Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е: в
33 т. Т. 2: 1882: От № 586-1292 и Дополнения. - Санкт-Петербург:
Гос. тип., 1886
№ 914. —Мая 25. Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта (Совр.
Узак. 1882 г. Іюля 2, ст. 432).— Объ отбываніи менонитами обязательной службы въ
лѣсныхъ командахъ вѣдомства Министерства Государственныхъ Имуществъ.
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, Государственной
Экономіи и Гражданскихъ о Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ
представленіе Министерства Государственныхъ Имуществъ, объ отбываніи менонитами
обязательной службы въ лѣсныхъ командахъ вѣдомства Министерства Государственныхъ
Имуществъ, мнѣніемъ положилъ:
I. Въ дополненіе приложенія къ статьѣ 157 Устава о воинской повинности (Свода Зак. Т. IV
кп. I, изд. 1876 г.), постановить слѣдующія правила относительно отбыванія обязательной
службы менонитами, состоявшими въ ссй сектѣ и водворившимися въ губерніяхъ Волынской,
Екатеринославской, Самарской, Таврической и Херсонской до 1 Января 1874 года:
1) Означенные менониты, по призывѣ ихъ на обязательную службу, назначаются въ
лѣсныя команды вѣдомства Министерства Государственныхъ Имуществъ.
2) Новобранцы поступаютъ въ составъ командъ къ I Марта слѣдующаго за призывомъ
года и именуются обязанными рабочими.
3) Увольненіе обязанныхъ рабочихъ въ запасъ производится по распоряженію Министра
Государственныхъ Имуществъ, на основаніи правилъ, дѣйствующихъ но военному вѣдомству.
4) Рабочіе могутъ быть увольняемы, но усмотрѣ-нію Министра Государственныхъ
Имуществъ, въ отпуски, въ промежутокъ времени съ Сентября по Мартъ мѣсяцъ.
5) Больные рабочіе помѣщаются, для излеченія, въ военно-врачебныя заведенія, на
основаніяхъ, опредѣленныхъ статьями 1471—1517 части IV книги III Свода Военныхъ
Постановленіи (изд. 1859 г.).
6) Команды назначаются для лѣсныхъ работъ въ губерніяхъ Екатеринославской,
Таврической и Херсонской и состоятъ въ полномъ подчиненіи Лѣсничимъ, въ предѣлахъ
вѣдѣнія которыхъ находятся.
7) Командамъ присвоивается однообразная
Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
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8) За каждый, дѣйствительно отработанный день, обязанные рабочіе получаютъ плату, въ
размѣрѣ двадцати копѣекъ на человѣка.
9) Время начатія и окончанія работъ, а равно число рабочихъ часовъ въ сутки,
опредѣляются на основаніи табели III § 3 Высочайше утвержденнаго, 7 Апрѣля 1869 года,
Урочнаго Положенія для строительныхъ работъ (Полн. Собр. Зак. Т. ХLIѴ, № 46978).
10) Въ свободное отъ казенныхъ работъ время, Губернскій Лѣсничій можетъ увольнять
часть рабочихъ для хозяйственныхъ занятій на отведенныхъ въ пользованіе лѣсныхъ командъ
участкахъ.
11) Во время нахожденія въ командахъ, рабочіе подвергаются, за маловажные проступки,
слѣдующимъ дисциплинарнымъ взысканіямъ:
а) по распоряженію мѣстныхъ Лѣсничихъ— замѣчанію, выговору, простому аресту до
семи сутокъ и строгому аресту до пяти сутокъ;
б) но распоряженію Губернскихъ Лѣсничихъ— замѣчанію, выговору, простому аресту до
одного мѣсяца и строгому аресту до двадцати сутокъ.
12) Gри простомъ арестѣ, виновные содержатся, каждый отдѣльно, въ свѣтломъ карцерѣ;
пищу получаютъ обыкновенную, но спятъ на голыхъ нарахъ. При строгомъ арестѣ, рабочіе
содержатся въ свѣтломъ карцерѣ также одиночно и спятъ на голыхъ нарахъ; имъ отпускаются
ежедневно только хлѣбъ и соль, а горячая нища—черезъ два дня въ третій.
