
Гі 0 А о э к е н ие 

0 * иі\ ерск. соб"р • 

Л - г ». e г е Рс к. о • 

I 25 

U 

'ГР ІШ 

ЧП 

> .Т 

4£? 

шч 

рЩр\ 



Утверждаю. 
21 октября, 1898 г., Командирг Л.-Гв. 
Егерскаго полка, 

Геиера.іъ-Маіоръ Чскмпреоъ. 

ПОЛОЖЕНІЕ 

ОФИЦЕРСКОМЪ СОБРАНІИ 

.-Гв. ЕГЕРСКАГО ПОЛКЙ. 

- ^ — < • • - • -

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Тіпюграфія Е. Е п д о к іі м о в а. Тропцкая, № і8. 

1899. 



и^ 
Утв ерок даю. 

21 октября, 1898 г., Ломандиръ Л.-Гв. 
Еіерскаю полка, 

Тепера. ь-Маіоръ Чекмарсвъ. 

Д98 

П О Л О Ж Е Н І Е П 5 2 2 о с 

ог/і. 

ОФИПЕРСКОМЪ СОБРАНІИ 

Л.-Гв. ЕГЕРСКЙГО ПОЛКЙ. 

Состаіілсио, no поручеііііо Комаидира іюлка, расіюріідігюлыіымъ Комнтстомъ 

Офицерскаго Собранія, въ состав : Полковііика Кутепова, Капитада Щер-

бинскаго и 1І1та(ісъ-Катітаіюиь Мейнике и Ченгери. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типографія Е. Е в д о к и м о в а. Троицкая, № і8. 

1899. 



Дозволено а,ензурою. С.-Петербургъ, 31 октября 1898 г. 

2007059508 

]<& 



Ц ль оФицерекаго Собранія. 

§ 1-
Офицерское Собраніе пм етъ ц лью: 1) доставить 

офицерамъ полка средства для взаимнаго сближенія 
его членовъ и поддерживать между офицерами пра-
вильныя товарищескія отношенія, соотв тственныя 
духу и требованіямъ военной службы; 2) сод йство-
вать развитію въ сред офицеровъ военнаго обра-
зованія; 3) доставить офпцераыъ развлеченія въ 
свободное отъ слул̂ бы время н 4) удешевить лшзнь 
офпцеровъ. 

§ 2. 

Для достшкеція этпхъ ц лей, въ зависимости 
отъ им іоіцпхся средствъ и пом щенія, въ офицер-
скомъ Собраніп учрелодены: библіотека, столовая й 
бильярдъ г). 

') І[ри.ніъчаніе: Офпцерское Собраеіе осв щается электричествомъ 
отъ сумерокъ до 12 часовъ почп. Въ дпи товарищескихъ об довъ, 
во время проводовъ и т. п., по распоряженію Распорядптельнаго 
Комитета, элсктрическоо осв щеніе можетъ быть продолжено и 
дол е. 

I* 
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Соетавъ Собранія. 
Q a 

Офицерское Собраніе находится въ прямомъ в -
д ніп Командира Л.-Гв. Егерскаго полка, который 
вм ст съ этимъ состоитъ Предс дателемъ офицер-
скаго Собранія. 

§ 4. 

Вс штабъ- іі оберъ-офпцсры, служащіе въ 
полку и прикомандированные для перевода въ 
полкъ впосл дствіи, обязательно состоятъ членайн 
офицерскаго Собранія.̂  

Офицеры, временно пріікомаидпроиаиііые къ 
полку для изученія службы, счптаются временными 
членами ифпцерскаго Собранія. 

§ 5-

Быншіе Командиры Л.-Гв. Егерскаго полка, со-
стоящіе на д йствителБной служб и которы.мт. по-
жалованъ полковой мундиръ, считаются почетнымл 
членамп офпцерскаго Собранія. 

§ 6. 

Врачи п чііновники военнаго в домства, зани-
мающіе штатныя полковыя должности, не состоя 
членаміі, могутъ пос щать офицерское Собраніе на 
правахъ временныхъ членовъ. * 



§ ^ 
Подпрапорщики допускаются въ столовую, поль- \ 

зуются библіотекой и участвуютъ въ тактическихъ 
занятіяхъ1; ыо всякаго рода игры въ офицерскомъ 
Собраніп иыъ воспрещаются. 

§ 8. 

Вольноопред ляющіеся вь ()(|)пцерское Собраніе 
не доііускаіотся. 

О д й е т в и т е л ь н ы х ъ ч л е н а х ъ 
Собранія. 

§ 9. 

Д йствительные члены офицерскаго Собранія 
.могутъ: 1) польйоваться вс мъ, что устроено въ Со-
браніи для занятій и развлеченій; 2) заносить въ 
установленную кннгу свои заявленія относительно 
хозяйственныхъ распоря/кеиій и іг.злагать мн нія, 
клоняяцяся къ благоустрийству офпцерскаго. Собра-
нія, п 8) вводпть въ Собраніе свое семейство и зна-
комыхъ, руководствуясь соотв тствуіощііми статьяыи 
наетоящаго положені я. 

§ 10. 

Въ офгіцерскомъ Собраніп, кром обыкновен-
ныхъ правилъ прпличія, пріісущпхъ каждому благо-
уггроенному обществу, дол кны точно соблюдаться 
вс требованія ДІІСЦИШПШЫ. Члены офіщерскаго 
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Собранія обязаны съ полнымъ сознаніемъ высо-
кой ц ли Собранія стремпться къ поддержанію его 
достоинства. 

§ 11-

Старппй въ чпн изъ членовъ, находящпхся въ 
офицерскомъ Собранін, обязанъ наблюдать за испол-
неніемъ вс ми присутствуіощпліп правилъ Собранія. 

§ 12. 
При несоблюденіи к мъ либо правплъ офицер-

скаго Собранія, старшій изъ присутствующпхъ чле-
новъ обязанъ сд лать наподіпнаніе, прпчемъ распо-
ряженія его иы ютъ силу приказанія. 

Прйм чате: Въ бол е важныхъ случаяхі.. 
старшій въ чин докладываетъ Командиру полка. 
который руководствуется правиламп, пзложен-
ными въ глав 14-й кн. XXIII Св. В. П. 
изд. 1869 г. 

О временныхъ членахъ Собранія. 

§ 13. 
Разр шеніе пос щать офицерское Собраніе, въ 

качеств временнаго члена, изъ числа лицъ, ука-
занныхъ въ § 6-мъ настоящаго положенія, принад-
лежптъ исключБтельнр Ко.мандпру полка, который 
даетъ свое разр шеніе отд льно каждому лицу, 
заявившему желаніе быть временнымъ членомъ офи-
церскаго Собранія. 
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§ 22. 

Общее собраніе д йствительныхъ членовъ изби-
])аетъ въ Распорядительный Комитетъ четырехгі. 
Офицеровъ, не ниже Штабсъ-Капитанскаго чина; 
старшій изъ выборныхъ предс дательствуетъ въ 
Комитет , а младшій считается кандидатомъ и при-
нимаеть участіе въ сов щаніяхъ Распорядитель-
наго Комптета въ случа убыли илп отсутствія 
кого-либо изъ членовъ. 

В/диштте: По усмотр нію Распорядитель-
наго Комитета, кандидатъ моягетъ быть прішле-
каеыъ къ сов щадіяцъ п въ томъ случа , 
когда вс члены Комитета налицо. 

§23.. 

