в течение ноября и декабря 
1919 года означенных в отделе I должностей — 68 200 рублей, 2) на содержание в течение того 
же срока вольнонаемных служащих — 23 000 рублей, 3) на канцелярские в течение того же срока 
расходы — 3000 рублей и 4) единовременно на расходы по дополнительному оборудованию час-
ти железнодорожных дел — 95 000 рублей.

По Управлению юстиции
14. Представление начальника Управления юстиции об образовании междуведомствен-

ной комиссии для рассмотрения законодательных предположений о последствиях призна-
ния ничтожными изданных большевиками декретов о расторжении брака, о гражданском 
браке, о детях и ведении книг актов состояния.

Образовать под председательством начальника Управления юстиции особую междуведомст-
венную комиссию в составе представителей от Высшего церковного управления и от управле-
ний исповеданий, внутренних дел и юстиции и Отдела законов, поручив ей составить и внести 
на уважение Особого совещания проект постановления о последствиях признания ничтожными 
изданных большевиками декретов о расторжении брака, о гражданском браке, о детях и о книгах 
актов состояния.

15. Доклад председателя Малого присутствия о разрешении присяжным поверенным ок-
руга Киевской судебной палаты произвести в 1919 году возобновление совета при наличии 
в общем собрании их менее половины подведомственных сему совету присяжных поверен-
ных (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).

I. В изъятие из правил, установленных статьей 365 «Учреждения судебных установлений» 
(Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.), разрешить присяжным поверенным округа Киевской судеб-
ной палаты произвести в 1919 году возобновление Совета присяжных поверенных при наличии в 
общем собрании их не менее ста присяжных поверенных.

II. Означенное в отделе I мероприятие ввести в действие по телеграфу.

По Управлению земледелия и землеустройства
16. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об учрежде-

нии новой должности уполномоченного Управления земледелия и землеустройства для По-
дольской губернии.

I. В дополнение утвержденного 18 июня 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми на Юге России Временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеустройст-
ва в местностях, вновь занятыми Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), с последующими к сему штату дополнениями, учредить новые должнос-
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ти: одну — уполномоченного, одну — помощника уполномоченного и одну — делопроизводите-
ля при уполномоченном на общих, установленных сим штатом основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, тридцать 
три тысячи четыреста сорок восемь (33 448) рублей, в том числе: 1) на содержание в течение ноября 
и декабря 1919 года означенных в отделе I должностей — 13 448 рублей и 2) на канцелярские в те-
чение того же срока расходы названного в отделе I уполномоченного — 20 000 рублей.

По Отделу законов
17. Доклад председателя Малого присутствия о дополнении временного штата Отдела 

законов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 33).
I. В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим 22 февраля 1919 года вре-

менного штата Отдела законов (Собр. узак., ст. 12), с последующими к нему дополнениями, уч-
редить с 16 октября 1919 года в составе сего отдела новые должности: три — помощника заве-
дующего частью V класса, четыре — старшего делопроизводителя VI класса, три — младшего 
делопроизводителя VII класса, одну — библиотекаря VIII класса и две — помощника делопро-
изводителя VIII класса, с присвоением сим должностям соответствующих их классам окладов 
содержания.

II. Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Отдела законов на 1919 год, сто пятьдесят пять тысяч семь-
сот двадцать шесть (155 726) рублей, в том числе: 1) на содержание означенных в отделе I долж-
ностей сроком с 16 октября по 31 декабря 1919 года — 97 500 рублей; 2) на содержание в течение 
того же срока вольнонаемных служащих — 33 226 рублей и 3) на приобретение книг и справоч-
ных изданий — 25 000 рублей.

По Управлению главного начальника военных сообщений
18. Доклад главного начальника военных сообщений о состоянии работ по разгрузке Но-

вороссийской базы.
Доклад принять к сведению.

Председатель А. Лукомский.
Члены: г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, И. Шипов, В. Степанов, М. Фёдоров, М. Бернацкий,

Д. Никифоров, Н. Астров, Н. Тихменев, И. Малинин, В. Юрченко, А. Нератов,
г[енерал-майор] Кортацци, кн[язь] Трубецкой, А. Билимович, С. Маслов.

Член Особого совещания управляющий делами С. В .Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 21. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 2–7 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 111:

1. Приложение к статье 11 «Временнее расписание заместителей и окладов содержания служа-
щих высших учебных заведений». (Утверждены А. И. Деникиным 21 ноября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. 439. Оп. 1. Д. 92. Л. 8–10 об. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 111

13 ноября 1919 г.
По Временному управлению исповеданий

1. Представление начальника Временного управления исповеданий об отпуске пособия 
на содержание Кавказской духовной семинарии и Тифлисского духовного училища.

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного Управления на 
1919 год, двести двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре (229 564) рубля, в том числе: 
1) на выдачу единовременного пособия Кавказской духовной семинарии — 131 974 рубля и 2) на 
выдачу такового же пособия Тифлисскому духовному училищу — 97 590 рублей.
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По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на выдачу 

пособий лицам, не подходящим под действие утвержденного Главнокомандующим 7 мая 
1919 года «Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ве-
домства».

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного Управления на 1919 год, в допол-
нение к сумме, отпущенной согласно утвержденному 4 июля 1919 года Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 73, ст. 10), пятьдесят тысяч (50 000) рублей на выдачу пособий лицам, которые 
хотя и не подходят под действие Временного устава о пенсиях и единовременных пособиях чи-
нам военного ведомства Вооруженных Сил на Юге России (Собр. узак., 1919 г., ст. 64), но по пре-
жде действовавшим «Уставам о пенсиях по Военно-Морскому ведомству» и по заслугам перед 
Русским флотом имели бы право на получение пенсии.

Педседатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 18. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 1–1 об. Подлинник.

№ 112
15 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, гене-

рал-лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин,
С. Н. Маслов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Смыслов, К. Н. Со-
колов, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихменев, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев,
И. П. Шипов, В. П. Юрченко и М. М. Фёдоров.

Объяснения давали: П. П. Гронский, В. Г. Коренчевский, В. Ф. Малинин, Б. Н. Смиттен, И. И. Су-
хотин.

По комиссии по обороне
1. Доклад председателя комиссии по обороне о ходе работ этой комиссии за время с 30 ок-

тября по 15 ноября 1919 года.
Доклад принять к сведению.
2. Доклад заместителя председателя комиссии по обороне члена Особого совещания 

Н. В. Савича о пожелании названной комиссии о всемерном сокращении расходов, не име-
ющих прямого отношения к обороне.

I. Не считая возможным совершенно отказаться от расходов, непосредственно не связанных 
с интересами обороны, признать вместе с тем совершенно необходимым всемерное сокращение 
тех из таких расходов, которые не являются неотложными.

II. Предложить начальнику Управления финансов преобразовать финансово-контрольную ко-
миссию со значительным расширением ее полномочий, с приурочением этой меры ко времени 
намечаемых изменений в порядке осуществления законодательной и исполнительной власти.

III. Поручить начальнику Управления финансов доложить Особому совещанию в ближайшем 
его заседании справку об организованных правительствами Дона и Кубани лотереях, равно как и 
свои соображения о возможности и целесообразности устройства подобной же лотереи Главным 
командованием на Юге России.

3. Доклад председателя Особого совещания о положении дела помощи беженцам из мест-
ностей, оставленных Вооруженными Силами на Юге России.

Образовать при Управлении внутренних дел под председательством члена Особого совеща-
ния Н. В. Савича особую комиссию в составе представителей от Управления внутренних дел, 
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Российского общества Красного Креста, Всероссийского земского и городского союзов, Белого 
Креста и других подобных организаций для обсуждения общих мероприятий по организации и 
руководству делом помощи беженцам из местностей, оставляемых Вооруженными Силами на 
Юге России.

По Управлению главного начальника санитарной части
4. Доклад помощника главного начальника санитарной части о ходе борьбы с эпидемиями.
I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить главному начальнику санитарной части безотлагательно командировать в Амери-

ку представителя Российского общества Красного Креста для устройства там при содействовании 
местных благотворительных организаций повсеместного сбора белья для армии Вооруженных 
Сил на Юге России.

По Управлению внутренних дел
5. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении проекта «Временного шта-

та морских врачебно-наблюдательных учреждений Северного побережья Черного моря» 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

I. Проект «Временного штата морских врачебно-наблюдательных учреждений Северного по-
бережья Черного моря» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1).

II. Замещать положенные в указанном в отделе 1 штате должности в мере действительной 
необходимости.

III. Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств 
Государственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 11 августа 1919 года постановлению 
Особого совещания (журнал Особого совещания № 83, ст. 2), девятьсот восемьдесят одну тысячу 
восемьсот тридцать шесть (981 836) рублей, с отнесением сего кредита на параграф 6 сметы Уп-
равления внутренних дел на 1919 год, в том числе: 1) на содержание в течение последней трети 
(сентябрь — декабрь) 1919 года личного состава морских врачебно-наблюдательных учреждений 
Северного побережья Черного моря — 183 851 рубль, 2) на содержание в течение того же срока 
вольнонаемных служащих упомянутых врачебно-наблюдательных учреждений — 123 200 руб-
лей, 3) на хозяйственные расходы (канцелярские, содержание плавучих средств, дезинфекционные 
расходы и проч.) в течение того же срока — 624 785 рублей и 4) на вознаграждение добавочных 
врачей и прочих служащих по сим учреждениям в течение того же срока — 50 000 рублей.

IV. Расход в четыреста четырнадцать тысяч (414 000) рублей, потребный на ремонт зданий 
и приспособление врачебно-наблюдательных станций и пунктов Северного побережья Черного 
моря, отнести на особый фонд для производства расходов по предупреждению и борьбе с чумной 
эпидемией, ассигнованный согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми на Юге России 12 октября 1919 года срочному постановлению Особого совещания (к журн[алу] 
Особ[ого] сов[ещания] № 102) в распоряжение главного начальника санитарной части.

6. Доклад председателя Малого присутствия об обязательном представлении иностран-
ными подданными фотографических карточек при выдаче им русских паспортов (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 34).

В дополнение постановления о видах на жительство для иностранцев (Свод зак., т. XIV, Уст[ав] 
[о] пасп[ортах], изд. 1903 г.) установить при выдаче иностранным подданным русских паспортов 
обязательное истребование от них предъявления фотографических карточек, удостоверенных со-
ответствующими консулами.

7. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном ассигновании средств на 
усиление особого фонда для производства из него выдач земствам и городам ссуд и пособий 
на борьбу с эпидемиями (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, в дополнение к 
суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами 
на Юге России 18 сентября 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 93, ст. 6), сорок миллионов (40 000 000) рублей на пополнение особого фонда для 
производства выдач земствам и городам ссуд и пособий на борьбу с эпидемиями, образованно-
го на основании утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 
10 июля 1919 года постановления Особого совещания (срочн[ое] постан[овление] к журн[алу] 
Особ[ого] сов[ещания] № 76, ст. 3).
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8. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу пособия Харь-
ковскому комитету помощи военно-увечным (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, по параграфу 7 сметы Управления внутренних дел 
на 1919 год, пятьсот тысяч (500 000) рублей на выдачу пособия Харьковскому комитету помощи 
военно-увечным.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел разработать и внести на уважение Осо-
бого совещания предложения о производстве у населения принудительного сбора белья и теплых 
вещей для нужд увечных воинов и армии.

9. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на выдачу пособия 
Севастопольской городской управе на содержание санатории для увечных воинов и детей и 
детских приютов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, по параграфу 7 сметы Управления внутренних дел на 1919 год, сто 
тысяч (100 000) рублей на выдачу пособия Севастопольской городской управе, в том числе: 1) на 
содержание санатории для увечных воинов и детей — 50 000 рублей и 2) на содержание детских 
приютов — 50 000 рублей.

10. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на расходы по 
Управлению внутренних дел в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, тридцать де-
вять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять (39 388 755) рублей на 
расходы по названному Управлению в течение последней трети (сентябрь – декабрь) 1919 года,
с подразделением этой суммы по нижеследующим параграфам и статьям означенной сметы:

§ 1, ст. 1 ..........................................50 754 рублей
§ 1, ст. 2 ........................................463 215
§ 1, ст. 3, лит. «а» ........................958 345
§ 1, ст. 3, лит. «б» ........................137 700
§ 1, ст. 3, лит. «в» ........................212 000
§ 2, ст. 1, лит. «а» ..........................21 600
§ 2, ст. 1, лит. «б» ..........................12 000
§ 2, ст. 2, лит. «а» ........................456 600
§ 2, ст. 2, лит. «б» ..........................38 333
§ 2, ст. 3, лит. «а» .....................2 225 600
§ 2, ст. 3, лит. «б» ........................633 750
§ 2, ст. 3, лит. «в» ..........................74 600
§ 2, ст. 5, лит. «а» .....................5 492 500
§ 2, ст. 5, лит. «б» .....................2 212 800
§ 2, ст. 5, лит. «в» ........................311 600
§ 2, ст. 51, лит. «а» ..................14 846 050
§ 2, ст. 51, лит. «б» ......................163 000
§ 2, ст. 51, лит. «в» ....................7 113 625
§ 2, ст. 51, лит. «г» ....................1 299 533
§ 7, ст. 1, лит. «а» ..........................24 300
§ 7, ст. 1, лит. «б» ..........................80 000
§ 10, ст. 2, .......................................75 250
§ 11, ст. 3, .......................................30 000
§ 12, ст. 1, .....................................100 000
§ 13, ст. 1, .....................................105 600
§ 35, ст. 1, лит. «а» ...................1 000 000
§ 35, ст. 1, лит. «б» ......................850 000
§ 36 ...............................................400 000.

II. Поручить начальникам управлений и управляющим отделами и делами Особого совещания 
в спешном порядке сообщить начальнику Управления торговли и промышленности о количестве 
потребных для вверенных им учреждений пишущих машин для приобретения таковых за грани-
цей при посредстве Управления торговли и промышленности.



809

11. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении временных штатов Киев-
ской, Николаевской и Одесской городских бригад государственной стражи и Харьковской 
губернской бригады государственной стражи (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

I. Проекты временных штатов: 1) Киевской городской бригады государственной стражи, 2) Ни-
колаевской городской бригады государственной стражи, 3) Одесской городской бригады госу-
дарственной стражи и 4) Харьковской губернской бригады государственной стражи одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой (приложения № 2–5).

II. Вызываемый означенными в отделе I мерами расход относить, впредь до утверждения 
в установленном порядке сметы Управления внутренних дел на 1919 год по государственной 
страже, на кредиты, отпущенные в виде аванса на содержание означенной стражи согласно ут-
вержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 5 и 27 июня, 23 июля, 
8 августа, 18 сентября и 2 октября 1919 года постановлениям Особого совещания (журн[алы] 
Особ[ого] сов[ещания] № 65, ст. 2; № 71, ст. 4; № 82, ст. 2; № 93, ст. 4; № 96, ст. 19; и срочн[ого] 
пост[ановления] к журн[алу] № 81, ст. 1).

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
один миллион семьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят (1 727 850) рублей на первона-
чальное обзаведение и оборудование мастерских канцелярий, казарм и конюшен означенных в 
отделе I бригад Государственной стражи, в том числе: 1) по Киевской городской бригаде —
292 600 рублей; 2) по Николаевской городской бригаде — 101 000 рублей; 3) по Одесской город-
ской бригаде — 304 150 рублей; и 4) Харьковской губернской бригаде — 1 030 100 рублей.

По Управлению народного просвещения
12. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном отпуске средств на про-

изводство необходимого ремонта в учебных заведениях ведомства народного просвещения 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год по отделу чрезвычайных расходов, в дополнение к суммам, отпущенным согласно ут-
вержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 8 апреля 1919 года 
постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 50, ст. 2), один миллион 
(1 000 000) рублей на производство необходимого ремонта в учебных заведениях ведомства на-
родного просвещения.

13. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание Киев-
ского, Керченского, Николаевского, Одесского и Харьковского девичьих институтов и вос-
питательно-климатической станции в Уч-Дере (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления народного про-
свещения на 1919 год, два миллиона сто тысяч (2 100 000) рублей, в том числе: 1) на содержа-
ние в течение второго полугодия 1919 года Киевского, Керченского, Николаевского, Одесского 
и Харьковского девичьих институтов — 2 000 000 рублей и 2) на содержание в течение того же 
срока воспитательно-климатической станции в Уч-Дере Сочинского округа Черноморской губер-
нии — 100 000 рублей.

По Управлению торговли и промышленности
14. Доклад председателя Малого присутствия о заключении с инженером И. М. Кефели 

и Л. А. Липпингом договора на право постройки и эксплуатации сими предпринимателями 
пристани в Евпаторийском порту (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

Признавая желательным привлечение частных капиталов к делу постройки и оборудовании 
отечественных портов, предоставить начальнику Управления торговли и промышленности за-
ключить с инженером И. М. Кефели и Л. А. Липпингом договора о постройке и эксплуатации 
сими предпринимателями пристани в Евпаторийском порту на главных основаниях, при сем при-
лагаемых (приложение № 6).

По Управлению юстиции
15. Представление начальника Управления юстиции о некоторых дополнениях поста-

новления Особого совещания об уголовной ответственности участников установления со-
ветской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению199.
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I. Статьи 1, 3 и 8 постановления Особого совещания об уголовной ответственности участников 
установления советской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению (Собр. 
узак., 1919 г., ст. 95), изложить в следующей редакции:

1. Участники установления в Российском государстве советской власти, а равно сознательно 
содействовавшие ее распространению и упрочению, подвергаются наказаниям на нижеследую-
щих основаниях:

Виновные в подготовлении захвата государственной власти Советом народных комиссаров, 
в участии в этом захвате, во вступлении в состав означенного выше Совета, в подготовлении 
захвата власти на местах Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов или иными 
подобного рода организациями, в участии в этом захвате, а равно сознательном осуществлении 
в своей деятельности основных задач советской власти, либо в содействовании осуществлению 
этих задач, либо в участии в сообществе, именующимся партией коммунистов (большевиков), 
или в ином сообществе, установившем власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов или иных подобных организаций, либо содействовавшим укреплению этой власти или 
осуществлению ее задач, подвергаются: лишению всех прав состояния и смертной казни.

Сверх того, все принадлежащее осужденным имущество отбирается в казну.
Прочие же виновные в содействовании и благоприятствовании деятельности советской влас-

ти, смотря по большей или меньшей важности сего содействия или благоприятствования, приго-
вариваются:

к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы без срока или на время от 
четырех до двадцати лет или к лишению всех особенных лично или по состоянию присвоенных, 
прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на время от четырех до 
шести лет.

Сверх того, имущество осужденных может быть отобрано в казну.
Если предусмотренные в предшедшей (2) части сей (1) статьи деяния сопровождались лише-

нием жизни, покушением на оное, причинением истязаний или тяжких телесных повреждений 
или изнасилованием, виновные приговариваются:

к наказанию, в первой части сей (1) статьи установленному.
Если содействие или благоприятствование деятельности советской власти было несуществен-

ным, то виновные подвергаются:
заключением в тюрьме на время от двух месяцев до одного года и четырех месяцев, либо 

аресту на срок от трех недель до трех месяцев, либо денежному взысканию от трехсот рублей до 
двадцати тысяч рублей.

Если виновный оказывал несущественное содействие или благоприятствование вследствие 
несчастно сложившихся для него обстоятельствa или иной достойной уважения причины, то он 
освобождается от ответственности.

3. Судебно-следственные комиссии в тех случаях, когда признают, что содействие или благо-
приятствование деятельности советской власти было несущественно, не передавая дела судебной 
власти, подвергают виновного наказаниям, означенным в части четвертой статьи 1; если же ими 
установлено будет, что обвиняемый вовлечен в преступление вследствие несчастно сложившихся 
для него обстоятельствb либо иной достойной уважения причины, то освобождают его от ответст-
венности.

8. Постановления Особого присутствия о наложении на виновных взысканий и о прекращении 
дела (ст. 1, ч. 4 и 5) почитаются окончательными и обжалованию не подлежат.

II. Установить нижеследующие правила производства расследования о виновности должност-
ных лиц гражданского ведомства в содействовании или благоприятствовании деятельности со-
ветской власти:

1. Должностные лица гражданского ведомства, как занимающие ко времени издания сего 
постановления должности в учреждениях, подчиненных Главнокомандующему Вооруженными 
Силами на Юге России, так и те, которые по мере освобождения новых местностей от большеви-
ков будут восстановлены в прежних или назначены на новые должности, обязаны заявить о том, 

a  Далее вычеркнуты слова «опасения возможного принуждения», и к ним имеется помета фиолетовым ка-
рандашом: «3 слова исключить. Деникин». Первоначально к этому предложению имелась помета прос-
тым карандашом: «Приказываю этот текст изменить. Деникин», затем зачеркнутая.

b  Далее зачеркнуто «опасения возможного принуждения», и имеется помета фиолетовым карандашом: 
«три слова исключить. Деникин».
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состояли ли они на службе в учреждениях советской власти, и в утвердительном случае предста-
вить сверх того и письменное объяснение за собственноручной подписью об обстоятельствах и 
причинах поступления на сию службу и о существе их деятельности в сих учреждениях. Такие же 
заявления и объяснения представляют до их назначения и лица, впервые определяемые на госу-
дарственную службу по гражданскому ведомству.

2. Заявления и объяснения, указанные в предшедшей (1) статье, представляются тому началь-
нику, от которого зависит определение данного лица к должности, а если это определение зависит 
от Главнокомандующего, то — начальнику подлежащего управления, управляющему отделом 
или управляющему делами Особого совещания, по принадлежности.

3. Правила, изложенные в статье 1, не распространяются на лиц, назначаемых по непосредст-
венному усмотрению Главнокомандующего.

4. Виновные в помещении в заявлении и объяснении сведений, не соответствующих дейст-
вительности, подвергаются наказаниям, определенным в статье 362 «Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных» (Свод зак., т. XV, по прод. 1912 г.).

5. Означенные в статье 2 начальники по рассмотрении представленных объяснений, а если бу-
дет признано необходимым, то и по производстве расследования, либо постановляют: о прекраще-
нии переписки без дальнейших последствий, если признают, что данное лицо не оказало содейст-
вия советской власти или оказало содействие или благоприятствование несущественное и притом 
вследствие несчастно сложившихся обстоятельствa или иной достойной уважения причины, либо 
препровождают дело в судебно-следственную комиссию или прокурору окружного суда, по при-
надлежности, согласно статье 2 означенного в отделе I постановления Особого совещания.

6. Указанное в предшедшей (5) статье расследования о чинах судебного ведомства начальнику 
Управления юстиции предоставляется возлагать:

1) о старших председателях, прокурорах и председателях департаментов судебных палат — на 
своего помощника, членов совета и начальников частей Управления юстиции;

2) о председателях окружных судов, членах судебных палат, товарищах председателей и чле-
нах окружных судов и старших нотариусах — на указанных выше чинов Управления юстиции, а 
равно на старших председателей и прокуроров судебных палат;

3) о председателях съездов мировых судей, мировых судьях и судебных следователях — на чи-
нов Управления юстиции, судебных палат и окружных судов или на лиц прокурорского надзора, 
занимающих должности не ниже V класса, и

4) о лицах прокурорского надзора — на старших над ними чинов того же надзора.
7. Начальникам, означенным в статье 2, предоставляется, когда штат подведомственных им 

учреждений дает к тому возможность, вносить указанные в статье 1 объяснения на предвари-
тельное рассмотрение созываемого для сего совещания в составе не менее трех лиц, которые 
заключение свое о дальнейшем направлении дела представляют на окончательное разрешение 
упомянутого начальника.

8. В состав совещания могут быть приглашаемы лишь должностные лица, занимающие выс-
шее служебное положение по сравнению с лицом, объяснение коего подлежит рассмотрению.

9. Розыскные, следственные и судебные органы власти военной и гражданской, на коих воз-
ложено законом исследование дел об участии в установлении, распространении и упрочении со-
ветской власти или содействовании или благоприятствовании таковой, собранные ими сведения 
о виновности должностных лиц гражданского ведомства, а равно о привлечении их к уголовной 
ответственности, сообщают подлежащему начальству сих лиц, в отношении же высших долж-
ностных лиц гражданского ведомства, занимающих должности в местных учреждениях всех ве-
домств, кроме судебного, не ниже V класса, и в центральных учреждениях всех управлений, а 
равно в судебном ведомстве не ниже VI класса, не приступают к производству расследования 
до получения сообщения, указанного в статье 5, за исключением случаев обвинения сих высших 
должностных лиц в преступлении, предусмотренном статьями 1 и 2 означенного в отделе I пос-
тановления Особого совещанияb.

16. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном отпуске средств на про-
изводство сенаторской ревизии деятельности интендантских учреждений Вооруженных 
Сил на Юге России и Новороссийской базы (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

a  Далее вычеркнуты слова «опасения возможного принуждения», и к ним имеется помета фиолетовым ка-
рандашом: «3 слова исключить. Деникин».

b  Член Особого совещания князь Г. Н. Трубецкой остался при особом мнении, при сем прилагаемом 
(приложение № 7). — Примечание документа.
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Ассигновать в распоряжение сенатора, ревизующего деятельность интендантских учреждений 
Вооруженных Сил на Юге России и Новороссийской базы, из общих средств Государственного 
казначейства, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год по отделу чрезвычайных расходов, 
двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два (236 582) рубля, в том числе: 1) на содер-
жание в течение ноября и декабря 1919 года: а) штатного личного состава означенной ревизии —
129 682 рубля и б) вольнонаемных служащих сей ревизии — 12 900 рублей, 2) на канцелярские и 
хозяйственные расходы в течение того же срока — 10 000 рублей, 3) на вознаграждение экспертов 
и сведущих лиц — 4000 рублей и 4) авансом, на выдачу путевого и суточного довольствия чинам 
ревизии — 80 000 рублей.

17. Доклад председателя Малого присутствия о дополнении и изменении действующих 
законов о привлечении к работам арестантов всех категорий и о распределении арестант-
ского заработка (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 34).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Общее руководство работами содержащихся в местах заключения арестантов возлагается 

на тюремную часть Управления юстиции, попечение о занятии арестантов работами и непос-
редственное заведование ими относятся к обязанностям тюремного инспектора, а ближайшее 
руководство таковыми работами и надзор за ними — к обязанностям начальников мест заклю-
чения.

2. Все содержащиеся в местах заключения арестанты без различия пола и категории привле-
каются к внутренним, внешним или хозяйственным работам. Назначение арестантов на работы 
принадлежит начальнику места заключения.

3. Каторжные бессрочные и принадлежащие к разряду испытуемых не могут быть назначаемы 
на внешние работы.

4. Лица, содержащиеся по распоряжению административных властей, как гражданских, так 
и военных, впредь до перевода их на положение срочных, а равно арестанты следственные на-
значаются на внутренние и внешние работы. Означенное правило не распространяется на тех 
заключенных, о воспрещении назначения коих на таковые работы последовало распоряжение со 
стороны власти, за которой они числятся.

5. Пересыльные арестанты назначаются на внешние работы только в тех случаях, если на от-
крытых листах или других документах, при которых они препровождаются, имеется точное ука-
зание на отсутствие к сему препятствий со стороны той власти, по распоряжению которой они 
первоначально отправлены на этап.

6. Вырученные с работ арестантов доходы, за отчислением стоимости употребленного на 
работы материала и других накладных расходов, распределяются следующим образом: три де-
сятых дохода назначается в вознаграждение арестантов, три десятых обращается в средства 
Государственного казначейства, и четыре десятых поступает в пользу подлежащего места за-
ключения.

7. Поступающая на основании предшедшей (6) статьи в пользу места заключения часть до-
ходов от работ употребляется на вознаграждение арестантов, занятых работами по хозяйству и 
на другие потребности места заключения, а также на ремонт инструментов и на прочие мелкие 
расходы по устройству работ.

8. Остатки, образующиеся за покрытием означенных в статье 7 расходов, могут быть по окон-
чании года обращаемы на вознаграждение заведующих работами и надзирающих за ними, но с 
тем, чтобы общая сумма такого вознаграждения по каждому месту заключения не превышала 
одной трети всего поступившего в пользу оного дохода от арестантских работ, произведенных в 
данном году.

По Управлению финансов
18. Представление начальника Управления финансов о выдаче единовременных посо-

бий семействам служащих, эвакуированным из Северной области200.
I. Предоставить начальнику Управления финансов выдать в размерах по его усмотрению се-

мействам служащих, эвакуированным из Северной области, единовременные пособия в пределах 
суммы, указанной в следующем (II) отделе, с возмещением части ее за счет денег, удерживаемых 
из содержания глав упомянутых выше семейств.

II. Вызываемый означенной в отделе I мерой расход в общей сумме восемьдесят четыре тысячи 
четыреста сорок шесть (84 446) рублей отнести на остатки от кредита, ассигнованного согласно 



813

утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 2 октября 1919 года 
постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[го] сов[ещания] № 97, ст. 19, отд. I).

Председатель А. Лукомский.
Члены: г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, А. Герасимов, М. Бернацкий, И. Шипов, В. Смыслов,

В. Юрченко, Д. Никифоров, Н. Тихменев, М. Фёдоров, г[енерал-майор] Кортацци,
А. Билимович, Н. Савич, И. Малинин, В. Носович, Н. Астров.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: По пункту 15-му внести исправление. 24. 11. [19]19. Утверждаю. Деникинa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 16–24. Подлинник.

Приложения к журналу № 112:

Приложение № 6
(к ст. 14 журн[ала] № 112)

Главные основания
договора с инженером И. М. Кефели и Л. А. Липпингом о постройке

и эксплуатации сими предпринимателями пристани в Евпаторийском порте

1. Построенная предпринимателями в Евпаторийском порте пристань со всеми зданиями, со-
оружениями по уширению берега и механическим оборудованием безвозмездно переходит по 
истечении тридцати лет со дня открытия ее для общего пользования в полную собственность 
казны.

2. Управление торговли и промышленности имеет право в любое время с момента окончания 
постройки приступить к выкупу пристани по справедливой оценке стоимости пристани со всеми 
ее сооружениями, производимой означенным Управлением.

3. Предприниматели обязаны начать постройку пристани в срок не позднее десяти месяцев со 
дня подписания договора и закончить таковую в срок не позднее двух лет со дня начала работ.

4. Предпринимателям предоставляется право примкнуть пристань к принадлежащему казне 
береговому участку.

5. Предпринимателям предоставляется право взимать плату с судов или грузов за пользова-
ние пристанью с механическими приспособлениями, причем размер этой платы устанавливается 
подлежащими правительственными учреждениями. Эти учреждения обязаны пересматривать ус-
тановленные ими ставки периодически, по мере надобности.

6. При переходе пристани в собственность казны предприниматели обязуются передать при-
стань и все ее приспособления в полной исправности.

7. Управление торговли и промышленности оказывает предпринимателям в мере возможности 
содействие предоставлением за плату приспособлений для работ и исполнением землечерпатель-
ных работ за счет предпринимателей.

8. Предприниматели не имеют права закладывать сооружения и приспособления, возводимые 
по настоящему договору, и передавать свои права по заключенному договору другим лицам без 
согласия на то Управления торговли и промышленности.

9. Если предприниматели не выполнят принятых на себя обязательств в срок, определенный 
договором, то все возведенные части сооружения поступают безвозмездно в полную собствен-
ность казны.

10. Технический проект пристани с подробными ее чертежами утверждается Управлением 
торговли и промышленности по соглашению с Морским ведомством.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 34–34 об. Подлинник.

a  Первоначально было написано: «По пункту 15-му доложить гл[авному] воен[ному] пр[окуро]ру в связи с 
заявлениями войск[овых] нач[альни]ков и председ[ателей] суд[ебно]-сл[едственных] комиссий. Прочие 
утверждаю. 24.11.[19]19. Деникин». Затем часть фразы была зачеркнута и внесены исправления.
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Приложение № 7

(к ст. 15 журн[ала] № 112)

Особое мнение
по законопроекту о некоторых дополнениях постановлений

Особого совещания об уголовной ответственности участников установления
советской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению

22 ноября 1919 г.
При обсуждении законопроекта об уголовной ответственности членов партии коммунистов-

большевиков я в числе 5 членов Особого совещания голосовал против приравнения уголовной 
ответственности за один факт участия в партии коммунистов к иным преступным деяниям, пре-
дусмотренным в законопроекте (ст. 1) и наказуемым смертной казнью.

Считаю долгом изложить соображения, коими я руководствовался в данном случае.
Рассматриваемый законопроект не вызывал бы возражений, если бы таковой применялся в 

моменты, непосредственно следующие за боевыми действиями, когда по вполне понятным ос-
нованиям требуется быстрое применение самых решительных мер по отношению к враждебным 
и преступным элементам и когда в силу особых условий боевой обстановки отправление право-
судия неизбежно должно совершаться в ускоренном и упрощенном порядке. Однако проектиру-
емый закон не является такой исключительной мерой, а мерой постоянного характера, которая 
будет применяться и в то время, когда боевая обстановка прекратится и судебные органы получат 
возможность действовать в нормальных рамках с соблюдением больших гарантий правосудия. 
Между тем этот закон устанавливает за одну принадлежность к партии, не выразившуюся в ка-
ких-либо иных преступлениях, такую же меру наказания, как и за квалифицированные, явно пре-
ступные деяния, направленные против самих основ государственного строя.

С подобным разрешением данного вопроса я не могу согласиться как с точки зрения интересов 
правосудия, так и по мотивам целесообразности.

Согласно сообщенным начальником Штаба Главнокомандующего официальным данным, 
имеющимся в распоряжении советской власти, партия коммунистов насчитывает в Совдепии
300 тысяч человек. При таких условиях предположенный закон является актом не столько право-
судия, сколько массового террора, ибо за принадлежность к партии определена лишь одна мера 
наказания и притом смертная казнь, так что для суда исключается возможность входить в обсужде-
ние индивидуальных особенностей каждого отдельного случая (например, причин, побудивших 
обвиняемого вступить в партию, и т. д.). Мы сами становимся на путь большевистского законода-
тельствования. В результате может оказаться, что мы еще больше сплотим коммунистов, усилим 
в членах партии упорство сопротивления, вместо того чтобы ослаблять в них энергию. Закон этот 
будет использован большевиками как оправдание применяемого ими массового террора и может 
вызвать с их стороны усиление репрессий в отношении граждан по признаку принадлежности к 
тем или иным партийным группам. Наши противники в Европе не преминут использовать новый 
закон в своей агитации против Добровольческой армии.

Наконец, не могу не отметить, что наряду с преступным большинством среди коммунистов, 
особенно молодежи, есть немало идейных фанатиков, вносящих в свое отношение к большевизму 
порою сектантскую горячность. Идейные же убеждения не искореняются, а усиливаются карами. 
Немало также среди коммунистов есть людей, вступивших в партию ради куска хлеба, но не 
совершивших преступных деяний. Есть далее люди, вошедшие в партию, чтобы бороться с нею. 
Необходимо дать суду возможность разобраться во всем этом, не связывая его необходимостью 
выносить смертный приговор только за факт принадлежности к партии.

Поэтому я полагаю, что было бы актом мудрой справедливости разграничить ответственность 
коммунистов, проявивших свою принадлежность к партии явно преступными деяниями, от ответст-
венности тех, кто хотя и входил в состав партии, но никаких преступных деяний в связи с партий-
ной принадлежностью не учинил. Наказание для лиц последней категории должно быть смягчено.

По изложенным соображениям представлялось бы, по моему мнению, соответственным в про-
ектируемом законе в отношении наказуемости за принадлежность к партии коммунистов, если 
эта принадлежность не сопровождалась оказанием действительного содействия советской власти 
или иными преступными деяниями — установить возможно широкую скалуa наказаний — от 

a Так в тексте.
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ареста до каторжных работ. Тем самым суду была бы дана возможность при определении меры 
наказания сообразоваться с особенностями каждого отдельного случая.

Трубецкой.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 35–36. Подлинник.

1. Приложение № 1 к статье 5 «Временный штат морских врачебно-наблюдательных учрежде-
ний северного побережья Черного моря». (Утвержден А. И. Деникиным 24 ноября 1919 г.). ГА РФ. 
Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 25–25 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к статье 11 «Временный штат Киевской городской бригады государствен-
ной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 24 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 26–27. Подлинник.

3. Приложение № 3 к статье 11 «Временный штат Николаевской городской бригады государст-
венной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 24 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 28–29.Подлинник.

4. Приложение № 4 к статье 11 «Временный штат Одесской городской бригады государствен-
ной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 24 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 30–31 Подлинник.

5. Приложение № 5 к статье 11 «Временный штат Харьковской губернской бригады государст-
венной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 24 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 32–33. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 112

15 ноября 1919 г.
По Управлению главного начальника снабжений

1. Доклад главного начальника снабжений об ассигновании кредитов по перечню расхо-
дов на содержание армии в течение третьей (сентябрь – декабрь) трети 1919 года.

I. Прилагаемый перечень расходов на содержание армии в течение третьей (сентябрь — 
декабрь) трети 1919 года, исчисленный главным начальником снабжений в общей сумме три 
миллиарда девятьсот сорок один миллион семьсот пятнадцать тысяч двести двадцать семь
(3 941 715 227) рублей — одобрить.

II. В счет означенного в предшедшем (I) отделе перечня ассигновать в распоряжение главно-
го начальника снабжений из общих средств Государственного казначейства два миллиарда сто 
двадцать один миллион семьсот пятнадцать тысяч двести двадцать семь (2 121 715 227) рублей в 
дополнение к 1 820 000 000 рублей, ассигнованным ранее в виде авансов, в счет того же перечня, 
согласно утвержденным Главнокомандующим постановлениям Особого совещания, в том числе:

11 августа 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 83, ст. 18) .........50 000 000 рублейa

28 августа 1919 года (журнал № 89, срочн[ое] пост[ановление], ст. 2) .....400 000 000
и 2 октября 1919 года (журн[ал] № 97, ст. 2 и 3) ...................................... 1 370 000 000.

По Военному управлению
2. Представление начальника Военного управления об ассигновании средств на выдачу 

субсидии русским национальным организациям в Закавказье.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Госу-

дарственного казначейства, в счет сметы названного Управления на 1919 год, пять миллионов
(5 000 000) рублей на выдачу пособий национальным организациям в Закавказье, в том числе:
1) Русским национальным советам в Батуме и Баку — по 1 000 000 рублей каждому, 2) Шемахин-
скому землячеству армян — 1 000 000 рублей и 3) на поддержание русского населения в Армении 
и на Мугани — 2 000 000 рублей.

II. Поручить начальнику Управления финансов озаботиться отпуском означенного в отделе I 
кредита в денежных знаках, имеющих обращение в месте действия указанных выше организаций.

a  Из общей суммы ассигнованных по журналу за № 83 ста миллионов рублей остальные 50 000 000 рублей, 
согласно сведениям, полученным от Управления главного начальника снабжений, отнесены на вторую 
(май – август) треть 1919 года. — Примечание документа.
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По Управлению государственного контроля
3. Представление начальника Управления государственного контроля об отпуске аванса 

на удовлетворение денежным довольствием контролеров контроля Екатерининской желез-
ной дороги.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 
1919 год, триста тридцать шесть тысяч (336 000) рублей на удовлетворение содержанием и путе-
вым довольствием фактических контролеров контроля Екатерининской железной дороги.

По канцелярии Особого совещания
4. Представление управляющего делами Особого совещания об отпуске средств на хо-

зяйственные расходы по Южно-Русской конференции.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства десять тысяч (10 000) рублей на хозяйственные расходы по совещанию 
членов Южно-Русской конференции с уполномоченными Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 19.11.19[19]. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 11–12. Подлинник.

Приложение к срочным постановлениям к журналу № 112:

1. Приложение к статье 1 «Перечень расходов, потребных на содержание Вооруженных Сил 
Юга России на сентябрьскую треть 1919 г.». ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 13–14 об. Подлинник.

№ 113
20 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, В. Ф. Гефтинг, генерал-лейтенантa Кортацци, И. М. Малинин, С. Н. Мас-
лов, А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, В. А. Степанов, генерал-лейтенант 
Тихменев, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров и полковник 
Энгельгардт.