13) Рабочимъ, подвергнутымъ аресту, воспрещается куреніе табаку, употребленіе
спиртныхъ напитковъ, игры и пѣсни, а также сообщеніе съ посторонними лицами.
14) Порядокъ внутренняго устройства и управленія командъ установляется правилами,
утверждаемыми Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
15) Расходы по содержанію командъ относятся частію па счетъ казны, частію на
собственныя средства общинъ менонитовъ.
16) Изъ суммъ государственнаго казначейства производятся слѣдующія издержки:
а) поденная плата рабочимъ;
б) наемъ, отопленіе и освѣщеніе квартиръ для рабочихъ до истеченія одного года послѣ
постройки казармъ, а также во время производства лѣсоустроительныхъ работъ въ мѣстахъ,
удаленныхъ отъ казармъ;
в) леченіе заболѣвающихъ рабочихъ въ врачебныхъ заведеніяхъ военнаго вѣдомства;
г) устройство и ремонтъ мастерскихъ для изготовленія и исправленія, трудомъ самихъ
рабочихъ, необходимыхъ для казенныхъ работъ орудій и инструментовъ.
Примѣчаніе. Исчисленные въ статьѣ 16 расходы покрываются изъ суммъ, назначаемыхъ но
смѣтѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ на лѣсныя работы.
17) Независимо отъ сего, каждой командѣ отводятся изъ состава казенныхъ земель: а)
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безплатно—но пяти десятинъ подъ усадьбу и огородъ и б) за особое вознагражденіе—отъ ста
до двухсотъ десятинъ, для сельскохозяйственнаго пользованія. Выборъ участковъ, ближайшее
опредѣленіе
количества
земли,
подлежащей
отводу
каждой
командѣ
для
сельскохозяйственныхъ надобностей, и назначеніс платы за оную зависятъ отъ усмотрѣнія
Министра Государственныхъ Имуществъ, при чемъ ему предоставляется понижать сію плату
въ размѣрѣ не свыше пятидесяти процентовъ противъ существующихъ въ той мѣстности цѣнъ
по найму земель.
18) Для отопленія казармъ и приготовленія пищи, командамъ отпускается топливо отъ
вѣдомства государственныхъ имуществъ, по пониженнымъ цѣнамъ, нс дешевле однако
пятидесяти процентовъ противъ таксъ, установленныхъ на продажу лѣса изъ казенныхъ дачъ.
19) Къ обязанностямъ и на счетъ общинъ менонитовъ относятся:
а) постройка, ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе казармъ для помѣщенія лѣсныхъ командъ,
съ необходимыми при спхъ казармахъ службами;
б) хозяйственное обзаведеніе, обмундированіе и продовольствіе командъ;
в) доставка обязанныхъ рабочихъ изъ мѣста жительства въ лѣсничества и обратно, при
увольненіи въ запасъ;
г) наемная плата за землю, отводимую командамъ отъ казны для сельскохозяйственнаго
пользованія.
20) По прошествіи двадцати лѣтъ (считая съ 1882 г.), построенныя менонитами
казарменныя зданія поступаютъ въ собственность казны, безъ всякаго со стороны ея
вознагражденія. Если же Министерство Государственныхъ Имуществъ, ранѣе истеченія
означеннаго срока, признаетъ необходимымъ перемѣнить какой либо изъ выбранныхъ для
поселенія командъ пунктовъ, то возведенныя на немъ менонитскими общинами казарменныя
строенія пріобрѣтаются казною по цѣнѣ, опредѣляемой присяжными оцѣнщиками.