Для непосредственнаго зав дыванія отд лами 
хозяйства общимъ собраніемъ избираются. изъ числа 
(іфпцеровъ, прослужившііхъ не мен е трехъ л гь: 
зав дывающій столовой (онъ-же хозяинъ), бпбліо-
текарь и другія лица, еслп въ томъ встр тится на-
добность. Онп прііглашаются къ участію въ сов ща-
ніяхъ Расп()і)ядіггольнаг() Комитета вгі, т хъ слу-
чаяхъ, когда участіе ихъ будетъ признано нулшы.м і.. 
Участвуя въ сов щаніяхъ, они, однако, не им ютъ 
права голоса. 

Щэ им чате: Распорядительный Комйтет 
избпраетъ библіотекарю и хозяпиу собранія, 
въ случа надобности, помощнііковъ, которыхъ 
и предотавляетъ иа утвержденіе Командиру 
полка. 
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§ 24. 

Въ случа отъ зда уікжянутыхъ въ предыду-
щемъ параграф лицъ въ отпускъ свыше' четырехъ 
м сяцевъ, избирается общиімъ собраніемъ зам сти-
телъ отъ згкающаго лица. Прп отпуск ыен е че-
тырехъ м сяцевъ пли бол зни, означенныхъ лжцъ 
зам щаютъ ихъ помощники. 

§ 25. 

Никто изъ д йствительныхъ членовъ офицер-
скаго Собранія не можетъ отказываться отъ из-
бранія въ члены Распоряднтельнаго Комитета. 
Отъ зав дыванія же хозяйствомъ (столовой) и биб-
ліотекой Собранія ыогутъ отказыватвся только 
штабъ-Офнцеры, ротные Командпры и чпны полко-
вого Штаба. 

§ 26. 

Срокъ исполненія обязаішостей членовъ Распо-
рядительнаго Комнтета и кандидата — годичный; 
а хозяина Собранія и библіотекаря—двухл тній. 

Въ случа вторпчнаго пзбранія, какъ члены 
Распорядительнаго Комитета, такъ и хозяпнъ Со-
бранія и библіотекарь им ютъ право отказываться 
отъ избранія въ теченіе непосредственно сл дую-
щихъ двухъ л тъ. 
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Обязанноети Раепорядит льыаго 
Комитета. 

§ 27. 

Къ обязанностямъ Распорядительнаго Комитета 
относятся: 

1) Пріемъ сумыъ, имуіцества, д лъ, книгь п 
пом щенія офицерскаго Собіэаыія, съ объявленіемъ 
р томъ въ приказ по полку. 

2) Выработка подробныхъ указаній по зав ды-
ванію столовой, библіотекой, полковыыъ историче-
скимъ музеемъ и другидіи учрежденіями офицер-
скаго Собранія; установленіе правилъ для игръ, 
разр шенныхъ въ офпцерскомъ Собраніи. Эти пра-
вила и указанія пришіыаются къ руководству по 
утвержденіи ихъ Командиромъ поліга. 

3) Составленіе предположенія о хозяйственныхъ 
оборотахъ офицерскаго Собранія на предстоящій 
годъ, по каждому отд лу особо. Предположеніе 
выставляется на одну нед лю въ Ообраніи съ т мъ, 
г̂гобы офицеры, ознак мившись съ нимъ, могли сд -

лать свои зам чанія въ книг заявленій. 
Принимая въ соображеніе зам чанія членовъ 

Собранія, Распорядительный Комитетъ вновь пере-
слатриваетъ и обсуждаетъ предположеніе ж, зат ыъ, 
чрезъ своего предс дателя представляетъ на ут-
вержденіе Командиру полка. 

4) Попеченіе о выгодномъ и правильномъ 
веденіи хозяйства. 

5) Ежем сячная пов рка суммъ и отчетности 
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no каждому отд лу хозяйства, причемъ пов рка 
доллша быть окончена не позже 10-го числа сл -
дующаго м сяца. 

6) Разсмотр ніе книги заяпленій: Распоряди-
тельнымъ Комитетомъ, въ полномъ состав ,—елсе-. 
нед льно; зав дывающтіп отд ла.ми. хозяйства— 
ежедневно. 

7) Ра.ф шеніо вопросовъ, возбужденньгхъ за-
в дывающпмп отд ла.міі хозяйства, если таковыо 
не выходятъ пзъ утвери.дспиаго ГОДОІІОГО предпо-
доженія. 

8) Вопросы разр шаются въ Распорядптель-
номъ Комитет большішствоімъ голосо.дгь, пріт ра-
венств которьгхъ даетъ перев съ голосъ йредс -
дателя. 

8) Представленіе, черезъ предс дателя Распо-
рядительнаго JKoirareTa, на разр шеніс Крмандира 
полка вопросовъ и заявлоніп. пропышаіощихь права 
Комятета. 

У) Веденіе книгь и веденіс іежви сячной годо-
вой отчетностп офпдерскаго Собранія, съ объявле-
ніемъ въ прпказ по полку. 

10) Составленіе списка кннгь, журналовъ и га-
зетъ, которые лредполагается купить п выппсать 
въ теченіе сл дующаго года. 

L1) Зав дываніе обіцпмп об даші, ужиналпі и 
провода.мп Гг. офнцеровъ. 

12) Веденіе адресной книги, куда заносятся 
адресы гфежде служившихъ въ полку офпцеровъ. 
Лица, внесенныя въ упомянутую книгу, получають 
ув домленія о товарищескнхъ об дахъ и пригла-



13 

шаіотся на разныя празднества, согласно р шеніямъ 
общаго собранія г.г. офицеровъ полка. 

§ 28. 

Вс р шенія Распорядительнаго Комптета из-
лагаются постановленіями, вносимыми въ журналъ 
:{;і(І'.,і,аііій? подшісываіотся вс ми членами Распоря-
днтелыіап» Комігпта и входятъ въ силу по утвер.к-
деніп Командпромъ полка. 

Обязанноети хозяина Собранія. 

§ 29-

На обязаниости хозяина Собранія лежитъ: 
1) Пріемъ по описи веего ймущества Собранія. 
2) Зав дываніе пмуществомъ офіщерскаго Со-

бранія и забота о поддержаніи ето ВГІ> исправ-
ности. 

3) Зав дываыіе столовой, буфетомъ, кухней и 
прислугой офицерскаго Собранія. 

4Х Веденіе отчетности по расходу отпускаемыхъ 
ему денегъ. 

§ 30. 

Хозяинъ Собранія освобождается отъ занягій 
въ рот и отъ нарядовъ вн полка. Его-же по-
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мощыикъ, съ разр шеыія Командира полка, можетъ 
быть освобождаемъ отъ занятій только въ л т-
нее время, когда полкъ находится въ лагер . 

§ 31. 

Вс расходы хозяжна офпцерскаго Собранія и 
его помощнпка, проистекаіощіе изъ нихъ обязан-
ности, какъ-то: разъ зды по д ламъ Собрапія и 
т. п. записываются въ общій расходъ по Ообранііо. 

Обязанноети библіотекаря. 
§ 32. 