Объяснения давали: В. Д. Брянский, П. П. Гронский, В. Ф. Малинин, А. Д. Прядкин и Л. М. Су-
хотин.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании дополнитель-

ного кредита в размере 286 425 000 рублей по смете вверенного ему управления на сентябрь-
скую треть 1919 года.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденным Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 29 сентября, 9 и 12 октября 1919 года пос-
тановлениям Особого совещания (срочн[ое] пост[ановление] к жур[налу] № 95, ст. 4; к журн[алу] 
№ 100, ст. 6; срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] № 102, ст. 2) двести восемьдесят шесть милли-
онов четыреста двадцать пять тысяч (286 425 000) рублей на расходы по санитарной части в течение 
последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года, с подразделением означенного кредита по ниже-
следующим параграфам и статьям сметы Управления главного начальника санитарной части:

a  В документе звание Кортацци указано ошибочно, на самом деле он генерал-майор.
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§ 1, ст. 1 ............................................ 33 631 218 рублей
§ 1, ст. 2 ................................................. 432 525
§ 1, ст. 3 ................................................. 112 500
§ 2, ст. 1 ............................................ 60 116 253
§ 2, ст. 2 ................................................. 892 400
§ 2, ст. 3 .............................................. 5 171 576
§ 3, ст. 1 ............................................ 79 358 000
§ 4, ст. 1 ............................................ 28 777 382
§ 5, ст. 1 ............................................ 66 539 146
§ 5, ст. 2 .............................................. 3 197 350
§ 6, ст. 1 .............................................. 7 971 000
§ 7, ст. 1 ................................................. 225 650

По Управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании Всероссий-

скому земскому союзу 50 000 000 рублей в виде аванса на приобретение медикаментов для 
земских учреждений.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде оборотного капитала, в счет сметы названного управления 
на 1919 год, по особо последнему ее параграфу по отделу обыкновенных расходов, пятнадцать 
миллионов (15 000 000) рублей на приобретение медикаментов для земских учреждений, с обя-
зательством сих последних возмещать казне стоимость сих медикаментов, с тем чтобы ассигно-
ванная сумма была возвращена в средства Государственного казначейства не позднее 1 ноября 
1920 года.

II. Предоставить начальнику Управления внутренних дел установить порядок приобретения 
медикаментов для земских учреждений за счет указанного в отделе I ассигнования.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании Всероссий-
скому союзу городов201 50 000 000 рублей в виде аванса на приобретение медикаментов для 
городов.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде оборотного капитала, в счет сметы названного управления 
на 1919 год, по особо последнему ее параграфу по отделу обыкновенных расходов, десять милли-
онов (10 000 000) рублей на приобретение медикаментов для городских общественных управле-
ний, с обязательством сих последних возмещать казне стоимость сих медикаментов, с тем что-
бы ассигнованная сумма была возвращена в средства Государственного казначейства не позднее 
1 ноября 1920 года.

II. Предоставить начальнику Управления внутренних дел установить порядок приобретения ме-
дикаментов для городских общественных управлений за счет указанного в отделе I ассигнования.

4. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске 20 400 рублей на 
расходы по образованию особой комиссии по благоустройству кавказских курортов.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, по особо последне-
му ее параграфу по отделу обыкновенных расходов двадцать тысяч (20 000) рублей на расходы 
по образованию под председательством начальника санитарной части Северного Кавказа Особой 
комиссии по благоустройству кавказских курортов.

5. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу пособия земледель-
ческому приюту для сирот воинов в г. Ставрополе (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 35).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства в виде оборотного капитала, в счет сметы Управления внутренних дел 
на 1919 год, сто тысяч (100 000) рублей на выдачу единовременного пособия земледельческому 
приюту для сирот воинов в г. Ставрополе.

6. Доклад председателя Малого присутствия о дополнении временных нормальных шта-
тов местных учреждений ведомства внутренних дел и об учреждении некоторых должностей 
по врачебно-санитарной части сего управления (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 35).

В дополнение временных нормальных штатов местных учреждений ведомства внутренних 
дел, утвержденных Главнокомандующим 11 июня 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания]
№ 56, ст. 5) прил. 2), учредить в составе губернских и уездных управлений следующие долж-
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ности: одну — фармацевта врачебно-санитарного отдела губернского управления VIII класса и 
по одной на уезд: уездного врача VII класса, городового врача VII класса, уездного фельдшера
XIII класса и городового фельдшера XIII класса, с присвоением всем должностям соответствую-
щих их классам окладов содержания.

II. В дополнение Временных штатов местных учреждений ведомства внутренних дел Чер-
номорской губернии, утвержденных Главнокомандующим 7 мая 1919 года (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 67, ст. 3, прил. 5), учредить в составе окружных управлений Черноморской губер-
нии должности: три — окружного врача VII класса и три — окружного фельдшера XIII класса, с 
присвоением всем сим должностям соответствующих их классам окладов содержания.

III. Учредить на общих установленных для сих должностей основаниях должности: 1) вто-
рого уездного врача и фельдшера при нем в уездах: Балковском, Купянском, Старобельском и 
Харьковском Харьковской губернии и в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии; 2) горо-
дового врача в городах Юзовке, Енакиеве и Юрьевском заводе Екатеринославской губернии и в 
городе Геленджике Черноморской губернии и 3) пятого городового врача и фельдшера при нем 
в городе Харькове.

IV. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Ведению городовых врачей уездных и безуездных городов подчиняются прилегающие к 

подведомственному им городу части уезда в пределах, определяемых врачебно-санитарным от-
делом губернского управления, с утверждения губернатора.

2. Суммы, потребные на разъезды уездных и окружных врачей и фельдшеров, отпускаются в 
мере действительной надобности, причем до ассигнования сих сумм в установленном порядке в 
распоряжение губернатора отпускаются на сей предмет особые авансы.

V. Начало действия означенных в отделах I–IV мероприятий отнести к 16 октября 1919 года.
VI. На покрытие вызываемого означенными в отделах II и III мерами расхода ассигновать в 

распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Государственного каз-
начейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, сто тысяч двести восемьдесят 
два (100 282) рубля.

7. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на покрытие расхо-
дов по ковке и лечению лошадей в частях государственной стражи (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 35).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, 
пятьсот тысяч (50 000) рублей на покрытие расходов по ковке и лечению лошадей в частях госу-
дарственной стражи.

По Управлению продовольствия
8. Представление начальника Управления продовольствия об изменении и дополнении 

«Правил об единовременном военном сборе хлеба и зернового фуража в местностях, нахо-
дящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России» 
(Собр. узак., 1919 г., ст. 93).

В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим 22 июля 1919 года постанов-
ления Особого совещания об утверждении проекта «Правил об единовременном военном сборе 
хлеба и зернового фуража в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России» (Собр. узак., 1919 г., ст. 93), постановить:

1) Меры, предусмотренные отделом III приведенного выше постановления Особого совеща-
ния, принимаются начальником Управления продовольствия, с последующим сообщением о сем 
управлениям финансов и земледелия и землеустройства.

2) Разрешение замены подлежащего сдаче хлеба фуражом и фуража хлебом, установлениее 
пропорции такой замены, а равно изменение сроков, установленных в статье 12 указанных Пра-
вил, — представляется начальнику Управления продовольствия.

3) Хлеб и зерновой фураж, забранные (реквизированные) войсковыми частями и командами 
под квитанции или расписки сих частей и команд, подлежат зачету в сбор, установленный в ста-
тье I упомянутых выше Правил.

По Управлению путей сообщения
9. Представление начальника Управления путей сообщения об утверждении проекта 

временного штата Главной инспекции путей сообщения.
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I. В изменение и дополнение временных штатов Управления путей сообщения, утвержденных 
Главнокомандующим 28 февраля 1919 года (Собр. узак., ст. 114), одобрить временный штат Глав-
ной инспекции путей сообщения в редакции, при сем прилагаемой (приложение).

II. Предоставить начальнику Управления путей сообщения утвердить собственной властью 
проект «Положения о Главной инспекции путей сообщения».

III. Означенный в отделе I временный штат Главной инспекции ввести в действие с 1 октября 
1919 года, с тем чтобы замещение указанных в сем штате должностей производилось по мере 
действительной надобности.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления путей сообщения из общих средств 
Государственного казначейства на содержание Главной инспекции путей сообщения в течение 
октября, ноября и декабря месяцев 1919 года триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят 
(356 650) рублей 62 копейки, в том числе: на содержание штатных служащих — 273 000 рублей 
54 копейки, на содержание вольнонаемных служащих — 27 650 рублей 8 копеек, на канцелярские 
расходы — 6000 рублей и единовременно на первоначальное обзаведение — 50 000 рублей.

По Управлению финансов
10. Представление начальника Управления финансов о воспрещении вывоза денег и 

ценностей за пределы местностей, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

I. Временно воспретить вывозить за пределы Вооруженных Сил на Юге России без особого 
каждый раз разрешения кредитной части Управления финансов при Главнокомандующем или 
особоуполномоченных на то лиц: 1) золото, серебро, платину и ценные бумаги, а равно золотые, 
серебряные и иные драгоценные вещи в количестве, свыше указанного в статье 715 «Устава та-
моженного» (Свод зак., т. VI, изд. 1910 г.)202 и 2) денежные знаки на сумму свыше 10 000 рублей 
на каждое выезжающее лицо и, сверх того, 2500 рублей на каждого сопровождающего такое лицо 
члена его семьи, а всего более 20 000 рублей в общей сложности на одну семью, с уменьшением 
указанных в сем пункте размеров капиталов для лиц, выезжающих в пределы Грузии или Азер-
байджана и граничащих с ними местностей, заселенных горскими племенами, наполовину.

II. Виновные в вывозе за пределы Вооруженных Сил на Юге России или покушении на вывоз 
мимо таможенных учреждений или хотя и через таковые, но с сокрытием от таможенного конт-
роля воспрещенного отделом I к вывозу количества ценных предметов и денежных знаков, сверх 
отобрания в казну означенных предметов и знаков подвергаются заключению в тюрьме на срок 
от четырех месяцев до одного года и четырех месяцев и денежному взысканию от десяти тысяч 
рублей до ста тысяч рублей.

По Управлению торговли и промышленности
11. Доклад председателя Малого присутствия о присвоении некоторым должностям час-

ти торговых портов и торгового мореплавания Управления торговли и промышленности 
увеличенного, согласно отделу V приказа Главнокомандующего от 10 июля 1919 года за
№ 101, оклада содержания (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 35).

Присвоить с 1 сентября 1919 года согласно отделу V приказа Главнокомандующего от 10 июля 
1919 года за № 101 должностям: помощника заведующего частью торговых портов и торгового 
мореплавания, управляющего делами морских перевозок, главного инженера портов Кавказс-
кого побережья, главного инженера крымских портов, начальника Новороссийского торгового 
порта, начальника Одесского торгового порта, начальника работ Мариупольского порта и на-
чальника работ Одесского порта, положенным в V классе, оклад содержания по 24 000 рублей в 
год каждой.

12. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на расходы по части 
торговых портов и торгового мореплавания Управления торговли и промышленности в 
1919 году (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 35).

I. Сумму, потребную в 1919 году на покрытие расходов по части торговых портов и торгового 
мореплавания Управления торговли и промышленности, определить в восемьдесят один миллион 
триста двадцать шесть тысяч сто шестьдесят три (81 326 163) рубля.

II. На указанную в отделе I надобность, с зачетом ранее отпущенных согласно утвержденным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России постановлениям Особого совеща-
ния кредитов в общей сумме 51 377 359 рублей, ассигновать в распоряжение начальника Управ-
ления торговли и промышленности из общих средств Государственного казначейства, по смете 
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Управления торговли и промышленности по части торговых портов и торгового мореплавания на 
1919 год двадцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот четыре (29 948 804) 
рубля (81 326 163 р. — 51 377 359 р.), определив назначения по параграфам означенной сметы в 
следующих размерах:

  § 1. Общие расходы по управлению ........................................................................2400 рублей
  § 2. Разные расходы администрации ....................................................................60 000
  § 3. Разные расходы по управлению ...................................................................105 000
  § 4. Содержание портовых управлений, постоянной
         техническо-строительной администрации и гидро-метеорологической
          службы в торговых портах ........................................................................2 338 110
  § 5. Исследования и изыскания в портах и на морских побережьях
          и издание печатных трудов по портам ..........................................................64 000
  § 6. Гидротехнические сооружения и работы по благоустройству портов ...3 609 698
  § 7. Ремонт и содержание портовых сооружений, приспособлений,
          плавучих средств и подъездных к порту путей .....................................13 150 106
  § 8. Меры воспособления мореходному промыслу ........................................5 000 000
  § 9. Меры воспособления судостроению ........................................................5 000 000
§ 10. Содержание мореходных учебных заведений ............................................407 790
§ 12. Разные расходы по мореходным учебным заведениям и учебным судам ......55 000
§ 14. Пособия по разным случаям ..............................................................................6700
§ 16. Пенсии и пенсионные пособия от казны .......................................................50 000
Особо последний, непредвиденный сметой § надобности .................................100 000

ИТОГО ................................................................................................................29 948 804
III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности восстановить за счет от-

пускаемых по отделу II кредитов суммы, позаимствованные из особых фондов, состоящих в рас-
поряжении главноначальствующих и уполномоченных Управления финансов, а равно суммы, 
отпущенные им на удовлетворение содержанием служащих и на другие расходы по местным 
учреждениям Управления торговли и промышленности из кредитов, ассигнованных по означен-
ному управлению на другие надобности.

IV. Поручить особой финансово-контрольной комиссии при Управлении финансов разработать 
инструкцию о порядке исчисления ведомствами сметных кредитов в связи с восстановлением сумм, 
позаимствованных из особых фондов, состоящих в распоряжении главноначальствующих и упол-
номоченных Управления финансов, а равно сумм, отпущенных управлениями и отделами Особого 
совещания на удовлетворение содержанием служащих и на другие расходы по местным своим уч-
реждениям из кредитов, ассигнованных по сим управлениям и отделам на другие надобности.

По Управлению народного просвещения
13. Доклад председателя Малого присутствия о временном приостановлении действия 

статьи 526 «Свода уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства Министер-
ства народного просвещения» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 35).

Приостановить временно действие статьи 526 «Свода уставов ученых учреждений и учебных 
заведений ведомства Министерства народного просвещения» (Свод зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 г.).

По Управлению юстиции
14. Доклад председателя Малого присутствия о предоставлении общим собраниям ок-

ружных судов командировать к исполнению обязанностей судебных следователей младших 
кандидатов на должности по судебному ведомству (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 35).

I. В изменение примечания к статье 415 «Учреждения судебных установлений» (Свод зак.,
т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) в виде временной меры предоставить окружным судам по представлени-
ям прокуроров возлагать на наиболее опытных младших кандидатов на должности по судебному 
ведомству исполнение обязанностей судебных следователей.

II. Поручить начальнику Управления юстиции разработать и представить на уважение Особо-
го совещания предположения об улучшении материального положения судебных следователей.

По Управлению земледелия и землеустройства
15. Доклад начальника Управления земледелия и землеустройства об учреждении новой 

должности уполномоченного названного Управления для Волынской губернии.
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I. В дополнение утвержденного 18 июня 1919 года Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России Временного штата уполномоченных Управления земледелия и землеуст-
ройства в местностях, вновь занятых Вооруженными Силами на Юге России (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 69, ст. 7), учредить новые должности: одну — уполномоченного, одну — помощ-
ника уполномоченного, одну — делопроизводителя при уполномоченном, на общих установлен-
ных сим штатом основаниях.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
тридцать шесть тысяч (36 000) рублей на расходы по содержанию вновь учреждаемых (отд. I) 
должностей в течение ноября и декабря 1919 года.

Председатель А. Лукомский.
Члены: В. Степанов, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, А. Нератов, В. Юрченко, Н. Тихменев, 

г[енерал-майор] Кортацци, Н. Савич, Д. Никифоров, И. Шипов, М. Бернацкий,
М. Фёдоров, А. Билимович, Энгельгардт, Н. Астров, В. Носович, С. Маслов, И. Малинин.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 29. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 39–44 об. Подлинник.

Приложение к журналу № 113:

1. Приложение к статье 9 «Временный штат Главной инспекции путей сообщения». (Утверж-
ден А. И. Деникиным 29 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 45. Подлинник.

№ 114
22 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, А. А. Ва-

сильев, генерал-лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Кортацци,
И. М. Малинин, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Н. В. Савич, Б. Н. Смиттен, В. А. Смыслов, ге-
нерал-лейтенант Тихменев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко и М. М.Фёдоров.

Объяснения давали: генерал от инфантерии Мартос, вице-адмирал Ненюков, генерал-майор 
Шереметев, В. Г. Ветчинин, А. Д. Прядкин и И. И. Сухотин.

По Морскому управлению
1. Представление начальника Морского управления об утверждении проекта «Положе-

ния о ликвидации негодного и ненужного имущества морского ведомства в портах Черного 
и Азовского морей».

Проект «Положения о ликвидации негодного и ненужного имущества морского ведомства в пор-
тах Черного и Азовского морей одобрить в редакции, при сем прилагаемой» (приложение № 1).

По Управлению внутренних дел
2. Представление начальника Управления внутренних дел об изменении порядка фор-

мирования государственной стражи для местностей, освобождаемых от большевиков.
I. Нормальный временный штат государственной стражи уезда для местностей, занимаемых 

Вооруженными Силами на Юге России, утвержденный Главнокомандующим 27 июня 1919 года 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 72, прил. 2), и временный нормальный штат управления бри-
гады и губернского резерва государственной стражи в местностях, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, утвержденный Главнокомандую-
щим 26 июля того же года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 79, прил. 4), отменить.
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II. Предоставить начальнику Управления внутренних дел при приближении Вооруженных Сил 
на Юге России к границам губерний, подлежащих освобождению от власти большевиков, фор-
мировать с указываемого им срока бригады государственной стражи на основании Расписания 
должностей и табели окладов чинам государственной стражи по губерниям и градоначальствам 
(Собр. узак., 1919 г., ст. 315), применительно к утвержденным уже штатам губернских, краевых 
и городских бригад, с удовлетворением чинов вновь формируемых бригад всеми положенными 
видами довольствия со дня назначения их на должности для формирования кадров бригады.

III. Разрешить начальнику Управления внутренних дел относить расходы, потребные на фор-
мирование и содержание означенных в отделе I бригад, до утверждения их штатов на кредиты, 
ассигнуемые в его распоряжение в виде авансов на организацию и содержание государственной 
стражи в местностях, освобожденных от большевиков, с тем чтобы дополнительные кредиты на 
первоначальное обзаведение и содержание бригад стражи испрашивались в установленном по-
рядке.

3. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании кредита в 
размере 40 000 000 рублей на организацию и содержание железнодорожных бригад государ-
ственной стражи.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления внутренних дел на сентябрьскую 
треть 1919 года, двадцать миллионов (20 000 000) рублей на организацию и содержание железно-
дорожных бригад государственной стражи.

4. Доклад начальника Управления внутренних дел о предоставлении городским обще-
ственным управлениям устанавливать особый сбор на усиление охраны городских поселе-
ний от грабежей и насилий.

I. Предоставить городским думам, а до открытия их действий — городским управам в виде 
временной меры, сроком не долее 1 января 1921 года, в видах усиления охраны городских поселе-
ний от грабежей и насилий, по соглашению с подлежащими губернаторами или градоначальника-
ми: 1) учреждать местные дружины (самооборону) в ведении и под непосредственным надзором 
и руководством чинов государственной стражи; 2) устанавливать дополнительное довольствие 
существующих должностей и команд сей стражи; 3) определять суммы, потребные на покрытие 
расходов, вызываемых мероприятиями, указанными в пунктах 1 и 2, а равно расходов по содер-
жанию учреждаемых в порядке статьи 12 «Временного положения о государственной страже» 
(Собр. узак., 1919 г., ст. 28) дополнительных должностей и команд государственной стражи.

II. Обратить на покрытие означенных в пункте 3 предшедшего (1) отдела расходов доброволь-
ные пожертвования общественных и частных учреждений, предприятий и отдельных лиц. При 
отсутствии или недостаточности означенных пожертвований предоставить городским думам, 
а до открытия их действий — городским управам устанавливать на тот же предмет, по соглаше-
нию с подлежащими губернаторами или градоначальниками, временно, на срок не долее 1 января 
1921 года, особый сбор, взимаемый на основании Временных правил, указанных в отделе III, с тем, 
однако, чтобы при имеющихся пожертвованиях общий размер означенного сбора не превышал 
разницы между суммой, назначенной согласно пункту 3 предшедшего (I) отдела, и общей суммой 
пожертвований.

III. Проект временных правил об особом сборе на усиление охраны городских поселений от 
грабежей и насилий одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 2)

5. Доклад председателя Малого присутствия о разрешении Харьковскому губернскому 
союзу увечных воинов произвести лотерею на сумму в 100 000 рублей (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 36)a.

Разрешить Харьковскому губернскому союзу увечных воинов устройство для усиления средств 
сего союза лотерею на сумму до ста тысяч (100 000) рублей, с тем чтобы порядок розыгрыша сей 
лотереи и наблюдение за правильным поступлением и расходованием вырученных от нее сумм 
был установлен Харьковским губернатором.

По Военному управлению
6. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу пособия Мос-

ковскому скаковому обществу (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36)b.

a  Помета простым карандашом к статье 5: «Отклонить».
b Помета простым карандашом к статье 6: «Отклонить».
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Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Военного управления на 1919 год, пятьсот тысяч (500 000) 
рублей на выдачу ее Московскому скаковому обществу в ссуду, с тем чтобы таковая была пога-
шена сим обществом не позднее 1 ноября 1920 года с начислением шести процентов годовых.

7. Доклад председателя Особой комиссии, образованной из представителей Всероссий-
ских земского и городского союзов и Российского общества Красного Креста, члена Осо-
бого совещания Н. В. Савича о предположениях сей комиссии по вопросу об объединении 
попечения о беженцах.

I. Предложить начальнику Управления внутренних дел принять в свое ведение попечение о 
беженцах во всей его полноте при объединении под своим руководительством деятельности об-
щественных по сему делу организаций.

II. Поручить начальнику Управления внутренних дел представить Особому совещанию в крат-
чайший срок свои предположения о порядке организации означенного в отделе I дела.

По Управлению финансов
8. Представление начальника Управления финансов об изменении «Положения о путе-

вом довольствии военных и гражданских чинов Вооруженных Сил на Юге России, коман-
дируемых по делам службы за границу» и об установлении порядка исчисления в иностран-
ной валюте вознаграждения заграничных представителей Главного командования.

I. В изменение статей 3, 6 и 9 утвержденного Главнокомандующим 24 мая 1919 года «Поло-
жения о путевом довольствии военных и гражданских чинов Вооруженных Сил на Юге России, 
командируемых по делам службы за границу» (Собр. узак., ст. 68) постановить:

1. Подъемные деньги в размере тридцати трех фунтов стерлингов и десяти шиллингов для лиц 
первого, второго и третьего разрядов выдаются только в тех случаях, когда по роду командиров-
ки назначение их признается начальником подлежащего ведомства вызываемым действительной 
необходимостью. Командируемые лица IV разряда подъемных денег не получают.

2. Суточные деньги выдаются командируемым лицам в нижеследующих размерах: для лиц 
первого разряда — два фунта стерлингов и пятнадцать шиллингов, второго — два фунта стерлин-
гов и шесть шиллингов, третьего — два фунта стерлингов и четвертого — один фунт стерлингов 
и шесть шиллингов.

В случае пребывания командируемых чинов за границей в одном пункте свыше двух месяцев 
суточные деньги выдаются: первые два месяца в размере, указанном в сей статье, а начиная с тре-
тьего месяца выдаются в нижеследующем размере: для лиц первого разряда — два фунта стерлин-
гов, второго разряда — один фунт стерлингов и двенадцать шиллингов, третьего разряда — один 
фунт стерлингов и десять шиллингов и четвертого — один фунт стерлингов.

3. Путевое довольствие членам военного и гражданского ведомств выдается в фунтах стерлин-
гов или иной иностранной валюте.

II. Установить исчисление назначаемого командируемым за границу военным и гражданским 
чинам Вооруженных Сил на Юге России содержание в фунтах стерлингов, поручив начальникам 
подлежащих управлений по соглашению с начальником Управления финансов перечислить ус-
тановленные в франках и рублях действующими по заграничной службе штатами, расписаниями 
и положениями оклады содержания на фунты стерлингов по курсу, существовавшему при их 
установлении.

9. Доклад председателя Малого присутствия о содержании, впредь до установления госу-
дарственной границы, таможенной линии по реке Днестру (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 36).

Предоставить главноначальствующим областями Киевской и Новороссийской принимать 
по соглашению с начальником Управления финансов все необходимые в связи с развитием 
военных действий и вызываемые обстоятельствами времени и места меры против проникно-
вения на территорию Вооруженных Сил на Юге России товаров, не оплаченных установлен-
ными сборами.

10. Доклад председателя Малого присутствия о повышении акциза на папиросные гиль-
зы и бумагу (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

I. Действие примечания 1 к статье 10571 и статей 10574, 105715 и 105724 «Уставов об акцизных 
сборах» (Свод зак., т. V, по прод. 1912 г.) приостановить.

II. Постановление Особого совещания об увеличении акциза с папиросной бумаги (Собр. узак., 
1919 г., ст. 235) отменить.
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III. Временно, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить:
1. Акциз с папиросных гильз и разрезанной папиросной бумаги, как внутреннего изготовле-

ния, так и ввозимых из-за границы, взимается в размере двух рублей с каждой сотни гильз и 
одного рубля с каждой книжки или пачки папиросной бумаги, содержащей не более пятидесяти 
листков каждая.

2. Патентный сбор с гильзовых фабрик и заведений взимается: основной, на право выработки 
гильз в количестве не более пяти миллионов штук в течение года, считая таковой с 1 января —
в размере 250 рублей, и дополнительный, с каждого последующего миллиона гильз, выработан-
ного в том же году, — в размере 100 рублей, причем неполный миллион считается за полный.

Кроме того, фабрики и заведения, работающие гильзы посредством машинок, уплачивают па-
тентный сбор в размере 25 рублей в год с каждой машинки.

3. Патентный сбор за право приготовления разрезанной папиросной бумаги взимается в раз-
мере 100 рублей в год.

4. Под разрезанной папиросной бумагой разумеется: 1) папиросная бумага, могущая быть 
употребляемой для обертывания табака при курении и выпускаемая из мест ее приготовления в 
виде разного рода упаковок, как то: книжек, пачек, стопок, лент, катушек и т. п., если листы бума-
ги в этих упаковках сложены так, что поверхность, ограниченная сгибом, не превышает пятисот 
квадратных сантиметров и 2) папиросная бумага в листах площадью более пятисот квадратных 
сантиметров, если она сделанными на этих листах просечками, тиснением или какими-либо дру-
гими способами разделяется на части, меньшие указанного размера.

5. Приготовление разрезанной папиросной бумаги для обертывания табака при курении доз-
воляется только на фабриках, изготовляющих папиросную бумагу, и в производящих разрезку ее 
мастерских, заявленных окружному акцизному управлению.

6. Бандероли для папиросных гильз и для разрезанной папиросной бумаги отпускаются только 
лицам, взявшим патент на содержание гильзовых фабрик или заведений либо на приготовление 
означенной выше бумаги.

По требованию акцизного управления бандероли выдаются также присутственным местам и 
должностным лицам, причем для папиросных гильз как цельными листами, так и отдельными 
полосками, в потребном каждый раз количестве.

IV. Распространить действие статей 10575, 10577 (без примечания по продолжению 1913 г.), 
105710, 105720 , 105721, 105734 «Уставов об акцизных сборах» (Свод зак., т. V, по прод. 1912 г.) 
на фабрики, приготовляющие разрезанную папиросную бумагу, и мастерские, производящие ее 
разрезку, а действие статей 12702–12706 и 127010 того же устава (по прод. 1912 г.) — на разрезан-
ную папиросную бумагу.

V. Предоставить начальнику Управления финансов устанавливать срок введения в действие, 
порядок и условия применения правил, изложенных в предшедших III и IV отделах.

11. Доклад председателя Малого присутствия о проекте Временного штата Гербового 
казначейства (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

I. Образовать в составе Управления финансов по части окладных сборов Гербовое казначейст-
во, распространив на него действие постановлений, изложенных в статье 5171 (по прод. 1912 г.) 
«Учреждений министерств» (Свод зак., т. I, ч. 2)

II. Проект «Временного штата Гербового казначейства» одобрить в редакции, при сем прила-
гаемой (приложение № 3).

III. Предоставить начальнику Управления финансов определить местонахождение означенно-
го в отделе I Гербового казначейства.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, сто пятьдесят восемь 
тысяч четыреста девяносто один (158 491) рубль, в том числе: 1) на содержание в течение ноября 
и декабря 1919 года штатных должностей по Гербовому казначейству — 36 304 рубля, 2) на со-
держание в течение того же срока вольнонаемных служащих сего казначейства — 72 187 рублей 
и 3) на канцелярские и хозяйственные расходы, а равно на приобретение укупорочных материа-
лов для пересылки гербового имущества — 50 000 рублей.

12. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении должностей казенного 
сборщика и рассыльных при них и об утверждении проекта временного положения о сих 
должностных лицах (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

I. Проект «Временного положения о казенных сборщиках и рассыльных при них» одобрить в 
редакции, при сем прилагаемой (приложение № 4).
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II. Учредить пятьсот должностей казенного сборщика VIII класса и пятьсот должностей рас-
сыльного при казенном сборщике, присвоив должности казенного сборщика оклад содержания, 
соответствующий ее классу, и распространив на должность рассыльного при сем сборщике дейст-
вие утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 4 сентября 
1919 года временных правил о вознаграждении некоторых категорий вольнонаемных служащих 
в правительственных учреждениях (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 90, ст. 11, прил.).

III. Назначить на служебные разъезды казенному сборщику и рассыльному при нем: в город-
ских податных участках — от 1200 до 3600 рублей в год каждому и в уездных податных учас-
тках — от 3600 до 7200 рублей в год каждому, предоставив начальнику Управления финансов 
определять ближайшим образом размеры разъездных денег по каждому податному участку.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, четыре миллиона 
шестьсот тринадцать тысяч триста двадцать девять (4 613 329) рублей, в том числе: 1) на содержа-
ние казенных сборщиков и рассыльных в течение ноября и декабря 1919 года — 4 133 329 рублей 
и 2) на служебные их разъезды в течение того же срока — 480 000 рублей.

V. Возложить на губернские земские учреждения, а в случае поручения взыскания недоимок 
по городским сборам означенным в отделе II должностным лицам — и на городские обществен-
ные управления обязательство возмещать начиная с 1920 года расходы казны по содержанию 
казенных сборщиков и рассыльных при них на основании следующих правил:

I. Сумма, подлежащая возмещению казне губернскими земскими учреждениями и городскими 
общественными управлениями, определяется отношением взысканных в предшедшем году недо-
имок земских и городских сборов к сумме взысканных в том же году недоимок казенных налогов 
и сборов.

2. Точный размер означенной в статье I суммы устанавливается казенными палатами.
13. Доклад председателя Малого присутствия об изменении предельных размеров ка-

питала и дохода, застрахованных в государственных сберегательных кассах (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 36).

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Предельные размеры капитала или дохода, застрахованных в государственных сберегатель-

ных кассах на жизнь одного лица, как по всем страхованиям единоличным или совокупным, так 
и по отдельным их видам, устанавливаются Советом по делам страхования капиталов и доходов 
в государственных сберегательных кассах.

2. Предельный размер неотчуждаемых страхований, упомянутых в статье 37 «Положения о 
страховании доходов и капиталов в государственных сберегательных кассах» (Свод зак., т. II, ч. 2, 
Уст[ав] кред[итный], разд. V, ст. I, прим., прил., по прод. 1914 г.), определить в десять тысяч руб-
лей для капиталов и в пять тысяч для доходов.

II. Предоставить Управлению государственными сберегательными кассами принять все права 
и обязательства, вытекающие из договоров страхования капиталов и доходов, заключенных мест-
ными государственными сберегательными кассами на сумму свыше 10 000 рублей.

По Управлению народного просвещения
14. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание в 1919 году 

Центрального архива при Таврическом университете (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).
Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, пятнадцать тысяч (15 000) рублей на расходы Таврического университета по содержа-
нию в 1919 году Центрального архива при сем университете.

15. Доклад председателя Малого присутствия об изменении некоторых постановлений о 
коммерческих учебных заведениях (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
I. Заведующие торговыми классами и курсами коммерческих знаний, инспекторы торговых 

школ и директоры коммерческих училищ избираются попечительными советами сих заведений 
и утверждаются в сих должностях начальником Управления народного просвещения. Прочие 
должностные лица в коммерческих учебных заведениях избираются попечительными советами и 
утверждаются попечителем учебного округа.

2. В качестве преподавателей в коммерческих учебных заведениях с разрешения попечителя 
учебного округа могут быть приглашаемы лица, имеющие на то право, также по найму.
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По Управлению торговли и промышленности
16. Доклад председателя Малого присутствия об увеличении размера сбора с паровых 

котлов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).
Установить с 1 января 1920 года нижеследующие оклады сбора с паровых котлов.
1. За котлы, имеющие площадь нагрева в двести или менее квадратных фут[ов], — по три рубля 

с квадратного фута;
2. За котлы с площадью нагрева от двухсот до одной тысячи квадратных фут[ов] — по шесть-

сот рублей за первые двести квадратных футов и по два рубля с каждого сверх двухсот квадрат-
ного фута и

3. За котлы с площадью нагрева более одной тысячи квадратных фут[ов] — две тысячи двести 
рублей — за первую тысячу квадратных фут[ов] и по одному рублю с каждого сверх одной тыся-
чи квадратного фута.

По Управлению юстиции
17. Доклад председателя Малого присутствия об изменении и дополнении подлежащих узако-

нений о регистрации товариществ, обществ и союзов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).
I. Допустить действие лишь тех товариществ, обществ и союзов, уставы коих зарегистрирова-

ны в одном из окружных судов в местностях, находившихся при производстве сих регистраций 
под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

II. В изменение и дополнение постановления Временного правительства 21 июня 1917 года о 
регистрации товариществ, обществ и союзов (Собр. узак., ст. 907) постановить:

1. Определение о внесении товарищества, общества или союза в реестр или об отказе в регист-
рации должно быть постановлено судом в двухмесячный срок со дня поступления заявления о 
регистрации.

2. Дела о регистрации рассматриваются в судебном заседании и разрешаются судом по выслу-
шании заключения прокурора.

3. Определения о регистрации или отказе в таковой должны быть изложены применительно 
к требованиям статьи 711 «Устава гражданского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 
1914 г.) и могут быть опротестованы прокурором и обжалованы учредителями через подлежащий 
суд в гражданский кассационный департамент Правительствующего Сената в месячный со дня 
сообщения учредителям копии определения суда срок.

4. В случае непринесения прокурором в установленный в статье 3 срок протеста определение 
о регистрации вступает в законную силу и товарищество, общество или союз заносятся в реестр, 
о чем заведующий регистрационным отделом уведомляет учредителей посредством возвращения 
одного экземпляра устава с надписью о регистрации и производит публикацию в сенатских объ-
явлениях. Об отказе в регистрации или принесенном прокурором протесте учредители извещают-
ся судом немедленно по воспоследовании отказа или поступлении протеста в суд.

5. Правительствующий Сенат в течение месячного срока со дня получения жалобы или про-
теста на определение окружного суда обязан или утвердить это определение, или отменить его.

6. Если в течение трехмесячного срока со дня поступления заявления о регистрации не после-
дует решения суда и уведомления учредителей о регистрации или об отказе в ней, или о при-
несенном прокурором протесте, а равно если Правительствующий Сенат в указанный в ста-
 тье 5 срок не вынесет соответствующего определения, товарищество, общество или союз подле-
жат немедленному внесению в реестр.

7. Получив указ Правительствующего Сената об отмене своего определения, окружной суд 
вновь рассматривает дело, причем указанные в статьях 1 и 5 сроки исчисляются со дня получения 
судом указа Правительствующего Сената.

III. Временно, впредь до возобновления выхода сенатских объявлений, публикации о регист-
рации товариществ, обществ и союзов помещать в местных губернских ведомостях.

18. Доклад председателя Малого присутствия об изменении некоторых постановлений 
«Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) о подсудности 
дел о преступных деяниях по службе, учиненных должностными лицами, состоящими на 
службе России за границей (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

Временно в изъятие из постановлений «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, 
ч. I, изд. 1914 г.) постановить:

I. Лица, состоящие за границей на службе России, за учиненные вне пределов Отечества пре-
ступные деяния по службе, судятся в окружном суде либо в судебной палате, указываемых для 
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сего каждый раз Правительствующим Сенатом, или в Уголовном кассационном департаменте 
Сената, по принадлежности.

2. В Правительствующем Сенате вопросы об указании судебного округа, в котором должно 
быть рассмотрено дело, разрешаются по предложению начальника Управления юстиции, соеди-
ненным присутствием первого и кассационного департаментов.

3. Уголовное преследование за преступное деяние по службе, учиненное означенным в ста-
тье I лицами, возбуждается начальником Управления юстиции. К означенному должностному 
лицу обращаются жалобы и объявления частных лиц, а равно сообщения присутственных мест 
и должностных лиц о преступных деяниях, наказания за кои налагаются по суду. К начальнику 
Управления юстиции поступают также приносимые служащими повинные в совершенных ими 
преступных деяниях.

4. К указанным в статье 3 делам не применяется статья 10 отдела I постановления Временно-
го правительства 11 апреля 1917 года об уголовной и гражданской ответственности служащих 
(Собр. узак., ст. 492)203.

5. Судебные следователи, назначаемые собственно для производства следствий по важней-
шим делам (Свод зак., т. XVI, ч. I, Учр[еждение] суд[ебных] уст[ановлений], изд. 1914 г., ст. 791), 

принимают к своему производству дела на тех же основаниях, какие указаны в статье 2881 «Уста-
ва уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) для судебных следователей 
по особо важным делам.

19. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание Прави-
тельствующего Сената (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государствен-
ного казначейства, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, двести двадцать семь тысяч 
триста четырнадцать (227 314) рублей на покрытие расходов по содержанию с 17 ноября 1918 года 
по 25 апреля 1919 года Донского сената и с 25 апреля по 1 сентября 1919 года — Правительствую-
щего Сената (Собр. узак. 1919 г., ст. 24)

20. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание Ново-
черкасской судебной палаты (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, сто тридцать одну тысячу 
семьсот сорок четыре (131 744) рубля на покрытие расходов по содержанию в течение мая, июня, 
июля и августа 1919 года Новочеркасской судебной палаты.

21. Доклад председателя Малого присутствия об ассигновании средств на содержание тюрем 
в Киевской, Херсонской и Черниговской губерниях (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 36).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления юстиции по тюремной части на 
1919 год, тринадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч сто двадцать пять (13 088 125) рублей 
на содержание в течение последней трети (сентябрь – декабрь) 1919 года тюрем в Киевской, Хер-
сонской и Черниговской губерниях, с подразделением этой суммы по нижеследующим парагра-
фам и статьям означенной сметы:

§ 6, ст. 1 ............................................... 6 558 500 рублей
§ 6, ст. 2 .................................................. 216 875
§ 6, ст. 3 ............................................... 1 308 375
§ 6, ст. 4, лит. г ...................................... 131 250
§ 6, ст. 4, лит. д ........................................ 86 625
§ 7, ст. 2, лит. а ................................... 3 474 375
§ 7, ст. 2, лит. б ...................................... 779 625
§ 8 ............................................................. 10 875
§ 9 ............................................................... 7 250
§ 11, ст. 2 .................................................514 375

II. Кредит, ассигнованный по статье 2 параграфа 11 сметы Управления юстиции по тюремной 
части на ремонт тюремных помещений, расходовать на местах по соглашению с местным пред-
ставителем Управления государственного контроля.

По Комиссии по рабочему вопросу
22. Доклад председателя Комиссии по рабочему вопросу М. М. Фёдорова проекта «Пра-

вил о продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-завод-
ской, горной и горнозаводской промышленности».
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I. Действие статьей 193–201 «Устава о промышленном труде» (Свод зак., т. XI, ч. 2) изд. 1913 г.) 
о продолжительности и распределении рабочего времени в фабрично-заводских, горных и горноза-
водских предприятиях приостановить.

II. Проект «Правил о продолжительности и распределении рабочего времени в предприятиях 
фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности» одобрить в редакции, при сем 
прилагаемой (приложение № 5).

III. Поручить междуведомственной комиссии по рабочему законодательству выработать и 
внести в двухнедельный срок в Особое совещание предположение о распространении действия 
Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия на предприятия, принадлежащие 
казне или правительственным установлениям, а также на частные железнодорожные мастерские 
и о соответственном пополнении состава членов сего присутствияa.