II. Въ пособіе на постройку шести казармъ для помѣщенія лѣсныхъ командъ выдать, въ
теченіе 1882 и 1883 годовъ, общинамъ менонитовъ, водворенныхъ въ губерніяхъ Волынской,
Екатеринославской, Самарской, Таврической и Херсонской, безпроцентную ссуду, въ размѣрѣ
четырехъ тысячъ рублей на каждую казарму, съ отпускомъ сихъ денегъ изъ суммъ,
ассигнуемыхъ по смѣтѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ на лѣсоустроительныя
работы. Порядокъ и условія погашенія означенной ссуды, подъ круговою всѣхъ упомянутыхъ
общинъ отвѣтственностью, установить по соглашенію Министерства съ сими общинами.
Резолюція. Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи
Государственнаго Совѣта, объ отбываніи менонитами обязательной службы въ лѣсныхъ
командахъ вѣдомства Министерства Государственныхъ Имуществъ, Высочайше утвердить
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
№ 1516.—Января 19. Высочайше утвержденное мнѣніе-Государственнаго Совѣта
(Собр. Узак. 1883 г. Марта 11, ст. 242).—Объ отбываніи менонитами обязательной
службы.
Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ
представленіе Министра Государственныхъ Имуществъ объ отбываніи менонитами
обязательной службы, мнѣніемъ положилъ:
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Дѣйствіе правилъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ, 25 Мая 1882 года (914),
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ обязательной службѣ менонитовъ, жительствующихъ
въ губерніяхъ Волынской, Екатеринославской, Самарской, Таврической и Херсонской,
распространить также на менонитовъ, водворившихся до 1 Января 1874 года во всѣхъ
остальныхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи.
Резолюція. Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраиіи
Государственнаго Совѣта, объ отбываніи менонитами обязательной службы, Высочайше
утвердитъ соизволилъ п повелѣлъ исполнить.

Горяинов, Сергей Михайлович Уставы о воинской повинности,
дополненные всеми позднейшими узаконениями по 15-е мая 1880
г. с разъясняющими их извлечениями из решений
Правительствующего сената... и других правительственных
распоряжений / - Санкт-Петербург: тип. М.А. Александрова, 1908.
Ст. 179 (по прод. 1906 г.). Менониты, состоящiе въ сей сектѣ и водворившіеся въ Имперiи
до 1 Января 1874 года, освобождаясь отъ ношенiя оружiя, отбывають опредѣленные симѣ
уставомь сроки обязательной службы въ особыхь лѣсныхь командахь на основанiи правиль,
изложенныхь въ уставѣ лѣсномь (изд. 1905 г., ст. 23, прил.). 3875 Апрѣля 8 (54568) мн. Гос.
Сов., I; 1882 Мая 25 (914); 1893 Января 19 (1316); 1885 Мая 7 (2924); 1905 Февраля 28, собр.
узак. 699.
1387. Въ измѣненіе и дополненіе правилъ объ отбываніи менонитами обязательной службы
въ лѣсныхъ командахъ вѣдомства главнаго управленія землеустройства и земледѣлія (св. зак.
т. VIII, ч. I уст. лѣс., изд. 1893 г., прим. къ ст. 27) постановлено: 1 ) увольненіе обязанныхъ
рабочихъ въ запасъ производится по распоряженіямъ начальниковъ земледѣлія и
государственныхъ имуществъ или управляющихъ государственными имуществами, въ
предѣлахъ вѣдѣнія коихъ размѣщены лѣсныя команды, на основаніи правилъ, дѣйствующихъ
по военному вѣдомству. 2) Начальникамъ управленій земледѣлія и государственныхъ
имуществъ или управляющимъ государственными имуществами предоставляется право
увольнять обязанныхъ рабочихъ въ запасъ, въ случаѣ представляющейся къ тому
возможности, по выслугѣ ими четырехъ лѣтъ на дѣйствительной службѣ, считая съ 1 Января
слѣдующаго за призывомъ года. 3) обязанные рабочіе могутъ быть увольняемы, по
распоряженію начальниковъ управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ или
управляющихъ государственными имуществами, въ отпуски, въ промежуткѣ времени съ
Сентября по Мартъ мѣсяцъ.
Выс. утв. 28 Февраля 1905 г. мн. Гос. Сов., собр. узак. 699. Выс. указъ Прав. Сенату 6 Мая
1905, собр. узак. 648.