На обязанности библіотекаря лежить: 
1) пріемъ книгь по каталогу; 
2) внесеніе въ каталогь вновь пріобр таемыхь 

книгъ и журналовт,; 
3) выдача ішпгъ для чтенія п наблюденіс за 

своевреметшы.мъ ихъ возвраіценіемъ, согласно уста-
новленнымъ частнымъ правиламъ; 

4) общее наблюденіе за сохраненіемъ книп. ігі> 
іісправностн; 

5) веденіе отчетности деньгамъ, отпускаемьшъ 
ему на расходы; 

6) покупка книгъ и выпнсываніе журналовгь и 
газетъ; 

7) забота объ исправномъ содержанін вс хъ кар-
тішъ, портретовъ и фотографіічесішхъ снимковъ, 
находящихся въ офнцерскомъ Собраніи; 
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8) веденіе отчетности no карточной игр ; 
9) зав дываніе бильярдомъ и веденіе отчетно-

сти по игр на бильярд ; 
10) пріобр теніе, по м р надобности, и хране-

ніе тактическихъ плановъ и другихъ принадлеж-
HdCTeft для тактичесішхъ занятіп; 

11) храненіе и учетъ томовъ исторіи полка и 
выдача пхъ исключптельно по распоряженію Распо-
рядительнаго Комитета. 

§ 33. 

Бпбліотекарь, съ разр шенія Командира полка, 
освобоукдается отъ посл об денныхъ занятій въ рот 
и отъ нарядовъ вн полка. 

Общія еобранія гг. ОФИцеровъ. 

§ 34. 

Общее собраніе можетъ состояться не иначе, какъ 
съ разр шенія Командира полка, о чемъ об7.яв-
ляется въ приказ по полку, съ указаніемъ дня, 
часа іі вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 
собранія, 

Командиръ полка назначаетъ каждый разъ пред-
с дателя общаго собранія, изъ старшихъ штабъ-
офицеровъ. 
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§ 35. 

Общія собранія назначаются въ днп иаибол е 
свободные отъ елужебныхъ нарядовъ. Пріісутствіе 
на общпхъ собраніяхъ обязателъыо для всего на-
личнаго состава штабъ- и оберъ офпцеровъ. 

Т изъ гг. офіщеровъ, кои не могутъ прибыть 
въ Собраніе по закоыной пріічин , обязаны прп-
слатъ на ймя предс дателя, въ запечатанныхъ кон-
вертахъ, свое мн ніе относителыто вопросовъ, объ-
явленныхъ въ прпказ по полку. 

§ 36. 

Никто изъ членовъ не п.м еть права оставпть 
собраніе до закрытія его, а равно уклошпъся отъ 
участія въ голосованіи или передать свое право го-
лоса другому. 

§ 37. 

Предс дательствующій, по открытіи собранія, 
пров ряетъ по списку вс хъ гг. офпцеровъ, нахо-
дящихся налицо, а объ отсутствующихъ и не нрп-
славшихъ своихъ мн ній докладываетъ Командиру 
полка. 

§ 38. 

Предс дательствующій сл дитъ за порядкомъвъ 
собраніи, собираетъ голоса, наблюдаеть, чтобы об-
сужденію подлежалп только вопросы, указанные 
Командиромъ полка, прекращаетъ сужденія, не ка-
саіощіяся ц ли собранія, и о результатахъ общаго 
собранія докладываетъ Командиру полка. 
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§ 39. 

Въ общемъ собраніи дюпросы р шаются откры-
тою баллотировкоіо, большинствоыъ голосовъ присут-
ствующихъ членовъ, кром выборовъ въ разныя 
должлости, которые производятся закрытою балло-
тировкою, порядкомъ, указаннымъ въ 135 ст. XXIII 
ки. II ч. Св. В. П. 1869 г. для выборовъ членовъ 
суда общества офицеровъ. 

0 резулътатахъ выборовъ объявляется въ при-
каз по полку. 

§ 40. 

Кром выборовъ, въ общемъ собраніп обсуж-
даются и разр шаются вопросы, касающіеся уста-
новленія общихъ денежныхъ взносовъ: на расходы 
по Собраыію, на проводы и на другіе случаи. 

Для р шенія подобныхъ вопросовъ требуется 
большпнствс) й/з голисовъ; р шеніе, постановленное 
2/з голосовт, и утвержденное Начальникоімъ части, 
получаетъ обязателыіую силу для вс хъ членовъ 
Собранія. 

С р е д е т в а ОФицерекаго Собранія. 

§ 41. 
Средства офпцерскпго Собраыія составляются: 
1) пзъ суммы/ггпускаемой ежегодно отъ казны 

на улучшеніе общественнаго быта офпцеровъ; 
2) пзъ членскпхъ взносовъ; 
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4) изъ суточныхъ денегъ, отпускаемыхъ офице-
рамъ отъ казны за содержаніе карауловъ (поста-
новленіе общаго собранія); 

5) изъ единовременнаго взноса, въ разм р 
50-ти рублей, со вновь поступаіощихъ въ полкъ 
офицеровъ. 

§ 42. 

Разм ръ членскихъ взносовъ опред ляется об-
щимъ собраніемъ й утверждается Командиромъ полка. 
Эти взносы, обусловлпваемые крайнймъ йіинимумомъ, 
необходимымъ для поддерл анія Собранія, должны 
быть одинаковы для вс хъ членовъ. Взносы чле-
новъ производятся посредстволъ вычетовъ изъ ихъ 
содержанія. 

§ 43. 

Офицерское Собраніе отапливается и ремонти-
руется на средства части. Разм ръ отпуска на ре-
монтъ Собранія опред ляется Командиромъ полка 
въ зависимости отъ общей суммы, отпускаемой на 
ремонтъ казармъ, и разм ровъ пом щенія Собранія. 

§ 44. 

Кром того, Коыандиръ полка можетъ ходатай-
ствовать о назначеніи офпцерскому Собранію денеж-
наго пособія изъ остатковъ по хозяйству. 

Началышкъ дивизіи, соображаясь съ состояніемъ 
экономическаго капитала и хозяйства полка, опре-
д ляетъ въ этомъ случа разм ръ пособія. 

Такія пособія могутъ быть назначаемы только 
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отд льно no столовой и no Собранію. Кроы этой 
КШІГІІ, пов ряемой Распорядительнымъ Комитетомъ, 
іві ются еще сл дующія: 

1) книга личныхъ счетовъ (долговая) гг. офице-
ровъ съ офицерскимъ Собраніемъ и со столовой; 

2) приходо-расходная книга виннаго погреба; 
3) деыежная разносная книга; 
4) инвснтарь (опись имуіцества офицерскаго 

Собранія). 
5) требовательныя книжки въ разныя лавки; 
в) кнпга для записыванія требованій (заборная) 

офицеровъ изъ офпцерской столовой; 
7) прпходо-расходная кнпга по буфету; 
8) прпходо-расходная кннга вина, поступившаго 

къ буфетчику; 
9) кнпга для собственноручнаго записыванія 

офпцерамп денегъ, уплачиваемыхъ буфетчпку; 
10) прпходо-расходная книга по кухн ; 
11) кнпгадля записыванія денегъ, поступающпхъ 

за игру на бильярд , въ шахматы, въ домино и 
въ карты. 

Библіотека. 

§ 54-
Библіотека офицерскаго Собранія составляется 

изъ отд льныхъ сочішеній и періодпческихъ изда-
ній, на пріобр теніе которыхъ Распорядительный 
Комитеть испрашиваетъ, чрезъ Командпра полка, 
разр шеніе Начальнпка дпвизіи. 
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§ 55. 

Въ библіотек должны находиться: алфавитный 
и систематическій каталоги, зат мъ, особая книга, 
въ которую члены вносятъ свои желанія относи-
телвно пріобр тенія т хъ или другпхъ сочпненій, 
журналовъ, газетъ и пр. и, наконецъ, кнпга, куда 
вносятся вс вновь пріобр таемыя сочиненія. 

§ 56. 