Председатель А. Лукомский.
Члены: М. Фёдоров, М. Бернацкий, А. Герасимов, Н. Астров, И. Шипов, В. Носович,

Н. Савич, А. Билимович, И. Малинин, Д. Никифоров, В. Юрченко, Н. Тихменев,
г[енерал-майор] Кортацци, В. Вязьмитинов, А. Щетинин.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю, за исключением пунк[тов] 5 и 6-го, и с исправлением «Правил», при ло-

женных к ст[атье] 22. 29. 11.[19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 48–56 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 114:

Приложение № 1
(к ст. 1 журн[ала] № 114)

Положение
о ликвидации негодного и ненужного имущества морского ведомства

в портах Черного и Азовского морей

1. Ликвидация негодного и ненужного движимого имущества Морского ведомства в портах 
Черного и Азовского морей возлагается на Управление по ликвидации негодного и ненужного 
имущества морского ведомства в портах Черного и Азовского морей и на местные комиссии Уп-
равления.

2. Управление состоит из начальника, совета и канцелярии Управления, по особому штату.
3. Начальник Управления о ликвидации негодного и ненужного имущества морского ведомст-

ва подчиняется непосредственно начальнику Морского управления; на него возлагается общее 
руководство всем делом ликвидации, председательствование в совете Управления по ликвида-
ции, ведение переписки по постановлениям совета и право непосредственных сношений со всеми 
лицами, за исключением начальников управлений при Главнокомандующем Вооруженными Си-
лами на Юге России и лиц, пользующихся одинаковыми с ними правами.

4. Совет Управления по ликвидации состоит под председательством начальника сего Управ-
ления, из членов от управлений: морского, торговли и промышленности, финансов, путей сооб-
щения, государственного контроля и главного начальника снабжений. К участию в заседаниях 
совета могут быть приглашаемы председателем посторонние лица, мнение коих может быть по-
лезно для дела. Представитель Управления государственного контроля, а также приглашенные 
председателем посторонние лица пользуются в совете совещательным голосом.

5. На совет возлагается:
а) утверждение ведомостей имущества, подлежащего отчуждению,
б) установление кондиций к торгам,
в) утверждение и отмена торгов,

a  Разногласия по вопросу о продолжительности необязательных сверхурочных работ на предприятиях фаб-
рично-заводской, горной и горнозаводской промышленности и особое мнение, подписанное шестью чле-
нами Особого совещания — при сем приложены (приложения № 6 и 7). Указанные в отделе II правила 
изложены согласно мнению большинства. — Примечание документа.
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г) дача заключений об условиях уступки отчуждаемого имущества посторонним ведомствам 
или частным лицам без торгов,

д) обсуждение предположений о сдаче имущества в арендное пользование, если торги не со-
стоялись или оказались негодными для казны, и заключение договоров на сдачу имущества в 
аренду,

е) разрешение сомнений в местных комиссиях по вопросам ликвидации имущества,
ж) обсуждение предположений о прекращении договоров на заказы, данные до занятия воен-

ных портов Черного и Азовского морей Добровольческой армией,
з) определение числа и состава местных комиссий, а также состава канцелярий,
и) определение цены, с которой должны начаться торги,
к) наблюдение за действиями местных комиссий,
л) рассмотрение других вопросов, связанных с ликвидацией негодного и ненужного имущест-

ва, вносимых на обсуждение совета председателем.
6. Заключение совета по делам, указанным в пунктах «г», «д», «ж» и «з», а равно предпо-

ложения о продаже негодных или ненужных судов представляются на утверждение начальника 
Морского управления.

7. На местные комиссии возлагается:
а) разбор имущества на местах и составление заключений о негодности и ненадобности его 

для нужд морского ведомства,
б) представление заключений, указанных в пункте «а», в совете Управления и, по получении 

распоряжения о продаже имущества, производство торгов,
в) заключение договоров по утверждении советом торгов,
г) исполнение постановлений совета по всем вопросам относительно ликвидации имущества.
8. Начальник Управления, члены совета от морского ведомства и председатели местных комис-

сий избираются начальником Морского управления и назначаются приказами Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами на Юге России. Члены местных комиссий избираются начальником 
Управления и назначаются приказом начальника Морского управления. Члены совета и местных 
комиссий от посторонних ведомств назначаются начальниками ведомств. Чины канцелярий из-
бираются начальником Управления и председателями местных комиссий, по принадлежности. О 
лицах, избранных на должности 6-го класса и выше, представляется на утверждение начальнику 
Морского управления.

9. Члены совета и местных комиссий, за исключением членов от управлений финансов и го-
сударственного контроля, наблюдают за подготовкой дел, подлежащих обсуждению в совете и в 
местных комиссиях, и докладывают эти дела в совете и комиссиях по очереди, устанавливаемой 
председателями. Сверх того, на тех же членов может быть возложено председателями исполнение 
отдельных поручений по делам, подведомственным совету и местным комиссиям.

10. Заседания совета и местных комиссий назначаются по мере надобности их председателя-
ми. Заседания считаются состоявшимися при наличии председательствующего и трех членов. 
Все вопросы решаются простым большинством голосов, а при разделении голосов поровну го-
лос председательствующего дает перевес. В отсутствие председателя обязанности председатель-
ствующего в совете и местных комиссиях исполняются старшим в чине членом от морского 
ведомства.

11. Переписка местных комиссий ведется председателем комиссии непосредственно со все-
ми местными учреждениями морского и посторонних ведомств и с частными лицами. По делам, 
требующим сношений с высшими местами и лицами, председатель входит с представлением к 
начальнику Управления.

12. Разрешение всех недоразумений, могущих возникнуть при применении настоящего поло-
жения, и издание наказа в его развитие предоставляются начальнику Морского управления.

13. Порядок действий членов совета от управлений и членов Управления государственного 
контроля в местных комиссиях определяется инструкциями, утвержденными начальниками этих 
управлений по соглашению с начальником Морского управления.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 29 ноября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 57–58. Подлинник.
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Приложение № 2
(к ст. 4 журн[ала] № 114)

Временные правила
об особом сборе на усиление охраны городских поселений от грабежей и насилий

1. Городской думе, а до открытия ее действий — городской управе предоставляется уста-
навливать на основании нижеследующих (2–15) статей особый сбор: 1) на учреждение местных 
дружин (самооборону), состоящих в ведении и под непосредственным надзором и руководством 
чинов государственной стражи; 2) на установление дополнительного довольствия существующих 
должностей и команд сей стражи и 3) на содержание учреждаемых в порядке статьи 12 «Времен-
ного положения о государственной страже» (Собр. узак., 1919 г., ст. 28) дополнительных долж-
ностей и команд государственной стражи.

2. Для раскладки сего сбора (ст. 1) при городской думе, а до открытия ее действий — при 
городской управе образуется особая комиссия под председательством городского головы либо 
одного из членов управы, в составе представителей: от городского общественного управления, от 
совета домовладельцев, а в случае отсутствия такового — от домовладельцев, от домовых орга-
низаций, где таковые существуют, от плательщиков государственного промыслового налога, от 
общественных по торговле и промышленности установлений, от советов торговли и промышлен-
ности и от отдельных отраслей их и кооперативов, в числе не более двух от каждой из перечис-
ленных групп. Председатель комиссии может по собственному почину либо по постановлению 
комиссии приглашать в заседания комиссии сведущих лиц с правом совещательного голоса.

3. Городской сбор на усиление охраны городских поселений от грабежей и насилий взимается 
с тех жителей сих поселений, хотя бы и временно (не менее семи дней) в них пребывающих, а 
равно с тех из указанных в статье 447 «Устава о прямых налогах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.) 
торговых и промышленных предприятий, которых комиссия (ст. 2) признает возможным при-
влечь к платежу означенного сбора.

4. Размер обложения указанных в статье 3 лиц и предприятий устанавливается комиссией (ст. 2).
5. Комиссии (ст. 2) предоставляется произвести раскладку означенного в статье 1 сбора между 

отдельными плательщиками или распределить его по группам плательщиков, с тем чтобы даль-
нейшая за сим раскладка производилась самими плательщиками, входящими в эти группы.

Примечание. Добровольные пожертвования засчитываются сделавшим таковые в счет причи-
тающихся с них по раскладке сумм, причем излишки пожертвований сверх причитающихся по 
раскладке взносов жертвователям не возвращаются.

6. При определении причитающегося с указанных в статье 3 лиц и предприятий размера город-
ского сбора (ст. 1) комиссии (ст. 2) предоставляется право получать от казенных палат и податных 
инспекторов все необходимые им для сего сведения.

7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов ее, при-
чем в случае равенства голосов голос председателя дает перевес. Заседание комиссии считается 
законно состоявшимся, если в нем принимают участие не менее пяти ее членов.

8. Плательщик, недовольный решением комиссии, может в недельный со дня вручения ему ок-
ладного листа срок просить ее о пересмотре решения. О дне рассмотрения дела плательщик изве-
щается повесткой и может представить комиссии свои объяснения лично или через поверенного, 
однако не может присутствовать при постановлении комиссией решения по его делу. Вторичное 
решение комиссии считается окончательным и пересмотру не подлежит.

9. Сумма, потребная на покрытие расходов по усилению охраны, вносится городскими обще-
ственными управлениями в особые сметы, независимо от общей сметы доходов и расходов.

10. Окладные листы по указанным в предшедшей (9) статье особым сметам составляются от-
дельно от окладных листов по общим сметам на городские повинности, равно как и поступление 
платежей по особому сбору ведется отдельно от других статей.

11. Взимаемая по раскладке сумма особого сбора не должна превышать действительной пот-
ребности на покрытие расходов и может быть употребляема по прямому назначению (ст. 1).

12. Порядок и сроки взыскания особого сбора определяются городской думой, а до открытия 
ее действий — городской управой.

13. Тем же городским управлениям (ст. 12) предоставляется по ходатайствам плательщи-
ков, с утверждения губернатора или градоначальника, по принадлежности, разрешать в каждом 
отдель ном случае отсрочку или рассрочку уплаты особого сбора, а в исключительных случаях —
также и сложение сбора полностью или частью.
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14. Сумма особого сбора, не уплаченная в срок, считается недоимкой, на которую начисляет-
ся по истечении месяца со времени вручения плательщику окладного листа пеня в размере двух 
процентов в месяц, причем неполный месяц считается за полный.

15. Взыскание недоимок и пени по особому сбору, равно как и неуплаченной части добро-
вольных пожертвований на усиление охраны городских поселений от грабежей и насилий про-
изводится в порядке бесспорном, на основании «Положения о взысканиях по бесспорным делам 
казны» (Свод зак., т. ХVI, ч. 2, изд. 1910 г.).

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 29 ноября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 59–60. Подлинник.

Приложение № 4
(к ст. 12 журн[ала] № 114)

Положение
о казенных сборщиках и о рассыльных при них

1. Для сбора и взыскания недоимок по казенным налогам, сборам, пошлинам, всякого рода 
платежам, штрафам, земским сборам, а также волостным и сельским сборам с лиц, отлучившихся 
из мест постоянного жительства, состоят в городах и уездах казенные сборщики.

Примечание. По соглашению городской думы с управляющим местной казенной палатой на 
казенных сборщиков может быть возлагаемо взыскание недоимок также городских сборов.

2. Для рассылки и доставки окладных листов, извещений, запросов, предложений, напомина-
ний и иных объявлений плательщикам при означенных в статье 1 должностных лицах состоят 
рассыльные.

3. Распределение казенных сборщиков и рассыльных как по губерниям и областям, так и в пре-
делах отдельной губернии или области производится властью начальника Управления финансов, 
который запрашивает предварительное по сему предмету заключение управляющих подлежащих 
казенных палат.

4. Взыскание упомянутых в статье 1 недоимок с лиц, проживающих на землях, состоящих 
в ведении волостного правления, производится должностными лицами волостного и сельского 
управлений под наблюдением и при содействии казенного сборщика. При затруднительности и 
неуспешности взыскания недоимок через должностных лиц волостного и сельского управлений 
таковое может быть возлагаемо податным инспектором, по соглашению с уездным начальником 
стражи, и на чинов государственной стражи.

5. Выбор лиц для замещения должностей казенных сборщиков и рассыльных предоставляет-
ся: в городах — податному инспектору, а в уездах — ему же, по соглашению с уездной земской 
управой.

6. Казенные сборщики назначаются и увольняются управляющими казенными палатами, по 
представлениям податных инспекторов, а рассыльные — податными инспекторами.

7. Казенные сборщики и рассыльные в своей деятельности руководствуются указаниями уп-
равляющих казенными палатами и подлежащих податных инспекторов.

8. Казенные сборщики и рассыльные состоят при канцеляриях податных инспекторов. В горо-
дах с несколькими податными участками означенные сборщики и рассыльные могут состоять при 
канцеляриях одного или некоторых из податных инспекторов города.

Примечание. В крупных городах, со значительным числом податных участков, наблюдение за 
взысканием недоимок, налогов и сборов по всему городу возлагается, по усмотрению управляю-
щего казенной палатой, на одного из податных инспекторов, который может быть освобождаем в 
этом случае властью начальника Управления финансов от заведования своим участком.

9. Казенные сборщики снабжаются управляющим казенной палатой открытыми листами, ка-
ковые должны предъявляться ими по требованию плательщиков недоимок в статье 1 налогов и 
сборов.

10. Составляемые казначейством и казенной палатой списки недоимщиков препровождаются 
подлежащему податному инспектору.
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11. На основании полученных от податного инспектора списков недоимщиков казенный сбор-
щик предъявляет последним, через посылку повестки, требование пополнить недоимку в течение 
7 дней со дня вручения повестки, если для взыскания ее не установлено в законе особого срока.

12. Повестка вручается рассыльным под расписку самого недоимщика или же кого-либо из его 
домашних, заведывающего его имением или предприятием, либо хозяина или дворника дома, в 
котором недоимщик проживает или имеет торгово-промышленное предприятие.

13. В случае неуплаты недоимки в указанный в ст. 11 сего Положения срок казенный сбор-
щик приступает к мерам принудительного взыскания, руководствуясь правилами, изложенными 
в сем Положении, в «Положении о взысканиях по бесспорным делам казны» (Свод зак., т. ХVI, 
ч. 2, изд. 1910 г.) и в «Уставе о прямых налогах» (Свод зак., т. V, изд. 1914 г.). При этом казен-
ный сборщик пользуется всеми теми правами, кои, по действовавшим до 27 февраля 1919 года 
узаконениям, принадлежали по делам о взысканиях казенных налогов и сборов чинам полиции и 
полицейским управлениям.

14. Составление описи и оценка движимого и недвижимого имущества, а также продажа дви-
жимого имущества производится казенными сборщиками.

15. Составленные казенными сборщиками опись и оценка имущества недоимщика утвержда-
ются местным податным инспектором.

16. Расходы по составлению описи, а также по оценке и продаже имущества исчисляются ка-
зенными сборщиками на основании таксы вознаграждения судебных приставов (Свод зак., т. ХVI, 
ч. 1, Учр[еждение] суд[ебных] уст[ановлений], ст. 313, прим., прил., в редакции, установленной 
в Собр. узак., 1919 г., ст. 131) и возлагаются на недоимщика, причем взысканные в сем порядке 
суммы зачисляются в доход Государственного казначейства.

17. Казенные сборщики получают из местного казначейства квитанционные книжки установ-
ленного начальником Управления финансов образца, из которых выдают квитанции по каждой 
сумме, взысканной и принятой ими в уплату налога или сбора.

Примечание. С плательщиков, проживающих вне городских поселений, казенный сборщик в 
подлежащих случаях взыскивает с недоимщика, сверх недоимки по сборам, сумму, необходимую 
для покрытия расходов по пересылке по почте означенной недоимки.

18. Взысканные казенным сборщиком суммы заносятся последним в особую приходо-расход-
ную книгу. В этой же книге отмечается казенным сборщиком сдача и пересылка упомянутых 
сумм в казначейство.

19. Взысканные суммы недоимок налогов и сборов сдаются казенными сборщиками поряд-
ком, установленным для сдачи и пересылки в казну денежных сумм кассами специальных сбор-
щиков.

20. Должностные лица и земские учреждения, а при условии, указанном в примечании к статье 1, 
также и городские учреждения в случае усмотренных ими неправильных действий или упуще-
ний со стороны казенных сборщиков и рассыльных сообщают о сем подлежащему податному 
инспектору для представления в необходимых случаях на разрешение управляющего казенной 
палатой.

21. Жалобы на неправильные действия казенных сборщиков и рассыльных подаются управля-
ющему казенной палатой через подлежащего податного инспектора, который эти жалобы, с объ-
яснениями казенных сборщиков или рассыльных и со своим заключением, представляет в двух-
недельный срок со дня поступления жалобы на разрешение управляющего казенной палатой.

22. Чины государственной стражи обязаны оказывать содействие казенным сборщикам и рас-
сыльным при исполнении ими своих служебных обязанностей и предоставлять казенному сбор-
щику по его требованию вооруженную охрану для сопровождения его в пути при перевозке ка-
зенных сумм.

23. Начальнику Управления финансов предоставляется издавать в развитие настоящего Поло-
жения подробные правила о порядке деятельности казенных сборщиков и рассыльных, о порядке 
счетоводства и отчетности по взысканным суммам и о надзоре за деятельностью казенных сбор-
щиков и рассыльных со стороны управляющих казенными палатами и податных инспекторов.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 29 ноября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 62–63 об. Подлинник.
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Приложение № 5
(к ст. 22 журн[ала] № 114)

Правила
о продолжительности рабочего времени в предприятиях

фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности
1. Принадлежащие казне, земским учреждениям, городским общественным управлениям, об-

щественным организациям, обществам и частным лицам предприятия фабрично-заводской, гор-
ной и горнозаводской промышленности, золотые и платиновые промыслы и железнодорожные 
мастерские подчиняются относительно продолжительности и распределения рабочего времени 
действию правил, изложенных в нижеследующих статьях.

2. Рабочим временем или числом часов в сутки для каждого рабочего считается то время, в 
течение которого, согласно договору найма, рабочий обязан находиться в распоряжении адми-
нистрации предприятия для исполнения работ.

Примечание. При рудничных работах время, употребляемое рабочими на спуск в рудник и на 
подъем из оного, считается рабочим временем.

3. В счет рабочих часов не входят свободные перерывы, указанные в ст. 8.
4. Ночным временем считается: при работе одной сменой — время между девятью часами ве-

чера и пятью часами утра, а при работе двумя или более сменами — время между девятью часами 
вечера и четырьмя часами утра.

5. Для всех рабочих в предприятиях, упомянутых в статье 1, рабочее время (ст. 2) не должно 
превышать восьми часов в сутки, а по субботам — семи часов. В канун праздника Рождества 
Христова работы должны быть окончены не позже полудня.

6. В расписание праздников, в которые не полагается работы, обязательно включаются все 
воскресные и следующие праздничные дни: 1 и 6 января, 25 марта, 6 и 15 августа, 8 сентября, 
25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной неде-
ли, день Вознесения Господня и второй день Сошествия Святого Духа.

Примечание 1. Для рабочих инославных исповеданий разрешается не вносить в распоряжениеa 
праздников те из указанных в сей (6) статье праздничных дней, которые не чтутся их церковью. 
Для рабочих нехристиан допускается внесение в расписание праздников других дней недели вза-
мен воскресных, сообразно закону их веры, внесение же остальных упомянутых в сей (6) статье 
праздников для них необязательно.

Примечание 2. В военное время по распоряжению подлежащих начальников управлений рабо-
ты, связанные с обороной, могут производиться непрерывно, не исключая и праздничных дней.

7. По взаимному соглашению заведывающего промышленным заведением и рабочих послед-
ние могут быть занимаемы в отступление от расписания, означенного в предшедшей (6) статье, 
работой в воскресные и праздничные дни взамен будничных. О состоявшемся соглашении долж-
но быть немедленно доведено до сведения подлежащего фабричного инспектора, с подробным 
указанием всякий раз о причинах такового отступления.

8. При восьми рабочих часах в сутки правилами внутреннего распорядка может быть уста-
новлен один свободный перерыв. Такой перерыв устанавливается продолжительностью не более 
одного часа, в зависимости от условий производства и вообще от местных условий. Установление 
свободного перерыва на срок более одного часа предоставляется взаимному соглашению адми-
нистрации предприятия и рабочих.

9. В производствах непрерывных, т. е. в таких, в которых работа не может быть прерываема в 
произвольное время без порчи приборов, обрабатываемых материалов или приготовляемых изде-
лий, а также при некоторых вспомогательных непрерывных работах, без выполнения которых не 
может идти правильно главное производство, работа должна вестись круглые сутки, не исключая 
и праздников, в три смены, по восьми часов каждая без перерыва. При этом каждый рабочий дол-
жен быть освобожден от работы на двадцать четыре часа сряду не менее трех раз в месяц.

Примечание. Перечень непрерывных работ, как главных, так и вспомогательных, устанавлива-
ется Главным по фабричным и горнозаводским делам присутствием.

10. При непрерывных и трехсменных работах рабочему должна быть предоставлена возмож-
ность принятия пищи не реже, как через каждые шесть часов. Если продолжительность рабочего 
времени превышает шесть часов, и не предоставляется возможность приурочить выполнение оз-
наченного требования к свободным перерывам, то рабочему должна быть предоставлена возмож-
ность принятия пищи в течение рабочего времени.

a Вероятно, в тексте ошибка — возможно, следует читать не «распоряжение», а «расписание».
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11. Без соблюдения постановлений о праздновании воскресных и праздничных дней, равно 
как и с отступлением от правил внутреннего распорядка, разрешается производить:

а) необходимый ремонт в случаях внезапной порчи котлов, двигателей, проводов и вообще непред-
виденных расстройств в механизмах, приборах или сооружениях (зданиях, плотинах, буровых сква-
жинах и т. п.), вызвавших прекращение работы всего предприятия или какого-либо из его отделов;

в) временные усиленные работы в каком-либо отделе предприятия, в тех случаях, когда 
вследствие пожара, поломок и т. п. непредвиденных обстоятельств работа того или иного отдела 
на некоторое время сокращена или совсем приостановлена и когда то необходимо для полного 
хода других отделов предприятия.

Примечание. К упомянутым в пункте «б» сей (11) статьи работам заведывающий предприяти-
ем может приступить немедленно, но должен в тот же день послать о сем извещение фабричному 
инспектору.

12. Сверхурочной считается работа, производимая рабочим в такое время, когда по правилам 
внутреннего распорядка ему не полагается работать.

13. Сверхурочные работы могут быть обязательны или необязательны для рабочих. К числу 
обязательных для рабочих могут быть относимы в случаях, перечисленных в статье 11, такие 
сверхурочные работы, которые оказываются необходимыми по техническим условиям произ-
водства, а также такие случайные работы, без которых невозможно продолжать производства, 
причем о всех этих сверхурочных работах могут быть вносимы условия в договор найма. Все 
прочие сверхурочные работы допускаются не иначе, как по особому в каждом отдельном слу-
чае соглашению администрации предприятия с рабочими, причем в договор найма воспрещается 
включать условия относительно производства таких работ.

Примечание. В военное время начальникам управлений военного, морского и путей сообще-
ния предоставляется относить к числу сверхурочных обязательных работ все срочные по их ве-
домствам работы, связанные с обороной.

14. Число часов необязательных сверхурочных работ не должно превышать четырехсот в годa.
15. При производстве необязательных сверхурочных работ чинам фабричной инспекции и 

горного надзора предоставляется право требовать уведомления о сих работах.
16. Администрация предприятия обязана вести точный учет производимых в предприятии сверх-

урочным работам, как обязательным, так и необязательным, в форме книги или иных записей, кни-
гу заменяющих, и притом таким образом, чтобы всегда было возможно определить, сколько часов, 
когда именно и на каких условиях каждый рабочий был занимаем сверхурочными работами.

17. Правила и формы учета сверхурочных работ (ст. 16) составляются администрацией пред-
приятия и представляются на утверждение губернским или областным по фабричным и горноза-
водским делам присутствиям. Правила или извлечения из сих правил и форм, касающиеся рабо-
чих, вывешиваются в мастерских.

18. Губернским или областным по фабричным и горнозаводским делам присутствиям предо-
ставляется издавать правила о продолжительности и распределении рабочего времени в произ-
водствах и работах, особенно вредных для здоровья рабочих, с уменьшением установленной в 
статье 5 продолжительности рабочего времени в зависимости от свойственного этим производст-
вам и работам вреда и от тех мер предосторожности, которые приняты к ослаблению оного.

19. Настоящие правила не распространяются на таких рабочих, которые заняты работой, не 
связанной непосредственно с производством предприятия, как то: кучеров, дворников, рабочих 
конного двора, сторожей, курьеров, рассыльных, пожарных, больничных служителей и на прочих 
рабочих, не участвующих в производстве предприятия. Список разрядов рабочих, на которых не 
распространяется действие сего положения, составляются Главным по фабричным и горнозавод-
ским делам присутствием.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю с поправкой, внесенной шестью членами Ос[обого] совещания. Главно-

командующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-лейтенант Деникин. 29 ноября 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 64–65 об. Подлинник.

a  Статья 14 вписана от руки С. Безобразовым. Помета простым карандашом: «Соглас[ен]. Деникин». Поме-
та черными чернилами: «Образована новая статья 14, с изменением нумерации следующих за ней статей, 
согласно резолюции Главнокомандующего. Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов».
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Приложение № 6
(к ст. 22 журн[ала] № 114)

Справка
управляющего Особым совещанием С. Безобразова по поводу обсуждения членами 
Совещания вопроса о продолжительности необязательных сверхурочных работ

на предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности*

По вопросу о продолжительности необязательных сверхурочных работ в предприятиях фаб-
рично-заводской, горной и горнозаводской промышленности члены Особого совещания не могли 
придти к единогласному заключению.

Шесть членов (Н. И. Астров, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, И. М. Малинин, В. П. Носович 
и М. М. Фёдоров) находили, что как прежнее русское законодательство, так и законодательство 
других стран, ставших на путь урегулирования рабочего времени, всегда наряду с ограничением 
числа рабочих часов ограничивали и продолжительность сверхурочной работы. Между тем пре-
доставление определения такой продолжительности свободному соглашению между предприни-
мателями и рабочими сводило бы означенное ограничение на нет, оставляя фактическое решение 
этого вопроса борьбе между предпринимателями и рабочими. Подобное положение могло бы, по 
мнению шести членов, вызвать серьезные нарекания на самый закон, так как возможность удлине-
ния рабочего времени путем частных соглашений может быть понята в смысле отказа от законода-
тельного ограничения продолжительности рабочего времени. С другой же стороны, такая мера не 
имела бы и практического значения, так как под давлением мирового рабочего законодательства 
нашей промышленности неизбежно придется отказаться от значительного увеличения рабочего 
времени. Моральное же значение означенной меры могло бы быть очень серьезным, так как да-
вало бы возможность ссылаться на фактическое несоответствие между заявленной программой 
рабочего законодательства и ее осуществлением. Вследствие сего и сознавая необходимость неко-
торого увеличения рабочего времени в целях поднятия производительности труда, шесть членов 
Особого совещания полагали внести в обсуждаемые правила статью о допущении сверхурочных 
часов, по соглашению сторон, до четырехсот в год или до сорока в месяц, что соответствовало бы 
увеличению рабочего времени до 9 ½ часов. Что же касается до надобности обороны, то таковые 
могут быть обеспечены в особом порядке, путем предоставления начальникам управлений военно-
го, морского и путей сообщения права распространять на срочные работы по обороне правила об 
обязательном сверхурочном времени, что уже и намечено Особым совещанием.

А председатель и тринадцать членов Особого совещания (г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский, 
С. В. Безобразов, А. А. Васильев, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, в[ице]-адм[ирал] Гераси-
мов, г[енерал]-м[айор] Кортацци, Д. И. Никифоров, Н. В. Савич, Б. Н. Смиттен, В. А. Смыслов, 
г[енерал]-л[ейтенант] Тихменев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин и В. П. Юрченко), со своей стороны 
полагали, что необходимость государственного вмешательства в отношения между предприни-
мателями и рабочими не встречает никаких сомнений. Но такое вмешательство не может выхо-
дить за пределы действительной необходимости и вместе с тем должно соответствовать данной 
обстановке. Между тем современное положение нашей промышленности стоит так низко, что нель-
зя пренебрегать никакими средствами для его поднятия. В числе же таких средств на одном из 
первых мест стоит удлинение рабочего дня по взаимному между предпринимателями и рабочими 
соглашению в степени, не угрожающей вредом для здоровья рабочих, наблюдение за чем должно 
лежать, в общем порядке, на фабричной инспекции. При сем последнем условии едва ли можно 
ожидать нареканий, будто бы разрабатываемый закон не соответствует, в отношении продолжи-
тельности рабочего дня, обнародованной во всеобщее сведение программе по рабочему вопросу. 
А так как увеличение продолжительности рабочего времени сопряжено с увеличением заработка 
рабочих, столь для них необходимым в настоящее тяжелое время, то следует ожидать, что закон, 
дающий возможность такого усиленного заработка, не только не вызовет нареканий, но даже 
будет встречен с полным сочувствием среди наиболее устойчивых элементов рабочей группы. 
Равным образом едва ли можно опасаться, чтобы такой закон вскорости же был отменен под 
давлением мирового рабочего законодательства. В этом отношении чрезвычайно показательны 
появившиеся в газетах сведения об удлинении рабочего дня в Германии в связи с сознанием там 
необходимости всемерно стремиться к поднятию производительности промышленности. Ввиду 
всего изложенного председатель и тринадцать членов Особого совещания считали нецелесооб-
разным ограничивать число сверхурочных часов определенной цифрой и полагали наиболее пра-
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вильным не вводить в проектах никаких по сему предмету правил, предоставив, таким образом, 
определение означенного числа свободному соглашению предпринимателей с рабочими. Если 
же тем не менее было бы признано соответственным ввести в закон такое ограничение, то в сем 
крайнем случае надлежало бы принять ту указываемую шестью членами Особого совещания нор-
му, которая исчисляет годовое число сверхурочных часов.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 66–67. Подлинник.

Приложение № 7
(к ст. 22 журн[ала] № 114)

Особое мнение
членов Особого совещания М. Фёдорова, Н. Астрова, М. Бернацкого,

В. Носовича, А. Билимовича и И. Малинина по вопросу
о продолжительности необязательных сверхурочных работ*

Особое совещание большинством голосов приняло пункт не устанавливать продолжительнос-
ти необязательных сверхурочных работ, а предоставить это соглашению между предпринимате-
лями и рабочими.

Такое постановление сводит почти на нет ограничение продолжительности рабочего времени, 
предоставляя фактически решение этого вопроса между предпринимателями и рабочими. Подоб-
ное положение может вызвать серьезные нарекания на самый закон, так как возможность удли-
нения рабочего времени путем частных соглашений может понята в качестве отказа от законода-
тельного ограничения продолжительности рабочего времени.

Как прежнее русское законодательство, так и законодательство других стран, ставших на путь 
урегулирования рабочего времени, всегда шло другим путем и наряду с ограничением числа ра-
бочих часов ограничивало и продолжительность сверхурочной работы.

Практического значения решение, принятое большинством голосов, все равно иметь не может, 
так как под давлением мирового рабочего законодательства нашей промышленности неизбежно 
придется отказаться от значительного увеличения рабочего времени, почему представители про-
мышленности в Совещании и не возражали против ограничения, моральное же значение приня-
того решения может быть очень серьезно, так как даст лишний повод ссылаться на фактическое 
несоответствие между заявленной программой рабочего законодательства и ее осуществлением.

Что касается до необходимости, по которой [требуется] увеличение рабочего времени в целях 
поднятия производительности труда, то такое уже достигается нашим предложением установить 
число допустимых сверхурочных часов по соглашению до четырехсот в год, или до сорока в 
месяц, что соответствует увеличению рабочего времени до 9 ½ часов, надобности же обороны 
будут обеспечены правом министров: военного, морского и путей сообщения распространять на 
срочные работы по обороне «Положение об обязательном сверхурочном времени».

М. Фёдоров, Н. Астров, М. Бернацкий, В. Носович, А. Билимович, И. Малинин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 68–69. Подлинник, рукопись.

1. Приложение № 3 к статье 11 «Временный штат Гербового казначейства». (Утвержден 
А. И. Деникиным 29 ноября 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 61. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 114

22 ноября 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
содержание Киевского областного протезного комитета и Киевского городского комитета 
помощи военно-увечным204.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на сентябрьскую треть 1919 года, 
один миллион (1 000 000) рублей для выдачи из этой суммы: Киевскому областному комитету по 
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снабжению ампутированных и увечных воинских чинов протезами на поддержание его деятельнос-
ти — 500 000 рублей и Киевскому городскому комитету помощи военно-увечным на ту же надо-
бность — 500 000 рублей.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 6 050 000 руб-
лей на расходы по устройству беженцев.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы сего управления на сентябрьскую треть 1919 года, 
шесть миллионов (6 000 000) рублей на расходы по оказанию помощи беженцам, с показанием оз-
наченного кредита временно, впредь до учреждения в составе Управления внутренних дел особой 
части по беженскому делу, в особо последнем параграфе упомянутой сметы по отделу чрезвычай-
ных расходов.

По Морскому управлению
3. Представление начальника Морского управления об ассигновании 38 000 000 рублей 

для выдачи этой суммы Совету Севастопольского портового завода в виде ссуды на усиле-
ние оборотных средств завода.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства тридцать восемь миллионов (38 000 000) рублей на усиление оборотных 
средств Севастопольского портового завода на следующих условиях: 1) означенная сумма пе-
редается Совету по управлению делами названного завода в виде ссуды, сроком на два года, 
с начислением 6 % годовых, в следующие сроки: в течение ноября месяца текущего года —
10 000 000 рублей, в течение декабря месяца сего же года — 13 000 000 рублей и в течение 
января месяца 1920 года — 15 000 000 рублей и 2) означенная ссуда погашается в течение двух 
лет ежегодно по рассмотрении отчета завода суммами, определяемыми Советом в высшем, по 
возможности, размере, в зависимости от состояния оборотных средств ко времени составления 
годового отчета и утверждаемыми ведомствами морским, финансов и государственного конт-
роля по взаимному их между собой соглашению.

По канцелярии Особого совещания
4. Представление управляющего делами Особого совещания об отпуске средств на хо-

зяйственные расходы по Южно-Русской конференции.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства сорок тысяч (40 000) рублей на хозяйственные расходы по совещанию 
членов Южно-Русской конференции с уполномоченными Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

Председательствующий А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 24. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 46–47. Подлинник.

№ 115
26 ноября 1919 г.

Председательствовал: Н. В. Савич.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-лейте-

нант Вязьмитинов, вице-адмирал Герасимов, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, 
А. А. Нератов, Д. И. Никифоров, В. П. Носович, Б. Н. Смиттен, К. Н. Соколов, В. А. Степанов, гене-
рал-лейтенант Тихменев, кн. Г. Н. Трубецкой, полковник Шереметев, И. П. Шипов, В. П. Юрченко,
М. М. Фёдоров и А. И. Фенин.

Объяснения давали: В. Г. Ветчинин, В. Ф. Малинин, В. Б. Похвиснев, С. С. Сковронский и 
проф[ессор] Терпигорев.

По Управлению финансов
1. Доклад начальника Управления финансов об условиях работы Новороссийской экспе-

диции заготовления государственных бумаг.
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Поручить начальнику Морского управления и начальнику Управления торговли и промыш-
ленности расследовать в спешном порядке причины медленности подачи грузов из порта в распо-
ряжение Новороссийской экспедиции заготовления государственных бумаг и в случае открытия 
злоупотреблений немедленно возбудить дело о предании виновных суду.

2. Доклад начальника Управления финансов о выпуске Эриванским отделением Госу-
дарственного банка чеков правительства Армении.

Поручить начальнику Управления финансов:
1) довести до сведения правительства Армении о неправильности действий означенного пра-

вительства по отношению к Эриванскому отделению Государственного банка и 2) выработать 
условия гарантии, обеспечивающей Государственный банк от ущерба его интересов при акцепто-
вании чеков правительства Армении.

По комиссии по рабочему вопросу
3. Представление председателя комиссии по рабочему вопросу об изменении правил о 

вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев или от повреждений в здо-
ровье мастеровых, рабочих и вольнонаемных служащих, а равно членов семейств сих лиц, 
в артиллерийских заведениях военного ведомства, заведениях морского ведомства, в ка-
зенных предприятиях, состоящих в ведении торговых портов и в технических заведениях 
Управления финансов.

I. В изменение и дополнение подлежащих статей «Устава о промышленном труде» (Свод зак., 
т. XI, ч. 2, изд. 1913 г., разд. IV, гл. VIII, XI, XII и XIII) о вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев и повреждении в здоровье мастеровых, рабочих и вольнонаемных служащих 
в артиллерийских заведениях военного ведомства, адмиралтействах, заводах и технических за-
ведениях морского ведомства, состоящих в ведении торговых портов, казенных предприятиях и 
промышленных и технических заведениях Управления финансов, а равно членов семейств сих 
лиц, постановить:

1. Пособия, вследствие несчастных случаев или повреждений в здоровье потерпевшего масте-
рового, рабочего или вольнонаемного служащего в артиллерийских заведениях военного ведомст-
ва или в адмиралтействах, заводах и технических заведениях морского ведомства или в казенных 
предприятиях, состоящих в ведении торговых портов или в промышленных, либо технических 
заведениях Управления финансов, назначаются самому потерпевшему в размере половины сред-
него поденного заработка со дня несчастного случая или со дня окончательного освобождения от 
работ или службы вследствие профессионального заболевания — по день восстановления тру-
доспособности, а в случае признания утраты трудоспособности постоянною — по день первона-
чального постановления Особого присутствия (Свод зак., т. XI, ч. 2, Уст[ав] [о] пром[ышленном] 
труд[е], изд. 1913 г., ст. 637) о назначении пенсии.

В случае смерти потерпевшего до назначения пенсии его вдове или детям — круглым сиротам 
производится в счет пенсии денежная выдача в размере одной трети среднего поденного заработ-
ка потерпевшего со дня первоначального постановления Особого присутствия (Свод зак., т. XI, 
ч. 2, Уст[ав] [о] пром[ышленном] труд[е], изд. 1913 г., ст. 637) о назначении пенсии.

2. В случае смерти потерпевшего, последовавшей: 1) вследствие повреждений в здоровье, при-
чиненных работами в казенных заведениях и предприятиях или происшедших вследствие таковых 
работ (профессиональных заболеваний), или 2) немедленно за несчастным случаем или во время 
лечения телесного повреждения, или же не позднее двух лет со дня несчастного случая, если ле-
чение было прекращено ранее, устанавливается денежное пособие в размере тридцатикратного 
среднего поденного заработка умершего. Это пособие предназначается на покрытие расходов по 
погребению и выдается тому, кто хоронил умершего.

3. Для мастеровых, рабочих и всех вольнонаемных служащих казенных заведений и предпри-
ятий (ст. I), а также вольнонаемных маячных служителей, чинов вольнонаемных команд порто-
вых плавучих средств морского ведомства, маячных и лоцмейстерских транспортов и других су-
дов названного ведомства, годовое содержание коих превышает три тысячи рублей, в основание 
расчета пенсии и пособия как для них, так и для членов их семейств принимается лишь указанная 
сумма.

II. В изменение и дополнение подлежащих узаконений временно присвоить потерпевшим 
вследствие несчастных случаев или от повреждений в здоровье, а равно членам их семейств, ука-
занным в статье 1 отдела I, дополнительные к пенсии и пособию прибавки на дороговизну, на 
основании следующих правил.
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1. Предельная сумма годового содержания потерпевших лиц, принимаемая в расчет для опре-
деления дополнительной прибавки к пенсии и пособию, определяется в размере и на срок, уста-
навливаемые Временным комитетом по делам страхования рабочих при Управлении торговли и 
промышленности (Собр. узак., 1919 г., ст. 326).

Примечание. Впредь до установления в указанном в сей (1) статье порядке предельной суммы 
годового содержания таковая определяется в девять тысяч рублей.

2. Заработок лиц, годовое содержание коих превышает три тысячи рублей, но не выше означен-
ной в предшедшей (1) статье предельной суммы, для расчета дополнительной к пенсии и к пособию 
прибавки принимается в той сумме годового содержания, которая превышает три тысячи рублей.

3. Заработок лиц, годовое содержание коих превышает указанную в статье I предельную сум-
му для расчета дополнительной прибавки к пенсии и пособию, принимается лишь в этой сумме.

4. Дополнительная прибавка к пенсии и к пособию исчисляется на таких же основаниях, как и 
самые пенсия и пособие.

Форма документов, по коим эта прибавка уплачивается одновременно с пенсией, устанавлива-
ется Временным комитетом по делам страхования рабочих при Управлении торговли и промыш-
ленности.

5. Постановление Временного правительства о процентных добавках к пенсиям от 11 апреля 
1917 года (Собр. узак., ст. 491)205 не распространяется на лиц, получающих дополнительную к 
пенсии прибавку на основании правил сего (II) отдела.