1388. Относительно порядка привлеченія менонитовъ къ отбыванію обязательной службы
установлены слѣдующія правила: 1) призывъ къ жеребьеметанію, освидѣтельствованіе и
пріемъ ихъ на службу производится совмѣстно съ ихъ сверстниками и съ примѣненіемъ къ
нимъ всѣхъ тѣхъ правилъ, которыя установлены для призыва и пріема прочихъ новобранцевъ;
2) менониты, какъ не слѣдующіе къ поступленію на службу въ войска, не должны входить въ
счетъ тѣхъ общаго числа новобранцевъ, которыми обусловлено принятіе съ каждаго участка
лицъ, годныхъ къ нестроевой службѣ; 3) принятые на службу менониты не передаются въ
распоряженіе уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, а остаются въ вѣдѣніи подлежащихъ.
присутствій по воинской повинности, на обязанность которыхъ возлагается отправка ихъ въ
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мѣста службы, для нихъ назначенныя.
Ц. М. В. Д. 1880 Мая 17 № 20.
1389. Такъ какъ переходъ изъ одного евангелическо-протестантскаго исповѣданія въ другое
удостовѣряется въ Имперіи свидѣтельствомъ проповѣдника того прихода, откуда выбылъ
прихожанинъ, и донесеніемъ проповѣдника принятаго новаго прихожанина, то
доказательствомъ присоединенія къ сектѣ менонитовъ слѣдуетъ считать свидѣтельство
старшинъ менонитовъ, подкрѣпленное свидѣтельствомъ евангелическаго пастора о томъ, что
лицо это выбыло изъ его прихода.
Расп. Мин. Внутр. Дѣлъ 1877 Мая 6 № 1585.

Устав лесной: По официальному изданию 1905 г. и по
продолжению 1906 и 1908 гг. с сенатскими и ведомственными
разъяснениями, правилами, инструкциями и циркулярами и с
приложением сравнительного и предметного указателей /
Составил Г.И. Соколов. - Неофициальное издание - СанктПетербург: тип. В. Безобразова и К°, 1911
Для удобства пользованія сборникомъ слѣдуетъ указать на слѣд. чаще всего повторяемыя
сокращенія:
Цирк. Л. Д. = Циркуляръ Лѣсного Департамента;
Цирк. М. Г. И. = Циркуляръ Министерства Государственныхъ Имуществъ;
Инстр. 7 / VII 1900 г.=Инструкція для отпуска лѣсныхъ матеріаловъ изъ дачъ вѣдоімства
Министерства Земледѣлія и Госуд. Имущ. по Лѣсному Департаменту
Инстр. 19/VI 1908 г. = ІІнструкція для устройства казенныхъ лѣсовъ;
Р. У. К. Д.=Рѣшеніе Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената;
Р. Г. К. Д. = Рѣшеніе Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Прав. Сената;
Рѣш. Общ. Собр.=Рѣшеніе Общаго Собранія і-аго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената.
23. Въ вѣдомствѣ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія состоятъ лѣсныя
команды, образованныя, на основаніи правилъ, при семъ приложенныхъ, изъ менотитовъ,
отбывающихъ обязательную службу. 1882 Мая 25 (914); 1883 Янв. 19 (1316); 1891 Март. 21
(10457); 1905) Іюн 6, собр. узак., 887, Выс. пов.
Приложеніе къ статьѣ 23.
Правила о образуемыхъ изъ менонитовъ лѣсныхъ командахъ вѣдомства Главнаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
1.
Менониты, водворившіеся до 1 Января 1874 года въ губерніяхъ и областяхъ Имперіи,
по призывѣ ихъ на обязательную службу, назначаются въ лѣсныя команды вѣдомства
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія. 1882 Мая 25 (914) 1, ст. 1: 1883 Янв. 19
(1316); 1894 Март. 21 (10457); 1905 Іюн. 6, собр. узак., 877, Выс. пов.
2.