Зав дываніе библіотекою вв ряется на два года 
одному изъ гг. офицеровъ, прослуживішіхъ въ полку 
не мен е трехъ л тъ и выбранныхъ на эту долж-
ность общпмъ собраніемъ гг. офицоровъ. 

§ 57. 

На сл^ай убыли зав дывающаго библіотекой 
плп его бол зни, выбирается кандидатъ, который и 
заступаетъ его м сто. 

§ 58. 

Офицеръ, щэобывшій библіотекаремъ два года, 
можетъ быть выбранъ вторпчно, но ему предоста-
вляется право отказыватъся отъ этой должности въ 
теченіе посл дующаго двухл тія 

§ 59. 

Содержаніе библіотеки обезпечпвается отпускомъ 
денегъ изъ Штаба Округа. 
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§ 60. 

Книпі покупаіотся библіотекаремъ по рекомен-
даціи офрщеровъ, при соблюденіи правила, изложен-
наго въ § 54 настоящаго положенія. 

Заявленіе о пріобр теніи той или другой книги 
гг. офицеры вносятъ въ особо заведенную для сего 
книгу, которая должыа постоянно находиться на 
стол въ дежурной комыат . 

§ 61. 

Книги изъ библіотеки выдаются и приыимаіотся 
;5аі! дываіоіціімгь бпбліотекой лпчно, отъ 12-тн до 
2-хъ часовъ пополудни еікедневно, исключая вос-
кресные п праздничные днп. 

§ 62. 

Гг. офицеры могутъ брать и возвращать кнпги 
лично, пли по запискамъ. 

§ 68. 

Выдаыныя кшігп зав дываіощій библіотекой 
вносптъ въ ші ющуюся библіотечную кнпгу. 

§ 64. 

Книги не переплстенныя изъ библіотеки выда-
ваемы быть не могутъ. Вновь постуішвшія въ библіо-
теку кыиги должны быть переплетены, не позже 
двухнед льнаго срока, въ полковой переплетной ма-
стерской, за счетъ Собранія. 
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§ 65. 
0 вс хъ вновь пріобр тенныхъ кнпгахъ объ-

является въ прпказаніц по полку; кром того, он 
заносятся въ особую кннгу, находящуюся на библіо-
течномъ стол . 

§ 66. 
При обратной сдач кнпгъ въ бпбліотеку, время воз-

вращенія ея пом чается зав дывающіі.діъ библіоте-
кой въ присутствіи возвратпвшаго. Въ случа же, 
если книга будетъ доставлена прн записк отъ офи-
цера, то въ полученіп кнпгп выдается пзъ библіо-
теки квитанція. 

§ 67. 
Для полученія книги, находящейся въ чтсніи 

или пм ющейся въ виду для пріобр тенія въ бнбліо-
теку, гг. офпцеры заппсываются кандпдатами на ея 
полученіе въ книгу, которая дол кна всегда лежать 
на стол въ де курной комнат . 

§ 68. 
Для чтенія выдаются восемь книгъ, въ томъ 

числ не бол е двухъ новыхъ. 
Прим чате 1-е. Одно сочпненіе, состоящее 

изъ н сколькихъ томовъ, считается за одну 
книгу и выдается и возвращается въ библіо-
теку неразд льно, въ полномъ чпсл томовіз. 

Пргш чстге 2-е. При посылк сдаваехмыхъ 
въ библіотеку кніггъ съ прислугою, прплагается 
краткая записка—кто изъ гг. офицеровъ и ка-
кія книги сдаетъ. 
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§ 69. 

Сочиненія, содержащія въ себ до 600 страницъ 
выдаются: новыя—на дв нед ли, старыя—на одинъ 
м сяцъ; прп болыпомъ объем сочиненія на каж-
дыя 300 страницъ (свыше 600) предоставляется 
одна нед ля сверхъ установленнаго срока. Учебныя 
руководства, какъ старыя, такъ и новыя,—выдаются 
на два м сяца, независішо отт̂  объема книгь. 

Пришьчаше. Новыми считаются книги, со 
. времени изданія (перваго) которыхъ прошло не 

бол е года. 

§ 70. 

Періодпческіе журналы текущаго года (не исклю-
чая іілліострпрованныхъ) выдаются за мпнувшіе м -
сяцы на дв нед ли; прошлогодніе-ліе—могутъ быть 
взяты и за ц лый годъ, и отд льными книжками, 
пріічемъ срокъ на чтеніе ихъ опред ляется числомъ 
взятыхъ кшігь журнала, полагая одну нед лю на 
каждую. Газеты выдаются для прочтенія по исте-
ченіи сутокъ. 

Щтм чате. Ыовые журналы й книги, по 
выход ихъ изъ переплета, доставляются гг. 
офицераыъ согласно очередн, заблаговременно 
занесеннои п.мп въ им іощуюся для сего прп 
бпбліотек книгу. 

§ ті. 
Всякія зам тки, надписи и помарки на кннгахъ 

воспрещаются. 



2fi 

§ 72. 

Если офицеръ, no полученіи отъ зав дывающаго 
библіотекой пзв щенія о томъ, что кнпга, на кото-
рую срокъ уже истекъ, подлежитъ сдач ,—не сдастъ 
требуеыой кнпгп въ теченіе трехъ сутокъ, то она 
считается утерянной. Утерянными считаются таюке 
книгп, оказавшіяся при сдач неисцравимо попор-
ченными. 

§ rs. 
Новый экземпляръ утерянной кнпгіі пріобр -

тается не утерявшпмъ книгу, но библіотекою, на 
счетъ утерявшаго. Если-же книги въ продаж н тъ, 
то офицеру предоставляется срокъ въ одпнъ м сяцъ 
на покупку утеряннаго сочиненія; по истеченіи этого 
срока, недоставившій кнпги уплачиваетъ утроен-
ную стоимоств ея, кроы кнпгъ, составляіощпхъ 
библіографпческую р дкость, штрафъ за утрату ко-
торыхъ опред ляется стотюстыо пхъ въ данное 
время. 

Лрим чате. Книпг, составляющія бпбліо-
графпческую р дкость, не выдаются гг. офп-
церамъ на домъ, а предоставляются для чтенія 
толвко въ офицерскомъ Собраніп. 

§ 74. 

Офицеръ, взявшій съ библіотечнаго стола жур-
налы за посл дній м сяцъ, словари, календарц, 
планы, карты, уставы, газеты п афиши текущаго 
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дня и проч., подвергается штрафу въ разм р трехъ 
рублей за каждый взятый экземпляръ и за каждый 
№ газеты. 

М у з е й . 

§ 75. 

Ко дню стол тняго юбилея полка, т. е. къ 9-му 
Ноября 1896 года, учрежденъ при офицерскомъ Со-
браніи «Историческій іиузей», зав дываніе которымъ 
возлагается на особаго офпцера, по назначенію Ко-
мандира полка. 

§ 76. 

Въ ыузе хранятся: 
1) вс прежнія формы полка, съ соотв тствую-

щимъ сыаряженіемъ и вооруженіемъ. Формы хра-
нятся на манекенахъ, въ отд льныхъ для каждаго 
царствованія шкафахъ. 

Прим чате. Прп посл дуіощііхъ изм не-
ніяхъ въ форм полка, полный комплектъ та-
ковой изы ыенной формы пом щается, распо-
ряженіемъ Распорядительнаго Комитета, въ му-
зей, для храненія. 

2) Вс вообще предметы,ПіМ ющіедляполка исто-
рическую ц нность, какъ-то: Именные ВЫСОЧАЙШІЕ 

рескрппты, предшісаііія, приказы, значки, ордена, 
медалн, разныя подношенія и пр. 
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Шрйм чтй 1-е. Предметы эти пом щаются 
въ витринахъ и на ст нахъ музея. 