III. Состав Временного комитета по делам страхования рабочих при Управлении торговли и про-
мышленности (Собр. узак., 1919 г., ст. 326) дополнить представителями от управлений военного, 
морского и финансов, по одному от каждого, по назначению подлежащих начальников управлений.

IV. Действие отделов I и II распространить на все несчастные случаи и профессиональные 
заболевания, по коим ко дню утверждения настоящего постановления еще не состоялось отно-
сительно назначения пенсии вторичного, согласно статье 643 «Устава о промышленном труде» 
(Свод зак., т. XI, ч. 2, изд. 1913 г.), постановления Особого присутствия.

По Управлению внутренних дел
4. Представление начальника Управления внутренних дел о передаче в Управление 

внутренних дел заведования делом общественного призрения.
I. Отнести к предметам ведения Управления внутренних дел дела по устройству общественно-

го призрения, а также наблюдение за деятельностью благотворительных обществ и учреждений.
II. Передать в ведение Управления внутренних дел учреждения по общественному призрению, 

входящие в состав ведомства учреждений императрицы Марии206, Человеколюбивого общества, 
Попечительства о трудовой помощи, Романовского комитета207 и главного Алексеевского коми-
тета208 со всеми принадлежащими указанным учреждениям капиталами и имуществами.

III. Поручить начальнику Управления внутренних дел ускорить открытие действий комите-
та помощи детям, образованного согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами на Юге России 9 октября 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 100, ст. 10).

5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
выдачу пособий учреждениям помощи военно-увечным.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства по параграфу особо последнему отдела чрезвычайных расходов сметы 
означенного управления на 1919 год, пять миллионов (5 000 000) рублей на выдачу пособий уч-
реждениям помощи военно-увечным.

6. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
призрение детей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Госу-
дарственного казначейства, по § 24 сметы означенного управления на 1919 год, десять миллионов 
(10 000 000) рублей на нужды детского призрения.

7. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении временного 
положения об обеспечении нужд беженцев и штатов: беженской части Управления внутрен-
них дел особоуполномоченного и губернского уполномоченного по беженским делам.

I. Проекты: 1) временного положения об обеспечении нужд беженцев и 2) временного распи-
сания должностей и окладов содержания особоуполномоченного и уполномоченного по бежен-
ским делам одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения № 1 и 2).
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II. В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 
6 марта 1919 года Временного положения об Управлении внутренних дел (Собр. узак., ст. 87) 
образовать в составе названного управления беженскуюa часть.

III. Утвержденный 16 февраля 1919 года временный штат Управления внутренних дел (Собр. 
узак., ст. 48) дополнить по беженской части (отд. II сего пост[ановления]) следующими долж-
ностями: 1) одной — начальника части IV класса; 2) одной — помощника начальника части
V класса; 3) двумя — начальника отделения VI класса, 4) тремя — делопроизводителя VII клас-
са, 5) двумя — делопроизводителя VIII класса, 6) одной — секретаря части VII класса, 7) одной —
бухгалтера VII класса, 8) одной — помощника бухгалтера VIII класса, 9) двумя — счетовода
IX класса, 10) одной — регистратора IX класса и 11) чиновника особых поручений: одной —
V класса и двумя — VI класса.

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы означенного управления на 1919 год, пятьдесят 
одну тысячу девятьсот шестнадцать (51 916) рублей на содержание в течение декабря 1919 года 
означенных в отделе III должностей.

По Управлению иностранных дел
8. Доклад и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных дел об 

эвакуации на родину русских беженцев из Польши и Румынии.
Поручить начальнику Управления торговли и промышленности по соглашению с начальни-

ком Морского управления выяснить вопрос о посылке паровых судов в Галац для вывоза оттуда 
в Россию русских беженцев.

По Управлению торговли и промышленности
9. Представление начальника Управления торговли и промышленности об ассигнова-

нии средств на содержание Комитета по топливу.
I. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности 1) ускорить внесение на 

обсуждение Особого совещания проекта положения о Комитете по топливу и 2) разработать и 
представить в Особое совещание проекты правил об уполномоченных по топливу на местах, а 
также штатов упомянутых комитета и уполномоченных.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из 
общих средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления 
на 1919 год, один миллион двести семнадцать тысяч шестьсот двадцать пять (1 217 625) руб-
лей на содержание в течение последней (сентябрь – декабрь) трети 1919 года Комитета по 
топливу.

Председательствующий Савич;
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, М. Бернацкий, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, В. Юрченко,

И. Шипов, И. Малинин, Н. Тихменев, А. И. Фенин, А. Билимович, Трубецкой, В. Носович.
Член Особого Совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 71–74 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 115:

Приложение № 1
(к ст. 7 журн[ала] № 115)

Временное положение
об обеспечении нужд беженцев

1. Беженцами признаются лица, вынужденные покинуть места постоянного пребывания в силу 
гражданской войны.

a  Помета простым карандашом к слову «беженскую»: «Неудобное название — не правильнее ли назвать 
часть, ведающаю вопросами о беженцах? Г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов». 
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2. Общее руководство делом обеспечения неотложных нужд беженцев возлагается на на-
чальника Управления внутренних дел, ближайший же надзор за правильностью осуществления 
указанной задачи — на одного из помощников начальника Управления, по назначению началь-
ника сего Управления, и на учреждаемую для сего в составе названного Управления беженскую 
часть.

3. Начальнику Управления внутренних дел и его помощнику (ст. 2) предоставляется возлагать 
обязанности по обеспечению нужд беженцев на земские учреждения, городские общественные 
управления и национальные комитеты, а равно привлекать к участию в обеспечении нужд бежен-
цев торгово-промышленные и иные общественные организации.

4. Возможно успешному выполнению мероприятий по обеспечению нужд беженцев обязаны 
содействовать по соответствующим частям управлений все ведомства, учреждения и должност-
ные лица.

5. Расходы по обеспечению нужд беженцев относятся на средства Государственного казна-
чейства, с испрошением соответствующих кредитов начальником Управления внутренних дел; 
начальнику Управления вверяется при этом забота о возможно широком привлечении к участию 
в означенных расходах местных общественных средств и сумм общественной и частной благо-
творительности.

6. Для объединения мероприятий по санитарному надзору, по обеспечению о беженских де-
тских приютах и богадельнях и по перевозке, приему, распределению и устройству беженцев, 
а равно для содействия начальнику Управления внутренних дел в сих мероприятиях, состоит 
при Управлении внутренних дел совещание по беженским делам. Означенное совещание об-
разуется под председательством начальника Управления в составе: 1) помощника начальника 
Управления внутренних дел (ст. 2), 2) начальника беженской части, главного врачебного ин-
спектора, представителей: от управлений военного, морского, иностранных дел, исповеданий, 
государственного контроля, продовольствия, земледелия и землеустройства, путей сообщения, 
финансов, торговли и промышленности и народного просвещения, от главного начальника снаб-
жений, от главного начальника санитарной части и от главного начальника военных сообщений 
и 3) представителей от Главного комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России, от 
главноуполномоченных Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов, от 
национальных комитетов и от Съезда торговли и промышленности и 4) представителей от иных 
организаций, привлечение которых будет признано начальником Управления внутренних дел 
полезным.

7. В случае отсутствия начальника Управления внутренних дел в совещании председательст-
вует помощник его (ст. 2).

8. Заседание совещания считается состоявшимися при наличии председателя совещания и не 
менее четырех ее членов.

9. О всех заседаниях совещания составляются журналы с указанием мнений большинства и 
заявленных особых мнений.

10. Делопроизводство в совещании возлагается на беженскую часть Управления внутренних дел.
11. Заведование делом передвижения и попечения о беженцах в пути возлагается на особо 

уполномоченных по беженским делам.
12. Надзор и руководство делом помощи беженцам, осевшим на местах и ожидающих отправ-

ки на родину, возлагается на губернаторов и уполномоченных по беженским делам.
13. Для объединения мероприятий по делу помощи беженцам и для содействия губернатору 

и уполномоченным в сих мероприятиях при губернаторе образуется совет по беженским делам; 
означенный совет состоит под председательством губернатора из особо уполномоченного и упол-
номоченного по беженским делам, представителей от земских учреждений, городских обществен-
ных управлений и торгово-промышленных организаций и от других учреждений, привлеченных 
в данной губернии к участию в обеспечении нужд беженцев.

14. Особо уполномоченные, а равно уполномоченные по беженским делам в краевых образо-
ваниях подчиняются непосредственно начальнику Управления внутренних дел, прочие же упол-
номоченные — губернатору. Особо уполномоченные и уполномоченные по беженским делам 
состоят в ведении беженской части Управления внутренних дел.

15. Число особо уполномоченных и уполномоченным по беженским делам определяется на-
чальником Управления внутренних дел, в пределах ассигнованных на их содержание сумм.

16. В ведении особо уполномоченных и уполномоченных по беженским делам учреждаются, 
по мере надобности, питательные пункты.
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17. Подробные правила о порядке действия особо уполномоченного и уполномоченного по 
беженским делам издаются начальником Управления внутренних дел, по обсуждении проектов 
сих Правил в совещании по беженским делам при Управлении внутренних дел.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 4 декабря 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 75–76. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 7 «Временное расписание должностей и окладов содержания осо-
боуполномоченного и уполномоченного по беженским делам». (Утверждено А. И. Деникиным 
4 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 77. Подлинник.

Срочное постановление к журналу № 115
26 ноября 1919 г.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части о ходе эвакуации раненых и больных 

воинов и о развитии эпидемических заболеваний.
В изменение отдела XI утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 

России 13 июня 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 68, ст. 1) предоставить главному начальнику санитарной части право выдавать Российскому 
обществу Красного Креста и всероссийским земскому и городскому союзам, не ожидая представ-
ления сими организациями подробных расходных смет, авансом до 75 процентов общей суммы, 
потребной им на врачебно-санитарные нужды.

Председательствующий Н. Савич.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 28. 11. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 70. Подлинник.

№ 116
29 ноября 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин, С. Н. Маслов, Д. И. Никифоров,
В. П. Носович, Н. В. Савич Б. Н. Смиттен, К. Н. Соколов, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихме-
нев, капитан I-го ранга Тихменев, полковник Шереметев, И. П. Шипов, В. П. Юрченко, М. М. Фёдо-
ров и А. И. Фенин.

Объяснения давали: В. Ф. Малинин и Л. М. Сухотин.

По Управлению государственного контроля
1. Представление начальника Управления государственного контроля об отпуске средств 

на содержание уполномоченных начальника Управления государственного контроля в об-
ластях Новороссийской, Харьковской и Киевской.

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, четырес-
та девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят два (493 962) рубля, в том числе: 1) на содержание
с 16 ноября по 31 декабря 1919 года личного состава управлений уполномоченных начальника 
Управления государственного контроля в областях Киевской, Новороссийской и Харьковской —
150 979 рублей, 2) на канцелярские и хозяйственные в течение того же срока расходы названных 
управлений — 143 983 рубля, 3) на наем помещений до конца года для тех же управлений —
24 000 рублей и 4) на первоначальное обзаведение сих управлений — 175 000 рублей.
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По Морскому управлению
2. Представление начальника Морского управления об отпуске средств на выдачу рабо-

чим по достройке канонерской лодки «Страж» двухнедельной заработной платы.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства, в счет сметы Морского управления на 1919 год, шестьдесят шесть тысяч 
девятьсот двадцать (66 920) рублей для выдачи рабочим по достройке канонерской лодки «Страж» 
двухнедельной заработной платы за время перерыва работ в течение одного месяца вследствие 
эвакуации означенной лодки из г. Мариуполя в г. Ейск.

По Управлению путей сообщения
3. Доклад начальника Управления путей сообщения о состоянии железных дорог.
I. Доклад принять к сведению.
II. Поручить начальнику Управления путей сообщения немедленно созвать особое совещание 

из специалистов железнодорожного дела и представителей торговли и промышленности для раз-
работки намечаемых Управлением путей сообщения мероприятий по оздоровлению транспорта и 
свое по сему предмету заключение внести на уважение Особого совещания.

III. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности выяснить вопрос о причи-
нах неучастия фирм «Г. Парамонова» и «Русского общества «Пароходства и торговли» в поставке 
угля для нужд Юго-Восточных железных дорог и довести о выясненном до сведения Особого 
совещания.

По Управлению внутренних дел
4. Представление начальника Управления внутренних дел об издании «Положения о го-

родских доходах, расходах, сметах и отчетах».
I. Проект «Положения о городских доходах, расходах, сметах и отчетах» одобрить в редакции, 

при сем прилагаемой (приложение).
II. Приостановить: 1) действие отделов II и III постановления Временного правительства от

29 сентября 1917 года, а равно приложенного к отделу II означенного постановления «Положения 
о городских доходах, расходах, сметах и отчетах» (Собр. узак., 1917 г., ст. 2010) и 2) взимание 
больничного сбора, установленного в пользу некоторых городов.

III. Взимание в пользу некоторых городов сборов адресных и иных, установленных особыми 
законоположениями, оставить в силе впредь до отмены сих сборов или до конца срока, на кото-
рый они установлены.

IV. Предоставить начальнику Управления внутренних дел по соглашению с начальником Уп-
равления финансов вводить для отдельных городов в порядке составления сметы городских до-
ходов и расходов установленные означенным в отделе I Временным положением те изменения, 
которые по местным условиям признаны ими будут необходимыми.

V. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 1920 года.
5. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на выдачу 

единовременных пособий Грозненскому городскому общественному управлению и Обще-
ству попечения о больных детях города Одессы и об отпуске средств на выдачу пособия 
Екатеринославскому губернскому союзу увечных воинов.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, четыреста 
пятьдесят тысяч (450 000) рублей для выдачи единовременных пособий: 1) Грозненскому город-
скому общественному управлению на содержание детского приюта — 80 000 рублей и на содер-
жание дома инвалидов — 20 000 рублей и 2) Обществу попечения о больных детях города Одессы 
— 250 000 рублей, с отнесением сих кредитов на ст. 5 § 24 означенной выше сметы, и 3) Екате-
рининскому губернскому союзу увечных воинов — 100 000 рублей, с отнесением сей суммы на 
особо последний параграф означенной сметы.

6. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске средств на выдачу 
ссуды Владикавказскому комитету Всероссийского союза увечных воинов.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государствен-
ного казначейства, в счет сметы Управления финансов по кредитной части на 1919 год, шестьдесят 
тысяч (60 000) рублей на выдачу беспроцентной ссуды Владикавказскому комитету Всероссий-
ского союза увечных воинов, с тем чтобы означенный комитет уплачивал в погашение полученной 
ссуды по 10 000 рублей ежемесячно начиная с третьего по получении ссуды месяца.
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По канцелярии Особого совещания
7. Представление управляющего делами Особого совещания о приостановлении дейст-

вия статей 317–330 «Уставов о пошлинах» о сборе при увеличении содержания лицам, со-
стоящим на государственной службе.

I. Приостановить в виде временной меры действие статей 317–330 «Уставов о пошлинах» 
(Свод зак., т. V, изд. 1914 г.).

II. Начало действия означенного в отделе I мероприятия отнести ко времени установления 
окладов содержания по Добровольческой армии.

По Управлению финансов
8. Представление начальника Управления финансов об отпуске средств на оказание фи-

нансовой помощи промышленности Донецкого бассейна.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства в счет сметы означенного Управления на 1919 год, пятьдесят миллионов 
(50 000 000) рублей на оказание в порядке утвержденного Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге России 12 июля 1919 года «Положения о Временном комитете по выдаче ссуд 
из казны промышленным предприятиям Донецкого бассейна» (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания]
№ 68, ст. 5, прил.) финансовой помощи промышленным предприятиям Донецкого бассейна.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, И. Шипов, В. Степанов, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, 

капитан 1-го ранга Тихменев, Н. Тихменев, Н. Савич, г[енерал]-м[айор] Г. Кортацци,
К. Соколов, В. Юрченко, М. Бернацкий, И. Малинин, А. Билимович, А. И. Фенин, В. Носович.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 7. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 83–85. Подлинник.

Приложения к журналу № 116:

Приложение
(к ст. 4 журн[ала] № 116)

Временное положение
о городских доходах, расходах, сметах и отчетах

I. О городских доходах
Ст. 1. Источниками городских доходов являются:
1) сборы в пользу города, сим Положением и иными узаконениями установленные;
2) различные поступления от казны и земств;
3) поступления от городских капиталов и других городских имуществ, предприятий и оборон-

ных статей;
4) пособия из средств Государственного казначейства, назначаемые по особым правилам, и
5) разного рода случайные поступления.
Ст. 2. Городским думам предоставляется устанавливать следующие сборы:
1) оценочный с недвижимых имуществ;
2) специальные с недвижимых имуществ;
3) добавочный к государственному подоходному налогу и самостоятельный подоходный;
4) квартирный;
5) особый квартирный с квартирохозяев, отдающих комнаты внаймы;
6) комнатный;
7) с промысловых свидетельств на торговые и промышленные предприятия;
8) добавочный к государственному дополнительному промысловому налогу;
9) с заведений, торгующих предметами роскоши;
10) с помещений промышленных и торговых предприятий;
11) с ресторанных счетов;
12) с заведений трактирного промысла;
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13) с разносного и развозного промысла;
14) с извозного промысла;
15) с перевозного промысла;
16) с реклам, вывесок и объявлений;
17) с объявлений в периодических изданиях;
18) с грузов, привозимых и вывозимых по железным дорогам и внутренним водным путям;
19) с лошадей и экипажей;
20) с собак;
21) с велосипедов, самодвижущихся экипажей, яхт и моторных лодок;
22) сезонный;
23) с публичных зрелищ и увеселений;
24) с кинематографов;
25) с клубов, игральных карт и бильярдов;
26) за зимовку судов и барок;
27) за торговлю с лотков и в палатках на тротуарах и улицах;
28) за остановку на улицах и площадях торгующих возов, а также с пригоняемых на городской 

рынок скота и лошадей;
29) за санитарный осмотр привозимого в город мяса;
30) за занятие тротуаров при постройке новых и перестройке существующих зданий;
31) за рассмотрение планов на новые постройки и за выдачу разрешений на перестройки и 

капитальные исправления существующих зданий, а также за установку подъемников;
32) за производство осмотров возводимых в городе построек, капитальных перестроек и вновь 

устанавливаемых подъемников;
33) с аукционных продаж движимого имущества;
34) за употребление общественных мер и весов;
35) за клеймение мер и весов;
36) с различных актов при совершении, засвидетельствовании, протесте и предъявлении ко 

взысканию и
37) за выдачу всякого рода удостоверений и справок.
Ст. 3. Оценочному сбору с недвижимых имуществ (ст. 2, п. 1) подлежат все состоящие в пре-

делах города недвижимые имущества, за исключением:
а) имуществ, принадлежащих духовным установлениям и обществам и служащих непосредст-

венно религиозным целям (церкви и молитвенные дома всех вероисповеданий, кладбища и т. п.);
б) зданий, служащих для просветительных, благотворительных и лечебных целей, а также 

принадлежащих ученым обществам и установлениям, поскольку здания эти не служат для извле-
чения дохода;

в) земель под полотном железных дорог и сооружений и зданий, возведенных на сих землях 
для потребностей железнодорожного движения, а также железнодорожных земель под древесны-
ми питомниками и

г) садов и парков общего пользования.
Примечание. Казенные здания в тех частях, которые заняты правительственными учрежде-

ниями, облагаются оценочным сбором, по сравнению с прочими недвижимыми имуществами, в 
половинном размере.

Ст. 4. Городской думе предоставляется, в виде общей меры, освобождать от платежа оценоч-
ного сбора или же облагать этим собором в половинном размере:

а) все вновь возводимые в постройки или некоторые разряды их;
б) имущества малодоходные и малоценные;
в) сады и парки, не служащие для промышленных целей, а также палисадники и газоны перед 

уличными фасадами;
г) земельные участки, имеющие санитарно-культурное значение или предоставленные вла-

дельцами для общественного пользования, и
д) имущества, имеющие историческое значение.
Примечание 1. Льгота, означенная в пункте «а» сей (4) статьи, может быть предоставлена на 

срок не свыше шести лет со времени начала постройки.
Примечание 2. Для построек, сооружение коих прервано в 1916–1919 годах, в случае их возоб-

новления срок означенной в п[ункте] «а» сей (4) статьи льготы устанавливается городской думой 
не позднее чем до 31 декабря 1923 года.
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Ст. 5. Основанием для обложения недвижимых имуществ оценочным сбором служит или сред-
няя чистая доходность, или стоимость их. Принятие того или другого основания для обложения 
недвижимых имуществ предоставляется усмотрению городской думы.

Незастроенные земли, а также фабрики, заводы и другие промышленные и торговые заведения 
должны во всяком случае облагаться сбором по стоимости их. Особняки или вообще строения, 
оценка коих по доходности может иметь затруднение, могут расцениваться по стоимости, с тем, 
что подлежащая обложению оценочным сбором доходность их принимается в размере шести 
процентов определившейся стоимости.

Примечание. Впредь до соответствующего в установленном порядке изменения или прекра-
щения действий Правил 23 апреля 1919 года (Собр. узак., 21)a о предельных ценах на квартиры и 
другие помещения недвижимых имуществ, за исключением незастроенных земель, фабрик, заво-
дов и других промышленных и торговых заведений, не может служить основанием для обложе-
ния их оценочным сбором.

Ст. 6. Размер оценочного с недвижимых имуществ сбора определяется городской думой еди-
нообразно для всех имуществ, за исключением случаев, в сем законе точно оговоренных, но не 
должен превышать тридцати процентов чистой доходности имуществ или двух процентов стои-
мости их.

Ст. 7. Городской думе предоставляется право, с разрешения начальника Управления внутрен-
них дел, по соглашению с начальником Управления финансов, производить при обложении иму-
ществ по стоимости раздельную оценку земли и строений, а также устанавливать, в указанных 
в предшедшей (6) статье пределах, различные ставки обложения оценочным сбором для земли и 
для строений.

Ст. 8. Общая оценка всех недвижимых имуществ в городе должна производиться не реже, чем 
через каждые пять лет.

Примечание. Городские общественные самоуправления должны произвести первую оценку 
недвижимых имуществ в течение одного года со дня возобновления их обычной деятельности.

Ст. 9. Досрочная переоценка отдельных недвижимых имуществ, вне зависимости от общей 
переоценки, производится по постановлениям городской управы:

а) вследствие возведения новых построек, пристроек и производства перестроек прежних зда-
ний, изменивших их ценность и назначение;

б) вследствие уничтожения имуществ в целом или в части пожаром, наводнением, землетря-
сением или сломкой, а также вследствие совершенной ветхости строений, если жительство в них 
воспрещено.

Примечание. В случаях, предусмотренных пунктом «б» сей (9) статьи, постановление город-
ской управы о досрочной переоценке имущества может последовать не иначе, как по ходатайству 
о том владельца имущества.

10. Если на земельном участке, принадлежащем одному лицу, находятся строения другого 
лица, пользующегося участком на праве аренды или праву застройки (Св. зак., т. Х, ч. 1, изд. 1914 г.,
ст. 5421–54227), оценочный сбор за земельный участок взимается с собственника участка, а за 
строения — с собственника последнего.

Ст. 11. При оценке недвижимых имуществ по их доходности первоначально определяется 
средняя годовая валовая доходность каждого имущества порядком, установленным городской 
думой.

Ст. 12. Валовая доходность имуществ, занятых самими владельцами или временно отданных 
внаем, или уступленных в бесплатное или льготное пользование другим лицам и учреждениям, 
определяется по соображению с наемными ценами за однородные или находящиеся в одинако-
вых условиях имущества, сдаваемые внаем в той же местности города.

Ст. 13. Чистая доходность имущества определяется по валовому доходу, за вычетом из него:
А) расходов:
а) по оплате государственного налога и земского сбора с имущества;
б) по управлению, содержанию, страхованию, охране и ремонту имущества;
в) по уплате аренды за землю, когда строения возведены на арендованной земле, и
г) по содержанию и ремонту мостовых и тротуаров, если таковые отнесены на счет владель-

цев, и
Б) вероятного, по местным условиям, недобора в доход вследствие простоя помещения.

a Так в тексте.
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Кроме указанных в сей (13) статье расходов из валового дохода могут вычитаться и другие 
расходы, по правилам, устанавливаемым городской думой.

Ст. 14. Означенные в статье 13 расходы, подлежащие вычету из валового дохода, для опреде-
ления чистой доходности имущества могут быть исчисляемы по постановлению государственной 
думы в определенных процентах к валовой доходности, устанавливаемых думой по отдельным 
районам и по отдельным категориям имуществ, соответственно размерам их валовой доходности, 
материалу, из которого они построены, местонахождению и другим данным.

Ст. 15. В счет расходов при определении чистой доходности имущества не принимаются:
а) издержки на перестройки и переделки, возвышающие доходность имущества или изменяю-

щие его назначение;
б) уплата процентов и погашение долга по залогу недвижимого имущества в кредитных уч-

реждениях и у частных лиц.
Ст. 16. Ценность недвижимых имуществ, облагаемых по стоимости, устанавливается соот-

ветственно с продажными ценами однородных имуществ, а при отсутствии сведений о таковых 
ценах — по соображению со страховой или залоговой оценкой или с материальной стоимостью 
оцениваемого имущества. К ценности строения, определяемой по материальной стоимости, при-
бавляется стоимость дворового места при строении и земли под ним, а при определении ценности 
строений по страховой оценке сверх сего и стоимость фундамента под строением. Стоимость 
дворового места и земли под строением устанавливается по соображению с продажными ценами 
или с валовой оценкой фундамента под строением по материальной стоимости.

Ст. 17. Городской думе предоставляется обязывать всех владельцев городских недвижимых 
имуществ или лиц, их заменяющих, представлять к определенному сроку сведения как о составе 
имущества, так и получаемом с него доходе. О сроке подачи заявлений должно быть объявлено 
плательщикам порядком, определяемым городской думой.

Ст. 18. Полученные от владельца сведения исправляются и дополняются, в чем окажется нуж-
ным, на основании имеющихся в городской управе сведений или собранных ею данных, причем 
для дачи показаний и разъяснений могут быть приглашаемы повестками владельцы имуществ 
или лица, их заменяющие.

В случае необходимости городская управа может производить осмотр имуществ через упол-
номоченных по постановлению управы лиц.

Ст. 19. В случае неподачи заявлений, указанных в статье 17, или неполноты их город-
ская управа производит оценку имущества на основании имеющихся сведений, а виновные 
в непредоставлении сведений лица подвергаются ответственности по статье 29 (в ред[акции] 
пост[ановления] Вр[еменного] прав[ительства], Собр. узак., 1917 г., ст. 316) «Устава о наказа-
ниях» (Св. зак., т. ХV).

Ст. 20. Жалобы на действия и постановления городской управы в отношении производства 
оценок недвижимых имуществ приносятся в двухнедельный срок в городскую думу, а на поста-
новления последней — в установленном порядке.

Ст. 21. На основании данных, указанных в предыдущих статьях, городской управой определя-
ется стоимость или доходность недвижимых имуществ.

Ст. 22. О причитающемся с каждого из плательщиков окладе сбора городской управой рассы-
лаются окладные листы не позднее как за месяц до первого срока внесения сбора. Сроки для взно-
са сбора определяются городской думой и объявляются во всеобщее сведение. Сборы вносятся 
или городскому сборщику, или в кассу городской управы, или в иные учреждения, указываемые 
постановлением городской управы, под квитанцию.

Ст. 23. Сбор, не внесенный в срок, считается в недоимке и взыскивается с наложением пени, размер 
коей определяется думой не свыше одного процента с суммы недоимки за каждый месяц просрочки; 
от пени освобождаются взносы, производимые в течение первого полумесяца после перехода сбора в 
недоимку; за каждый последующий неистекший месяц пеня начисляется как за полный месяц.

Ст. 24. Если в течение месяца после последнего срока для взноса сбора недоимка с причитаю-
щейся пеней не будет уплачена, то городская управа делает распоряжение о взыскании ее поряд-
ком, указанном в статье 159.

Ст. 25. Городской думе предоставляется по ходатайствам плательщиков, находящихся в за-
труднительном положении, разрешать отсрочку или рассрочку уплаты текущего оклада недои-
мок, а также слагать полностью или в части недоимку оценочного сбора.

Ст. 26. Уплата недоимки, накопившейся на имуществе за время, предшествовавшее переходу 
имущества от одного владельца к другому, лежит на обязанности нового владельца.
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Ст. 27. Городская дума в развитие сих Правил может издавать инструкции как о производстве 
оценки недвижимых имуществ, так и о порядке взимания с них оценочного сбора.

Ст. 28. Городской думе предоставляется устанавливать на покрытие полностью или частью 
расходов, произведенных либо в целях поднятия благоустройства отдельных частей города, либо 
на такие сооружения, коими предоставляются преимущественные выгоды отдельным частям го-
рода или отдельным в городе недвижимостям, специальные сборы с недвижимых имуществ 
(ст. 2, п. 2), расположенных в этих частях города. Сборы эти либо взимаются единовременно, 
либо устанавливаются на один год или на несколько лет. Взимание специальных сборов произ-
водится или в одинаковом размере со стоимости доходности имущества, либо соответственно 
увеличившейся стоимости имуществ вследствие этих расходов, либо в соответствии со степенью 
выгод, полученных владельцем прилегающих или находящихся в районе сооружения участков от 
произведенных городом расходов, причем эта степень выгод может определяться по длине фаса-
да владения или по размеру занимаемой им площади.

Ст. 29. Взамен натуральных повинностей городской думе предоставляется взимать с владель-
цев недвижимых имуществ на основании устанавливаемых городской думой Правил денежные 
сборы. Поступления от этих сборов не могут быть расходуемы на иные городские надобности.

Ст. 30. Городским думам предоставляется устанавливать добавочный к государственному по-
доходному налогу сбор (ст. 2, п. 3) в размере не свыше десяти процентов с суммы государствен-
ного подоходного налога. Размер добавочного сбора должен быть одинаков для всех плательщи-
ков подоходного налога.

Ст. 31. Добавочный к подоходному налогу в пользу города сбор взимается с привлеченных 
к сему налогу местным Участковым по подоходному налогу присутствием лиц и установлений, 
обществ, компаний, товариществ, артелей и общественных собраний, за исключением тех ука-
занных в сей статье лиц, которые не имеют в этом городе постоянного местожительства или 
местопребывания и в то же время не владеют в городе недвижимыми имуществами или пред-
приятиями.

Ст. 32. Если пределы ведения Участкового по подоходному налогу присутствия распространя-
ются на город и уезд, то к добавочному в пользу города сбору привлекаются лишь те обложенные 
сим Присутствием подоходным налогом лица, кои имеют в самом городе постоянное местожи-
тельство или местопребывание, или недвижимые имущества и предприятия; а из установлений, 
обществ, компаний, товариществ, артелей и общественных собраний — те, главные учреждения 
коих находятся в городе.

Ст. 33. Если облагаемые в сих участках плательщики подоходного налога имеют местожи-
тельство или местопребывание и в городе, и в уезде, то привлечение их к добавочному, в пользу 
города, сбору производится в том случае, если доход этих лиц целиком или в большей его части 
получается от источников, находящихся в городе

Ст. 34. Взимание добавочного к подоходному налогу сбора (статьи 30–33) производится по 
правилам, установленным «Положением о государственном подоходном налоге» (Собр. узак., 
1916 г., ст. 838).

Ст. 35. Городской добавочный сбор исчисляется председателем Участкового по подоходному 
налогу присутствия и вносится плательщиками одновременно с государственным подоходным 
налогом, причем поступления между казной и подлежащим городом соответственны установлен-
ному отношению добавочного сбора к государственному подоходному налогу.

Ст. 36. Предоставление льгот по уплате добавочного сбора и сложение излишне исчисленных 
сумм и безнадежных недоимок сего сбора производятся теми же учреждениями и тем же поряд-
ком, как и по суммам подоходного налога.

Ст. 37. Возврат излишне поступивших сумм добавочного сбора производится городским об-
щественным управлением за счет городских средств, по сообщению казенной палаты.

Ст. 38. Городской думе предоставляется также устанавливать, применительно к правилам 
Положения о государственном подоходном налоге, самостоятельный подоходный сбор с лиц и 
учреждений, не привлеченных по незначительности годового дохода к обложению государствен-
ным подоходным налогом, с тем чтобы от указанного самостоятельного городского подоходного 
налога во всяком случае освобождались лица, ежегодный доход которых не превышает шестисот 
рублей.

Ст. 39. Для обложения означенных в статье 38 сбором городской думе предоставляется уста-
навливать разряды доходов, определяя для каждого разряда размер обложения, но с тем, чтобы 
таковой не превышал 1 % дохода.
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Ст. 40. Квартирный сбор (ст. 2, п. 4) взимается с лиц, занимающих помещения для жилья 
(квартиры) как в собственных домах, так и в наемных или предоставленных им в бесплатное 
пользование.

Ст. 41. Квартирному сбору не подлежат:
1) помещения, занятые правительственными, земскими и городскими учреждениями, учены-

ми и учебными заведениями, больницами и лечебницами, торговыми и промышленными заведе-
ниями, а также другие подобные помещения или части их, не предназначенные для жилья;

2) нижеследующие жилые помещения: а) архиерейские дома, монастыри, монастырские об-
щины; б) пансионы и квартиры общежития воспитанников учебных заведений; в) приюты, бога-
дельни и иные благотворительные заведения, а также квартиры общежития при таких заведениях; 
г) казарменные помещения, за исключением подлежащих налогу квартир офицерских чинов; 
д) жилища рабочих при фабриках, заводах и иных промышленных предприятиях, за исключени-
ем помещений управляющих фабриками и заводами, приказчиков, мастеров и других старших 
служащих; е) постоялые дворы и ночлежные дома и ж) все помещения, наемная цена которых 
ниже размера, установленного для обложения городской думой;

3) помещения, занятые воспитательно-исправительными заведениями для несовершеннолет-
них, за исключением находящихся при сих помещениях квартир частных и должностных лиц;

4) помещения, занятые учреждениями, принадлежащими обществам покровительства лицам, 
освобожденным из мест заключения, за исключением находящихся при сих помещениях квартир 
частных и должностных лиц.

Примечание. Находящиеся в помещениях, упомянутых в пункте 1 и в литерах «б» и «а» пунк-
та 2 сей (41) статьи, квартиры частных и должностных лиц подлежат обложению квартирным 
налогом на общем основании. В таких случаях сбор исчисляется лишь с облагаемой части поме-
щений.

Ст. 42. От платежа квартирного сбора освобождаются:
1) иностранные дипломатические представители, аккредитованные при Российском прави-

тельстве, и прочие лица, входящие в состав посольств и миссий;
2) генеральные консулы, консулы и вице-консулы и консульские агенты, состоящие поддан-

ными того государства, от которого они назначены, если с сим государством заключена Россией 
относительно консульских прав конвенция или если в нем подобная льгота предоставлена рус-
ским консулам, и

3) временно приезжающие в лечебные места лица, привлеченные к сему налогу по другому 
постоянному месту своего жительства.

Ст. 43. Причитающийся с каждого плательщика оклад квартирного сбора определяется по на-
емной цене занимаемых им жилых помещений со всеми принадлежностями (сараями, конюшня-
ми, ледниками, садами и т. п.), не включая платы за меблировку и отопление.

Ст. 44. Если одно лицо занимает несколько помещений в одном и том же доме, то причитаю-
щийся с него оклад квартирного сбора исчисляется по совокупной цене сих помещений.

Ст. 45. Ценой помещения, сданного внаем, признается действительная за это помещение го-
довая наемная плата.

Ст. 46. Наемная цена помещения, занятого самим домовладельцем или уступленного им в 
бесплатное или льготное пользование другому лицу, определяется по соображению с годовой 
наемной платой, которая получалась за это помещение, когда оно сдавалось внаем, или с платой 
за соответственные сдаваемые внаем помещения. При невозможности применения сих способов 
оценки в тех случаях, когда домовладельцем занят или уступлен другому лицу бесплатно целый 
дом или большая его часть, цена помещения определяется из расчета чистого дохода в 5 % со 
строения, по соображению с оценками для взимания земских и городских сборов, страховыми 
или залоговыми, а равно с покупными ценами или материальной стоимостью

Ст. 47. Наемная цена бесплатного помещения, отведенного по распоряжению подлежащей 
власти лицу, состоявшему на государственной службе, определяется порядком, указанным в пре-
дыдущей (46) статье.

Ст. 48. Оклады городского квартирного сбора устанавливаются городской думой единообраз-
но в размере не свыше 20 % с годовой цены квартиры. От городского квартирного сбора осво-
бождаются все квартиры, наемная цена коих не превышает 240 р[ублей] в год. Городской думе 
предоставляется освобождать от городского квартирного налога также и те квартиры, наемная 
цена которых превышает 240 р[ублей] в год, с тем, однако, чтобы квартиры, наемная цена кото-
рых превышает 480 руб[лей] в год, во всяком случае привлекались к обложению.
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Ст. 49. Оклады квартирного сбора исчисляются в каждом году по цене тех помещений, кото-
рые были сняты плательщиком 15 декабря предыдущего года. По заявлению лица, переменив-
шего свою квартиру до 7 марта в том самом или другом городе на такую, за которую подлежит 
взиманию меньший оклад сбора, причитающийся с него сбор исчисляется по наемной цене вновь 
занятого помещения.

Ст. 50. Городской думе предоставляется обязывать всех домовладельцев или лиц, их заменя-
ющих, арендаторов домов, управляющих или домовые комитеты доставлять ежегодно, не позже 
7 января, по установленной форме, в городскую управу списки всех находящихся в доме жилых 
помещений (квартир), с обозначением:

1) фамилии и звания нанимателей, а также лиц, коим квартиры предоставлены домовладель-
цами бесплатно;

2) условленной с каждым нанимателем платы за квартиру, а также, входит ли в состав этой 
платы и плата за меблировку и отопление, и

3) приблизительной наемной цены помещений, занимаемых самим домовладельцем, а равно 
отдаваемых ими в бесплатное или льготное пользование другим лицам.

Ст. 51. За неисполнение требований, изложенных в статье 50, домовладельцы или лица, их за-
меняющие, подвергаются денежному взысканию в размере не свыше одной тысячи рублей. Если 
же ими будут доставлены городской управе заведомо неверные сведения о числе находящихся в 
доме квартир и об условиях их найма, то они подвергнутся денежному взысканию не свыше пяти 
тысяч рублей.

Ст. 52. Означенные в предыдущей (51) статье взыскания налагаются по постановлению город-
ской управы. Постановления городской управы объявляются лицу, на которое наложено взыс-
кание, с предоставлением ему двухнедельного, со дня объявления, срока для взноса взыскания. 
Если к означенному сроку взыскание не будет внесено, дело обращается в подлежащую судебную 
инстанцию для дальнейшего производства в порядке, установленном для дел о преступлениях и 
поступках против имущества и доходов казны.

Ст. 53. Денежные взыскания, внесенные в порядке, установленном в статьях 51 и 52, обраща-
ются в доход города.

Ст. 54. К сроку, установленному статьей 50, казенные управления доставляют в городскую уп-
раву сведения о бесплатных помещениях, отведенных должностным лицам, с обозначением цены 
сих помещений, определенной на указанном выше основании (статьи 46 и 47).

Ст. 55. По исправлении и дополнении, в чем окажется нужным, доставленных сведений го-
родская управа определяет причитающиеся с плательщиков оклады сбора и посылает каждому из 
них не позже 7 марта окладные листы.

Ст. 56. Плательщикам предоставляется до 7 апреля подавать в городскую управу заявления о 
неправильном определении причитающегося с них оклада сбора. К тому же сроку подаются заяв-
ления об определении оклада сбора по наемной цене вновь занятого помещения.

Ст. 57. Постановление городской управы, коим поданное заявление оставлено без удовлетво-
рения, может быть обжаловано плательщиком в городскую думу в двухнедельный срок со дня 
объявления постановления.

Ст. 58. Квартирный сбор вносится равными долями в два срока, к 15 апреля и к 15 октября, в 
городскую кассу или в иные учреждения, указанные городской управой. Сбор, не внесенный в 
указанные сроки, считается недоимкой.

Ст. 59. Если сбор не будет внесен в течение 15 дней после установленных сроков, то на состо-
ящую в недоимке сумму начисляется со дня платежа пеня, размер коей определяется городской 
думой, не свыше, однако, одного процента с суммы недоимки за каждый месяц просрочки. Пеня 
взимается по полпроцента за каждые 15 дней, причем неполные 15 дней считаются за полные.

Ст. 60. К взысканию недоимок городская управа приступает соответственно с 15 мая и 15 но-
ября, порядком, указанным в статье 159 сего Положения.