Новобранцы поступаютъ въ составъ командъ къ 1 Марта слѣдующаго за призывомъ
года и именуются обязанными рабочими. 1882 Мая 25 (914) I, ст. 2.
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3.
Увольненіе обязанныхъ рабочихъ въ запасъ производится по распоряженіямъ
Начальниковъ Управленій Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ или Управляющихъ
Государственными Имуществами, въ предѣлахъ вѣдѣнія коихъ размѣщены лѣсныя команды,
на основаніи правилъ, дѣйствующихъ по военному вѣдомству. Тамъ же, ст 3; 1894 Март. 21
(10457) мн. Гос. Сов., И; 1905 Февр. 28, собр. узак., 699, ст. 1.
Примѣчаніе 1 Начальникамъ Управленій Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ или
Управляющимъ Государственными Имуществами предоставляется право увольнять
обязанныхъ рабочихъ въ запасъ, въ случаѣ представляющейся къ тому возможности, по
выслугѣ ими четырехъ лѣтъ на дѣйствительной службѣ, считая съ 1 Января слѣдующаго за
призывомъ года. 1885 Мая 7 (2924) 1, ст. 6; 1894 Март. 21 (10457) мн. Гос. Сов., И; 1905 Февр.
28, собр. узак. 699, ст. 2.
Примѣчаніе 2. Учетъ обязанныхъ рабочихъ во время состоянія ихъ въ запасѣ, равно какъ
исполненіе распоряженій о призывѣ сихъ рабочихъ изъ запаса на службу, возлагаются на
чиновъ полиціи. 1885 Мая 7 (2924) I, ст. 7.
Примѣчаніе 3. Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ предоставляется
призывать обязанныхъ рабочихъ изъ запаса на службу, въ случаяхъ, когда онъ встрѣтятъ въ
томъ надобность, а также въ такомъ числѣ и на такіе сроки, которые будутъ признаны имъ
необходимыми. 1885 Мая 7 (2924) 1, ст. 6; 1894 Март. 21 (10457) мн. Гос. Сов., И; 1905 Мая
6, собр. узак., 575, Имен. ук.
4.
Обязанные рабочіе могутъ быть увольняемы, по распоряженію Начальниковъ
Управленій Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ или Управляющихъ
Государственными Имуществами, въ отпуски, въ промежутокъ времени съ Сентября по Мартъ
мѣсяцъ. 1882 Мая 25 (914) Г, ст. 4; 1894 Март. 21 (10457) мн. Гос. Сов., И; 1905 Февр. 28,
собр. узак., 699, ст. 3.
5.
Обязаннымъ рабочимъ предоставляется просить объ увольненіи ихъ, по болѣзни, въ
отпускъ или вовсе отъ службы. Въ такихъ случаяхъ рабочіе свидѣтельствуются пользующимъ
ихъ врачемъ, въ присутствіи чиновъ вѣдомства земледѣлія и государственныхъ имуществъ,
назначаемыхъ мѣстнымъ управленіемъ оныхъ, и о каждомъ освидѣтельствованіи составляется
отдѣльный актъ. Признанные симъ порядкомъ нуждающимися во временномъ освобожденіи
отъ службы увольняются въ отпускъ, смотря по роду болѣзни, на срокъ не болѣе одного года,
по истеченіи котораго они обязаны возвратиться въ спои команды Оказавшіеся же совершенно
неспособными ни къ казеннымъ работамъ, ни къ хозяйственнымъ занятіямъ въ командахъ,
вовсе увольняются отъ службы, безъ зачисленія въ запасъ. 1885 Мая 7 (2924) I. ст. 4; 1902 Іюн.
12 (21694) I.
Примѣчаніе. Обязанные рабочіе, сдѣлавшіеся, во время состоянія въ лѣсныхъ командахъ,
неспособными къ обязательной службѣ, въ случаѣ неспособности ихъ къ личному труду и
неимѣнія, притомъ, ни собственныхъ средствъ къ жизни, ни родственниковъ, желающихъ
принять ихъ на свое иждивеніе, содержатся на счетъ общинъ менонитовъ, изъ которыхъ они
поступили на службу. 1885 Мая 7 (2924) I, ст. 5.