П им чате 2-е. При неим ніи м ста въ 
музе , вышеупомянутые предметы хлюгутъ хра-
ниться и въ другихъ залахъ офицерскаго Со-
бранія, илн же въ полковой церквп, но, во 
всякомъ случа , счптаются принадлежащиліи 
музею, гд каждый таковой предметъ числится 
по каталогу ыузея подъ особымъ номеромъ. 

3) Вс литературные матеріалы, какъ печатан-
ные, такъ п рукоппсные, нм іощіе значеніе для 
исторіи полка. 

Прим чанге. Онп хранятся въ особомъ 
шкафу, подъ названіемъ: «Архивъ Л.-Гв. Егер-
скаго полка». 

§ 77. 

Зав дывающій музеемъ принпмаетъ пмущество 
по ошісп, ведетъ собственноручно все д лопроиз-
водство и отчетность и въ точностп псполняетъ 
правпла, установлеыныя для музея симъ положе-
ніемъ. 

§ 78. 

Хранптелв музея собственноручно ведетъ ката-
логъ музея, занося туда вс предметы перечислен-
ныхъ выше трехъ категорій, съ возлолшою пол-
нотою. 
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Прим чанге. Каждая страница каталога раз-
д лена на пять ірафъ: въ первой—отм чается 
годъ п число поступленія предмета въ музей; 
во второй—номеръ предмета; въ третьей—оі^ 
куда и отъ кого поступплъ предыетъ; въ чет-
вертой—гд предметъ.находится на храненіи: 
въ музе , въ полковоі церкви, въ зал офи-
церскаго Собранія, въ такой-то рот и т. д.; 
въ пятой—отм чается неисправность предмета. 

Каталогъ всегда хранптся въ музе , ключъ отъ 
котораго находптся у хранителя ыузея. 

Прим чанге. Прп заведеніп новаго ката-
лога, старый—пом щается въ архпвный шкафъ. 

§ 80. 

Нпжншіъ чпналъ, въ отсутствіе офіщера, вос-
ігрещается входъ въ музей. Всякая уборка пом -
щенія проіізводится въ непрем нноыі. прпсутствіи 
хранителя музея. 

§ 81. 

Съ разр шенія Распорядительнаго Комптета, 
хранитель музея допускаетъ гг. офицеровъ пользо-
ваться предметамп ыузея и его архивомъ, но не 
иначе, какъ въ пом щеніи ыузея. 
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§ 82. 

Необходимые расходы no ыузею покрываются 
изъ суммъ Собранія. 

Столовая. 

§ 83. 

Чтобы дать возможность офпцерамъ ил ть хо-
рошій и дешевый столъ, при Собраніи открыты 
столовая и буфетъ въ теченіе всего года. 

§ 84. 

Столовая въ офицерскомъ Собраніи находится въ 
непосредственномъ зав дываніи хозянна Собранія, 
который лично распоряжается столохмъ и буфетомъ. 
Въ помощь хозяину назначается помощникъ. 

§ 85. ' 

Постоянное участіе въ общемъ стол не обязатель-
но для вс хъ чиновъ; но, въ виду большаго сблыженія 
офицеровъ между собою и поддеріканія связи съ быв-
ттшми товарпщами, установлены общимъ собраніемъ, 
одинъ разъ въ м сяцъ, товарищескіе об ды, пос -
щеніе которыхъ обязательно для вс хъ членовъ, 
не занятыхъ службою. 
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Прим чаше: Частными правилами (см. 
ншке) установлены подіэобности общихъ об -
довъ. 

§ 86. 

Удешевленіе офицерскаго стола до крайней воз-
молшости составляетъ главн йшую заботу Коман-
дпра полка и Распорядительнаго Коыитета. 

§ 87. • 
Частныыи правилами Собранія устанавливаются 

ц ны кушаньямъ и напиткамъ, порядокъ уплаты 
денегъ за об ды, порціи, напитки, способъ содер-
жанія столовой, часы завтрака, об да, улшна п 
проч. 

§ 8 8 . 

По зав дыванію буфетимъ п кухней зав дываю-
щему столовой (хозяину) вм няется въ обязан-
ность: своевременное заготовленіе необходимыхъ 
припасовъ, продуктовъ и разныхъ напитковъ; на-
блюденіе за в соыъ и доброкачественностыо припа-
совъ; разсчетъ съ купцаын за забранные продукты 
и веденіе отчетности. 

§ 89. 
Вся прислуга офицерскаго собранія находится 

въ подчиненіи у хозяина офпцерскаго Собранія. 
Прим чатв: Прикомандированіе и откоман-

дированіе прислуги производптся, по представ-
ленію Предс дателя Распорядительнаго Коми-
тета, Коыандиромъ полка. 
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§ 90. 

Для вс хъ надобностей, вн раіона офицер-
скаго Собранія, Гг. офпцеры могутъ пользоваться 
прислугой не иначе, какъ съ в дома хозяина Co
op а нія. 

§ 91. 

По зав дыванію прнслугой на зав дывающаго 
столовой возлагается: наблюденіе за точнымъ и до-
бросов стнымъ псполненіемъ каждымъ пзъ нихь 
своихъ обязанностей, наблюденіе за поведеніемъ 
пхъ вообще, наблюденіе за очередными высылками 
ихъ на ученія въ роты, наблюденіе за выполненіемъ 
наряда дежурства по Собранііо и, наконецъ, наб. і и >-
деніе за еженед льной высылкой пхъ на медіщпн-
скій осыотръ. 

§ 92. 

Въ періодъ времени съ прихода полка изъ ла-
геря и до выступленія полка въ лагеръ, въ офп-
церской столовой ежедневно можно получать горя-
чія и холодныя порціи, отъ 12 часовъ до 2-хъ ча-
совъ дня. Съ началомъ зимнихъ занятій въ ро-
тахъ и до выступленія полка въ лагерь, кром 
перваго дня праздника Рождества Христова, пер-
ваго Января и перваго дня Св. Пасхіі, ежедневно 
въ офіщерскомъ Собраніи, отъ 4-хъ часовъ дня до 
6 часовъ вечера, желающилъ предоставляется об дъ 
пзъ двухъ блюдъ. 

Какъ во время отпуска порцій, такъ и во время 
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об да,—на буфет доджны быть выставлены: водка, 
закуски, вина и сласти; на чайномт̂  стол :—само-
варъ и чайныя принадлежности. Въ остальное время 
дня, вн указанныхъ часовъ, требованіе порцій и 
проч. допускается до часа ночи. 

§ 93. 

Ц ыа об да общимъ Собраніемъ Гг. офицеровъ 
ипред лена въ 50 коп. Ц ны на водку, вина, чай, 
кофё и вс прочіе предметы потребленія опред -
ляются ц ною ихъ стоимости, съ накпдкоіо 10%. 

§ 94. 

Требованіе порцій, об довъ п заборъ изъ буфе-
та можетъ быть за наличныя деньги или въ кредитъ, 
причемъ для каждаго офицера этотъ кредитъ допу-
скается въ разм р не свыше пятидесятіі рублей. 

§ 95. 