Ст. 61. Городской думе предоставляется по ходатайству плательщика, обремененного семейст-
вом или находящегося в затруднительном положении вследствие тяжкой болезни или потери иму-
щества, или заработка, разрешать отсрочку или рассрочку уплаты сбора на всякую сумму, без 
начисления пени, на срок не более одного года, как равно и сложение полностью или части сбора.

Ст. 62. В развитие сих Правил городская дума может издавать инструкции по взиманию квар-
тирного сбора.

Ст. 63. Особому квартирному сбору (ст. 2, п. 5) подлежат те квартирохозяева, которые сдают 
внаем комнаты.
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Ст. 64. Для взимания означенного сбора определяется первоначальная годовая валовая доход-
ность сдаваемых внаем комнат порядком, установленным городской думой.

Ст. 65. Чистая доходность, получаемая от сдачи комнат, определяется по валовому доходу, за 
вычетом из него расходов:

а) части квартирной платы, падающей на сдаваемые комнаты,
б) по оплате квартирного налога в той его части, которая причитается внаем комнаты и
в) на отопление и освещение.
Ст. 66. Кроме указанных в предыдущей (65) статье расходов, из валового дохода могут вычи-

таться по правилам, устанавливаемым городской думой, и другие расходы, как то: на меблировку 
комнат, на недобор вследствие простоя.

Ст. 67. Размер сбора с квартирохозяев за сдаваемые ими комнаты определяется городской ду-
мой единообразно, но не должен превышать 20 % чистого с них дохода.

Ст. 68. На основании данных, полученных городской управой, ею определяется доход от сдачи 
комнат каждого квартиронанимателя, сдающего внаем комнаты. О причитающемся с него сборе 
городской управой рассылаются окладные листы, не позднее как за месяц до первого срока внесе-
ния сбора. Сроки для взноса сбора устанавливаются городской думой и объявляются во всеобщее 
сведение.

Ст. 69. Сбор, не внесенный в срок, считается недоимкой и взыскивается с установленной в 
статье 23 пеней.

Ст. 70. Жалобы на действия и постановления городской управы в отношении оценки сдаваемых 
комнат приносятся в городскую думу в двухнедельный срок, а на постановления последней —
в установленном порядке.

Ст. 71. Особому сбору за занимаемую комнату (ст. 2, п. 6) подлежат те лица, кои занимают 
комнаты от домовладельцев или их арендаторов, от квартиронанимателей, в гостиницах, меб-
лированных комнатах и прочих помещениях того же рода, независимо от срока их проживания 
в них.

Ст. 72. Сбору с комнат не подлежат:
а) ночлежные дома,
б) все комнаты, наемная цена которые ниже предела, установленного городской думой для 

обложения, или которые нанимаются на срок менее определенного городской думой для обло-
жения.

Ст. 73. От платы с комнат освобождаются:
а) иностранные дипломатические представители, аккредитованные при Российском прави-

тельстве, и прочие лица, входящие в состав посольства и миссии;
б) генеральные консулы, консулы и вице-консулы и консульские агенты, состоящие поддан-

ными того государства, от которого они назначены, если с сим государством заключена Россией 
относительно консульских прав конвенция или если в нем подобная льгота предоставлена рус-
ским консулам;

в) учащиеся.
Ст. 74. Причитающийся с каждого плательщика оклад сбора с комнаты определяется по наем-

ной цене занимаемой им комнаты со всей обстановкой и всеми условиями найма комнаты (отоп-
ление, освещение и проч.). В случае найма комнаты с пансионом за общую плату размер стоимос-
ти комнаты определяется городской управой.

Ст. 75. Сбор в пользу города взимается лицом, получающим плату за комнату, в качестве при-
бавки к наемной плате и сдается городской управой в сроки, ею устанавливаемые.

Ст. 76. Наемная плата за комнату, предоставленную бесплатно, если таковая категория комнат 
не освобождается от сбора вообще, определяется по соображению от общей стоимости квартиры. 
Если сдающий комнату затрудняется определить наемную плату, оценка производится городской 
управой через ее агентов.

Ст. 77. Оклады сбора с комнат взимаются в размере по определению городской думы, но выс-
ший размер его не может превышать 20 % наемной цены (ст. 74).

Ст. 78. Городской думе предоставляется право подразделять плательщиков по разрядам с осо-
бой для каждого разряда ставкой.

Ст. 79. Городской думе предоставляется право производить осмотр, оценку и проверку сведе-
ний на месте через уполномоченных ею на то лиц.

Ст. 80. Жалобы на действия и постановления городской управы приносятся городской думе 
согласно ст. 20.
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Ст. 81. Городская дума в развитие этих правил может издавать инструкции и обязательные 
постановления как о производстве оценки комнат, сдающихся внаем, так о порядке взимания с 
них сбора и о порядке сдачи комнат.

Ст. 82. Сбор с промысловых свидетельств на торговые и промышленные предприятия (ст. 2, 
п. 7) взимается в размере, определяемом городской думой: с цены промысловых свидетельств на 
торговые предприятия первого и второго разрядов (включая и ярмарочные), на промышленные 
предприятия первых пяти разрядов, а также с цены промысловых свидетельств, выбираемых на 
пароходные предприятия, — не свыше ста процентов, а с цены всех прочих промысловых свиде-
тельств — не свыше шестидесяти процентов.

Ст. 83. Указанный в предыдущей (82) статье сбор в пользу города взимается казначействами 
и указанными в статье 183 «Устава о прямых налогах» (Св. зак., т. V, изд. 1914 г.) учреждениями 
одновременно с государственным промысловым налогом при выдаче соответствующих промыс-
ловых свидетельств.

Ст. 84. Городским думам предоставляется устанавливать добавочный к государственному 
дополнительному промысловому налогу сбор (ст. 2, п. 8) в размере не свыше десяти процен-
тов его.

Ст. 85. Добавочный городской промысловый сбор взимается по правилам, установленным 
«Положением о государственном промысловым налоге» (Св. зак., т. V, Уст[ав] [о] прям[ых] 
нал[огах], изд. 1914 г., ст. 404 и след.).

Ст. 86. Добавочный городской промысловый сбор исчисляется теми же учреждениями, как и 
государственный дополнительный промысловый налог, и вносится одновременно с государствен-
ным, причем поступление распределяется между казной и подлежащим городом соответственно 
установленному отношению добавочного городского сбора к государственному дополнительно-
му промысловому налогу.

Ст. 87. Предоставление льгот по уплате добавочного сбора и сложение излишне исчисленных 
сумм и безнадежных недоимок сего сбора производится теми же учреждениями и тем же поряд-
ком, как и по суммам государственного дополнительного промыслового налога.

Ст. 88. Возврат излишне поступивших сумм производится городским общественным управле-
нием за счет городских средств по сообщению казенной палаты.

Ст. 89. Городским думам предоставляется устанавливать особый патентный городской сбор 
(ст. 2, п. 9) с торговых заведений, торгующих предметами роскоши, устанавливаемый особыми 
расписаниями начальника Управления внутренних дел по соглашению с начальником Управле-
ния финансов. Означенный сбор определяется в форме твердых окладов сбора за разрешение 
торга товаром каждой отдельной категории, с правом подразделения заведений по разрядом с 
пониженными окладами. Расписание это с подразделением видов товаров на категории опубли-
ковывается во всеобщее сведение установленным порядком. городским думам предоставляется 
ходатайствовать о дополнении означенных расписаний.

Ст. 90. Особому сбору в пользу города за занятие помещений (ст. 2, п. 10) подлежат все 
находящиеся в пределах города торговые и промышленные заведения, кладовые и склады пред-
метов торговли, во всех ее видах, а также общественные и частные банки, банкирские и другие 
торгово-промышленные конторы, равно разные железнодорожные и акционерные общества, а 
также все торгово-промышленные общества, товарищества, компании, под каким бы наимено-
ванием эти предприятия ни существовали, если только ими не уплачивается общий квартирный 
сбор.

Ст. 91. Сбор, упомянутый в предыдущей (90) статье, устанавливается городской думой в со-
ответствии с действительной годовой арендной ценой за помещение, занимаемое подлежащим 
сбору заведением или его правлением, в размере не свыше двадцати процентов этой цены.

Ст. 92. Подлежащие сбору заведения и предприятия, действующие с начала года, обязаны
с 1 по 15 января, а открывающиеся — после начала года в течение двух недель с их открытия 
предоставить в городскую думу действующие контракты об аренде ими помещений, по коим 
городская дума до 1 февраля или в течение двух недель со дня представления производит расчет 
подлежащего взиманию сбора.

Ст. 93. При отсутствии письменных контрактов или при их непредставлении в указанный 
срок, или в случае занятия собственного помещения, а также во всех тех случаях, когда указанная 
в контракте цена будет вызывать сомнения в своей достоверности, городская дума производит 
специальную оценку помещений в соответствии с арендными ценами подобных помещений и 
определяет действительную годовую арендную цену.
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Ст. 94. Городской думе предоставляется устанавливать различные ставки для различных раз-
рядов заведений, по их характеру, району и т. д., а также и освобождать от сбора некоторые раз-
ряды вовсе.

Ст. 95. Подлежащие сбору, указанному в предыдущих статьях, лица вносят таковой в город-
скую кассу не позднее 1 марта или в течение двух месяцев со дня занятия помещения, если тако-
вое последовало после нового года.

Ст. 96. Лица, занявшие помещения после 1 июля, уплачивают указанный сбор в половинном 
размере.

Ст. 97. Не внесшие сбора в установленные сроки подвергаются взысканию сего сбора в полу-
торном размере.

Ст. 98. Если в состав помещения, с наемной платы которого взимается указанный в статье 90 
сбор, входит помещение облагаемое, как жилое, квартирным сбором, то сумма последнего вычи-
тывается из той суммы сбора, которая подлежала бы взысканию со всего помещения в целом.

Ст. 99. Внесенный в городскую кассу сбор не возвращается в случае закрытия оплаченного 
им торгового или промышленного заведения или склада в середине года или в случае перехода 
в иное помещение, арендная цена которого менее цены первоначального. При переводе же заве-
дения или склада в помещение, оплачиваемое выше первоначального, в течение месяца вносится 
разница между подлежащим по новой арендной цене сбором и первоначально внесенным, причем 
разница эта взыскивается за полный год или за полугодие, смотря по тому, занято ли новое поме-
щение в первую или вторую половину года.

Ст. 100. При переходе предприятия в другие руки, в случае внесения единожды за это помеще-
ние сбора, вторично таковой с нового владельца за этот год не взыскивается.

Ст. 101. Сбор с ресторанных счетов (ст. 2, п. 11) за подаваемые посетителю спиртные напитки 
и пиво устанавливается городской думой в форме процентного начисления не свыше двадцати 
процентов с суммы счета на означенные предметы.

Ст. 102. Городская дума имеет право требовать от владельцев трактирных и иных заведений, 
отпускающих посетителям спиртные напитки и пиво, регистрации всего поступающего в заведе-
ние количества спиртных напитков и пива в особой прошнурованной городской управой книге и 
отпуска означенных продуктов посетителям только по особо прошнурованным чековым книгам, 
равно и с обязательным наклеиванием на помещения отпускаемых продуктов и на счета на них 
особых контрольных марок по правилам, устанавливаемым городской думой.

Ст. 103. Сбор с ресторанных счетов (ст. 2, п. 11) за отпускаемые в ресторанах 1-го разряда 
кушанья и напитки, кроме спиртных и пива, устанавливается городской думой не свыше десяти 
процентов с суммы каждого счета за подаваемые в общие залы и не свыше двадцати процентов за 
подаваемые в отдельные кабинеты.

Ст. 104. Городской думе предоставляется обязывать владельцев ресторанов 1-го разряда на-
клеивать на счета особые контрольные марки, а также принимать другие меры, обеспечивающие 
правильное поступление сбора.

Ст. 105. За уклонения от исполнения установленных городской думой правил о регистра-
ции спиртных напитков и пива, за неправильное ведение установленных для сей цели книг и 
неправильное использование чековых книжек и контрольных марок виновные подвергаются 
штрафу в размере не свыше трех тысяч рублей за каждое уклонение. За отпуска кушаний 
и напитков всякого рода с уклонением от постановлений городской думы о платеже сбора, 
упомянутого в статье 103, виновные подвергаются штрафу в размере не свыше пяти тысяч 
рублей за каждое нарушение. За повторные случаи нарушения сих правил владелец заведения 
может быть лишен права отпуска спиртных напитков и пива навсегда или на определенный 
срок.

Ст. 106. По постановлению городской думы платеж сборов с ресторанных счетов за подава-
емые кушанья и напитки всякого рода может производиться путем внесения аванса на обычный 
месячный отпуск означенных продуктов из данного заведения, с тем чтобы по израсходовании 
чековых книжек и контрольных марок владелец заведения снова выбирал авансом на такой же 
срок, с представлением отчета за истекшее время и с надлежащим пополнением аванса, буде ра-
нее внесенной суммы недостаточно для оплаты причитающегося полностью за отчетное время и 
на предстоящий месячный отпуск.

Ст. 107. Сбор с заведений трактирного промысла и пивных лавок с распивочной продажей (ст. 2, 
п. 12) взимается на основаниях, указанных в «Положении о трактирном промысле» (Св. зак., т. ХII, 
ч. 2, изд. 1906 г.).
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Ст. 108. Сбор с разносного и развозного торга (ст. 2, п. 13) взимается со всех лиц, производя-
щих в пределах города торговлю в разнос, и со всякого рода передвижных и переносных поме-
щений без платежа государственного промыслового налога (Св. зак., т. V, Уст[ав] [о] прям[ых] 
нал[огах], изд. 1914 г., ст. 453, п. 37).

Ст. 109. Размер сбора, указанного в предыдущей статье, определяется городской думой, кото-
рая может устанавливать этот сбор в различных ставках, а также в качестве годового, месячного 
или суточного, по особым категориям и разрядам, в зависимости от района, рода товаров и других 
различных условий.

Ст. 110. Городской думе предоставляется издание правил о порядке и сроках взимания сего 
сбора.

Ст. 111. Сбор с извозного промысла (ст. 2, п. 14) взимается со всех лиц, занимающихся этим 
промыслом в пределах города, независимо от места их проживания и места нахождения их пос-
тоянного промысла.

Ст. 112. Размер сбора с извозного промысла определяется городской думой.
Ст. 113. Сбор с извозного промысла вносится в назначенный городской думой срок по полу-

годиям, которые определяются таким образом, чтобы одно из них вмещало в себе все зимние, а 
другое — все летние месяцы. Начало и конец платежных полугодий определяются думой.

Ст. 114. В тех случаях, когда лошадь или иное животное обращается в извоз по прошествии 
срока, указанного в предыдущей статье, сбор с извозного промысла уплачивается в течение одно-
го месяца со дня обращения животного в извоз.

Ст. 115. Городской думе предоставляется, если она признает нужным, разделять извозопро-
мышленников на разряды и назначать для каждого разряда особый оклад.

Ст. 116. Порядок и способ взимания сбора с извозного промысла определяется городской ду-
мой. Извозопромышленники, не внесшие следуемого с них сбора своевременно или уплатившие 
его в количестве, меньшем против числа употребляемых в извоз животных, подвергаются взыс-
канию недоплаченной суммы в тройном размере.

Ст. 117. Сбор с лодок и яликов (ст. 2, п. 15), служащих для перевозного промысла, а также 
сдаваемых внаем для других целей, взимается в размере, устанавливаемом городской думой. От 
оплаты сборов освобождаются лодки или ялики, содержащие их владельцами для собственных 
надобностей и не приносящие дохода, а также иные лодки или ялики, по постановлению город-
ской думы. В отношении разделения лодок и яликов на разряды и уплаты пени за неисправный 
взнос сбора применяются правила, изложенные в статьях 115 и 116. Порядок и способ взимания 
сего сбора определяется городской думой.

Ст. 118. Сборы со всякого рода имеющих коммерческий характер частных объявлений, афиш, 
вывесок и реклам (ст. 2, п. 16), в том числе световых и движущихся, помещенных на особо отве-
денных для сего местах, а равно на фасадах домов, заборах и других местах, взимаются в размере, 
определяемом городской думой соответственно размерам объявлений, реклам и вывесок, но не 
свыше 25 процентов суммы, указанной в договоре за их помещение, а с афиш — не свыше одного 
рубля с каждой.

Ст. 119. Вывески, устанавливаемые в одном экземпляре для каждого предприятия, при разме-
ре, не превышающем 4 аршин в длину и 1 аршина в ширину, обложению не подлежат.

Ст. 120. В случае помещения объявлений или реклам без оплаты сборов таковой уплачивается 
виновным в тройном против установленного размере. От уплаты сбора освобождаются объяв-
ления правительственных и общественных учреждений и должностных лиц. Порядок взимания 
сбора определяется городской думой.

Ст. 121. Сбор с объявлений, сдаваемых для напечатания в газетах, журналах и других перио-
дических изданиях (ст. 2, п. 17), взимается в размере не свыше десяти процентов с цены их поме-
щения.

Ст. 122. Сбор этот взимается конторами периодических изданий при приеме объявлений и 
сдается в городскую кассу не реже одного раза в месяц, причем городской думе предоставляется 
издание по сему особой инструкции и установление контроля за правильностью взимания сего 
сбора.

Ст. 123. От взимания сбора, указанного в статье 121, освобождаются объявления правитель-
ственных и общественных учреждений и должностных лиц, а также объявления о предложении 
труда.

Ст. 124. Сбор в пользу городов с грузов, привозимых и вывозимых по железным дорогам и 
внутренним водным путям (ст. 2, п. 18), устанавливается и взимается на основании утвержден-
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ного 9 октября 1919 года постановления Особого совещания при Главнокомандующем (журн[ал]
№ 100, ст. 11, прил. 3).

Ст. 125. Сборы с лошадей и экипажей (ст. 2, п. 19) взимаются с частных лиц и учреждений, 
обществ, товариществ и компаний, содержащих таковые в пределах города.

Ст. 126. От указанного в предыдущей (125) статье сбора освобождаются лошади и экипажи, 
принадлежащие:

1) тем состоящим на государственной службе лицам, которым они присвоены действующими 
узаконениями, в определенном сими последними числе;

2) иностранным дипломатическим представителям, аккредитованным при Российском прави-
тельстве, и прочим лицам, входящим в состав посольств и миссий;

3) генеральным консулам, вице-консулам и консульским агентам, состоящим подданными 
того государства, от которого они назначены, если с сим государством заключена Россией особая 
относительно консульских прав конвенция или же если в нем подобная льгота предоставлена 
русским консулам;

4) извозчикам и содержателям почтовых станций, в том случае, если те и другие уплачивают в 
доход города сборы с извозного промысла, и

5) лицам, пребывающим в городе не более одного месяца.
Ст. 127. Сбор с лошадей и экипажей (ст. 2, п. 19) взимается в размере, устанавливаемом город-

ской думой.
Ст. 128. Сбор с собак (ст. 2, п. 10) взимается со всех содержимых в городе собак, без различия 

пород, за исключением:
1) собак, принадлежащих лицам, в пунктах 2 и 3 ст. 126 поименованным;
2) дворовых-цепных;
3) собак, содержимых при страже для служебных надобностей;
4) собак, состоящих при воинских охотничьих командах, а также содержимых для цели охо-

ты и для применения к войсковой службе при прочих воинских командах и у офицерских чинов 
строевых частей, строевых штабов и управлений, при условии перечисления таких собак в прика-
зе по соответствующей воинской части.

Ст. 129. Размер сбора с собак и порядок его взимания устанавливается городской думой.
Ст. 130. Городской думе предоставляется делать распоряжения о ловле собак, попадающих-

ся на улицах и площадях без знака оплаты установленного сбора. Пойманные в таком случае 
собаки могут быть истреблены не ранее, как по прошествии трех суток со дня поимки, если 
при том в течение этого срока владелец собаки не внесет причитающегося за нее сбора или не 
докажет, что сбор уже уплачен. С владельцев пойманных собак взыскивается, независимо от 
уплаты установленного в доход города сбора, плата за содержание собаки в размере, устанав-
ливаемом думой.

Ст. 131. Сбор с велосипедов и самодвижущихся экипажей, а также с яхт и моторных лодок 
(статья 2, п. 21) взимается со всех содержимых для езды в городе велосипедов, самодвижущихся 
экипажей, а также яхт и моторных лодок, за исключением тех из них, кои принадлежат казенным 
учреждениям или лицам, в пунктах 1, 2, 3 и 5 ст. 126 поименованным. Размер сбора устанав-
ливается городской думой. При взимании сего сбора соответственно применяются правила, в 
статьях 115 и 116 изложенные.

Ст. 132. Городской сезонный сбор (ст. 2, п. 22) с лиц, приезжающих в город в течение сезона, 
может быть вводим независимо от сбора, взимаемого Комиссией санитарной охраны (на основа-
нии Положения о горно-санитарной охране лечебных местностей), по постановлениям городской 
думы, утвержденным начальником Управления внутренних дел по соглашению с начальником 
Управления финансов, в тех городах, кои признаны лечебными местностями, в порядке, установ-
ленном статьями 3511–35144 «Устава врачебного» (Св. зак., ХIII, по прод. 1914 г.).

Ст. 133. Сезонный сбор взимается в размере, установленном городской думой, но не свыше 
30 руб[лей] с лица, а с семейств — 20 р[ублей], с каждого отдельного члена семьи в год. С лиц 
и семейств, остающихся в городе не более одного месяца, сбор взимается в половинном размере.

Ст. 134. От платежа сезонного сбора освобождаются:
1) приезжие по делам службы;
2) чернорабочие и домашняя прислуга;
3) дети, не достигшие десятилетнего возраста;
4) лица, служащие на судах и остающиеся в пределах города по случаю простоя судна (в при-

морских городах);
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5) врачи и прочий медицинский персонал;
6) учителя и учительницы низших учебных заведений всех ведомств и
7) лица, остающиеся в городе не более пяти дней.
Городской думе предоставляется освобождать от платежа сезонного сбора и другие помимо 

указанных в сей статье разряды лиц и учреждений.
Ст. 135. Поступления сбора могут быть расходуемы исключительно на увеличение гигиени-

ческих и санитарных условий города как лечебной местности, а равно на такие нужды по благо-
устройству города, кои имеют непосредственное отношение к плательщикам сбора, не исключая 
и предоставления им развлечений.

Ст. 136. Порядок и способ взимания сезонного сбора устанавливается городской думой. Поступ-
лениям сбора и расходам за их счет ведется особый от прочих доходов и расходов города счет.

Ст. 137. Сбор со всякого рода организуемых в черте города платных публичных зрелищ и уве-
селений (ст. 2, п. 23), облагаемых государственным налогом, за исключением кинематографов и 
других подобных заведений, взимается в размере не свыше государственного налога.

Ст. 138. Сбор с находящихся в пределах города кинематографов, биоскопов и других подоб-
ных заведений (ст. 2, п. 24), под каким бы наименованием они ни действовали, взимается городом 
по правилам государственного налога со зрелищ, в пределах двойного размера этого налога.

Ст. 139. Городская дума может уменьшать или совершенно освобождать от сбора, упомянуто-
го в предыдущей (138) статье, те из указанных в ней заведений, которые преследуют не коммер-
ческие, а просветительные цели.

Ст. 140. Порядок и способ взимания сборов, упомянутых в статьях 137 и 138, определяется 
городской думой.

Ст. 141. Предприниматели платных зрелищ и увеселений, допустившие посетителей вовсе без 
взимания сборов, упомянутых в статьях 137 и 138, или с уплатой таковых в меньшем против ус-
тановленного размере, подвергаются взысканиям недоплаченной суммы в двойном размере.

Ст. 142. Размер сбора от клубов (ст. 2, п. 25) устанавливается городской думой с наемной пла-
ты занимаемого клубом и т. п. заведениями помещений: а) клубов и т. п. заведений, допускающих 
карточную игру и имеющих ресторан или буфет — в размере не свыше тройной платы за поме-
щение, б) для клубов и т. п. заведений, допускающих карточную игру, но не имеющих ресторана 
или буфета, — не свыше двойной платы за помещение.

Ст. 143. Порядок и способ взимания сбора с клубов и т. п. заведений определяется городской 
думой. Виновные в устройстве клубов без предварительного платежа сего сбора или в меньшем 
против установленного размере подвергаются взысканию, налагаемому городской управой в 
двойном против недоплаченной суммы размере.

Ст. 144. Помимо сбора, указанного в статье 142, городскому самоуправлению предоставляется 
устанавливать сбор с игральных карт, расходуемых в клубах и других подобных учреждениях, 
допускающих разного рода игры в карты. Городской думе предоставляется издавать правила об 
отчетности по расходованию карт. Администрации клубов ежемесячно вносят подлежащий сбор 
в городскую кассу, причем сбор сей может вноситься авансом, с производством по нему ежеме-
сячного расчета.

Ст. 145. Сбор с бильярдов (ст. 2, п. 25), эксплуатируемых для сдачи внаймы, устанавливается 
городской думой.

Ст. 146. Сбор за зимовку судов и барок в водных пространствах в пределах города (ст. 2, п. 26), 
взимается со всякого рода судов, подлежащих обложению основным промысловым налогом. Раз-
мер сбора и порядок его взимания определяются по усмотрению городской думы, но размер сбора 
во всяком случае не должен превышать десяти процентов с уплачиваемой в пользу казны цены 
промыслового свидетельства на содержание судна. Указанный в сей статье сбор не взимается 
за зимовку судов в затонах, гаванях, каналах и других водных пространствах, устроенных или 
содержимых на средства города, если за зимовку в указанных водных пространствах взимается 
плата в доход города, установленная на основании статьи 18 (п. 13, лит. «г») «Временного поло-
жения об общественном управлении городов» (Собр. узак., 1919 г., ст. 16).

Ст. 147. Сбор за торговлю с лотков и из палаток на тротуарах и площадях, а равно за заня-
тие тротуаров или площади под какое-нибудь торговое предприятие или за постоянную стоянку 
торговцев, извозчиков и т. п. (ст. 2, п. 27) взимается в размере и порядке по усмотрению думы, 
согласно инструкции, ею издаваемой.

Ст. 148. Сбор за остановку на улицах и площадях возов с привозимыми в город для продажи 
сельскохозяйственными продуктами и другими товарами, а также с пригоняемого на городской 
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рынок крупного и мелкого скота и лошадей (ст. 2, п. 28) взимается в соответствии с расходами 
города по приведению в порядок улиц, площадей и рынка после остановки на них упомянутых 
возов и скота, с добавлением издержек по взиманию сбора. Размер сего сбора и порядок взимания 
его устанавливается постановлениями городской думы. Поступлениям сбора и расходам ведется 
особый счет.

Ст. 149. Сбор за санитарный осмотр привозимого в город мяса (ст. 2, п. 29), не исключая и 
осмотренного за пределами города, взимается в соответствии с расходами городского обществен-
ного управления за санитарный надзор за привозимыми мясными продуктами и издержками по 
взиманию сбора. Размер сбора и порядок взимания его определяется постановлениями городской 
думы. Поступлениям сего сбора и расходов из него ведется особый счет. В случае уклонения 
мясоторговцев от санитарного надзора сбор взыскивается в двойном размере. Право взимания 
указанного сбора не может быть передаваемо лицам и обществам, коим городом предоставляется 
устройство и содержание скотобоен.

Ст. 150. Сбор за занятие тротуаров при постройке новых и перестройке существующих зданий 
(ст. 2, п. 30) взимается в размере и по правилам, устанавливаемым городской думой.

Ст. 151. Сбор за рассмотрение (ст. 2, п. 31) планов на новые постройки и за выдачу разрешений 
на перестройки и капитальные исправления существующих зданий, а также на остановку подъем-
ников взимается в городах, общественные управления коих располагают техническим надзором, 
учрежденным на основании установленных начальником Управления внутренних дел правил. 
Размер сбора может определяться городской думой по категориям построек, в соответствии с их 
размером и назначением.

Ст. 152. Сбор за производство осмотров возводимых в городе построек, капитальных пере-
строек и вновь устанавливаемых подъемников (ст. 2, п. 32) взимается в размере, определяемом 
городской думой в соответствии с расходами на этот предмет городского общественного управ-
ления, располагающего техническим надзором, по правилам, думой установленным.

Ст. 153. Сбор с аукционных продаж движимого имущества (ст. 2, п. 33), производимых при 
участии городских аукционистов, взимается в размере не свыше трех процентов с вырученной 
при продаже суммы (сверх двух процентов, следующих в пользу аукционистов).

Ст. 154. Все совершаемые в пределах города аукционные продажи движимого имущества 
должны производиться при участии городских аукционистов, за исключением продаж, произ-
водимых: а) чинами складочной таможни, биржевыми маклерами, судебными приставами при 
исполнении судебных решений и конкурсами управления и б) другими правительственными уч-
реждениями и должностными лицами, на основании особых узаконений и основанных на законе 
распоряжений высших правительственных установлений.

Ст. 155. Сбор за употребление общественных мер и весов на торговых местах (ст. 2, п. 34) в 
размере не свыше 10 коп. с пуда, четверика или ведра, взимается на основании правила о порядке 
устройства в городах и селениях общественных мер и весов на торговых местах и установлений 
такс за взвешивание на них (ПСЗ, 1912 г., № 12319).

Ст. 156. Сбор за клеймение мер и весов (ст. 2, п. 39) взимается в местностях, на кои не распро-
страняется действие поверочных палат, на основаниях, установленных в статьях 6–7 приложения 
к статье 733 (прим. 2) «Устава торгового» (Св. зак., т. ХI, ч. 2, изд. 1903 г. и по прод. 1912 г.).

Ст. 157. Сбор с различных актов при их совершении, засвидетельствовании, протесте и предъ-
явлении ко взысканию (ст. 2, п. 36) взыскивается по правилам, изложенным в приложении к статье 
708 (прим. 2) и в примечании к статье 1649 «Законов гражданских» (Св. зак., т. Х, ч. 1, изд. 1914 г.), 
а также в статьях 201–207 «Положения о нотариальной части» (Св. зак., т. ХVI, ч. 1, изд. 1914 г.).

Ст. 158. Городским думам предоставляется устанавливать особый сбор с выдаваемых город-
ской управой свидетельств, удостоверений и справок (ст. 2, п. 37) путем наклейки особых марок, 
с тем чтобы размер этого сбора не превышал десяти рублей с каждого выдаваемого свидетель-
ства, удостоверения либо справки.

Ст. 159. Взыскание всякого рода недоимок по установленным в пользу города сборам и повин-
ностям производится в порядке бесспорном, на основании «Положения о взысканиях по бесспор-
ным делам казны» (Св. зак., т. ХVI, ч. 2, изд. 1910 г.).

Ст. 160. Пособия из средств Государственного казначейства (ст. 1, п. 2), в том числе и суммы, 
назначаемые городам в возмещение расходов, возложенных на них законом, поступают в доход 
города на основании действующих по сему предмету узаконений и постановлений, а пособия из 
земских сборов — на основании правил «Устава о земских повинностях» (Св. зак., т. IХ, изд. 1899 г.
и по прод.).
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II. О городских расходах
Ст. 161. К обязательным городским расходам относятся:
1) уплата причитающихся сумм по займам и взысканиям, а также по выполнению принятых на 

себя городом обязательств, в том числе производство служащим по городскому общественному 
управлению лицам пенсий и пособий, в установленном порядке отнесенных на местные средства 
или назначенных по постановлению городской думы;

2) производство разным учреждениям установленных ведомством пособий на устройство и 
содержание учебных, благотворительных и иных общеполезных заведений, на основании особых 
постановлений и

3) производство вообще платежей, расходов и выполнение повинностей, возложенных на го-
род действующими узаконениями и обязательными постановлениями городской думы.

Примечание. В постановлениях городской думы о назначении пособий на содержание учеб-
ных, благотворительных и иных общеполезных заведений (ст. 161, п. 2) должен быть обязательно 
указываем срок, на который такие пособия назначаются. Если в постановлении думы указаний на 
срок не содержится, пособие считается единовременным.

Ст. 162. За покрытием указанных в статье 161 расходов городские доходы могут быть упот-
ребляемы на другие нужды города, в пределах ведомств городского общественного управления.

Ст. 163. Все вновь вносимые на рассмотрение городской думы предположения, связанные с 
производством расхода из городских средств, должны сопровождаться заключениями сметной 
или финансовой комиссии, где таковых не образовано — финансового отдела городской управы.

III. О сметах городских доходов и расходов и об отчетах городской управы
А. О состоянии смет

Ст. 164. Всякое постановление городской думы, связанное с денежным расходом, может быть 
приведено в действие не иначе, как по внесении соответствующего кредита в общую годовую или 
дополнительную городскую смету.

Ст. 165. Годовая смета объемлет собой всю совокупность городских доходов (в валовых сум-
мах) и расходов на предстоящий сметный год. Удовлетворение потребностей, не предусмотрен-
ных при составлении годовой сметы, допускается не иначе, как по составлении дополнительной 
сметы.

Ст. 166. Производство расходов без составления смет (ст. 165) дозволяется на основании пос-
тановлений городской думы, принятых по обстоятельствам исключительной важности, как то: по 
случаю войны, народных бедствий и т. п.

Ст. 167. По каждой годовой смете совокупность всех сметных назначений по расходам не 
должна превышать исчисленных по доходной смете средств.

Ст. 168. В смету должны быть включаемы:
1) все расходы, обязательные для города (ст. 161) и
2) записная сумма, в размере, определенном городской думой, но не менее полутора процента 

годового итога городских обыкновенных доходов.
Независимо от сего в смету вносятся, по усмотрению городской думы, расходы необязатель-

ные (ст. 168), а также отчисления в возобновительные фонды предприятий по нормам, установ-
ленным городской думой, и особые суммы на образование запасного и разного рода специальных 
капиталов: земельного, строительного и других.

Ст. 169. Запасная сумма предназначается:
1) на покрытие расходов, превышающих сметное по каком-либо из параграфов назначение, и
2) на покрытие незначительных расходов, которые возникли случайно в течение сметного 

года.
Расходы из запасной суммы производятся на основании особых правил, устанавливаемых го-

родской думой.
Ст. 170. На образование запасного капитала кроме отчислений по смете (ст. 168) обязательно 

обращаются не имеющие определенного назначения остатки, образовавшиеся при заключении 
сметы, а также суммы, оставшиеся неиспользованными согласно своего назначения по отдельным 
параграфам сметы.

Ст. 171. Запасный капитал предназначается:
1) на покрытие расходов, предусмотренных пунктом 1 ст. 169, в случае недостаточности за-

пасной суммы;
2) для временного усиления текущих средств, при недоборе в доходах;
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3) на разного рода надобности, не предусмотренные годовой сметой (ст. 166 и 167) и
4) на покрытие дефицита по исполнению сметы.
Отчисления и позаимствования из запасного капитала производятся по постановлениям го-

родской думы. Отчисления производятся в случаях, указанных в пунктах 1, 3 и 4 сей статьи, 
причем в случаях, упомянутых в пунктах 1 и 3, обязательно составляются дополнительные сметы. 
Позаимствования производятся в случаях, указанных в пункте 2 сей статьи; позаимствования эти 
подлежат немедленному возвращению по поступлении в городскую кассу достаточных для того 
средств.

Ст. 172. Специальные капиталы (ст. 168) образуются для обеспечения или усиления средств 
на удовлетворение отдельных потребностей в пределах ведомства городского общественного уп-
равления.

Ст. 173. Вносимые в смету доходы и расходы распределяются на параграфы, статьи и дальней-
шие, более мелкие подразделения, согласно форме, утвержденной по соглашению Управления 
внутренних дел и Управления финансов.

Ст. 174. Все расходы обязательные и доходы, размеры коих установлены законом, показыва-
ются в той же сумме, в коей они определены подлежащими положениями, постановлениями и 
правилами. Расходы необязательные и доходы, общий размер коих не установлен в законе, исчис-
ляются с принятием в расчет всех обстоятельств, могущих иметь влияние на их размер.

Ст. 175. Каждое сметное назначение должно быть подкреплено точными ссылками на закон 
или на постановление городской думы, а также объяснительными данными и расчетами.

Ст. 176. К годовой смете должны быть прилагаемы: смета доходов и расходов, по специаль-
ным капиталам и ведомствa долгов города, а также сметы городских предприятий, с указанием 
всех без исключения доходов и расходов (эксплуатационных, платежей по займам, отчислений в 
погасительный и возобновительный фонды и проч.).

Ст. 177. Годовая смета должна сопровождаться объяснением внесенных в нее изменений по 
сравнению со сметой действующей. В объяснениях к дополнительной смете должны быть указы-
ваемы обстоятельства, вызванные необходимостью ее составления.

Ст. 178. Проекты сметы должны быть подвергаемы предварительному рассмотрению сметной 
или финансовой комиссии.

Ст. 179. Годовая смета вносится городской управой в городскую думу не позднее 1 октября 
предшествующего сметному года и должна быть рассмотрена и утверждена думой не позднее
1 декабря того же года.

Ст. 180. Смета по рассмотрении ее думой со всеми к ней приложениями и объяснениями пред-
ставляется губернатору и управляющему казенной палатой. Управляющий казенной палатой со-
общает свои заключения губернатору, который может в двухнедельный срок со дня получения 
сметы приостановить исполнение ее в целом или в части по несоответствии закону. Приостанов-
ленная смета или часть ее не позднее указанного срока передается губернатором в окружной суд 
(по административному отделению) с одновременным извещением о том городского обществен-
ного управления.

Решение суда об исправлении сметы, хотя бы таковое исправление вызывало увеличение пред-
положенных по смете расходов, обязательно для городской думы и может быть лишь обжаловано 
Правительствующему Сенату в установленном порядке.

Ст. 181. Если годовая смета не будет обращена к исполнению до 1 января наступающего смет-
ного года, то сохраняет свое действие смета расходов за минувший год — как основная, так и 
дополнительная — в размере одной двенадцатой части их на каждый месяц, впредь до вступления 
в действие новой сметы.

Ст. 182. Обращенные к исполнению сметы печатаются в местных ведомостях или издаются 
особо. Сметы эти представляются Управлению внутренних дел и Управлению финансов.

Б. Об исполнении смет
Ст. 183. При исполнении сметы исполнительные учреждения городского общественного уп-

равления могут расходовать кредиты, назначенные по каждому параграфу, только на предметы, 
по существу своему относящиеся к данному параграфу.

Ст. 184. Суммы, поступившие в доход города посредством займов (ст. 1, п. 2), зачисляются 
на особый счет и расходуются на те надобности, для удовлетворения коих заем был заключен. 

a Так в тексте.
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Изменения назначения этих сумм производятся тем же порядком, коим было установлено за-
ключение займа.

Ст. 185. В случае необходимости произвести расход по какой-либо статье сметы, превыша-
ющей сметное назначение, допускается, по постановлению городской управы или городского 
головы, переход кредитов, т. е. увеличение кредитов по той статье, где ожидается перерасход, с 
одновременным сокращением на ту же сумму кредита по другой статье, где ожидается остаток.

Ст. 186. Расход, не могущий быть покрытым посредством перевода кредитов (ст. 185), относится 
на запасную сумму (ст. 169), для чего уплачивается кредит по той статье сметы, по которой должен 
быть произведен означенный расход ее соответствующим сокращением запасной суммы, каковые пе-
редвижения могут быть совершаемы по постановлению городской управы или городского головы.

Ст. 187. Отнесение расходов на остатки по смете без перевода кредитов не допускается.
Ст. 188. Кредиты, отпущенные на покупку товаров, предназначенных к продаже, могут быть 

увеличиваемы городской управой в случае, если доходы от продажи товаров на данный период 
превышают сметные предположения, — с тем, чтобы соответствующие увеличения доходов и 
расходов были включаемы в ближайшую дополнительную смету.

Ст. 189. В тех случаях, когда по сметам данного года расчеты с лицами, имеющими право на 
получение от города денег в течение сметного года, еще не произведены, но до истечения льгот-
ного срока, установленного статьей 193, сделаны уполномоченными на то органами распоряже-
ния, дающие определенным лицам право получения от города денег, необходимые на покрытие 
этих расходов суммы вносятся управой в счет кредита.

Ст. 190. Строительные кредиты, за исключением предназначенных для производства обык-
новенного ремонта, не исчерпанные в течение сметного года, могут быть расходуемы в течение 
еще одного, следующего за отчетным года, с предварительным перечислением в особый счет 
продленных строительных кредитов. Суммы, не израсходованные за счет продленных кредитов в 
течение следующего за сметным года, перечисляются в запасный капитал.

Ст. 191. Списки кредиторов города и продленных кредитов должны быть представляемы распо-
рядителями кредитов в городскую управу не позднее 15 февраля следующего за сметным года.