6.
Обязанные рабочіе могутъ, по собственному ихъ желанію, быть переводимы изъ одной
команды въ другую. Такіе переводы разрѣшаются мѣстнымъ Начальникомъ Управленія
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ промежутокъ времени съ Октября по Мартъ
мѣсяцъ, причемъ соединенные съ перемѣщеніемъ переводимаго рабочаго расходы
обращаются на счетъ подлежащей общины менонитовъ. Тамъ же, ст. 3: 1902 Іюн. 12 (21694)
I.
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7.
Порядокъ перевода обязанныхъ рабочихъ изъ одной команды въ другую, увольненія
сихъ лицъ въ отпускъ или вовсе отъ службы, учета ихъ во время состоянія въ запасѣ и призыва
изъ запаса на службу опредѣляется правилами, утверждаемыми Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. 1885
Мая 7 (2924) I, ст. 8; 1894 Март. 21 (10457) мн. Гос. Сов., И; 1905 Мая 6, собр. указ., 575,
Имен. ук.
8.
Для оказанія обязаннымъ рабочимъ изъ менонитовъ первоначальной медицинской
помощи, при каждой лѣсной командѣ содержится по одному вольнонаемному фельдшеру. Въ
тѣхъ случаяхъ, когда помѣщеніе больныхъ рабочихъ на излеченіе въ военно-врачебныя
заведенія признано будетъ неудобнымъ или невыгоднымъ для казны, приглашаются для
пользованія заболѣвшихъ земскіе или другіе врачи, но предварительному съ ними
соглашенію. Расходъ, потребный на содержаніе фельдшеровъ, приглашеніе врачей и
пріобрѣтеніе медикаментовъ, относится на суммы, ассигнуемыя по смѣтѣ Главнаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія на лѣсныя работы. Больные рабочіе помѣщаются,
для излеченія, въ военно-врачебныя заведенія, на основаніяхъ, опредѣленныхъ въ Сводѣ
Военныхъ Постановленій. 1882 Мая 25 (914) I, ст. 5; 1885 Мая 7 (2924) III; 1894 Март. 21
(10457); 1905 Іюн. 6, собр. указ., 877, Выс. пов.
9.
Команды назначаются для лѣсныхъ работа, въ губерніяхъ Екатеринославской,
Таврической и Херсонской и состоятъ въ полномъ подчиненіи Лѣсничимъ, въ предѣлахъ
вѣдѣнія которыхъ находятся. 1882 Мая 25 (914) I, ст. 6.
10.
Общее завѣдываніе каждою командою обязанныхъ рабочихъ, возведенными для нея
постройками и ея хозяйствомъ, ввѣряется Лѣсничему. При производствѣ казенныхъ работъ,
обязанные рабочіе подчиняются какъ Лѣсничимъ, такъ ровно назначеннымъ для руководства
работами другимъ лицамъ и избраннымъ изъ состава командъ надсмотрщикамъ. 1885 Мая 7
(2924) I. ст. 1.
Примѣчаніе. Жалобы на дѣйствія Лѣсничаго приносятся обязанными рабочими въ мѣстное
Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а на сіе послѣднее—
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. Тамъ же, ст. 2; 1894 Март. 21
(10457) мн. Гос. Сов., И; 1902 Іюн. 12 (21694) I: 1905 Мая 6, собр. указ.. 575. Имен. ук.
11.
Командамъ присваивается однообразная одежда, по формѣ, утвержденной
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. 1882 Мая 25 (914) I, ст. 7: 1894
Март. 21 (10457) мн. Гос. Сов., И; 1905 Мая 6, собр. узак., 575, ІІмен. ук.
12.
За каждый дѣйствительно отработанный день, обязанные рабочіе получаютъ плату, въ
размѣрѣ двадцати копѣекъ на человѣка. 1892 Мая 25 (914) I, ст. 8.