Офпцеръ, котораго долгъ въ офпцерское Собра-
ыіе превышаетъ въ сложности 50 рублей, лишается 
дальн йшаго кредита, о чемъ ему немедленно сооб-
щаетъ ппсьменно Распорядительный Комитетъ, 
чрезъ Предс дателя, въ запечатанномъ конверт . 
РІзв щенный объ этомъ офицеръ не пм етъ права 
пользоваться въ кредитъ не только виномъ и про-
довольствіемъ (об дъ, завтракъ, ужинъ и закуска), 
но ему и возбраняется и игра на билліард на 
запись. 

з 
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Прим чанге 1-е. Исключеніе составляюгь 
лишь: лагерные об ды и обязательное участіе 
въ какомъ либо расход , какъ-то: полковой 
празднпкъ, проводы товарпща, товаршцескіе 
об ды, общія закускп на маневрахъ п т. п. 

Прим чате 2-е. Офицеръ, пм юпцй какой-
либо долгь въ офпцерское Собраніе и пзъя-
вившій желаніе взятъ ссуду изъ Офпцерскаго 
заемнаго капитала или кредптоваться въ Эко-
номпческоімъ Обществ офпцеровъ Гв. Кор-
пуса, пилучаетъ разр шеніе лпшь на такой 
разл ръ ссуды пли кредпта, который обра-
зуется за вычетомъ долга въ офпцерское Со-
браніе. 

§ 96. 

Долгъ офпцера въ офпцерское Собраніе опла-
чпвается вс мъ безъ псключенія получаемымъ пмъ 
содержаніемъ (жалованье, столовыя, квартирныя, 
полугодовой окладъ и щзоч.), даже й при нахожде-
ніп его въ отпуску съ сохраненіемъ содержанія. 

Во всякомъ случа , вс разсчеты офіщеровъ 
съ Собраніелъ по ихъ заборамъ должны быть окон-
чены ежегодно безъ остатка, тот^іасъ по выдач 
полугодового оклада жалованья. 

Еслп долгп членовъу Собранія не могутъ быть 
покрыты вычетом.ъ изъ получаемаго пмы содер.ка-
нія, то къ 1-му Мая они во всякомъ случа обя-
заны внести хозяпну Собранія сполна всю иедо-
стающуіо сумму долга. 
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. § 97. 

Офицеръ, оставляющій полкъ или у зжающій 
in, отпускъ на 4 м сяца и свыше, обязанъ упла-
тить вс долгп сври въ Собраніе, илп представить 
изъ чпсла офпцеровъ, остаіощихся въ полку, двухі, 
иоручптелей. 

§ 98. 

Отчетность по вс мъ отд ламъ хозяйства столо-
вой, no прпходу п расходу денежныхъ сумлъ, ве-
дгтги .ііічио зав дывающймъ стиловой, прпчемъ 
соблюдаются ніг,кесл дуіощія установлениыя на сей 
счетъ формы: 

'ъ) Требованія иридуктовъ отъ купцовъ пзъ ла-
вокъ дол/і.ны быгь удостов ряе.Аіы КНИЖКОЮ ІІЛІІ 
счетомъ. 

б) Для записываній ежедневныхъ мелкихъ рас-
ходовъ по кухи п буфету должиы быть особыя 
КНІГ.І.КИ. 

в) Для заііііеи требованііі Гг. офіщеровъ по 
буфету всдутся, для каждаго дня, осибые лпсты, 
графы которыхъ (шглавлены: водка, закуска, пор-
ціп, об дъ, чай, кофе, сластп, вина п т. д. 

Эгп ліютыведутся буфетчпкомъп ежедневно про-
в ряются зав дывающимъ столовой. Къ 1-му чи-
слу каждаго м сяца протпвъ фамплій офпцеровъ 
зав дываюпщмъ столовой подводятся итогп, кото-
рые, подъ заглавіямп «буфетъп об ды» переносятся 
въ особый лисгь, передаваемый въ Распорядитель-
ный Комптстъ, для пропзводства соотв тствующііхь 
вычетовъ пзъ содержанія. 

з* 
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г) Прпходъ іі расходъ денежныхъ суымъ еже-
дневно заносятся Зав дываіощпмъ столовой въ осо-
бую приходо-расходнуіо кнпгу. За калчдвій м сяцъ 
Зав дывающіімъ столовой составляется отчетъ по 
офицерскому Собіэанію и столовой, который затЬмъ, 
распоряжбніемъ Распорядптельнаго Колштета и съ 
разр шенія Командира полка, объявляется въ при-
каз по полку. 

§ 99. 

Вееь пнвентарь столовой, какъ-то: м дная и ка-
менная посуда, стекло, хрусталь, серебро, йіельхіоръ, 
б лье и пр. по отд ламъ хозяйства заносится въ 
книгу оппсіі всего ішущества офпцерскаго (JoOjoa-
нія. Пользованіе Гг. офпцерами этимъ имуіцествомъ 
вн Собранія дсшускается: въ случа бол знп офи-
цера и по особому разр шенію Распорядіітельнаго 
Комитета, съ в доыа хозяпна Собранія. 

§ іоо. 
Порча плп утрата Гг. офіщерами вещей и прп-

надлежностей хозяйства возм щается за счетъ ви-
новнаго. 

§ ю і . 

Вс вообще заявленія Гг. офпцеровъ на д й-
ствіе столовой илп должны бытъ заноспмы въ книгу 
заявленій, іілп—быть направляемы къ тоыу члену 
Распорядптелыіаго Кошітета, которому поручено 
наблюденіе за столовой. Къ хозяину-же Ообраиія 
никакія заявленія поступать не должны. 
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Товарищеекіе об ды. 

§ 102. 

Товарищескіе об ды им ютъ ц лыо болыпее 
сближеніе между офицерами и по;щержаніе связи 
съ бывшими товарищами. 

§ ЮВ. 

Товаршцескіе об ды устрапваются въ пом ще-
ніи офицерскаго Собранія полка ежем сячно, въ 
каждую первую пятнпцу м сяца. 

Ерим чате 1-е. Начало об да въ 6 часовъ 
пополуднп. 

Прим чате 2-е. Еслп почему либо въ пер-
вую пятшщу м сяца товарпщескій об дъ не 
можетъ состояться, то объ этомъ заблаговре-
менно (дня за трн, за четыре) объявляется въ 
прііка;5 по полку, съ указаніемъ дня, когда 
состоится об дъ. 

§ 104. 

На товарпщескихъ об дахъ обязательно уча-
ствуютъ вс состоящіе налицо п свободные въ 
тотъ день отъ служебныхъ нарядовъ офпцеры. 

§ 105. 

Изъ прежде служнвшпхъ въ полку офицеровъ, 
а также находящпхся въ постоянныхъ кодіанди-
ровкахъ пм ютъ право участвовать въ товарііще-
скихъ об дахъ, празднествахъ п т. п. лпшь т , 
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которые, на пснованіп постановленій общаго со-
бранія Гг. офнцеровъ, внесены въ заведенную для 
того адресную книгу, ведомую Распорядительнымъ 
Коынтетомъ. 

§ 106. 

Каждый изъ служащихъ въ полку офицеровъ 
иж етъ право прпглашать на товарищескій об дъ 
своихъ родныхъ пли знакомыхъ, за которыхъ онъ 
платитъ стоимость иб да. 

§ 107. 

Участвующіе въ товарпщескпхъ об дахъ, а так-
же офпцеры, прпгласившіе свопхъ родныхъ плп зна-
колыхъ, обязаны пзв щать объ этомъ зав дываю-
щаго столовою зашіскамп, по крайней м р , нака-
нун дня об да. 

§ 108. 

Офпцеръ, прпгласившій кого-либо къ об ду, 
обязанъ представпть своего гостя Командиру полка, 
плп, за его отсутствіемъ, старшему изъ офпцеровъ 
полка. 