Ст. 192. Если кредиторы города, внесенные в кредиторские списки, а равно кредиторы по 
выданным городскими учреждениями ассигновкам не явятся за получением причитающихся им 
денежных сумм в течение 1 года, то суммы эти перечисляются в запасный капитал.

Ст. 193. Остатки кредитов, не израсходованных в течение сметного года по прямому назначе-
нию, закрываются с 1 марта следующего за сметным года и обращаются в запасный капитал.

Ст. 194. В случае необходимости после 1 марта следующего за сметным года каких-либо расходов 
по заключенным сметам покрытие этих расходов допускается лишь в порядке составления сметы.

Ст. 195. Распоряжение кредитами принадлежит должностным лицам, состоящим во главе тех 
учреждений и предприятий, на содержание коих кредиты назначены. На каждый год составляются 
городской управой и утверждаются городской думой расписания этих должностных лиц, с указа-
нием, какими именно кредитами каждый из них вправе распоряжаться. Расписания эти сообщают-
ся всем распорядителям кредитов, общей городской кассе и ревизионной комиссии. Пределы прав 
распорядителей кредитов определяются правилами, устанавливаемыми городской думой.

Ст. 196. Заказы и другие распоряжения, влекущие за собой обязанность города произвести 
расход, должен делаться в письменной форме, за подписью распорядителя кредита. По правилам, 
установленным городской думой, распорядителям кредитов предоставляется передавать право 
на производство заказов и расходов специально уполномоченным ими лицам. Распоряжения о 
производстве мелочных расходов, размеры коих определяются городской думой, могут быть про-
изводимы и устно.

Ст. 197. Городские кассы распределяются на доходные и расходные, причем их разряды и 
порядок действия определяются инструкциями городской думы.

Ст. 198. Платежи в доходные городские кассы производятся не иначе, как при объявлениях, 
с обозначением: кто, сколько и за что вносит. В получении денег плательщикам выдаются кви-
танции.

Ст. 199. Все поступления в городскую кассу подлежат зачислению в подлежащие доходные ста-
тьи, за исключением возвратов, каковые обращаются на восстановление соответствующих кредитов.

Ст. 200. Все платежи по городским расходам производятся городскими кассами по приказам 
распорядителей кредитов.

Ст. 201. Должностные лица городского общественного управления могут получать на руки для 
производства расходов авансы, отпускаемые им по утвержденным городской думой правилам.
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Ст. 202. Всякий приказ распорядителя кредита о выдаче денежных сумм должен быть скреп-
лен подписью бухгалтера, который тем самым удостоверяет, предусмотрен ли сметный расход, 
не исчерпан ли кредит, отвечает ли расход штатам, нормам, договорам, приемным актам и другим 
документам, устанавливающим его правильность.

Ст. 203. Принадлежащие городу денежные ценности и наличные суммы хранятся либо в го-
родских кассах, либо в Государственном казначействе, Государственном банке, его отделениях 
и конторах, или в городском общественном банке, или в частных кредитных учреждениях — по 
постановлению городской думы.

Ст. 204. Городской управе предоставляется всякую возложенную в общественное управление 
потребность воинского или гражданского управления, на которую по смете назначен определен-
ный кредит, удовлетворять, по соглашению с подлежащим начальством или ведомством, пос-
редством отпуска в распоряжение его суммы, какая будет установлена по означенному соглаше-
нию, не свыше, однако, назначенного на данный предмет кредита.

Ст. 205. Хозяйственные операции для потребности города производятся либо посредством 
найма, подряда и поставки, либо хозяйственными распоряжениями городской управы. Принятие 
одного из этих способов исполнения данной хозяйственной операции зависит от городской упра-
вы, если на этот предмет не последует особых указаний от городской думы.

Ст. 206. При сдаче доставки или подряда с торгов последние производятся городской управой 
и ею же утверждаются, если городской думой не будет установлено иных правил.

В. Об отчетах городской управы
Ст. 207. Годовой отчет городской управы об исполнении смет и о деятельности всех испол-

нительных учреждений городского общественного управления передается в ревизионную комис-
сию (ст. 23 Временного положения об общественном управлении городов, Собр. узак., 1919 г.,
ст. 16) к 1 мая следующего за отчетным года. Заключение свое этому отчету ревизионная комис-
сия передает управе не позднее 1 августа того же года. Управа к 1 сентября предоставляет отчет 
со своими объяснениями городской думе, которая рассматривает его не позднее 1 октября.

Ст. 208. В случае если ревизионная комиссия своего доклада по отчету городской управы, 
своевременно к ней поступившему, не передает управе к указанному в статье 207 сроку, город-
ская управа к 1 сентября представляет свой годовой отчет непосредственно в думу, которая рас-
сматривает этот отчет не позднее 1 октября.

Ст. 209. По докладам ревизионной комиссии городская дума вправе производить начеты на 
служащих в городском общественном управлении, как по выборам, так и по найму, с назначением 
им сроков для уплаты начетов.

Ст. 210. Утвержденный городской думой годовой отчет представляется Управлению внутрен-
них дел и Управлению финансов.

Ст. 211. Формы смет и отчетов и инструкции по составлению их и по ведению счетоводства 
издаются начальником Управления внутренних дел по соглашению с начальником Управления 
финансов и начальником Управления государственного контроля.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 7 декабря 1919 г. Г. Таганрог.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 87–122. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 116

29 ноября 1919 г.
По Управлению главного начальника санитарной части

1. Доклад главного начальника санитарной части о ходе борьбы с эпидемиями.
I. Доклад принять к сведению.
II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства авансом, в счет сметы означенного управления на 1919 год, пятьсот тысяч 
(500 000) рублей на приведение в санитарное состояние помещений, занимаемых управлениями 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, а также отделами и канцеля-
рией Особого совещания.
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III. Образовать под председательством главного начальника санитарной части межведомст-
венную комиссию из представителей всех ведомств, возложив на нее определение размера сумм, 
потребных отдельным ведомствам на содержание занимаемых ими помещений в надлежащем в 
санитарном отношении виде.

IV. Поручить главному начальнику санитарной части образовать дезинфекционный и дезин-
секционный отряды для обслуживания помещений, занимаемых центральными правительствен-
ными учреждениями и служащими.

По Управлению государственного контроля
2. Представление начальника Управления государственного контроля о предоставлении 

ему права выдачи ссуд служащим сего Управления на приобретение одежды, белья и обуви.
I. Предоставить начальнику Управления государственного контроля право выдавать служа-

щим названного управления беспроцентные ссуды на приобретение одежды, белья и обуви с ус-
ловием погашения сих ссуд в течение шести месяцев равными ежемесячными удержаниями из 
производимого означенным служащим содержания.

II. На покрытие вызываемого означенной в отделе 1 мерой расхода разрешить начальнику 
Управления государственного контроля позаимствовать до трехсот тысяч (300 000) рублей из со-
стоящего в его распоряжении согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами на Юге России 8 апреля 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 50, ст. 6) фонда, образованного из отчислений от ассигнований на хозяйственно-
заготовительные и строительные операции ведомства государственного контроля.

По канцелярии Особого совещания
3. Представление управляющего делами Особого совещания об отпуске средств на хо-

зяйственные расходы по Южно-Русской конференции.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного казначейства двадцать тысяч (20 000) рублей на хозяйственные расходы по Совещанию 
членов Южно-Русской конференции с уполномоченными Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

По Управлению народного просвещения
4. Представление начальника Управления народного просвещения об отпуске средств на 

содержание начальных училищ в течение второго полугодия 1919 года.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы Управления народного просве-
щения на 1919 год (по § 9, ст. 1), сто двадцать миллионов (120 000 000) рублей на содержание 
начальных училищ в течение второго полугодия 1919 года.

II. Поручить начальнику Управления народного просвещения разработать предположения о 
новых программах преподавания в начальных училищах и о мерах к созданию надлежащего учи-
тельского персонала для сих училищ, с тем чтобы об означенных предположениях было доложе-
но Особому совещанию в одном из ближайших его заседаний.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 1. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 81–82. Подлинник.

№ 117
3 декабря 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, И. М. Малинин, В. П. Носович, А. Д. Присёлков, Н. В. Савич, генерал-
лейтенант Тихменев, капитан I-го ранга Тихменев, князь Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Хари-
тонов, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, В. П. Юрченко, А. И. Фенин, М. М. Фёдоров 
и полковник Энгельгардт.
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По Управлению юстиции
1. Заключение начальника Управления юстиции по проекту «Положения о временной 

государственной ревизии».
Образовать под председательством начальника Управления юстиции особую комиссию из 

представителей от управлений внутренних дел и государственного контроля, Отдела законов, уп-
равляющего делами Особого совещания и члена Особого совещания Н. И. Астрова для рассмот-
рения составленного сенатором Таганцевым проекта «Положения о временной государственной 
ревизии», с тем чтобы означенный проект с заключением комиссии был представлен на обсужде-
ние Особого совещания в одно из ближайших его заседаний.

По Управлению главного начальника снабжений
2. Представление главного начальника снабжений об ассигновании 2 061 000 000 рублей 

на образование запасов продуктов для армии.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государствен-

ного казначейства в дополнение к суммам, ассигнованным в счет перечня главного начальника 
снабжений на сентябрьскую треть 1919 года (сроч[ное] пост[ановление] к журн[алу] Особ[ого] 
сов[ещания] № 112), пятьсот миллионов (500 000 000) рублей на образование запасов продуктов 
для армии, с тем чтобы новые на сей предмет кредиты испрашивались главным начальником 
снабжений в зависимости от хода операций по образованию означенных запасов, а также от со-
стояния средств Государственного казначейства.

По Морскому управлению
3. Представление начальника Морского управления об ассигновании 525 000 рублей на 

покрытие произведенных толуоловым заводом морского ведомства в городе Грозном рас-
ходов по устройству приспособлений для производства технического вазелина и на восста-
новление приборов толуолового отделения.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, триста тысяч (300 000) 
рублей на покрытие произведенных толуоловым заводом морского ведомства в городе Грозном 
расходов по устройству приспособлений для производства технического вазелина и на восстанов-
ление приборов толуолового отделения.

4. Представление начальника Морского управления о перенесении срока начала возвра-
та беспроцентной ссуды в 500 000 рублей, выданной толуоловому заводу морского ведомст-
ва в городе Грозном, с 4 сентября 1919 года на 1 января 1920 года.

Перенести срок начала возврата беспроцентной ссуды в 500 000 рублей, выданной толуолово-
му заводу морского ведомства в городе Грозном согласно утвержденному Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 3 апреля 1919 года постановлению Особого совещания 
(Собр. узак., ст. 237), с 4 сентября 1919 года на 1 января 1920 года.

По Управлению внутренних дел
5. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 145 000 000 

рублей в виде аванса на расходы по организации и содержанию государственной стражи.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-

сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей на расходы по организации и содержанию государст-
венной стражи в освобождаемых от советской власти местностях, в соответствии с утвержден-
ным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 7 мая 1919 года расписанием 
должностей и табелью окладов чинам государственной стражи в губерниях и градоначальствах 
(Собр. узак., ст. 315).

По Управлению финансов
6. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу ссуды на обо-

рудование столовой для служащих Управления финансов (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 37а).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства в виде беспроцентной ссуды сроком до 1 марта 1920 года тридцать тысяч 
(30 000) рублей на оборудование столовой для служащих Управления финансов.
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7. Представление начальника Управления финансов об образовании одного фонда для 
выдачи ссуд городам и земствам.

В изменение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России
26 июля 1919 года постановлений Особого совещания, изложенных в статьях 1 и 5 журнала за № 79: 
а) о порядке выдачи земствам и городам ссуд из средств Государственного казначейства и о порядке 
предоставления им гарантий Государственного казначейства по займам в кредитных учреждениях 
и у частных лиц и б) об образовании под председательством начальника Управления финансов осо-
бой комиссии для рассмотрения вопросов по выдаче ссуд земским и городским управам на восста-
новление деятельности земств и городов в местностях, освобожденных от советской власти:

1) образовать в распоряжении начальника Управления финансов один фонд для выдачи из него 
на основании правил, изложенных в означенных выше постановлениях, ссуд земствам и городам, 
с перечислением в сей фонд всех ассигнованных согласно утвержденным Главнокомандующим 
постановлениям Особого совещания на этот предмет кредитов и

2) все дела по выдаче ссуд земствам и городам сосредоточить в особой комиссии, указанной 
в статье 5 приведенного выше журнала Особого совещания, упразднив упомянутую в приложен-
ных к статье 1 того же журнала временных правил междуведомственную комиссию.

По Управлению путей сообщения
8. Представление начальника Управления путей сообщения о выдаче единовременного 

пособия служащим, мастеровым и рабочим железнодорожных, водных и шоссейных путей 
сообщения.

I. Поручить начальнику Управления путей сообщения разработать по соглашению с начальни-
ком Управления финансов предположения об улучшении материального положения служащих, 
мастеровых и рабочих железнодорожных, водных и шоссейных путей сообщения, применительно 
к утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 4 декабря 1919 года 
постановлению Особого совещания (журн[ал] № 117, срочн[ое] пост[ановления], ст. 7), и пред-
ставить означенные предположения на уважение Особого совещания с таким расчетом, чтобы 
они могли быть утверждены и введены в действие с 1 января 1920 года.

II. Предоставить начальнику Управления путей сообщения выдать в декабре 1919 года еди-
новременное безвозвратное пособие упомянутым в предшедшем (I) отделе служащим в размере 
месячного полного содержания, а мастеровым и рабочим — в размере половины месячного зара-
ботка, исчисленного по поденной плате при работе по поденному расчету по назначению адми-
нистрации, с обращением вызываемого означенного мерой расхода на остатки от назначений по 
смете Управления путей сообщения на последнюю треть 1919 года, образовавшиеся вследствие 
сокращения сети железных дорог.

Председатель А. Лукомский.

Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, Н. Тихменев, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов,
кап[итан] 1-го ранга Тихменев, В. Юрченко, М. Бернацкий, И. Шипов, И. Малинин,

А. Билимович, Трубецкой, Н. Савич, В. Носович, А. И. Фенин, Челищев, Энгельгардт.
Член Особого совещания управляющий делами С. В. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 7. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 129–131. Подлинник.

Приложения к журналу № 117:

Срочные постановления к журналу № 117

3 декабря 1919 г.
По отделу пропаганды

1. Представление управляющего Отделом пропаганды об ассигновании до утверждения 
сметы Отдела пропаганды на сентябрьскую треть сего года авансом 50 000 000 рублей на 
неотложные расходы отдела.

Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом пропаганды из общих средств Государст-
венного казначейства авансом, в счет сметы Отдела пропаганды на сентябрьскую треть 1919 года, 
тридцать шесть миллионов (36 000 000) рублей на неотложные расходы отдела, в том числе:
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на содержание личного состава .................................. 3 000 000 рублей
на канцелярские и хозяйственные расходы ............... 1 000 000
на агитационные расходы .......................................... 15 000 000
на издательские расходы и содержание газет ......... 15 000 000
на секретные расходы .................................................. 2 000 000

По канцелярии Особого совещания
2. Представление управляющего делами Особого совещания об ассигновании до ут-

верждения сметы канцелярии Особого совещания на сентябрьскую треть 1919 года аван-
сом 70 000 рублей на неотложные расходы канцелярии по печатанию журналов Особого 
совещания.

Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств Го-
сударственного казначейства авансом, в счет сметы канцелярии Особого совещания на сентябрь-
скую треть 1919 года, семьдесят тысяч (70 000) рублей на неотложные расходы канцелярии по 
печатанию журналов Особого совещания.

3. Представление управляющего делами Особого совещания об отпуске средств на хо-
зяйственные расходы по Южно-Русской конференции.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства тридцать тысяч (30 000) рублей на хозяйственные расходы по совещанию 
членов Южно-Русской конференции с уполномоченными Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России.

По Управлению земледелия и землеустройства
4. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-

нии 107 875 рублей на приспособление и ремонт зданий, предназначенных для размещения 
Управления земледелия и землеустройства и на расходы по переезду управления в новые 
помещения.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного Управления на сен-
тябрьскую треть 1919 года, сто тысяч (100 000) рублей на расходы по приспособлению и ремонту 
зданий, предназначенных для размещения Управления земледелия и землеустройства и по пере-
езду Управления в означенные помещения.

5. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии средств на проезды служащих управления по делам службы в трамвае.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы названного Управления на сентябрьскую 
треть 1919 года, девять тысяч (9000) рублей на расходы на проезды служащих Управления зем-
леделия и землеустройства по делам службы в трамвае в г. Ростове н/Д и Нахичевани в течение 
ближайших семи дней.

6. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии 1 000 000 рублей на расходы по уплате содержания и выдаче пособий служащим мест-
ных учреждений Управления земледелия и землеустройства, эвакуированным по военным 
обстоятельствам.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства авансом, в счет сметы названного управления на сен-
тябрьскую треть 1919 года, один миллион (1 000 000) рублей на расходы по уплате содержания и 
выдаче эвакуационных пособий служащим местных учреждений Управления земледелия и зем-
леустройства, эвакуированным по военным обстоятельствам из местностей, угрожаемых нашест-
вием большевиков.

По Управлению финансов
7. Представление начальника Управления финансов об улучшении материального поло-

жения служащих в армии и правительственных учреждениях.
I. Взамен установленной приказом от 10 июля 1919 года за № 101 табели окладов содер-

жания установить для находящихся на службе по общему и местному управлениям чинов 
гражданских ведомств нижеследующую табель окладов содержания соответственно классам 
должностей:
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 Класс Месячный Годовой
 должности оклад оклад
 II 4000 рублей 48 000 рублей
 III 3300  39 600
 IV 2800  33 600
 V 2200  26 400
 VI 1800  21 600
 VII 1400  16 800
 VIII 1200  14 400
 IX 1000  12 000
 X 900  10 800
 XI 850  10 200
 XII 800  9600
 XIII 750  9000
 XIV 700  8400

II. Чинам IV класса, не состоящим во главе отдельных частей (членам советов начальников 
управлений и чиновникам особых поручений) присвоить основной оклад содержания в размере 
2600 рублей в месяц (31 200 руб.).

III. Предоставить начальникам ведомств войти в Особое совещание с представлениями: 1) о при-
своении таким должностям V и VI класса, которые поставлены законом в особо самостоятель-
ное или ответственное положение, повышенного оклада содержания в размере для V класса —
2 400 рублей в месяц (28 800 рублей в год) и для VI класса — 2000 рублей в месяц (24 000 руб-
лей в год) и 2) об установлении окладов содержания для должностей по местному управлению 
с отступлениями от приведенной в отделе I табели, вызываемыми присущими сим должностям 
особенностями, с тем чтобы повышение окладов не достигало размера оклада, присвоенного вы-
сшему в сравнении с означенными должностями классу.

IV. Установить прибавки на дороговизну для лиц, получающих кормовые деньги, в размере 
семидесяти пяти процентов, а для лиц, не получающих этих денег, — в размере ста процентов 
оклада кормовых.

V. Выдавать ежемесячные пособия семейным чинам Общего управления: чинам II, III и IV клас-
сов — по 800 рублей, V и VI классов — по 700 рублей, VII класса и ниже — по 600 рублей.

VI. Сверх указанных прибавок на дороговизну и пособий по семейному положению устано-
вить особый вид довольствия по исполняемым должностям в нижеследующих размерах:

Для должностей II класса 5000 рублей в месяц

 III  4000
  высший 3500
 IV низший 3000
  высший 2500
 V низший 2000
  высший 1500
 VI средний 1000
  низший 500

VII. Присвоить губернаторам означенный в предшедшем (VI) отделе особый вид довольствия 
в размере, определенном для должностей III класса.

VIII. Предоставить начальникам управлений и управляющим отделами и делами Особого 
совещания внести в междуведомственную комиссию об улучшении материального положения 
служащих на утверждение списки должностей, коим присваиваются повышенные размеры ука-
занного в отделе VI особого вида довольствия. Начальнику Управления внутренних дел внести 
в ту же комиссию на утверждение список градоначальников, особый вид довольствия коим при-
сваивается по III классу.

IX. В изменение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 
4 сентября 1919 года временных правил о вознаграждении некоторых категорий вольнонаемных 
служащих в правительственных учреждениях (Собр. узак., ст. 152): а) основное месячное возна-
граждение, указанное в статье I сих правил, определить в размере: по I разряду — 650, по II разря-
ду — 575 рублей и по III разряду — 500 рублей и б) пособие по семейному положению, указанное 
в пункте 2 статьи 2 тех же правил, определить в размере 400 рублей.
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X. Поручить начальнику Военного управления представить Главнокомандующему на утверж-
дение проект приказа об улучшении материального положения служащих в армии и учреждениях 
военного ведомства.

XI. Меры, указанные в отделах I, II, IV–VII и IX, ввести в действие с 1 ноября 1919 года.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 4. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 123–125 об. Подлинник.

Срочное постановление № 2 к журналу № 117

3 декабря 1919 г.

По комиссии по обороне
Представление председателя комиссии по обороне об установлении основных положе-

ний по русской внешней торговле.
I. Образовать при Управлении торговли и промышленности особый орган для заготовки сырья 

при посредстве крупных солидных частных торгово-промышленных обществ и лиц для вывоза 
его за границу и для оплаты им стоимости привозимых из-за границы товаров и предметов, необ-
ходимых Вооруженным Силам на Юге России.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности составить и представить в 
Комиссию по обороне и Особому совещанию список товаров,

а) безусловно запрещенных к вывозу за границу,
б) разрешенных к вывозу за границу в определяемом Управлением торговли и промышлен-

ности количестве и
в) разрешенных к ввозу из-за границы в пределы Вооруженных Сил на Юге России.
III. Устанавливать при заключении контрактовa сроки, в течение коих действительны выдан-

ные разрешительные свидетельства на вывоз товаров за границу.
IV. Вывоз товаров, разрешенных к выпуску за границу, допустить на следующих основаниях:
а) В пользу казны отчисляется в виде вывозной пошлины часть иностранной валюты, получен-

ной частными обществами или лицами от продажи разрешенных к вывозу товаров на основании 
особой шкалы, устанавливаемой экспортной комиссией в зависимости от ценности данного вида 
сырья на заграничном рынкеb;

б) В пользу частных обществ и лиц, вывозящих разрешенные к отпуску за границу товары, 
отчисляется не свышеc десяти процентов иностранной валюты, полученной ими от продажи оз-
наченных товаров, с обязательством покупки и ввоза в пределы Вооруженных Сил на Юге Рос-
сии товаров, потребных армии и населению, на всю сумму валюты, остающейся за отчислением 
процентов, означенных в пунктах «а» и «б» сего (IV) отдела, а равно за вычетом всех расходов по 
перевозке и страхованию вывозимых за границу товаров;

в) Частные общества и лица, не имеющие предметом своих операций ввозную торговлю, 
обязываются предоставить в распоряжение казны всю сумму иностранной валюты, вырученной 
от продажи товаров за границу, за отчислением в их пользу десяти процентов названной валюты
(п. «б») и за вычетом всех расходов по перевозке и страхованию вывозимых за границу то-
варов;

г) Комиссии по обороне предоставляется в исключительных случаях отчислять по товарному 
курсу часть иностранной валюты, вырученной обществами и лицами от продажи за границу това-
ров в большем против нормы, установленной экспортной комиссией (п. «а»), размере;

д) Разрешения на вывоз товаров за границу в уплату за ввезенные из-за границы до издания 
настоящих правил товары выдаются в каждом отдельном случае комиссией по обороне.

a Слова «при заключении контрактов» вписаны от руки черными чернилами.
b  Слова «в зависимости от ценности данного вида сырья на заграничном рынке» вписаны от руки черными 
чернилами.

c Слова «не свыше» вписаны от руки черными чернилами.
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V. Уголь, добываемый в пределах Донской области, в отношении его вывоза за границу под-
чинитьa действию правил, установленных для угля, вывозимого из местностей, находящихся под 
управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Помета: Читал. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 126–127. Подлинник.

№ 118
6 декабря 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин, В. П. Носович, Н. В. Савич,
К. Н. Соколов, В. А. Степанов, генерал-лейтенант Тихменев, капитан 1-го ранга Тихменев, князь 
Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, М. М. Фёдоров, полковник Шереметев, А. И. Фенин, И. П. Ши-
пов, полковник Энгельгардт и В. П. Юрченко.

По Управлению главного начальника санитарной части
1. Доклад главного начальника санитарной части о субсидировании им Управления 

путей сообщения на устройство изоляционных железнодорожных пропускных пунктов в 
сумме 5 000 000 рублей за счет кредитов, ассигнованных по § 8 сметы Управления главного 
начальника санитарной части на последнюю (сентябрь — декабрь) треть 1919 года.

Принять к сведению.

По Управлению финансов
2. Представление начальника Управления финансов об уплате содержания и выдаче по-

собия оставляемым за штатом служащим Закавказских отделений Государственного Дво-
рянского земельного и Крестьянского поземельного банков.

Предоставить начальнику Управления финансов право: 1) обратить из средств Государст-
венного земельного банка двести сорок девять тысяч двести шестьдесят четыре (249 264) руб-
ля в дополнение к сумме, отпущенной на основании статьи 3 отдела II утвержденного Глав-
нокомандующим 18 сентября 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] № 93,
ст. 19), на выдачу содержания оставляемым за штатом служащим Закавказских отделений Госу-
дарственного Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков и 2) выдавать из 
средств Государственного земельного банка тем из означенных в пункте 1 сего постановления 
служащим, кои прибудут с семьями в местности, состоящие под управлением Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами на Юге России, пособия в размере до двух тысяч рублей на одну 
семью.

3. Представление начальника Управления финансов об ассигновании в счет расходной 
сметы 1919 года аванса на неотложные нужды таможенных учреждений.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства авансом, в счет сметы означенного Управления на 1919 год, один миллион 
восемьсот семьдесят пять тысяч (1 875 000) рублей на неотложные хозяйственные нужды таможен-
ных учреждений, в том числе: 1) на отопление, освещение и содержание зданий — 1 200 000 руб лей, 
2) на канцелярские и хозяйственные расходы — 350 000 рублей, 3) на уплату за лечение тамо-
женных досмотрщиков — 5000 рублей, 4) на путевое довольствие командированным чинам — 
25 000 рублей, 5) на содержание судов таможенного надзора — 215 000 рублей, 6) на расходы по 
клеймению товаров — 50 000 рублей и 7) на ремонт казенных зданий — 30 000 рублей.

a  Далее зачеркнуто черными чернилами: «по предварительном о том соглашении с атаманом Всевеликого 
Войска Донского».
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По Управлению торговли и промышленности
4. Доклад помощника начальника Управления торговли и промышленности заключе-

ния комиссии для рассмотрения договора, заключенного Товариществом «Мопит» с пра-
вительством Всевеликого Войска Донского209 на поставку обмундирования и снаряжения 
Донской армии.

I. Одобрить заключение комиссии для рассмотрения договора, заключенного Московским об-
ществом промышленности и торговли «Мопит» с правительством Всевеликого Войска Донского 
на поставку обмундирования и снаряжения Донской армии.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности уведомить атамана Всеве-
ликого Войска Донского о согласии Товарищества «Мопит»a на дополнение договора, означенно-
го в отделе I, согласно заключения указанной в том же отделе комиссии и о снятии запрещения с 
сырья, приготовленного названным товариществом к вывозу за границу.

5. Доклад начальника Управления торговли и промышленности об увеличении твердых 
цен на уголь.

I. Доклад принять к сведению, с тем чтобы повышенные твердые цены на уголь введены были 
с 1 октября текущего года и не превышали 8 рублей 75 копеек за пуд.

II. Поручить начальнику Управления торговли и промышленности при определении в буду-
щем твердых цен на уголь установить по возможности групповые цены сообразно размеру и сте-
пени оборудования горнопромышленных предприятий.

По Управлению главного начальника военных сообщений
6. Доклад председателя Малого присутствия о порядке расчетов Управления главного 

начальника военных сообщений за перевозки по железным дорогам и водой, совершаемые 
в кредит (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).

I. Проект Временных правил о порядке расчетов Управления главного начальника военных 
сообщений за перевозки по железным дорогам и водой, совершаемые в кредит, одобрить в редак-
ции, при сем прилагаемой (приложение № 1).

II. Обязать управления казенных железных дорог и правления частных железных дорог до-
ставлять с 1 сентября 1919 года в Управление главного начальника военных сообщений талоны 
воинских билетов.

III. Преподать начальникам ведомств указания в том смысле, чтобы правила инструкционного 
характера, подобные указанным в отделе I, утверждались впредь их собственной властью.

По Управлению внутренних дел
7. Доклад председателя Малого присутствия о проекте «Временного штата Керченской 

городской бригады государственной стражи» (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).
I. Проект «Временного штата Керченской городской бригады государственной стражи» одоб-

рить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 2).
II. Упразднить в составе утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на 

Юге России 13 июля 1919 года штата Таврической губернской бригады (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 77, ст. 4, прил. 2) должности: одну — командира государственной стражи в го-
роде, одну — помощника его, четыре — пристава в частях города, две — помощника приста-
ва высшего оклада и две — низшего оклада, шестнадцать — участкового надзирателя в городе, 
одну — секретаря командира государственной стражи, четыре — делопроизводителя канцелярии 
командира государственной стражи, четыре — секретаря пристава, четыре — делопроизводите-
ля канцелярии пристава, две — писаря высшего оклада и одиннадцать — низшего оклада, одну 
— командира пешей сотни, две — младшего офицера пешей сотни, семь — старшего стражника 
пешего, сто — стражника I разряда пешего, сто — стражника II разряда пешего, одну — медицин-
ского фельдшера и шесть — рассыльного.

III. Вызываемый означенной в отделе I мерой расход относить, впредь до утверждения в уста-
новленном порядке сметы Управления внутренних дел по государственной страже на 1919 год, 
на кредиты, отпущенные в виде аванса на содержание означенной стражи согласно утвержден-
ным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 5 и 27 июня, 23 июля, 8 авгус-

a  Фраза «согласии Товарищества «Мопит» на дополнение договора, означенного в отделе I, согласно заклю-
чения указанной в том же отделе комиссии» вписана от руки черными чернилами и заверена управляющим 
делами С. Безобразовым вместо текста: «о состоявшемся заключении комиссии, означенной в отделе I».
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та, 18 сентября и 2 октября 1919 года постановлениям Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 65, ст. 2; № 71, ст. 4; № 82, ст. 2; № 93, ст. 4; № 96, ст. 19 и срочн[ого] пост[ановления] 
к журн[алу] № 81, ст. 1).

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 1919 год, 
сто восемнадцать тысяч (118 000) рублей на первоначальное обзаведение и оборудование мастер-
ских, канцелярий, казарм и конюшен означенной в отделе I бригады государственной стражи.

8. Доклад председателя Малого присутствия об ограничении прав земств на обложение 
городских недвижимых имуществ (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
Действие утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 17 ав-

густа 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 85, ст. 7), 
не распространяются при составлении земских смет и раскладок на городские недвижимые иму-
щества, подлежащие обложению земским сбором.

9. Доклад председателя Малого присутствия о повышении платы, взимаемой за напе-
чатание в «Губернских ведомостях» объявлений по судебным делам (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 37).

В изменение и дополнение статьи 557 «Общего учреждения губернского» (Свод зак., т. II, по 
прод. 1912 г.) взимать за напечатание в «Губернских ведомостях» объявлений по судебным делам 
по пятидесяти рублей с каждого.

По Управлению земледелия и землеустройства
10. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на расходы по межевой 

части Управления земледелия и землеустройства в течение последней трети (сентябрь—
декабрь) 1919 года (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства по смете расходов Управления земледелия и землеуст-
ройства на последнюю треть (сентябрь — декабрь) 1919 года десять миллионов семьсот восемь-
десят тысяч девяносто (10 780 090) рублей на покрытие расходов по межевой части названного 
управления, определив назначение по параграфам означенной сметы в следующих размерах:

§ 1. Содержание центральных учреждений .......................... 98 895 рублей
§ 2. Содержание местных учреждений ........................... 10 113 443
§ 3. Разные расходы администрации ........................................ 6140
§ 5. Содержание средних учебных заведений .................... 561 612

Итого .................................................................................. 10 780 090 рублей
11. Доклад председателя Малого присутствия о проекте временного штата Управления 

государственными имениями в Крыму (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).
I. Проект временного штата Управления государственными имениями в Крыму одобрить в 

редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3).
II. Расходы, вызываемые означенным в отделе I мероприятием, отнести на специальные средст-

ва государственных имений в Крыму.
III. Начало действия означенного в отделе I мероприятия отнести ко дню освобождения Крыма 

от советской власти.
12. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на обработку материа-

лов Полесской изыскательной партии отдела земельных улучшений бывшего Министерст-
ва земледелия по сбору и передаче имущества названной партии Управлению земледелия и 
землеустройства (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеустройст-
ва по части земельных на 1919 год (по ст. 1 § 6), восемьдесят четыре тысячи (84 000) рублей 
на расходы по сбору имущества Полесской изыскательной партии отдела земельных улучшений 
бывшего Министерства земледелия и передаче сего имущества Управлению земледелия и земле-
устройства и по обработке материалов, собранных названной изыскательной партией.

13. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на приведение в систе-
му материалов и окончание расчетов, а также на заключение денежной отчетности Управ-
ления ирригационных работ в Туркестане (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).
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Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеустройства 
на 1919 год (по особо последнему § отдела обыкновенных расходов), триста сорок четыре тысячи 
(344 000) рублей на приведение в порядок материалов и окончание расчетов, а также на заключе-
ние денежной отчетности Управления ирригационных работ в Туркестане.

По Управлению народного просвещения
14. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу единовре-

менного пособия Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 37).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, восемьдесят тысяч (80 000) рублей для выдачи единовременного пособия Карадагской 
научной станции имени Т. И. Вяземского, в том числе: на содержание станции — 70 000 рублей 
и на ремонт ее помещений — 10 000 рублей.

По Управлению юстиции
15. Доклад председателя Малого присутствия о разграничении пределов 1 и 2 судебно-

мировых округов Калмыцкой части Астраханского казачьего войска Астраханского края 
(журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 37).

В изменение и дополнение постановления Особого совещания о введении судебных установ-
лений по Судебным уставам 20 ноября 1864 года в Калмыцкой части Астраханского казачьего 
войска Астраханского края (Собр. узак., 1919 г., ст. 130) постановить:

I. Отнести к первому судебно-мировому округу Калмыцкой части Астраханского казачьего 
войска Астраханского края отделы Александро-Багацухоровский, Яндыковский и Ерхетеньев-
ский и ко второму — Манычский, Малодербетовский и Ихицохуро-Харахузовский.

II. Местопребыванием первого съезда мировых судей Калмыцкой части Астраханского каза-
чьего войска Астраханского края определить город Астрахань и второго — станицу Елисту.

Председатель Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, А. И. Фенин, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов, В. Юрченко,

М. Бернацкий, И. Шипов, И. Малинин, Н. Савич, Энгельгардт, А. Билимович,
кн[язь] Трубецкой, В. Степанов, В. Носович, Челищев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. 14. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 134–137 об. Подлинник.

Приложения к журналу № 118:

Приложение № 1
(к ст. 6 журн[ала] № 118)

Временные правила
о порядке расчетов Управления главного начальника военных сообщений
за военные перевозки по железным дорогам и водой, совершаемые в кредит

1. Счета за перевозки по железным дорогам воинских частей, отдельных чинов и воинских 
грузов частей, учреждений и заведений, входящих в состав Вооруженных Сил на Юге России и 
получающих денежное довольствие от интендантства Вооруженных Сил на Юге России, а равно 
за перевозки, совершаемые по железным дорогам по воинским предложениям, чинов и грузов 
гражданских учреждений, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России, представляются в Управление военных сообщений по расчетному отделению военно-до-
рожного отдела в одном экземпляре.

2. К счетам (ст. 1) должны быть приложены учетные ведомости в двух экземплярах и подлин-
ные документы, подтверждающие произведенную перевозку, подробно перечисленные в учет-
ных ведомостях (предложения, экстренные отзывы, талоны воинских билетов, накладные или 
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заменяющие их дубликаты накладных, дорожные ведомости). При этом расчетный материал за 
перевозки, совершенные по железным дорогам по воинским предложениям, чинов и грузов граж-
данских учреждений, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии, представляется отдельно от счетов за воинские перевозки.

3. Весь расчетный материал, перечисленный в статье 2, представляется в Управление военных 
сообщений по расчетному отделению, к первому числу третьего за отчетным месяца (за январь к 
1 апрелю, за февраль к 1 мая и т. д.).

4. В счетах, представленных отдельной железной дорогой, проставляется общая сумма, со-
гласно учетных ведомостей, без разверстки между железными дорогами, участвовавшими в пе-
ревозке.

5. В учетных ведомостях (ст. 2) должны быть указаны станции отправления и назначения, 
число верст между ними, передаточные (узловые) станции, тарифная ставка, провозная плата, 
станционные расходы, плата за нагрузку и выгрузку, за хранение, за бланки, за уведомление и 
прочие сборы.

6. По получении расчетного материала расчетное отделение проверяет в кассовом отношении, 
а перевозочные документы — в отношении правильности отнесения по ним уплат за счет казны 
Вооруженных Сил на Юге России.

Поверка должна быть закончена в месячный срок со дня получения счета, после чего состав-
ляется ассигновка на всю сумму счета за воинские перевозки, исключая сумм, причитающихся 
за перевозки по документам, не подлежащим оплате из казны Вооруженных Сил на Юге России, 
и за перевозки, не подтвержденные приложением соответствующих перевозочных документов. 
Составленная ассигновка отсылается засим в Полевой контроль на согласование, при одном эк-
земпляре счета.

В тот же срок расчетное отделение извещает соответствующее учреждение гражданского ве-
домства, выдавшее документы, о причитающихся с него суммах для уплаты железных дорогам; 
уплата производится: казенным железным дорогам — путем перечисления соответствующих кре-
дитов в доход казны, а частным железным дорогам — путем внесения следуемых денег в кассу 
подлежащего общества.

Примечание. Перевозочные документы, кои не подлежат оплате, возвращаются управлениям 
и правлениям железных дорог с ведомостью о скидках.

7. Полевой контроль по получении означенной в статье 6 ассигновки, удостоверившись в на-
личии необходимого кредита, накладывает на ней ревизионный гриф и возвращает ее в пятиднев-
ный срок в расчетное отделение, которое отправляет ее в подлежащее полевое казначейство для 
оплаты.

Примечание. Перевозочные кредиты по воинским перевозкам испрашиваются общим установ-
ленным порядком Управлением главного начальника военных сообщений по статьям 1 и 2 пара-
графа 1 и по статьям 1, 2 и 3 параграфа 2 сметы Генерального штаба. Кредит испрашивается на 
каждую последующую треть, примерно в размере суммы счетов, поступивших в период текущей 
трети, с 25 % надбавкой. В случае недостатка открытых кредитов дополнительные ассигнования 
испрашиваются из кредита на непредвиденные расходы.

8. По отсылке ассигновки и извещения (ст. 6) расчетное отделение приступает к поверке сче-
тов и перевозочных документов по существу, исправляя в счетах и в обоих экземплярах учетных 
ведомостей усмотренные ошибки и подводит подлежащие итоги. Поверку эту расчетное отделе-
ние должно закончить в двухлетний срок со дня получения счета.

9. По окончании поверки счетов расчетное отделение по обнаруженным неправильностям со-
ставляет ведомость о скидках и посылает ее надлежащему управлению или правлению железной 
дороги с мотивированным объяснением произведенных исправлений. Счета с одним экземпляром 
учетных ведомостей с приложенными к ним перевозочными документами расчетное отделение 
отсылает в Полевой контроль, который поверяет их в трехмесячный срок и о результате поверки 
сообщает расчетному отделению, а выписанные по этим счетам ассигновки утверждаются окон-
чательно, с соответствующей оговоркой о зачете суммы, подлежащей вычету при последующем 
платеже, если это потребуется после поверки расчетного материала по существу.

10. Расчеты за перевозки водой по воинским предложениям и экстренным отзывам произ-
водятся применительно к правилам, изложенным в предшедших (1–9) статьях, со следующими 
особенностями:

1) в учетных ведомостях сверх означенных в статье 5 сведений указываются пристани отправ-
ления и назначения, а равно все пристанские расходы;
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2) тарифные ставки за перевозки, совершенные пароходствами, с коими военным ведомством 
заключены были ранее (до 26 октября 1917 г.) соглашения, определяются на основании сих со-
глашений, но по пропорционально повышенному тарифу, в зависимости от повышения пасса-
жирского и коммерческого тарифов, а за перевозки, совершенные пароходствами, с коими таких 
соглашений не заключалось, тарифные ставки исчисляются на основании пассажирских и багаж-
ных тарифов, с 50 % скидкой.