Примѣчаніе. Время начатія и окончанія работъ, а равно число рабочихъ часовъ въ сутки,
опредѣляются на основаніи табели III § 3 Урочнаго Положенія для строительныхъ работъ 17
Апрѣля 1869 года (46978). Тамъ же. ст 9.
13.
Въ свободное отъ казенныхъ работъ время, часть рабочихъ можетъ быть увольняема
для хозяйственныхъ занятій на отведенныхъ въ пользованіе лѣсныхъ командъ участкахъ. Тамъ
же, ст. 10; 1882 Дек. 21 (1258) VI.
14 Во время нахожденія въ командахъ, рабочіе подвергаются за маловажные проступки
слѣдующимъ дисциплинарнымъ взысканіямъ: по распоряженію мѣстныхъ Лѣсничихъ—
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замѣчанію, выговору, простому аресту до семи сутокъ и строгому аресту до пяти сутокъ: по
распоряженію Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ—замѣчанію,
выговору. простому аресту до одного мѣсяца и строгому аресту до двадцати сутокъ. 1882 Мая
25 (914) I, ст. 11; Дек. 21 (1258) VI; 1902 Іюн. 12 (21694) I.
15.
При простомъ арестѣ виновные содержатся, каждый отдѣльно, въ свѣтломъ карцерѣ;
пищу получаютъ обыкновенную, но снятъ на голыхъ нарахъ. При строгомъ арестѣ рабочіе
содержатся въ свѣтломъ карцерѣ также одиночно и спятъ на голыхъ нарахъ, имъ отпускаются
ежедневно только хлѣбъ и соль, а горячая пища—черезъ два дня въ третій. 1882 Мая 25 (914)
I, ст. 12.
16.
Рабочимъ, подвергнутымъ аресту, воспрещаются куреніе табаку, употребленіе
спиртныхъ напитковъ, игры и пѣсни, а также сообщеніе съ посторонними лицами. Тамъ же.
ст. 13.
17.
Обязанные рабочіе, за преступленія и проступки, соединенные съ нарушеніемъ
обязанностей службы, предаются суду мѣстными Начальниками Управленій Земледѣлія н
Государственныхъ Имуществъ. 1885 Мая 7 (2924) I. ст. 9; 1902 Іюн. 12 (21694) 1.
18.
Обязанные рабочіе, за преступленія и проступки, соединенные съ нарушеніемъ
обязанностей службы, если наказанія за нихъ выходятъ за предѣлы дисциплинарныхъ
взысканій, подлежатъ отвѣтственности на основаніи Уложенія о Наказаніяхъ и Устава о
Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, за исключеніемъ нижеслѣдующихъ
преступныхъ дѣяній: 1) оскорбленія лица, у котораго обязанный рабочій находится въ
подчиненіи, на словахъ, на письмѣ или печати, или же неприличнымъ дѣйствіемъ; 2) нанесенія
такому лицу удара или поднятія на него руки или оружія, съ намѣреніемъ нанести оный, а
также всякаго рода насильственнаго или въ высшей степени дерзкаго противъ него дѣйствія;
3) неповиновенія начальнику или умышленнаго неисполненія его приказаній; 4) показанія или
представленія свидѣтельства о мнимой болѣзни, или умышленнаго причиненія себѣ
поврежденія здоровью, или совершенія другаго обмана для освобожденія себя отъ
обязанности нести службу; 6) побѣга или самовольной отлучки изъ команды или мѣста
служенія, продолжающихся долѣе шести дней; 6) неявки въ срокъ на службу, безъ законныхъ
на то причинъ, и 7) промотанія или умышленной порчи орудій, служащихъ для производства
работъ, или другихъ казенныхъ вещей. За совершеніе исчисленныхъ нарушеній, обязанные
рабочіе подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ за оныя въ Воинскомъ Уставѣ о
Наказаніяхъ (ст. 97, 98. 101—103, 105, 126. 127, 131—135, 140, 162—164 и 168), съ
уменьшеніемъ этихъ взысканій, смотря по обстоятельствамъ дѣла, двумя или тремя степенями
и съ замѣною ихъ наказаніями, опредѣленными въ Уложеніи о Наказаніяхъ, на основаніи
приложенія I къ статьѣ 8 Воинскаго Устава о Наказаніяхъ. При этомъ объѣздчики, лѣсники и
надсмотрщики приравниваются къ фельдфебелямъ, унтеръ - офицерамъ и ефрейторамъ. 1885
Мая 7 (2924) I. ст. 10.