§ 109. 

Хозяйственною частью товарпщескпхъ об довъ 
распоряжается офпцеръ, зав дывающій столовой, 
подъ наблюденіемъ Распорядительнаго Комптета. 
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§ ио. 
Об ды должиы состоять изъ четырехъ блюдъ, 

съ общею закускою и съ винаыи, исключая шам-
панокаго. 

Іітш чате 1-е. Стоимость товарищескаго 
об да опред ляется въ 2 р, 50 к. 

Прим чате 2-е. Требованіе шампанскаго 
допускается лишь посл окончанія самаго 
иб да. 

Іірим чстге 3-е. Общее шампанское во 
вреыя об да подается, съ разр шенія Предс -
дателя офпцсрскаго Собранія, по заявленію 
желанія з прпсутствующпхъ на об д офи-
церовъ. 

§ Ш . 
Мешо товарищескаго об да представляется за 

н сколько дней зав дывающішъ столовою на раз-
смотр иіе п утверя?деніе Распорядительному Ко-
митету. 

§ 112. 
Во время товарпщескаго об да играетъ хоръ 

полковой музыкп. 

§ из. 
Форма одежды на товарііщескпхъ об дахъ: для 

военныхъ сгортукъ съ погонами, для статскпхъ— 
сюртукъ. 

§ 1U. 
Прпсутствуіощіе въ столовой встаютъ изъ-за 

стола іі начпнаіотъ курнть не пначе, какъ по при-
глашенію Предс дателя Собранія. 
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§ US. 
Распорядительный комитетъ сл дитъ, чтобы 

бывшіе Лейбъ-Егеря оставляли въ офіщерскомъ 
Собраніи свои адресы, а также изв щалп бы о пе-
рем н таковыхъ. 

ОФицерекая етоловая в ъ лагер . 
§ 116. 

Офнцерская столовая въ лагер учрелсдается 
еъ ц лыо доставленія офицерамъ дешеваго и хо-
рошаго об да. 

§ пі: 

Об дъ общій, въ 12 часовъ или въ 1 часъ попо-
лудни, въ зависимостп отъ занятій. Ужинъ оть 8 
до 12 часовъ вечера. 

§ 118. 

Къ назначенному для об да временн, г.г. офи-
церы собираются въ столовую, гд иредс датель-
ствуетъ старшій въ чин . Въ часъ, назначенный 
для об да, садятся за столъ, a no окончаніи об да 
встаютъ нзъ-за стола, по піэиглашенію предс да-
тельствующаго. 

§ 119. 

При вход штабъ-офицера,—если не щэисут-
ствуетъ старшій,—вс встаютъ. 
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§ 120. 
Если офицеіэъ встр тптъ надобность обратпться: 

къ обществу съ предложеніемъ или съ заявленіемъ, 
то онъ д лаетъ это не иначе, какъ испросивъ, пред-
варителыю, разр шеніе предс дательствуіощаго. 

§ 121. 

Каждый офіщеръ обязанъ стремшъся къ соблю-
денію въ трчности правилъ, для столовой установ-
ленныхъ. Старшій въ чин изъ членовъ, находя-
щпхся въ столовой, обязанъ наблюдать за исполне-
ніемъ правнлъ вс мп пріісутствующиміі, причемъ 
его по селу распорялгенія им ютъ снлу приказа-
нія. 

Шришьчате 1-е. Въ бол е важныхъ слу-
чаяхъ, старшій въ чин докладываетъ Коман-
дпру полка. 

Пріш чате 2-е. Гг. офпцеры прпглашаются 
не выражать непосредственно зав дывающему 
столовою неудовольствія по поводу стола, a 
обращаться, въ такихъ случаяхъ, къ одному 
изъ членовъ Распорядительнаго Комитета, или 
вносить заявленія въ т і ющуюся книгу заяв-
леній. 

§ 122. 

Курить за об домъ дозволяется, когда, съ раз-
р шенія старшаго, буд^^~пг)да^іы на столъ заж-
женныя св чи. 
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§ 123. 

Форма одежды во время об да: мундиръ, сюр-
тукъ, кптель или форменное пальто; во время ужина 
разр шается быть въ тужурк . 

§ 124. 

Въ случа бол зни офицера, илп -прі зда къ 
неыу гостей, об дъ и ужинъ отпускаются въ баракъ, 
если офпцеръ не пожелаетъ прпгласить свопхъ го-
стей въ столовую. 

Въ требовательной записк , предъявленной за-
в дывающему столовою заран е, должно быть про-
сгавлено число особъ, на которыхътребуется об дъ, 
ужинъ, порціп п проч. 

Отпускъ об да въ баракп производптся по окон-
чаніп общаго об да. 

§ 125. 

Гостп, прпглашаелые въ столовую, должны быть 
до начала об да представлены офііцерамп, пхъ при-
гласпвшпмп, предс дательствуіощему въ столовой. 

§ 126. 

Въ об д прпнтіаіотъ участіе вс офпцеры, 
живущіе въ лагер . 

Прп разр шеніи отъ зда пзъ лагеря, офпцеру 
предоставляется сообщшъ о томъ зав дывающему 
столовою запискою, наканун (не позже В-хъ ча-
совъ дня), на предметъ освобо/кденія отъ платы за 
об ды на время отсутствія. 
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§ 127. 
Об дъ долженъ соетоять изъ 8-хъ блюдъ и одинъ 

разъ въ нед лю пзъ 4-хъ. 

§ 128. 

Стоимость об да опрёд ляется, прпблизительно: 
пзъ 8-хъ блюдъ—75 коп., изъ 4-хъ—1 рубль. 

§ 129. 

У кпьгь можно получать отд льнымп порціядш, 
no прейсъ-куранту. 

§ ізо. 
Въ столоврй долженъ быть буфетъ, гд желаю-

щіі' получаготъ разныхъ сортовъ впно, водку и раз-
ныя напитки — бутылками, рюмкамп п стаканами, 
по прейсъ-куранту. 

Прим чанге. Готовыя холодныя закуски, 
консервы, печенья и впна могутъ быть тре-
б о.мы гг. офпцерами изъбуфета вовсякое время. 

§ ізі. 
Прейсъ-кура нты составляются зав дывающшіъ 

столовою іі утверждаются Распоряднтельнымъ Коми-
тетомъ. На вино ивс прочія предметы потребленія 
ітлагается 10% стожмости, для покрытія расходовъ 
по столовой. 

§ 132. 

Гг. офпцеры, прішосящіе въ офицерскуіо сто-
ловую свое вино, платятъ 10% стопмости его, т. е. 
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тотъ-же процентъ, что взшіается и по прейсъ-ку-
ранту офицерской столовой. 

Прим чтге. Гг. офицеры самп заявляютъ 
зав дываюіцему столовою о стонмости принесен-
наго нми впна. 

§ ізз. 
Вольноопред ляіощіеся могутъ получатв об ды, 

закуски іі віша только на налпчныя деньги; для 
удобства разсчета, желающіе вносятъ зав дываю-
щему столовою деньги авансомъ. 

Занятія и развлеченія. 
§ 134. 

Пом щеніе офицерскаго Собранія служіггъ сбор-
нымъ ді стомъ для р шенія н разбора тактіічески. ь 
задачъ, чтенія лекцій, бес дъ, сообщеній, военной 
игры и т. п. 

§ 135. 

Въ офицерскомъ Собраніп разр іпаются игры: 
шахматная, бильярдная, домино, карты и др., доз-
воленнвія закономъ. 