В основание для означенных исчислений принимаются лишь утвержденные Управлением тор-
говли и промышленности или Управлением путей сообщения, по принадлежности, общие тари-
фы, соответствующие времени совершения перевозок по воинским перевозочным документам.

3) По окончании кассовой поверки счета (ст. 6) составляется ассигновка на 75 % причитаю-
щейся по счету суммы за совершенные перевозки.

4) Остальная причитающаяся пароходству сумма уплачивается после окончательной поверки 
счета по существу, которую расчетное отделение обязано закончить в полугодовой срок со дня 
отсылки для оплаты ассигновки, указанной в пункте 3 сей [4] статьи. Составленная на эту сумму 
ассигновка направляется в Контроль на согласование, а затем, по возвращении из Контроля, в 
полевое казначейство для оплаты порядком, указанном в статьях 6 и 7 сих Правил. Перевозоч-
ные документы, кои не подлежат оплате, возвращаются правлениям пароходств с ведомостью о 
скидках.

Примечание 1. Пароходства обязаны к своим счетам, представленным в двух экземплярах, 
прилагать таблицы воинских и коммерческих тарифов или других постановлений и условий, на 
основании коих составлен счет.

Примечание 2. В отзывах, при коих представлены счета для оплаты, должно быть указано, из 
какого казначейства пароходство желает получить деньги и на чье имя должна быть написана 
ассигновка.

11. В трехмесячный со дня получения ведомости о скидках срок железные дороги и паро-
ходства обязаны рассмотреть произведенные исправления и принятые ими учесть в следующем 
расчетном материале.

12. Железные дороги и пароходства сообщают свои возражения расчетному отделению на ве-
домостях о скидках; в тех же ведомостях, в соответствующей графе, показываются ими суммы, 
признанные к скидке. Ведомости эти прикладываются к тому счету, в коем учтена сумма исправ-
лений, заявленная расчетным отделением.

Расчетное отделение обязано рассмотреть возражения железных дорог и пароходств и не поз-
же трех месяцев со дня получения возражений дать по ним ответ.

В своем ответе расчетное отделение указывает, какие возражения им приняты и какие не при-
няты.

Признанные расчетным отделением возражения включаются железными дорогами и паро-
ходствами в ближайший за получением ответа счет в сумме, признанной сим отделением.

13. В случае непредставления железными дорогами или пароходствами возражений в течение 
трехмесячного срока или в случае непризнания расчетным отделением возражений правильны-
ми расчетное отделение учитывает непосредственно произведенные им исправления в расчетном 
материале четвертого месяца.

14. Вопросы, оставшиеся несогласованными, разрешаются особой Комиссией, созываемой 
по приказанию главного начальника военных сообщений в составе представителей военного ве-
домства и управлений финансов, путей сообщения и государственного контроля, а также заин-
тересованных учреждений гражданского ведомства, совершивших перевозки по воинским пред-
ложениям, железных дорог и пароходств, под председательством лица, по назначению главного 
начальника военных сообщений.

При рассмотрении спорных вопросов по перевозкам водой в Комиссии участвует представи-
тель Управления торговли и промышленности.

Постановления Комиссии, по коим не было заявлено особых мнений, утверждаются главным 
начальником военных сообщений; те же постановления, по коим представителем какого-либо ве-
домства было заявлено особое мнение, утверждаются главным начальником военных сообщений 
по достижении с этим ведомством соглашения.

15. В случае преувеличения железными дорогами или пароходствами исчисления провозных 
плат по предъявленным расчетам на сумму, составляющую в общем месячном итоге 5 % и выше 
действительно причитающихся денег за перевозки, если притом такое преувеличение произош-
ло вследствие неправильного применения тарифа или арифметических ошибок в их исчислении, 



874

железные дороги или пароходные общества, виновные в преувеличении, обязаны уплатить казне 
пеню в размере 6 % годовых от излишне полученной суммы за все время пользования ею и могут 
быть оштрафованы по постановлению Комиссии (ст. 14) в размере 5 % суммы преувеличения. 
Штраф поступает в доход казны.

16. В случае неуплаты денег в указанный (ст. 6 и 7) срок железные дороги и пароходства име-
ют право получить за несвоевременную уплату денег по 1/60 % в сутки или по ½ % за каждый 
месяц просрочки с неуплаченной суммы.

Примечание. Расчетное отделение является ответственным за несвоевременность уплаты лишь 
в том случае, если оно не закончит действий, указанных в статьях 6 и 7 сих Правил, в двухмесяч-
ный со дня получения счета с расчетным материалом (ст. 1, 2 и 10) срок.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Деникин. 14 декабря 1919 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 138–140 об. Подлинник.

1. Приложение № 2 к статье 7 «Временный штат Керченской городской бригады государст-
венной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 14 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 141–142. Подлинник.

2. Приложение № 3 к статье 11 «Временный штат Управления государственных имений в 
Крыму». (Утвержден А. И. Деникиным 14 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 143–143 об. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 118

6 декабря 1919 г.
По Временному управлению исповеданий

1. Представление начальника Временного управления исповеданий об ассигновании 
средств на выдачу содержания и пособия эвакуированным священно- и церковнослужите-
лям, служащим местных епархиальных учреждений и личному составу духовно-учебных 
заведений.

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы означенного управления на 
1919 год, один миллион (1 000 000) рублей на выдачу содержания и эвакуационного пособия свя-
щенно и церковно-служителям, служащим местных епархиальных учреждений и духовно-учеб-
ных заведений, эвакуированным из местностей, оставленных Вооруженными Силами на Юге 
России.

По Управлению главного начальника санитарной части
2. Представление главного начальника санитарной части об учреждении при Особом со-

вещании амбулатории и приемного покоя для чинов Особого совещания.
I. Поручить главному начальнику санитарной части открыть амбулаторию и приемный покой 

для чинов Управления при Главнокомандующем, а также отделов и канцелярии Особого совеща-
ния, применительно к штатам, существующим для сих лечебных заведений в Российском обще-
стве Красного Креста.

II. Вызываемый означенной в отделе I мерой расход отнести на кредиты, отпущенные на 
врачебно-санитарные мероприятия по смете Управления главного начальника санитарной час-
ти на последнюю (сентябрь — декабрь) треть 1919 года (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] 
Особ[ого] сов[ещания] № 102, ст. 2).

По канцелярии Особого совещания
3. Представление управляющего делами Особого совещания об установлении повышен-

ного оклада содержания.
На основании отдела III утвержденного Главнокомандующим 4 декабря 1919 г. срочного 

постановления Особого совещания об улучшении материального положения служащих в пра-
вительственных учреждениях (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] № 117, ст. 7) присвоить 
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должностям казначея и библиотекаря канцелярии Особого совещания, положенным в VI классе, 
повышенный оклад содержания по 2000 рублей в месяц каждойa.

По Управлению финансов
4. Представление начальника Управления финансов о повышении размера пособий, на-

значаемых начальниками ведомств в особо исключительных случаях.
I. В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Сила-

ми на Юге России 26 июля 1919 года постановления Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 79, ст. 17) постановить:

Пособия, назначаемые начальниками управлений, а также управляющими отделами и делами 
Особого совещания служащим в особо исключительных случаях, не должны превышать двух 
тысяч рублей на одно лицо.

II. Предоставить начальникам управлений и управляющим отделами и делами Особого сове-
щания испросить в установленном порядке дополнительные ассигнования, потребные, в связи с 
означенной в отделе I мерой, на выдачу пособий служащим в особо исключительным случаях.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Кроме 3-го п[ункта], утверждаю. 8. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 132–132 об. Подлинник.

№ 119
10 декабря 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, генерал-

лейтенант Вязьмитинов, В. А. Герасимов, генерал-майор Кортацци, И. М. Малинин, А. А. Нера-
тов, В. П. Носович, Н. В. Савич, К. Н. Соколов, генерал-лейтенант Тихменев, князь Г. Н. Трубец-
кой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. И. Фенин, полковник Шереметев, полковник Энгельгардт, 
В. П. Юрченко, М. М. Фёдоров и В. А. Степанов210.

По Управлению внутренних дел
1. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении проекта временного шта-

та Екатеринославской губернской бригады государственной стражи (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 38).

Принимая во внимание особую необходимость содержать штат Екатеринославской бригады 
государственной стражи в усиленном составе, Особое совещание полагало:

I. В отмену утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 5 июня 
1919 года Временного штата Екатеринославской губернской бригады государственной стражи 
(Собр. узак., ст. 386) одобрить проект временного штата той же бригады в редакции, при сем 
прилагаемой (приложение № 1).

II. Расходы, вызываемые содержанием указанной в отделе I бригады, относить, впредь до ут-
верждения в установленном порядке сметы Управления внутренних дел по государственной страже 
на 1919 год, на кредиты, отпущенные в виде аванса на содержание означенной стражи согласно 
утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 5 и 27 июня, 23 июля,
8 августа, 18 сентября и 2 октября 1919 года постановлениям Особого совещания (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 65, ст. 2, № 71, ст. 4, № 82, ст. 2, № 93, ст. 4, № 95, ст. 19 и cрочн[ого] 
пост[ановления] Осо[бого] сов[ещания] к журн[алу] № 81, ст. 1).

III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы Управления внутренних дел на 1919 год, единовре-
менно пятьсот девяносто восемь тысяч (598 000) рублей на дополнительное обзаведение и обо-
рудование мастерских, канцелярий, казарм и конюшен Екатеринославской губернской бригады 
государственной стражи.

a  Помета на полях к данному пункту простым карандашом: «Нет».
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IV. Поручить начальнику Управления внутренних дел в спешном порядке издать инструкцию 
о порядке действия чинов государственной стражи.

По Управлению главного начальника военных сообщений
2. Доклад председателя Малого присутствия о распространении правил о выдаче со-

держания и пособия эвакуированным должностным лицам и о прикомандировании их в 
распоряжение начальников управлений при Главнокомандующем Вооруженными Сила-
ми на Юге России (прил. № 1 к ст. 1 сроч[ного] пост[ановления] Особ[ого] сов[ещания] к 
журн[алу] № 64) на должностных лиц почтово-телеграфного ведомства, эвакуированных 
без семей или холостых (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 38).

Поручить начальнику Управления финансов в спешном порядке представить на уважение 
Особого совещания свои предположения об изменении в отношении чинов всех ведомств утверж-
денных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 27 мая 1919 года правил о 
выдаче содержания и пособия эвакуированным должностным лицам и о прикомандировании их 
в распоряжение начальников управлений при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 
Юге России (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 64 ст. 1, прил. 1.).

По Управлению земледелия и землеустройства
3. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении проекта временного шта-

та землемерных училищ ведомства земледелия и землеустройства (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 38).

Принимая во внимание, что рассматриваемый штат, не представляя увеличения числа долж-
ностных лиц землемерных училищ, имеет своей целью приравнять положенные им оклады к 
окладам, установленным уже в учебных заведениях ведомства народного просвещения, Особое 
совещание полагало:

I. Проект Временного штата землемерных училищ одобрить в редакции, при сем прилагаемой 
(приложение 2) и ввести его в действие с 1 сентября 1919 года.

II. Вызываемый означенной в отделе I мерой дополнительный расход по содержанию в те-
чение сентябрьской трети (сентябрь — декабрь) 1919 года землемерных училищ в общей сумме 
двухсот шестидесяти двух тысяч трехсот семидесяти (262 370) рублей отнести на ожидаемые 
сбережения от назначений по литере «а» статьи 2 параграфа 2 сметы Управления земледелия и 
землеустройства по межевой части на 1919 год.

По Управлению народного просвещения
4. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание Севас-

топольской биологической станции Российской государственной академии наук (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 38).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих средств 
Государственного казначейства по статье 12 параграфа 4 сметы Управления народного просвеще-
ния на 1919 год семьдесят тысяч девятьсот (70 900) рублей на содержание с 1 июня 1919 года
по 1 января 1920 года Севастопольской биологической станции Российской государственной ака-
демии наук.

5. Доклад председателя Малого присутствия о распространении порайонных прибавок на 
дороговизну на нештатных и вольнонаемных служащих учебных заведений и учреждений, 
подведомственных Управлению народного просвещения (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 38)a.

Поручить начальнику Управления народного просвещения по соглашению с начальником 
Управления финансов разработать и представить на уважение Особого совещания свои предпо-
ложения о способе распространения прибавок на дороговизну на нештатных и вольнонаемных 
служащих учебных заведений, подведомственных Управлению народного просвещения.

6. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном отпуске средств на выда-
чу пособия учебным заведениям ведомства народного просвещения на приобретение учеб-
ных пособий (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 38).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 

a  Помета простым карандашом к статье 5: «Министр нар[одного] просв[ещения] не находится в особом 
положении. Нештатных, может быть, можно тогда и содержать больше. Деникин».
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1919 год, в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 8 апреля 1919 года постановлению Особого совещания 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 50, ст. 2), сто пятьдесят тысяч (150 000) рублей на выдачу 
пособий на приобретение учебных пособий пострадавшим от большевиков учебным заведениям 
ведомства народного просвещения.

7. Доклад председателя Малого присутствия о дополнительном отпуске средств на содер-
жание русского Александровского учительского института в г. Тифлисе (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 38).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
1919 год, в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге России 27 мая 1919 года постановлению Особого совещания 
(срочн[ое] пост[ановление] Особ[ого] сов[ещания] к жур[налу] № 64), сто девяносто тысяч 
(190 000) рублей на выдачу пособия Русскому Александровскому учительскому институту в 
г. Тифлисе.

II. Обязать начальника Управления народного просвещения при испрошении средств на вы-
дачу пособия русским учебным заведениям в Закавказье представлять обзоры деятельности сих 
заведений по поддержке русского дела на этой окраине.

По Временному управлению исповеданий
8. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу путевого до-

вольствия чинам Временного управления исповеданий (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 38).

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих 
средств Государственного казначейства в виде аванса, в счет сметы Временного управления ис-
поведаний на 1919 год, восемь тысяч (8000) рублей на выдачу в течение 1919 года путевого до-
вольствия чинам означенного управления.

По Отделу законов
9. Доклад председателя Малого присутствия об установлении классификации расходной 

сметы Отдела законов и о дополнительном отпуске средств на расходы означенного Отдела 
в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 38).

I. Установить нижеследующую классификацию расходной сметы Отдела законов:
Гражданское управление

Общие расходы по управлению
§ 1

Содержание центральных учреждений
Ст. 1

Содержание Отдела законов
Лит. «а»

Личный состав
Лит. «б»

Канцелярские и хозяйственные расходы
Ст. 2

На приобретение пособий и изданий по вопросам законодательства
§ 2

Разные расходы администрации
Ст. 1

Путевое довольствие
Ст. 2

Пособия
§ 3

Разные расходы по управлению
Ст. 1

Издание собраний узаконений и распоряжений правительства, законов и справочных пособий
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II. Ассигновать в распоряжение управляющего Отделом законов из общих средств Госу-
дарственного казначейства в счет сметы Отдела законов на 1919 год, в дополнение к суммам, 
отпущенным согласно утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 8 апреля 1919 года постановлением Особого совещания, триста одиннадцать тысяч 
пятьсот двадцать четыре (311 524) рубля на расходы означенного отдела в течение последней 
трети (сентябрь–декабрь) 1919 года, с подразделением сего кредита по нижеследующим стать-
ям и параграфам упомянутой сметы:

§ 1, ст. 1 ..............................................301 524 рубля
§ 2, ст. 2 ................................................10 000

По Управлению торговли и промышленности
10. Доклад председателя Малого присутствия об утверждении проекта «Временно-

го штата Междуведомственной комиссии по заграничным заказам» (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 38).

I. Проект «Временного штата Мждуведомственной комиссии по заграничным заказам» 
одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3).

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышлен-
ности на 1919 год, сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть (164 156) рублей, в том чис-
ле: 1) на покрытие вызываемых означенной в отделе 1 мерой расходов в течение последней трети 
(сентябрь — декабрь 1919 года) — 84 592 рубля 2) на содержание в течение того же срока воль-
нонаемных служащих междуведомственной комиссии по заграничным заказам — 17 564 рубля,
3) на канцелярские и хозяйственные расходы той же комиссии в течение того же срока — 12 000 руб-
лей и 4) единовременно, на первоначальное обзаведение сей комиссии, — 50 000 рублей.

По Управлению финансов
11. Представление начальника Управления финансов о повышении акциза с виноград-

ных, плодовых, ягодных и изюмных вин.
I. В дополнение и изменение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на 

Юге России 25 марта 1919 года «Временных правил о взимании акциза с виноградных, изюмных, 
плодовых и ягодных вин и о патентном сборе с заведений, производящих торговлю спиртными 
напитками» (Собр. узак., ст. 98) постановить:

1. Акциз взимается: с тихих виноградных, плодовых изюмных и ягодных вин крепостью до 
шестнадцати градусов по Траллесу211 — в размере трехсот (300) рублей с ведра, с тихих виног-
радных вин крепостью свыше шестнадцати градусов — в размере шестьсот (600) рублей с ведра 
и с игристых и изюмных вин всякой крепости — в размере одной тысячи (1000) рублей с ведра.

2. Платежу акциза в указанном в статье 1 размере подлежат все продаваемые как в городах, так 
и вне городских поселений виноградные, плодовые, ягодные и изюмные вина как внутреннего, 
так и заграничного происхождения, с изъятиями, предусмотренными в пунктах а) и в) ста-
тьи 2 высочайше утвержденного 14 июля 1915 года положения Совета Министров об установле-
нии акциза с виноградных, плодовых, ягодных и изюмных вин (Собр. узак., ст. 1626).

3. Вина, привозимые из-за границы, а равно из местностей, не подчиненных управлению Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, выпускаются из таможен со взыскани-
ем акциза по установленным в статье 1 сего отдела ставкам.

4. Начальнику Управления финансов предоставляется устанавливать условия и порядок взноса 
акциза с виноградных, плодовых, ягодных и изюмных вин, определять, по соглашению с началь-
ником Управления земледелия и землеустройства, порядок учета подлежащих акцизу вин как в 
местах их выделки, так и в местах продажи, а равно устанавливать размеры трат вина на отход, 
утечку и другие виды потерь, вызываемых хранением и передвижением вина.

II. Предоставить начальнику Управления финансов означенные в отделе I постановления ввес-
ти в действие по телеграфу.

По Управлению государственного контроля
12. Представление начальника Управления государственного контроля об открытии 

особых фондов на расходы состоящих при Главнокомандующем ведомств.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
I. Все расходы состоящих при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России 

ведомств как основанные на действующих Узаконениях, так и вновь возникающие, покрывают-
ся из особых фондов, ассигнуемых по рассмотрении представлений начальников сих ведомств 
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об отпуске таковых фондов финансово-контрольной комиссией, постановлениями Особого сове-
щания, утверждаемыми Главнокомандующим или председателем Особого совещания, им на то 
уполномоченным.

Примечание. Если расход вызывается изданием нового закона, утверждаемого в общем поряд-
ке, то отнесение его на фонд допускается не ранее утверждения закона.

2. Во вносимых в Особое совещание представлениях об отпуске особого фонда (ст. 1) приводит-
ся распределение испрашиваемых сумм по подлежащим подразделениям расходной сметы ведомст-
ва, с подтверждением исчисления таковых сумм необходимыми соображениями и данными.

3. Указанные в статье 1 фонды исчисляются на двухмесячный период и открываются началь-
ником Управления финансов в распоряжение начальников подлежащих ведомств.

4. Кредиты на потребности каждого ведомства открываются за счет ассигнованного по ве-
домству особого фонда (ст. 1) распоряжениями начальника ведомства под личной его ответствен-
ностью, по рассмотрении требований отдельных его частей в особых комиссиях из чинов ведомст-
ва по назначению его начальника, при непременном участии в сих комиссиях с совещательным 
голосом представителей управлений финансов и государственного контроля. В своих распоря-
жениях об открытии кредитов начальник каждого ведомства руководствуется распределением 
сумм ассигнованного по ведомству особого фонда по соответствующим параграфам и статьям 
расходной сметы ведомства.

Примечание. В случаях, не терпящих отлагательства, начальникам ведомств предоставляет-
ся открывать необходимые кредиты без предварительного рассмотрения дел в указанных в сей 
(4) статье комиссиях, с доведением о сем до сведения представителей управлений финансов и 
государственного контроля в сих комиссиях.

5. На образуемые по статье 4 комиссии возлагается предварительное обсуждение исчисления сумм, 
включаемых в состав особых фондов (ст. 2), причем в случае заявления представителями управлений 
финансов и государственного контроля особых мнений таковые прилагаются с необходимыми объяс-
нениями к соответствующим представлениям начальников ведомств в Особое совещание.

6. Начальникам ведомств предоставляется в течение срока, на который ассигнованы в их рас-
поряжение особые фонды (ст. 3), передвигать кредиты не только между статьями, но и между 
параграфами расходных смет вверенных им ведомств.

7. Начальнику Управления государственного контроля предоставляется образовывать при 
управлениях или отдельных частях управлений особые контрольные части из чинов цент-
ральных или местных установлений контрольного ведомства для осуществления в пределах, 
устанавливаемых начальником Управления государственного контроля, предварительных и 
фактических поверок, производимых означенными управлениями или отдельными их частями 
расходов и операций, на основании Общих правил предварительной и фактической ревизии
24 сентября 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 97), с возложением на обязанность 
сих контрольных частей истребования и хранения отчетности, подлежащей доставлению на 
последующую ревизию.

8. Лицам, кои будут поставлены во главе указанных в предшедшей (7) статье контрольных 
частей, присваиваются права заведующих ревизионными отделами Управления государственно-
го контроля.

9. Расходы на счет кредитов, против открытия коих представителем Управления государствен-
ного контроля в указанной статье 4 комиссии было сделано возражение, пропускаются при пред-
варительной поверке условно, независимо от других оснований к условному их отпуску, если 
таковые имеются.

10. В случае обнаружения по какому-либо ведомству в течение срока, на который отпущен 
был особый по ведомству фонд (ст. 3), такой потребности, удовлетворение коей на может быть 
отложено или не может быть отнесено на особый фонд, дополнительный на этот предмет кредит 
разрешается по предложению начальника ведомства, рассмотренному финансово-контрольной 
комиссией, постановлением Особого совещания, утверждаемым Главнокомандующим или пред-
седателем Особого совещания, им на то уполномоченным.

Председатель А. Лукомский.
Члены: Н. Астров, М. Фёдоров, М. Бернацкий, А. И. Фенин, г[енерал]-л[ейтенант] В. Вязьмитинов,

В. Юрченко, И. Шипов, кн[язь] Трубецкой, И. Малинин, А. Нератов, Энгельгардт,
А. Билимович, В. Степанов, Н. Савич, В. Носович, Челищев.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Кроме ст. 5-й, утверждаю. 14. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 148–153. Подлинник.
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Приложения к журналу № 119:

1. Приложение № 1 к статье 1 «Временный штат Екатеринбургской губернской бригады госу-
дарственной стражи». (Утвержден А. И. Деникиным 14 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. 
Д. 92. Л. 154–155 об. Подлинник.

2. Приложение № 2 к статье 3 «Временный штат землемерных училищ ведомства земледелия 
и землеустройства». (Утвержден А. И. Деникиным 14 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1.
Д. 92. Л. 155–156 об. Подлинник.

3. Приложение № 3 к статье 10 «Временный штат Междуведомственной комиссии по загра-
ничным заказам» (Утвержден А. И. Деникиным 14 декабря 1919 г.). ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 157. Подлинник.

Срочное постановление № 1 к журналу № 119

10 декабря 1919 г.

Доклад председателя Особого совещания о приказаниях Главнокомандующего, отдан-
ных им в связи с разгрузкой гг. Ростова, Нахичевани и Таганрога от правительственных 
учреждений212:

I. Сократить личный состав служащих всех центральных гражданских правительственных уч-
реждений, имеющих ныне своим местопребыванием гг. Ростов, Нахичевань и Таганрог, наполо-
вину, а отдел пропаганды — на две трети;

II. Служащих в отделе пропаганды, подошедших под действие отдела I, уволить от службы 
с выдачей им содержания со всеми прочими видами довольствия, предусмотренными утверж-
денным Главнокомандующим 4 декабря 1919 года постановлением Особого совещания (срочное 
постановление к журналу № 117, ст. 7), в течение двух месяцев;

III. За служащими остальных указанных в отделе I учреждений сохранить при освобождении 
их от несения обязанностей по занимаемым должностям получаемое ими содержание с указанны-
ми в отделе II прочими видами довольствия;

IV. Выдать семейным служащим, указанным в предшедшем (III) отделе, при освобождении их 
от обязанностей по занимаемым должностям единовременное пособие в размере двухмесячного 
причитающегося им оклада содержания со всеми означенными выше прибавками, за исключени-
ем особого вида довольствия, установленного отделом VI утвержденного Главнокомандующим 
4 декабря 1919 года постановления Особого совещания (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] 
№ 117, ст. 7);

V. Предложить начальникам ведомств командировать в особую, образованную для сего при 
Управлении главного начальника санитарной части комиссию, для переосвидетельствования всех 
состоящих на службе в вверенных им ведомствах и не занимающих должностей, освобождающих 
их от призыва на военную службу лиц офицерского звания, имеющих категории, а равно тех из 
подходящих под действие отделов I и III лиц, кои по возрасту своему подлежат действующим 
ныне мобилизациям, остальных же, освобождаемых от обязанностей по занимаемым должностям 
лиц, если они не изъявят желание поступить на военную или санитарную службу и не будут на-
значены в местные учреждения, уволить в отпуск.

VI. Предложить начальникам ведомств командировать тех из указанных в отделе V служащих, 
кои будут признаны комиссией годными для военной службы, в подлежащие по указанию Воен-
ного управления части или военные школы, остальных же служащих, принадлежащих к числу 
военнообязанных, — в распоряжение главного начальника санитарной части для исполнения обя-
занностей по санитарному ведомству с ежемесячным отчислением в пользу семейств означенных 
в сем отделе служащих не менее половины причитающегося им содержания по указанию главы 
семейства с уплатой его по месту жительства семейств.

Принять к сведению.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 144–145. Подлинник.
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Срочное постановление № 2 к журналу № 119

10 декабря 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании 21 500 000 
рублей на расходы по устройству беженцев.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год, двадцать один 
миллион пятьсот тысяч (21 500 000) рублей на расходы по устройству беженцев.

2. Представление начальника Управления внутренних дел об отпуске из находящегося в 
распоряжении начальника Управления финансов трехсотмиллионного фонда 6 000 000 руб-
лей начальнику Управления внутренних дел на расходы, связанные с эвакуацией.

Предложить начальнику Управления финансов отпустить в распоряжение начальника Управ-
ления внутренних дел из особого фонда, образованного согласно утвержденным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами на Юге России 26 июля, 18 сентября и 31 октября 1919 года 
постановлениям Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 79, ст. 5, № 94, ст. 6 и
№ 106, ст. 2) шесть миллионов (6 000 000) рублей для выдачи ссуд земским и городским управам 
на расходы, связанные с эвакуацией.

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 13. 12. [19]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 146. Подлинник.

Срочное постановление № 3 к журналу № 119

13 декабря 1919 г.
1. Дополнительный доклад председателя Особого совещания о приказаниях Главноко-

мандующего, отданных им в связи с разгрузкой гг. Ростова, Нахичевани и Таганрога от 
правительственных учреждений:

Распространить право на получение означенных в отделе IV доклада председателя Осо-
бого совещания от 10 декабря 1919 года (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] № 119) еди-
новременных пособий также и на тех служащих, семьи коих будут эвакуированы в местнос-
ти вне местопребывания сих служащих.

Принять к исполнению.
Председатель А. Лукомский.

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 147. Подлинник.

№ 120
13 декабря 1919 г.

Председательствовал: генерал-лейтенант Лукомский.
Присутствовали: Н. И. Астров, С. В. Безобразов, М. В. Бернацкий, А. Д. Билимович, г[енерал]-

л[ейтенант] Богатко, г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, в[ице]-а[дмирал] Герасимов, В. Г. Ко-
ренчевский, И. М. Малинин, А. А. Нератов, В. П. Носович, Н. В. Савич, А. С. Салазкин, В. А. Степанов, 
кн[язь] Г. Н. Трубецкой, В. Н. Челищев, И. П. Шипов, А. С. Щетинин, А. И. Фенин, В. П. Юрченко, 
полк[овник] Энгельгардт, М. М. Фёдоров.

По Управлению торговли и промышленности
1. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на содержание вольнона-

емных служащих и путевые, канцелярские и хозяйственные расходы местных учреждений 
Управления торговли и промышленности (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39)a.

a  Помета черными чернилами к статье 1: «Ассигновать двести тысяч. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский».
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Принимая во внимание, что испрашиваемый кредит предназначается на оплату уже произве-
денных расходов, Особое совещание полагало:

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышленности 
на 1919 год, семьсот тысяч (700 000) рублей на вознаграждение вольнонаемных служащих и на 
путевые, канцелярские и хозяйственные расходы местных учреждений Управления торговли и 
промышленности.

2. Доклад председателя Малого присутствия об учреждении в составе Управления тор-
говли и промышленности новых должностей инспектора поверочных палаток, торговых 
мер и весов, делопроизводителя при нем и переписчицы (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 39).

Впредь до разрешения настоящего дела по существу Особое совещание постановило:
Предложить начальнику Управления торговли и промышленности использовать для надзора 

за деятельностью местных учреждений по поверке торговых мер и весов должностных лиц, эва-
куированных из местностей, оставленных Вооруженными Силами на Юге Россииa.

4. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на расходы по Управлению 
земледелия и землеусройства в течение последней трети (сентябрь — декабрь) 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из 
общих средств Государственного казначейства, по смете канцелярии начальника Управления 
земледелия и землеустройства на последнюю треть (сентябрь — декабрь) 1919 года, восемь 
миллионов девятьсот пятьдесят девять (8 000 959) рублей на покрытие расходов по назван-
ному управлению, определив назначения по параграфам означенной сметы в следующих раз-
мерах:

 § Сметы  Рубли
 1 Содержание центральных учреждений 997 401
 2 Содержание местных учреждений 6 761 058
 3 Разные расходы администрации 182 500
 4  Разные расходы по управлению 10 000
         особо последний Пособия и содержание чинов Управления
  земледелия и землеустройства,
  эвакуированных из местностей,
   временно оставленных Вооруженными Силами
  на Юге России 50 000

  Итого 8 000 959

По Управлению народного просвещения
5. Доклад председателя Малого присутствия о продлении до 1 июля 1920 года действия 

правил, установленных примечаниями к статьям 15223 и 17433 Уставов ученых учреждений 
и учебных заведений213 и о предоставлении попечителям учебных округов права увеличи-
вать число предельных уроков для классных наставников в мужских гимназиях, прогим-
назиях и реальных училищах.

I. Действие правил, изложенных в примечании к статье 15223 и примечании к статье 17433 «Ус-
тавов ученых учреждений и учебных заведений» (Свод зак., т. XI, ч. 1, по прод. 1912 г.), продлить 
до 1 июля 1920 г.

II. Временно, сроком до 1 июля 1920 года, предоставить попечителю учебного округа увеличи-
вать в отдельных случаях установленное статьями 1524 и 1744 (по прод. 1912 г.) «Уставов ученых 

a  Далее следовал текст зачеркнутой статьи 3: «По Управлению земледелия и землеустройства.
3. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств для выдачи пособия на продолже-
ние издания Северо-Кавказского мелиорационного бюллетеня (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] 
№ 39). Ассигновать в распоряжение начальника [Управления] земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеустройства по час-
ти земельных улучшений (ст. 2 § 5), десять тысяч (10 000) рублей для выдачи пособия на продолжение 
издания Северо-Кавказского мелиорационного бюллетеня». Помета черными чернилами к зачеркнутому 
тексту статьи 3: «Отклонить. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский».
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учреждений и учебных заведений» (Свод зак., т. XI, ч. I) предельное число уроков для классных 
наставников в мужских гимназиях, прогимназиях и реальных училищах.

По Управлению финансов
6. Представление начальника Управления финансов об учреждении должности помощ-

ника управляющего временной экспедицией заготовления государственных бумаг.
I. В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами 

на Юге России 2 октября 1919 года расписания должностей управления временной экспеди-
ции заготовления государственных бумаг при ее центральном управлении (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 96, ст. 15) учредить должность помощника управляющего означенной экспедици-
ей V класса, с присвоением ей оклада содержания, соответствующего сему классу.

II. Означенную в отделе I меру ввести в действие с 24 ноября 1919 года.
III. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-

дарственного казначейства, в счет сметы означенного управления на 1919 год, семь тысяч во-
семьсот пятьдесят два (7852) рубля на содержание с 24 ноября 1919 года до 1 января 1920 года 
означенной в отделе 1 должности.

7. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на изготовление разного 
рода бланков и книг для окончания податными учреждениями работ по взысканию нало-
гов и сборов за 1919 и 1920 окладные годы (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39)a.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления финансов по части окладных сборов на 1919 год 
(ст. I. § 2), шесть миллионов (6 000 000) рублей на расходы по изготовлению бланков, заявлений, 
напоминаний, объявлений по взысканию налогов и сборов за 1919 и 1920 окладные годы.

8. Доклад председателя Малого присутствия об изменении порядка выбора членов участ-
ковых по подоходному налогу присутствий.

В изменение и дополнение «Положения о государственном подоходном налоге» (Собр. узак., 
1916 г., ст. 838) постановить:

1. Члены участковых по подоходному налогу присутствий и их заместители из числа платель-
щиков подоходного налога избираются уездными земскими собраниями и городскими думами 
или заменяющими их установлениями, по принадлежности, из лиц, имеющих право быть избран-
ными на основании статей 2–4 приложения к статье 53 «Положения о государственном подоход-
ном налоге» в составе участкового по подоходному налогу присутствия.

2. В податных участках, в состав коих входят городские и сельские поселения, означенные 
в статье 1 члены участковых по подоходному налогу присутствий избираются уездными зем-
скими собраниями и городскими думами или органами, их заменяющими, по принадлежности, 
соответственно числу плательщиков подоходного налога в сих поселениях, причем должно быть 
избрано по крайней мере по одному члену присутствия и одному заместителю от каждого из ука-
занных родов поселений.

9. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на разъезды чинов по-
датной инспекции, на наем помещений для канцелярии податных инспекторов и на канце-
лярские и типографские расходы (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39).

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
I. На служебные разъезды по уездному участку податному инспектору, помощнику податного 

инспектора и контролеру отпускается по 3600 рублей в год каждому, с тем чтобы одна половина 
этой суммы выдавалась в личное распоряжение чинов податной инспекции, а другая распределя-
лась управляющим казенной палатой между этими чинами, в соответствии с размером податного 
участка и условиями разъездов.

2. На каждый податный участок в отчетное распоряжение податного инспектора отпускается 
на канцелярские и типографские расходы по 3600 рублей в год.

3. На наем помещений, освещение и отопление канцелярий отпускается: податному инспек-
тору городского участка, а равно тех из уездных, канцелярии коих находятся в одном городе с 
канцеляриями городских податных инспекторов, — по 6000 рублей в год на каждый податный 
участок, для прочих же уездных участков — по 3600 рублей в год. Суммы эти распределяются уп-
равляющим казенной палатой между податными инспекторами по действительной надобности, в 
подотчетное их распоряжение.

a Помета черными чернилами к статье 7: «Один миллион. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский».
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II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год, два миллиона четыре 
тысячи триста (2 004 300) рублей, в том числе: 1) на служебные разъезды податной инспекции в 
течение августа, сентября, октября, ноября и декабря 1919 г. — 603 900 рублей; 2) на канцеляр-
ские и типографские расходы в течение того же срока — 624 000 рублей и 3) на наем помещений 
для канцелярий податных инспекторов, на отопление и освещение сих помещений в течение того 
же срока — 776 400 рублей.

10. Доклад председателя Малого присутствия о переводе Новороссийского казначейства Чер-
номорской губернии из пятого разряда в четвертый (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39).

I. Перечислить с 1 октября 1919 года Новороссийское казначейство Черноморской губернии 
из пятого разряда в четвертый.

II. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы Управления финансов на 1919 год (ст. 2 § 2), сто четыре 
тысячи (104 000) рублей на покрытиe в течение октября, ноября и декабря 1919 года вызываемого 
означенной в отделе I мерой расхода.

По Управлению юстиции
11. Представление начальника Управления юстиции о приостановлении производства 

в судебных установлениях дел по искам о взыскании убытков, причиненных захватом зем-
ледельческим населением земель сельскохозяйственного значения и о приостановлении ис-
полнения состоявшихся по делам этого рода судебных решений.

Поручить начальнику Управления юстиции по соглашению с начальником Управления земле-
делия и землеустройства переработать и внести на уважение Особого совещания предположения 
о приостановлении производства дел по взысканию убытков, причиненных захватом земледель-
ческим населением земель сельскохозяйственного значения.

12. Представление начальника Управления юстиции об изменении статей 169, 173, части 1 
статьи 177 и пункта 2 статьи 181 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» и ста-
тей 1655, 1666 и части 1 статьи 1681 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных».

I. Статьи 169, 173, часть 1 статьи 177 и пункта 2 статьи 181 «Устава о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями» (в ред[акции] пост[ановления] Особ[ого] сов[ещания] 14/18 декабря 1918 г., 
Собр. узак., 1919 г., ст. 9) и статей 1655, 1666 и части 1 статьи 1681 «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» (в ред[акции] того же пост[ановления] Особ[ого] сов[ещания]) из-
ложить следующим образом:

А. По «Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»
169. За кражу предмета ценой не свыше десяти тысяч рублей виновные подвергаются 

заключению в тюрьме на время от трех до шести месяцев.
173. За обмер и обвес при продаже, купле или мене товаров или иных вещей, а равно за другие 

обманы в количестве или качестве товара, или в расчете платежа, или же при размене денег ви-
новные, когда цена похищенного не превышает десяти тысяч рублей, подвергаются заключению 
в тюрьме на время от одного до трех месяцев.

177. Часть первая: За присвоение или растрату чужого движимого имущества, вверенного для 
сохранения, переноски или перевозки или же определенного употребления, виновные, когда цена 
присвоенного или растраченного не превышает десяти тысяч рублей, подвергаются: заключению 
в тюрьме от трех месяцев до одного года.

181. Пункт 2. Наказания за кражу, мошенничество и присвоение или растрату чужого имущест-
ва определяется виновным по приговорам общих судебных мест: ......................................................

2. Когда они совершены в третий раз или хотя и в первый или второй раз, но на сумму свыше 
десяти тысяч рублей или при обстоятельствах, предусмотренных в статьях 220–231, 232 часть 2, 
234, 1645–1647, 1649–I6542, 1657, 1658, 1668–1670, 1672 и 1673 «Уложения о наказаниях» (изд. 
1885 г. и по прод. 1912 г.). Cие правило не применяется в тех случаях, когда наказание за означен-
ные деяния было понесено обвиняемым в первый либо во второй раз, или оба раза по приговору 
станичного, волостного, сельского или аульного судов.

Б. По «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных»
1655. Когда виновный в краже не подлежит более строгому наказанию по силе статей 1645 (по 

прод.), 1646 (по прод.), 1647 (по прод.), 1649 (по прод.), 1650, 1651 (по прод.), 1652 (по прод.), 
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1653 (по прод.), 1654, 16541 (по прод.) и 16542 (по прод.) — то наказание определяется ему на 
следующем основании:

за учиненную в третий раз кражу предмета ценой не свыше десяти тысяч рублей виновный 
подвергается: лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ 
и отдаче в исправительные арестантские отделения по четвертой степени статьи 31 (по прод.) 
сего Уложения.

За учиненную в четвертый раз кражу предмета ценой не свыше десяти тысяч рублей виновный 
подвергается: отдаче в исправительные арестантские отделения по первой степени статьи 31 (по 
прод.) сего Уложения. За кражу предмета, коего цена превышает десять тысяч рублей, виновный 
подвергается в первый раз — лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав 
и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения по четвертой степени статьи 
31 (по прод.) сего уложения, а во второй — отдаче в исправительные арестантские отделения по 
первой степени статьи 31 (по прод.) сего Уложения.

1666. За учинение обманов и мошенничеств, предусмотренных в статьях 173–176 «Уста ва о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (изд. 1914 г.), но на сумму свыше десяти тысяч руб-
лей, виновные подвергаются: в первый раз — лишению всех особенных, лично и по состоянию 
присвоенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения по пятой 
степени статьи 31 (по прод.) сего уложения: во второй — отдаче в исправительные арестантские 
отделения по четвертей степени статьи 31 (по прод.) сего Уложения; а в третий — отдаче в испра-
вительные арестантские отделения по первой степени статьи 31 (по прод.) сего уложения.