19.
Порядокъ внутренняго устройства и управленія командъ установляется правилами,
утверждаемыми Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. 1882 Мая 25
(914) I, ст. 14; 1894 Март. 21 (10457) мн. Гос Сов., И; 1905 Мая 6, собр. узак., 575, Имен. ук.
20.
Расходы по содержанію командъ относятся частью на счетъ казны частью на.
собственныя средства общинъ менонитовъ. 1882 Мая 25 (914) 1. ст. 15.
21.
Изъ суммъ государственнаго казначейства производятся слѣдующія издержки: 1)
поденная плата рабочимъ; 2) наемъ, отопленіе и освѣщеніе квартиръ для рабочихъ, до
истеченія одного года послѣ постройки казармъ, а также во время производства
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лѣсоустроительныхъ работъ въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ казармъ; 3) леченіе заболѣвающихъ
рабочихъ во врачебныхъ заведеніяхъ военнаго вѣдомства; 4) устройство и ремонтъ
мастерскихъ для изготовленія и исправленія, трудомъ самихъ рабочихъ, необходимыхъ для
казенныхъ работъ орудій и инструментовъ. Тамъ же, ст. 16.
Примѣчаніе. Исчисленные въ сей (21) статьѣ расходы покрываются изъ суммъ, назначаемыхъ
по смѣтѣ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія на лѣсныя работы. Тамъ же, ст.
16, прим.; 1894 Март. 21 (10457).
22.
Независимо оть сего, каждой командѣ отводятся изъ состава казенныхъ земель: 1)
безплатно—по пяти десятинъ подъ усадьбу и огородъ и 2) за особое вознагражденіе—отъ ста
до двухсотъ десятинъ, для сельско-хозяйственнаго пользованія. Выборъ участковъ,
ближайшее опредѣленіе количества земли, подлежащей отводу каждой командѣ для
сельскохозяйственныхъ надобностей, н назначеніе платы за оную зависятъ отъ усмотрѣнія
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, причемъ ему предоставляется
понижать сію плату въ размѣрѣ не свыше пятидесяти процентовъ противъ существующихъ въ
той мѣстности цѣнъ по найму земель. 1882 Мая 25 (914) I. ст. 17; 1894 Март. 21 (10457) мн.
Гос. Сов. И; 1905 Мая 6, собр. узак., 575, Имен. ук.
23.
Для отопленія казармъ и приготовленія пищи, командамъ отпускается топливо отъ
вѣдомства землеустройства іі земледѣлія по пониженнымъ цѣпамъ, не дешевле, однако,
пятидесяти процентовъ противъ таксъ, установленныхъ на продажу лѣса изъ казенныхъ дачъ.
1882 Мая 25 (914) I, ст. 18; 1902 Іюн. 12 (21694) I; 1905 Іюн. 6, собр. узак., 877, Выс. поп.
24.
Къ обязанностямъ и на счетъ общинъ менонитовъ относятся: 1) постройка, ремонтъ,
отопленіе и освѣщеніе казармъ для помѣщенія лѣсныхъ командъ, съ необходимыми при сихъ
казармахъ службами; 2) хозяйственное обзаведеніе, обмундированіе и продовольствіе
командъ; 3) доставка обязанныхъ рабочихъ изъ мѣста жительства въ лѣсничества и обратно
при увольненіи въ запасъ, и 4) наемная плата за землю, отводимую командамъ отъ казны для
сельско-хозяйственнаго пользованія. 1882 Мая 25 (914) I, ст. 19.
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