1681. Часть первая. За присвоение или растрату чужого движимого имущества, предусмотрен-
ные в статье 177 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (изд. 1914 г.), но на сум-
му свыше десяти тысяч рублей виновные подвергаются: наказаниям, определенным за обманы и 
мошенничество на сумму свыше десяти тысяч рублей.

II. В отношении судебных дел, возникших до издания сего постановления, постановить: «Все 
дела о преступных деяниях, предусмотренных в статьях 1655, 1666 и 1681 по прод. 1912 года и 
в ред[акции] пост[ановления] Особ[ого] сов[ещания] от 18 дек[абря] 1918 г. (Собр. узак., 1919 г.,
ст. 9) «Уложения о наказаниях уголовных исправительных» (Свод зак., т. XV) и учиненных на 
сумму не свыше деся ти тысяч рублей, по коим еще не последовало судебных приговоров, пере-
даются подлежащими судебными местами и должностными лицами мировым судьям по принад-
лежности».

13. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на выдачу единовре-
менного пособия юрисконсульту Управления юстиции А. Н. Лазаренко (журн[ал] Мал[ого] 
прис[утствия] № 39).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления юстиции по общей части на 1919 год, пять тысяч 
четыреста (5400) рублей для выдачи единовременного пособия юрисконсульту названного управ-
ления А. Н. Лазаренко на покрытие расходов по лечению.

14. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на первоначальное обо-
рудование канцелярской обстановкой Ставропольской и Черноморской губернских тюрем-
ных инспекций (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления юстиции по тюремной ча сти на 1919 год (лит. «б» 
ст. 1 § 2), восемнадцать тысяч двести (18 200) рублей на первоначальное оборудование канцеляр-
ской обстановкой Ставропольской и Черноморской губернских тюремных инспекций.

15. Доклад председателя Малого присутствия о разъяснении правил, изложенных в от-
делах I, II и III постановления Особого совещания, утвержденного Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге Poccии 27 июня 1919 года (Собр. узак., ст. 288) (журн[ал] 
Мал[ого] прис[утствия] № 39).

В разъяснение правил, изложенных в отделах I, II и III утвержденного Главнокомандующим 
Вооруженными Силами на Юге Poccии 27 июня 1919 года постановления Особого совещания об 
упразднении долж ностей административных судей и возложении их обязанностей на председате-
лей мировых съездов (Собр. узак., ст. 288), постановить:

1. Должности секретаря подлежащих административных судей в Ставропольской губернии и 
в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии почитаются упраздненными со времени уп-
разднения в сих губерниях и уезде должности административного судьи, в прочих же губерниях 
не подлежат восстановлению при возобновлении деятельности судебных учреждений.
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2. Мировым судьям, на коих возложено исполнение обязанностей административных судей, 
не производится отпуска сумм на канцелярские и хозяйственные расходы, а также на издержки 
по найму помещений для камер, отпускавшихся административным судьям согласно постановле-
нию Временного правительства от 14 июня 1917 года о дополнении действующих штатов судеб-
ных установлений (Собр. узак., ст. 817)214.

16. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на производство ремонт-
ных работ в Новороссийской губернской тюрьме (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39).

Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-
венного казначейства, в счет сметы Управления юстиции по тюремной части на 1919 год, девя-
носто семь тысяч (97 000) рублей на производство ремонтных работ в Новороссийской губерн-
ской тюрьме.

17. Доклад председателя Малого присутствия об отпуске средств на удовлетворение со-
держанием и[сполняющего] об[язанности] обер-прокурора первого департамента Времен-
ного присутствия Правительствующего Сената при Верховном правителе статского совет-
ника Исаенко (журн[ал] Мал[ого] прис[утствия] № 39).

Ассигновать, в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Го-
сударственного казначейства, в счет сметы Управления юстиции по общей части на 1919 г. (особо 
послед[нему] §), девять тысяч девятьсот три (9903) рубля на удовлетворение за счет правитель-
ства Верховного правителя России содержанием за октябрь и ноябрь 1919 года и[сполняющего] 
об[язанности] обер-прокурора первого департамента Временного присутствия Правительствую-
щего Сената при Верховном правителе статского советника Исаенко.

По Управлению путей сообщения
18. Представление начальника Управления путей сообщения о воспрещении ломки де-

ревянных непаровых судов и о реквизиции оказавшихся при ломке годных частей и мате-
риалов, необходимых для ремонта других судов.

Проект временных правил о ломке речных деревянных непаровых судов и об использовании 
годных их частей и материалов одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение).

19. Представление начальника Управления путей сообщения о предоставлении ему пра-
ва назначения в Хозяйственный комитет временно исполняющих обязанности членов сего 
Комитета из числа высших служащих Управления путей сообщения.

В изменение и дополнение «Временного положения о хозяйственном комитете Управления 
путей сообщения» (Собр. узак., 1919 г., ст. 43) постановить:

1. Начальнику Управления путей сообщения предоставляется назначать в состав хозяйствен-
ного комитета временно исполняющих обязанности членов означенного комитета из лиц, занима-
ющих в Управлении путей сообщения должности не ниже V класса.

2. Число членов от Управления путей сообщения не должно превышать общего числа членов 
комитета от иных кроме названного управления ведомств.

3. Лицам, назначаемым на основании статьи 1, временно исполняющими обязанно сти членов 
Хозяйственного комитета, не присваивается дополнительного вознаграждения за исполнение сих 
обязанностей.

По Управлению главного начальника санитарной части
20. Доклад главного начальника санитарной части об изменении постановления Особого 

совещания от 9 октября 1919 года (сроч[ное] пост[ановление] к журн[алу] № 101, ст. 1) об 
установлении обсервации в портах Черного моря.

Заменить употребленное в тексте отдела I утвержденного Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами на Юге России 9 октября 1919 года постановления Особого совещания (срочн[ое] 
пост[ановление] к журн[алу] Особ[ого] сов[ещания] № 101, ст. 1) слово «обсервация» выражени-
ем «надзор».

Председательa.
Члены: Н. Астров, И. Малинин, М. Бернацкий, В. Юрченко, Н. Савич, А. Билимович, А. И. Фенин,

М. Фёдоров, В. Носович, А. Нератов, Челищев, кн[язь] Трубецкой, А. Щетинин.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский. 8. 1. [19]20.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 162–168. Подлинник.

a Подпись отсутствует.
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Приложения к журналу № 120:

Приложение
(к ст. 18 журн[ала] № 120)

Временные правила
о ломке речных деревянных непаровых судов

и об использовании годных их частей и материалов

1. В целях поддержания речного флота в надлежащем состоянии и сохранении тоннажа реч-
ных деревянных непаровых судов ломка таковых судов с тоннажем не менее 5 000 пудов без 
разрешения в порядке, определенном в нижеследующих статьях, воспрещается.

2. Каждый владелец частного непарового судна, намеревающийся приступить к его ломке, 
обязан подать о сем заявление уполномоченному Распорядительного комитета по перевозкам, а 
на пристанях, где имеются агентства уполномоченного, старшему агенту такового.

3. Для осмотра предназначенного к ломке судна уполномоченным назначается особая Комис-
сия из представителей Управления путей сообщения, торговли и промышленности и государст-
венного контроля при участии представителя от союзов судовладельцев.

4. Упомянутое в статье 2 заявление должно быть рассмотрено Комиссией в течение недели со 
дня подачи заявления. Осмотр предназначенного для ломки судна Комиссия должна произвести 
не позже двух недель со дня выдачи заявления.

5. В случае если Комиссия признает судно годным к плаванию при условии производства ре-
монта и слому не подлежащим, ломка его воспрещается, о чем сообщается владельцу судна.

6. В случае если судно Комиссией будет признано ветхим и не годным к плаванию, владельцу 
судна выдается соответствующее письменное разрешение на слом.

7. Владельцы судов, получившие разрешение на ломку судна, производят таковую под наблю-
дением представителя Комиссии по осмотру судов (ст. 3), предварительно сего сообщая уполно-
моченному Распорядительного комитета или его старшему агенту, где и когда ломка судна будет 
производиться.

8. Все полученные при ломке части и материалы, признанные представителем Комиссии по 
осмотру судов годными для ремонта других судов, отбираются от владельцев судов за плату и 
поступают на склад уполномоченного, а где его нет, то местного учреждения по заведованию 
водными путями по твердым ценам, устанавливаемым местными порайонными комитетами по 
водным перевозкам.

9. Отпуск упомянутых в статье 8 материалов, годных для ремонта других судов, производит-
ся в общем порядке, установленном для отпуска материалов со склада уполномоченного округа 
путей сообщения.

10. Виновные в ломке деревянных непаровых судов без надлежащего разрешения, а равно в 
продаже частей и материалов, полученных при ломке означенных судов и признанных в уста-
новленном порядке годными для ремонта других судов, подвергаются: денежному взысканию, 
равному двойной стоимости сломанного судна или проданных частей и материалов, или заклю-
чению в тюрьме от двух до восьми месяцев (степени 2 и 3 статьи 38 Уложения о наказаниях, изд. 
1885 г.).

11. Дела о нарушении настоящих правил возбуждаются по сообщениям уполномоченных Рас-
порядительного комитета по водным перевозкам и производятся в общем порядке уголовного 
судопроизводства.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. За Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России генерал-

лейтенант Лукомский. 8 января 1919 г.a

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 169–169 об. Подлинник.

a В тексте ошибка: не 1919 г., а 1920 г.
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Срочные постановления к журналу № 120

13 декабря 1919 г.
По Управлению внутренних дел

1. Представление начальника Управления внутренних дел об ассигновании средств на 
расходы по устройству беженцев.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления внутренних дел из общих средств Го-
сударственного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного управления на 1919 год, в 
дополнение к 21 500 000 рублям, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим
13 декабря 1919 года срочному постановлению Особого совещания (к журн[алу] 119, ст. 1), двад-
цать миллионов (20 000 000) рублей на расходы по устройству беженцев, с тем чтобы сия послед-
няя сумма расходовалась по мере действительной необходимости.

2. Представление начальника Управления внутренних дел о разрешении ему расходова-
ния средств на приобретение обмундирования для нужд государственной стражи.

Разрешить начальнику Управления внутренних дел израсходовать из ста миллионов рублей, 
ассигнованных в его распоряжение согласно утвержденному Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами на Юге России 2 октября 1919 года постановлению Особого совещания (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 96, ст. 17), на обмундирование частей государственной стражи, восем-
надцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи (18 364 000) рублей — на приобретение
в порядке, определенном второй частью статьи 109 «Временного положения о государственной 
страже» (Собр. узак., 1919 г., ст. 28) обмундирования для сей стражи, в том числе 8 364 000 руб-
лей по Одесской городской бригаде и 10 000 000 рублей — по Таврической губернской бригаде 
государственной стражи.

По Управлению государственного контроля
3. Представление начальника Управления государственного контроля об ассигновании 

средств на удовлетворение прибывших из Оренбургского края чинов контрольного ведомст-
ва причитающимся им за прежнее время денежным довольствием.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления государственного контроля из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы названного управления на 1919 год по осо-
бо последнему параграфу отдела чрезвычайных расходов, восемь тысяч шестьсот шестьдесят два 
(8662) рубля на выдачу за счет правительства Верховного правителя России215 причитающегося 
эвакуированным чинам оренбургских контрольных учреждений за время с 1 августа по 15 октяб-
ря 19I9 года содержания по прежним их должностям.

По Управлению народного просвещения
4. Представление начальника Управления народного просвещения об отпуске средств на 

выдачу пособия служащим в подведомственных сему управлению учреждениях.
Ассигновать, в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы названного Управления на 1919 год, двести 
тысяч (200 000) рублей на выдачу в особо исключительных случаях пособий служащим в подве-
домственных Управлению народного просвещения учреждениях.

По Управлению торговли и промышленности
5. Представление начальника Управления торговли и промышленности об отпуске 

средств на расплаты за топливо, поставляемое для флота, и прочих государственных нужд.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 

средств Государственного казначейства, в счет сметы означенного Управления на 1919 год, пятьде-
сят миллионов (50 000 000) рублей на производство срочных расплат с угольными предприятиями 
за топливо, поставляемое для нужд флота, и прочих неотложных государственных потребностей.

II. Возложить на начальника Управления торговли и промышленности производство отпуска 
из означенного в отделе I кредита в распоряжение начальников подлежащих ведомств, по их о 
том требованиям, необходимых на указанную в том же отделе надобность сумм.

По Управлению главного начальника санитарной части
6. Представление главного начальника санитарной части об отпуске средств на органи-

зацию медицинской помощи и проведение санитарных мероприятий среди беженцев.
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Ассигновать в распоряжениe главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства семьдесят два миллиона двести тридцать семь тысяч шестьсот шес-
тнадцать (72 237 616) рублей на медицинскую помощь и на санитарные мероприятия среди бе-
женцев, с отнесением из этой суммы 34 045 546 рублей на смету главного начальника санитарной 
части на 1919 год и 38 192 073 рублей — на смету того же начальника на 1920 год.

По Морскому управлению
7. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на содер-

жание подведомственных начальнику речных сил Юга России флотилий и учреждений.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства в виде аванса, в счет сметы означенного Управления на 1919 год, десять 
миллионов (10 000 000) рублей на содержание в течение декабря 1919 года подведомственных 
начальнику речных сил Югa России флотилий и учреждений, в том числе: 9 078 328 рублей —
на содержание личного состава, 10 600 рублей — на канцелярские и хозяйственные расходы,
21 300 рублей — на путевое довольствие, 89 772 рубля — на обмундированиe, 600 000 рублей —
на плавание судов и 200 000 рублей — на ремонт судов.

По Управлению финансов
8. Представление начальника Управления финансов об отпуске средств на расходы, свя-

занные с эвакуацией правительственных учреждений.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-

венного казначейства в виде аванса, в счет сметы названного Управления на 1919 год, десять 
миллионов (10 000 000) рублей на мероприятия, связанные с эвакуацией правительственных уч-
реждений и должно стных лиц.

9. Представление начальника Управления финансов о распространении правил об эва-
куационном пособии на лиц, вынужденных эвакуироваться без семей, и на семейныхa.

I. В изменение и дополнение утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на 
Юге России 27 мая 1919 года правил о выдаче содержания и пособия эвакуируемым должност-
ным лицам и о прикомандировании их в распоряжение начальников управлений при Главно-
командующем Вооруженными Силами на Юге России (срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] 
Особ[ого] сов[ещания] № 64, ст. 1, прил. № 1) постановить: 1. Право на получение эвакуацион-
ного пособия распространяется также на несемейных служащих, а равно на тех семейных, кои 
вынуждены эвакуироваться без семей.

2. Эвакуационное пособие этим лицам выдаетсяb в размере месячного оклада основного содер-
жания (без прибавок на дороговизну).

II. Начало действия означенных в отделе I постановлений отнести к 1 ноября 1919 года.

По канцелярии Особого совещания
10. Представление управляющего делами Особого совещания об отпуске средств на со-

держание означенной канцелярии в течение последней трети текущего года.
Ассигновать в распоряжение управляющего делами Особого совещания из общих средств Го-

сударственного казначейства, по смете названной канцелярии на 1919 год, в дополнение к от-
пущенным постановлениями Особого совещания суммам триста шестьдесят две тысячи пятьсот 
восемьдесят три (362 583) рубля на содержание в течение последней (сентябрь — декабрь) трети 
1919 года канцелярии Особого совещания, с распределением означенной суммы по нижеследую-
щим параграфам указанной сметы

§ 1. Содержаниe центральных учреждений ..................... 338 083 рубля
§ 2. Содержание политиче ской канцелярии ......................... 2500
§ 5. Разные расходы администрации .................................. 22 000

По Военному управлению
11. Представление начальника Военного управления об отпуске средств на содержание в 

течение последней трети 1919 года Военного управления и подчиненных ему учреждений.

a  Пометы синими чернилами к статье 9: «А деньги есть у Управления финансов?» и «Исправлена ст. 9-я. 
Деникин».

b  Слова «этим лицам» вписаны синими чернилами, а после слова «выдается» зачеркнуто: «семейным —
в размере полуторамесячного, а несемейным».
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Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государс-
твенного казначейства в виде аванса, в счет сметы означенного Управления на 1919 год, сто трид-
цать миллионов (130 000 000) рублей на содержание в течение последней (сентябрь — декабрь) 
трети 1919 года Военного управления и подведомственных ему учреждений.

По Комиссии по рабочему законодательству
12. Представление члена Особого совещания М. М. Фёдорова об ассигновании

50 000 рублей на содержание председательствуемой им Комиссии по рабочему законода-
тельству.

I. Ассигновать в распоряжение члена Особого совещания М. М. Фёдорова авансом на содер-
жание Комиссии по рабочему законодательству, в дополнение ранее ассигнованных кредитов, 
пятьдесят тысяч (50 000) рублей.

II. Разрешить члену Особого совещания М. М. Фёдорову временно, впредь до получения сум-
мы, означенной в предшедшем (I) отделе, расходовать на содержание Комиссии по рабочему 
законодательству остатки от кредитов, ассигнованных в его распоряжение согласно утверж-
денному Главнокомандующим 18 июня 1919 года постановлению Особого совещания в сумме
60 000 рублей на содержание Комиссии по восстановлению промышленности (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 70, ст. 14.).

Председатель А. Лукомский.
Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.

Резолюция: Утверждаю. 14.12.[10]19. Деникин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 158–160 об. Подлинник.

№ 121
17 декабря 1919 г.216

Председательствовал: В. Н. Челищев.
Присутствовали: Н. И. Астров, А. Д. Билимович, генерал-лейтенант Вязьмитинов, вице-адмирал 

Герасимов, генерал-лейтенант Богатько, С. В. Безобразов, В. П. Юрченко, А. С. Щетинин, М. В. Бернац-
кий, И. П. Шипов, Д. И. Никифоров, А. И. Фенин, В. Б. Похвиснев, В. А. Степанов, А. С. Салазкин, 
И. М. Малинин, полковник Шереметев, Н. В. Савич, кн[язь] Г. Н. Трубецкой, генерал-майор Колю-
бакин, генерал-лейтенант Тихменев.

Представляли объяснения: генерал от инфантерии Мартос и генерал-майор Верховский.

По Комиссии по обороне
1. Доклад комиссии по обороне о работах комиссии в течение времени с 15 ноября

по 5 декабря сего года.
Принять к сведению.

По Управлению главного начальника санитарной части
2. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании средств в 

счет сметы Управления главного начальника санитарной части на расходы санитарного 
ведомства.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства авансом, в счет сметы Управления главного начальника санитарной 
части на январскую треть 1920 года, двести миллионов (200 000 000) рублей, в том числе:

по § 1, ст. 1 ......................................... 20 000 000 рублей,
по § 2, ст. 1 ......................................... 30 000 000 рублей,
по § 5, ст. 1 ....................................... 120 000 000 рублей,
по § 5, ст. 2 ........................................... 5 000 000 рублей,
по § 6, ст. 1 ........................................... 5 000 000 рублей,
по § 8, ст. 1 ......................................... 10 000 000 рублей,
по § 9, ст. 1 ......................................... 10 000 000 рублей.
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II. Разрешить начальнику Управления финансов отпустить в распоряжение начальников уп-
равлений, управляющих отделами и делами Особого совещания на расходы по вверенным им ве-
домствам в течение января 1920 года кредит в размере одной четверти кредитов, ассигнованных 
на сентябрьскую треть 1919 года.

3. Представление главного начальника санитарной части об ассигновании средств на 
расходы по приему грузов Американской миссии Красного Креста, прибывающих в Ново-
российск.

Ассигновать в распоряжение главного начальника санитарной части из общих средств Госу-
дарственного казначейства, в счет сметы управления сего главного начальника на сентябрьскую 
треть 1919 года, триста тысяч (300 000) рублей и на январскую треть 1920 года — триста тысяч 
(300 000) рублей на расходы по приему имущества, прибывающего при посредстве Американ-
ской миссии Красного Креста в Новороссийск, и на содержание миссии в декабре 1919 года и 
январе 1920 года.

По Управлению главного начальника снабжений
4. Представление главного начальника снабжений о дополнительном ассигновании 

средств в счет перечня на содержание армии на сентябрьскую треть 1919 года.
Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государствен-

ного казначейства, в счет перечня на содержание армии на сентябрьскую треть 1919 года, пятьде-
сят пять миллионов семьсот девяносто тысяч (55 790 000) рублей, в том числе:

по § 1 сметы канцелярии главного начальника снабжений
на содержание уездных (городских) комитетов
по предоставлению отсрочек военнообязанным ....................... 400 000 рублей
по военно-технической смете .................................................. 8 353 000
по квартирной смете ............................................................... 47 037 000

5. Представление главного начальника снабжений об ассигновании средств на расходы 
по укреплению позиций.

I. Ассигновать в распоряжение главного начальника снабжений из общих средств Государст-
венного казначейства авансом, в счет перечня на содержание армии на сентябрьскую треть 
1919 года, сорок четыре миллиона (44 000 000) рублей на расходы по укреплению позиций, с 
отнесением означенного кредита на § 2 военно-технической сметы.

II. Предложить главному начальнику снабжений передать свои предположения, положенные в 
основание исчислений кредитов, потребных на расходы по укреплению позиций, на обсуждение 
в комиссию по рассмотрению перечней.

III. Поручить начальнику Управления государственного контроля учредить фактический кон-
троль за расходованием сумм, ассигнованных согласно отделу I.

По Управлению внутренних дел
6. Представление начальника Управления внутренних дел об утверждении проекта вре-

менных правил о поставке обывательских подвод для разъездов чинов сего управления.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений одобрить проект временных правил о 

поставке обывательских подвод для разъездов чинов Управления внутренних дел при Главно-
командующем Вооруженными Силами на Юге России в редакции, при сем прилагаемой (прило-
жение № 1).

7. Представление начальника Управления внутренних дел о предоставлении государст-
венной страже права пользования обывательскими подводами и лошадьми.

I. Предоставить государственной страже право пользоваться для срочного передвижения ко-
манд и отдельных чинов обывательскими подводами и лошадьми, применительно к утвержден-
ным Главнокомандующим 18 сентября 1919 года временным правилам о поставке обывательских 
подвод для нужд армии (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 94, ст. 9).

II. Предоставить начальнику Управления внутренних дел издать инструкцию, определяющую 
ближайшим образом порядок и условия пользования обывательскими подводами для нужд госу-
дарственной стражи.

По канцелярии Особого совещания
8. Доклад Управляющего делами Особого совещания об изменении и дополнении поста-

новления Особого совещания 18 мая 1919 года о выдаче воинских предложений учреждени-
ям гражданского ведомства на перевозку чинов и грузов.
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I. В дополнение утвержденного Главнокомандующим 18 мая 1919 года постановления Особо-
го совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 59, ст. 3) о предоставлении учреждениям граж-
данского ведомства права перевозок по железным дорогам чинов, командируемых по службе, и 
грузов для надобностей Вооруженных Cил на Юге России по воинским предложениям предоста-
вить указанным учреждениям право перевозок по воинским предложениям тех чинов и грузов 
по водным путям с соблюдением правил, установленных означенным постановлением для пе-
ревозок по железным дорогам, с тем чтобы перевозки водой за счет казны по воинским предло-
жениям производились лишь в тех случаях, когда эти перевозки будут обходиться дешевле, чем 
перевозки между теми же пунктами по железным дорогам, или когда между соответствующими 
пунктами вовсе нет железных дорог.

II. На бланках литерных предложений кроме сведений и условий требуемых постановлением 
18 мая 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 59, ст. 3) указывать: 1) чин или звание и 
фамилию отправляемого лица; 2) учреждение (организацию), к которому это лицо принадлежит; 
3) причину перевозки (обстоятельно изложенную); 4) станции (пристани) отправления и назначе-
ния; 5) год, месяц и число отправки и 6) количество багажа, допускаемого к перевозке, с подраз-
делением клади на подлежащую бесплатной перевозке и за плату по воинскому тарифу.

III. Оплату произведенных уже до настоящего времени перевозок по железным дорогам и 
водой по воинским предложениям, выданным учреждениями гражданского ведомства и обще-
ственными организациями, как центральными, так и местными, если таковая еще не произведена, 
принять на счет казны, с отнесением расходов на кредиты тех ведомств, учреждениями коих были 
выданы предложения.

IV. В дополнение статьи 6 постановления 18 мая 1919 года (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] 
№ 59, ст. 3) предоставить главному начальнику военных сообщений право требовать документы, 
подтверждающие законность произведенной на счет казны перевозки (копии приказов и предпи-
саний).

V. Списки гражданских учреждений, пользующихся на основании утвержденного Главноко-
мандующим 18 мая 1919 года (постановление Особого совещания (журнал Особого совещания 
№ 59, п. 3) и отдела 1 настоящего постановления правом выдачи воинских предложений для 
перевозки по железным дорогам и водой должностных лиц и грузов, и перечень случаев, в коих 
таковые перевозки допускаются, одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 2)

По Управлению финансов
9. Представление начальника Управления финансов об отмене утвержденного Главно-

командующим 10 мая 1919 года постановления Особого совещания о взимании пошлины с 
привозимых из-за границы товаров в размере 10 % со стоимости их и установлении взима-
ния таможенных пошлин золотом.

I. В изменение и дополнение подлежащих статей «Устава таможенного» (Св. зак., т. VI, изд. 
1910 г.) постановить:

1. Таможенные пошлины с товаров, привозимых по европейской границе, взимаются на осно-
вании общего таможенного тарифа по европейской торговле (Св. зак., т. VI, изд. 1906 г. и по прод.), 
а по персидской границе — на основании тарифа В, приложенного к декларации, заключенной 
между правительствами России и Персии 27 октября 1901 года (Собр. узак., 1903 г., ст. 132).

2. Таможенная пошлина уплачивается золотом. Взамен золота в уплату пошлины могут быть 
принимаемы: полноценная государственная серебряная российская монета и те из денежных зна-
ков, имеющих хождение в местностях, подчиненных управлению Главнокомандующего Воору-
женными Силами на Юге России, какие начальником Управления финансов будут допущены к 
приему в уплату пошлины по курсу, им же периодически устанавливаемому.

3. Начальнику Управления финансов предоставляется право разрешать отдельным таможен-
ным учреждениям принимать в уплату таможенной пошлины:

а) иностранную золотую монету;
б) серебро и серебряную иностранную монету, билеты заграничных эмиссионных банков, каз-

начейские знаки, выпущенные иностранными правительствами, а также чеки и тратты благона-
дежных фирм на известные заграничные учреждения и дома, по усмотрению начальника Управ-
ления финансов и по курсу, им устанавливаемому;

в) зачетные квитанции, выданные на те русские товары, при вывозе которых за границу воз-
вращается пошлина за употребленные при выделке их материалы, причем эти квитанции прини-
маются в уплату пошлин по правилам, установленным в статье 698 «Устава таможенного».
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4. Начальнику Управления финансов предоставляется право:
а) издавать правила приема означенных в пунктах а) и б) предыдущей (3) статьи ценностей, с 

указанием, какие именно из них и по какому курсу могут быть принимаемы;
б) сообщать свои распоряжения об изменении обязательного курса означенных в предшедшем 

пункте ценностей подлежащим учреждениям телеграммами, с тем чтобы о содержании послед-
них были выставляемы немедленно в помещениях этих учреждений объявления, причем упомя-
нутые распоряжения вступают в силу на следующий день по выставлении [их] в таможенных 
учреждениях означенных объявлений, и

в) разрешать недоразумения, могущие возникнуть при исполнении правил, изложенных в ста-
тьях 2 и 3 настоящего (1) отдела.

II. Действие статьи 485 «Устава таможенного» (Св. зак., т. VI, изд. 1910 г.) приостановить.
III. Утвержденное Главнокомандующим 10 июля 1919 года постановление Особого совещания 

(срочн[ое] пост[ановление] к журн[алу] № 76, ст. 6) о взимании таможенной пошлины по ценнос-
ти товара отменить.

IV. Поручить начальнику Управления финансов выработать по соглашению с уполномочен-
ными управлениями торговли и промышленности и земледелия и землеустройства список това-
ров, для ввоза которых должны быть установлены наиболее льготные условия.

V. Постановления, изложенные в отделах I–IV, ввести в действие с 1 февраля 1920 года.
10. Представление начальника Управления финансов об изменении порядка направле-

ния дел, связанных с отпуском иностранной валюты.
В дополнение утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 

18 августа 1919 года положения о междуведомственном комитете по распределению иностран-
ной валюты (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 84, ст. 6, прил. № 2) — постановить:

I. Начальникам подлежащих ведомств предоставляется: 1) в представлениях в Особое сове-
щание при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, а также в финансово-
контрольную комиссию о новых мероприятиях, могущих влечь за собой расходование иностран-
ной валюты, приводить данные и исчисления о размерах предполагаемого по сим мероприятиям 
расхода в иностранной валюте и 2) предположения о мерах, связанных с отпуском иностранной 
валюты и не требующих рассмотрения в Особом совещании, в случае представления сих предпо-
ложений на утверждение Главнокомандующего или председателя Особого совещания до внесе-
ния в межведомственный комитет по распределению иностранной валюты сообщать на заключе-
ние начальнику Управления финансов и представлять на утверждение Главнокомандующего или 
председателя Особого совещания не иначе, как с таковым заключением; действие этого правила 
не распространяется на дела, направляемые порядком, предусмотренным статьей 7 «Положения 
о межведомственном комитете по распределению иностранной валюты».

II. В случае несогласия Управления финансов с решением междуведомственного комитета по 
распределению иностранной валюты таковое докладывается начальником Управления финансов 
в присутствии начальника ведомства, заявившего ходатайство об отпуске валюты Главнокоман-
дующему для окончательного решения.

По Управлению народного просвещения
11. Представление начальника Управления народного просвещения об отпуске пособия 

в размере 20 000 рублей на похороны профессоров Гейсур-Гейбовича и Шалланда.
I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственного казначейства на похороны скончавшихся в г. Ростове-на-Дону профес-
соров Гейсур-Гейбовича и Шалланда двадцать тысяч (20 000) рублей для выдачи сих денег в виде 
пособия семьям умерших профессоров — по 10 000 рублей на семью.

II. Разрешить начальникам ведомств принимать за счет казны: 1) похороны служащих во вве-
ренных им учреждениях, в сумме, в каждом случае не свыше пяти тысяч (5000) рублей и 2) выда-
чу пособия семье умершего или умершей в размере, равным образом, не свыше пяти тысяч (5000) 
рублей на семью.

По Управлению земледелия и землеустройства217

12. Представление начальника Управления земледелия и землеустройства об ассигнова-
нии в его распоряжение средств на расходы по содержанию части землеустройства вверен-
ного ему управления в течение третьей (сентябрь — декабрь) трети 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы сего Управления на 1919 год, на расходы 
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по содержанию в течение третьей (сентябрь — декабрь) трети 1919 года: а) личного состава части 
землеустройства названного Управления — двести двадцать шесть тысяч семьсот одиннадцать 
(226 711) рублей 62 копейки и б) мировых комиссий — четыреста тысяч (400 000) рублей.

Члены Особого совещания: Челищев, А. И. Фенин, В. Юрченко, Трубецкой, Н. Савич, М. Бернацкий,
И. Малинин, А. Нератов, Д. Никифоров, А. Щетинин, М. Фёдоров.

Управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский. 13. 1. [19]20.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 173–177. Подлинник.

Приложения к журналу № 121:
Приложение № 1

(к ст. 6 журн[ала] № 121)
Временные правила

о поставке обывательских подвод для разъездов чинов Управления внутренних 
дел при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России

1. Чинам центральных и местных установлений ведомства Управления внутренних дел и госу-
дарственной стражи при поездках по грунтовым дорогам по делам службы поставляются обыва-
тельские подводы на основаниях, изложенных в нижеследующих статьях.

2. Обывательские подводы поставляются по открытым листам, выдаваемым подлежащими 
губернаторами (градоначальниками), командирами губернских бригад государственной стражи, 
начальниками уездов и командирами городской и уездной стражи.

В открытом листе обозначаются имя, отчество, фамилия и должность командируемого по 
службе лица, число лошадей, которое имеет право требовать командируемое лицо, и указывается 
время выдачи им листа, а также отмечается, что подводы поставляются за плату по таксе.

Открытые листы должны быть подписаны выдавшим таковые должностным лицом (ст. 2) и 
засвидетельствованы приложением печати.

3. Обывательские подводы поставляются по предъявлении открытых листов; в городах — го-
родскими управлениями, в сельских местностях — волостными (сельскими) старшинами, а вне 
мест пребывания последних — сельскими старостами.

4. За поставляемые на основании сих Правил подводы пользующиеся ими лица (ст. 1) уплачи-
вают подводчикам вознаграждение по таксе, вырабатываемой по каждому уездными управлени-
ями и утверждаемой губернатором.

Ближайшие указания по составлению таксы преподаются губернаторами.
Такса устанавливается сообразно с числом лошадей и расстоянием, публикуется установлен-

ным порядком и вывешивается в волостных правлениях.
В получении причитающегося ему вознаграждения подводчик выдает расписку с указанием 

времени получения вознаграждения, пройденного расстояния, места, откуда поставлена подвода, 
и суммы полученного вознаграждения.
Примечание. Сверх указанного в сей статье вознаграждения подводчикам никакого довольст-

вия не причитается.
5. Командируемое лицо имеет право требовать то число лошадей, которое положено ему по 

классу должности «Временными правилами о путевом довольствии чинов центральных и мест-
ных установлений гражданского ведомства при разъездах по делам службы, назначениях и пере-
мещениях» (Собр. зак., 1919 г., ст. 151).

6. В городах, а также в тех селениях, где находятся волостные правления, для разъездов долж-
ностных лиц должны быть назначаемы в установленном порядке (ст. 3), по очереди, две дежур-
ных подводы, всегда и вполне готовых к пути.

Примечание. Дежурные подводы не могут быть используемы ни для нужд армии, ни для ка-
ких-либо иных казенных надобностей, кроме указанных в статье 1.

7. В волостном правлении ведется книга, в которую записывается, когда, кому, по чьему от-
крытому листу (с указанием времени выдачи и №), до какого пункта были предоставлены подво-
ды, указанные в предшедшей (6) статье, с обозначением числа лошадей и суммы причитающегося 
вознаграждения.

Порядок поставляемых из города дежурных подвоз устанавливается городской управой.
8. Для обратной поездки из мест, в которых не окажется подвод, разрешается задерживать 

поставленную подводу, но не более суток.
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Вознаграждение за простой уплачивается по таксе, причем за сутки простоя оно не должно 
превышать платы за 15 верст.

9. Виновные в уклонении от поставки подвод на основании настоящих Правил подвергаются, 
по постановлению губернаторов, в административном порядке, взысканиям, не превышающим 
заключения в тюрьме или крепости на 6 месяцев, ареста на тот же срок или денежного штрафа до 
20 000 рублей.

10. Начальнику Управления внутренних дел предоставляется издать в развитие настоящих 
Временных правил инструкцию.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский. 13 января 1920 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 178–179. Подлинник.

Приложение № 2
(к ст. 8 журн[ала] № 121)

Списки
гражданских учреждений, пользующихся правом выдачи воинских предложений 

для перевозки по железным дорогам и водой должностных лиц и грузов,
и перечень случаев, в коих таковые перевозки допускаются

I. Правом выдачи воинских предложений для перевозки по железным дорогам и водой долж-
ностных лиц и грузов для надобностей Вооруженных Сил на Юге России (лит «А» и «Н») поль-
зуются нижеследующие центральные учреждения гражданского ведомства:

1) Для перевозки должностных лиц (лит. «А»):
Управление иностранных дел,
Управление внутренних дел,
Управление государственного контроля,
Управление финансов,
Управление торговли и промышленности, При Главнокомандующем
Управление юстиции, Вооруженными Силами
Управление продовольствия, на Юге России
Управление земледелия и землеустройства,
Управление народного просвещения,
Временное управление исповеданий,

Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке России,
Отдел законов Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 

России,
Отдел пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на 

Юге России,
Политическая канцелярия при помощнике Главнокомандующего (председатель Особого со-

вещания),
Канцелярия Особого совещания,
Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков.
2) Для перевозки грузов (лит. «А» и «Н») в адрес воинских частей, учреждений и заведений:

Управление земледелия и землеустройства, При Главнокомандующем
Управление торговли и промышленности Вооруженными Силами на Юге России
Примечание. Российское общество Красного Креста, Всероссийские земский и городской со-

юзы и прочие общественные организации, кои доселе пользовались правом льготных перевозок 
на основании особо изданных законоположений, сохраняют это право на прежних основаниях.

II. Все перечисленные в предшедшем (I) отделе центральные учреждения гражданского ве-
домства пользуются правом выдачи воинских предложений на перевозки по железным дорогам и 
водой лиц (отд. I, п.1) и грузов (отд. I, п. 2) в нижеследующих случаях:

1) при переезде всего учреждения или части его из одного места в другое вместе с принадле-
жащем сему учреждению казенным (хозяйственным, канцелярским и т. п.) имуществом для пере-
возки по железным дорогам и водным путям (по форме лит. «А») в полном их составе;

2) при назначениях и перемещениях по службе, сопряженных с переездом из одной местности 
в другую, для перевозки по железным дорогам и водным путям (по форме лит. «А») должностных 
лиц центральных учреждений, перечисленных в пункте 1 отдела I;
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3) при отдельном следовании в командировку по делам службы тех же должностных лиц (п. 2 
отдела II), для перевозки по железным дорогам и водным путям (по форме лит. «А»), и

4) при перевозке грузов по нарядам перечисленных в п. 2 предшедшего (I) отдела учреждений 
непосредственно в адрес воинских частей, учреждений и заведений — лит. «А», при перевозке же 
грузов запаса в адрес воинских магазинов и складов — лит. «Н».

Примечание 1. Семейства, имущество и домашняя прислуга должностных лиц перевозятся по 
железным дорогам и водой в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 сего (II) отдела, лишь с 
особого каждый раз разрешения Главнокомандующего, в числе и размерах, указанных положени-
ями о перевозках войск.

Примечание 2. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 сего (II) отдела, имущество 
должностных лиц перевозится в количестве, указанном в «Положении о перевозке войск».

Примечание 3. Литеры «А» для проезда по железным дорогам выдаются: первого класса — чи-
нам 5-го класса и выше, второго класса — всем прочим чинам и третьего класса — курьерам, вес-
товым и низшим служащим; по водным путям: первого класса — тем чинам, кои по железным до-
рогам перевозятся в I и II классах, и третьего класса — тем, кои по железным дорогам перевозятся 
в III классе; семействам же в обоих случаях — соответственно служебному положению их глав.

III. Управление продовольствия при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России, а также местные уполномоченные по продовольствию, их помощники и состоящие при 
уполномоченных управления и агентства пользуются правом выдачи воинских представлений 
для перевозки по железным дорогам и водой грузов для надобностей Вооруженных Сил на Юге 
России (лит. «Н») как в случаях, указанных в пункте 2 отдела I, так и для перевозки в адрес всех 
означенных в сей статье установлений и должностных лиц.

Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский. 13. 1. [19]20 г.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 180–181. Подлинник.

Срочные постановления к журналу № 121

17 декабря 1919 г.218

По Морскому управлению
1. Представление начальника Морского управления об ассигновании в его распоряже-

ние средств на заготовку топлива и смазочных материалов для нужд флота и портов в тече-
ние ноября и декабря месяцев сего года.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государствен-
ного казначейства авансом, в счет сметы Морского управления на сентябрьскую треть 1919 года, 
двадцать пять миллионов (25 000 000) рублей на расходы по заготовке топлива и смазочных мате-
риалов для флота и портов.

2. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на содер-
жание флота219 и портов в течение ноября и декабря месяцев 1919 года.

Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государствен-
ного казначейства авансом, в счет сметы Морского управления на сентябрьскую треть 1919 года, 
двести пятнадцать миллионов (215 000 000) рублей, в том числе:
на содержание флота и портов Черного и Азовского морей ........................ 145 000 000 рублей
на содержание Каспийской военной флотилии ............................................... 30 000 000
на непредвиденные расходы по выполнению оперативных заданий ............ 40 000 000
3. Представление начальника Морского управления об ассигновании средств на расхо-

ды по выполнению срочных морских перевозок.
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства авансом, под отчет, десять миллионов (10 000 000) рублей на расходы по 
выполнению срочных морских перевозок.

Председательa

Член Особого совещания управляющий делами С. Безобразов.
Резолюция: Утверждаю. Г[енерал]-л[ейтенант] Лукомский. 17/XII. [19]19.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 92. Л. 171–171 об. Подлинник.

a Подпись отсутстсвует. 