Прим чаше. Изъ карточныхъ пгръ допу-
скаются только коммерческія, прптомъ на на-
личныя деньги; вс -же такъ называемыя азарт-
ныя пгры воспрещаіотся и подвергаютъ играю-
ЩІІХГГ> строгой отв тственности. 
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§ 136. 

За игру въ карты • въ пользу офицерскаго Со-
бранія взимается опред ленная Распорядительныыъ 
Комитетомъ плата, причемъ плата эта допускается 
только наличными деньгами. 

§ 137. 

Въ офпцерскомъ Ообранііг могутъ быть устраи-
ваемы танцовальные и музыкальные вечера -и до-
машніе спектакли. 

Щтм чате. Маскарады въ офицерскомъ 
Собраиіп воспрещены. 

§ 138. 

Заявленія гг. офицеровъ относительно устрой-
ства вечеровъ и спектаклей обсуждаются въ общемъ 
собраніи. Денежное участіе становится обязатель-
нымъ для вс хъ членовъ, если предлолгеніе при-
нято 2/з голосовъ и утвёрл дено Командпромъ полка; 
въ протнвноыъ случа предложеніе считается не-
состоявшимся. 

§ 139. 

Пос щеніе вечеровъ и спектаклей лицами, не 
принадлежащими къ составу полка, обусловливается 
точнымъ исполненіемъ ст. ст. 17, 18, 19 и 20 сихъ 
правплъ. 
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Бильярдъ. 
§ 140. 

При городскомъ офіщерскомъ Собраши устроенъ 
бпльярдъ, зав дышніе которымъ поручается бпб.ііс-
текарю. Какъ зав дываніе билъярдомъ, такъ н по.іь-
'зованіе имъ членамп С^обранія—опред ленъ нпи.с-
сл дующими правйлами: 

§ 141. 

Въ бильярдыой • комнат всегда должна нахо-
диться кнпга для запнсыванія времени п продол-
жительностп пгры. Въ кнпг служитель прп бпль-
ярд вносптъ фамплію ііроіігравшпхъ гг. офице-
ровъ, продолжительность игры и количество взп-
маемыхъ за игру денеп>, согласно существующей 
такс . 

Прим чаніе. Плата за игру на биль&рдЬ 
полагается въ разм р 30 коп. въ часъ. 

§ 142. 
Учетъ временп пгры на бпльярд ведется слу-

жптелемъ прп бпльярд , по часамъ, пов шеннымъ 
въ бпльярдной комнат . 

§ 143. 

Никто не можетъ пграть бол е трехъ партій 
подрядъ, если естъ другіе желающіе пграть; сіи 
посл дніе зашісываются посл довательно на им ю-
щейся въ бильярдной комнат для этой ц ли доск . 
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Прим чаше. Партнеръ записавшагося на 
доск для игры на бпліард не им етъ права 
заппсываться всл дъ за ипмъ. 

§ 144. 
За изорванное на бильярд сукно, за поломан-

иые кіи, шары и проч. д лаются, по установленной 
стоимости предметовъ, ежем сячные вычеты изъ 
содержанія Гг. офпцеровъ, испортившихъ вещи; 
посл диія зке должны быть немедленно исправлены 
или згпі нены иивыыи. 

Пришьчате Стоимость прпнадлежностй биль-
ярда дилжна быть обозначена въ особой' та-
блиц , которая выв шивается въ бильярдной 
комнат . 

§ 145. 
Для разр шейій споровъ и недоразум ній по 

теоріи самой пгры, должны быть прішяты къ 
руководству «правігла для бильярдной игры», 
печатаныый экземпляръ которыхъ долженъ вис ть 
на ст н въ бпльярдной комнат . 

§ 146. 
Пов рка КНІІГІІ для записьтваиія пгрі, на биль-

ярд прппзводится ежем сячно зав дывающпмъ 
офицерскрй бпбліотекой; онъ же ведетъ и приходъ 
п расходъ денегъ по содержанію бпльярда. 

§ 147. 
Ежем сячно, къ 5-му чпслу, зав дывающій офп-

церской библіотекой подаетъ Распорядительному 
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Комитету в домость установленныхъ вычетовъ изъ 
содерлчанія Гг. офпцеровъ за игру на бильярд , за 
попорченное бильярдное іімугцество и т. д. 

§ И8. 

Постороннія лица (гости), приглашаемыя для 
игры на бильярд , во всемъ подчпняіотся выше-
изложеннымъ правпладгь; отв тственность за нару-
шеніе ихъ падаетъ на офпцера, пріігласпвшаго ихъ. 

Прим чанге. Офпцеръ, пріігласпвшій гоетя, 
обязанъ записать въ бильярдную книгу время 
пгры за собой. 

К а р т ы . 

§ 149. 

Чтобы доставить Гг. офицерамъ возможность 
играть въ офпцерскомъ Собраыіп въ карты и вм ст 
съ т мъ не обременять Собраніе излишші.ми рас-
ходами на содержаніе ломберныхъ столовъ, осв -
щеніе, покупку м лковъ, и т. п., карточная игра въ 
пред лахъ офпцерскаго Собранія должна подчиняться 
сл дующпмъ правйламъ: 

а) Разр шается играть въ карты въ столовой, 
въ зал и, съ разр шенія Дежурнаго по полку,— 
въ спальн . 

б) Приностъ карты съ собой для игры въ Со-
браніи ни подъ какимъ видомъ не разр шается. 
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в) Гг. офжцеры ж)гутъ трсбошть во всякое 
врёмя HOiij.m карты, старыя-же—только тогда, когда 
он тш іотся въ наличности. 

г) На основаніи циркуляра Боеннаго Министер-
гтва, въ офицерскоімъ Собраніи азартныя игры вос-
прсіцается. 

д) За карты взимается: 
Новыя. Старыя. 

Глауетныя . . . . . . 2 р. 50 к. 1 р . — к. 
Атласныя 1 р. 50 к. - р. 60 к. 
1-го сорта . . . . . . 1 р. 50 к. — р. 50 к. 
2-го сорта 1 р. ^— к. — р. к. 
Безиковыя • 3 р.>' • к. 2 р. — к. 

е) Для отчетности должна быть заведена книга, 
которая ведется офщеромъ, зав дыііающимъ библіо-
текой. 

ж) Успіновленная плата за карты должна быть 
ироизведена наличными деньгаыіт, не приб гая Ш, 
иаписямъ, и получается офицеромъ, зав дывающпмъ 
библіотекой, п только въ егб отсутствіе — одшгаъ 
изъ слугь Собранія. 

з) Покупка картъ, л лковъ, щетокъ и вс хъ 
ііріінадлежыостей карточной игры возлагается на 
офидера, зав дывающаго бпбліотекой. 

и) Отчетность по картамъ пов ряется Распоря-
дителънымъ Комптетомъ. • 

к) Кром вышеіізложениыхъ пізавплъ, зав ды-
вающій библіотёкой обязанъ ііріідерживатвся нпже-
(•л дующпхъ, ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденныхъ 13-го Де-

І 
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кабря 1896 года, правилъ употреблеиія играль-
ныхъ картъ въ клубахъ и собраніяхъ. , 

§ 1-
Клубы, собранія *) и т, п. учрежденія пріобр -

таютъ карты для щзедоставленія ихъ, въ пом ще-
ніи сихъ учре;кденій, въ полвзованіе членамъ п 
гостямъ, а равно и бандероли для оклеиванія по-
игранныхъ картъ исключительно изъ Управленія 
по продаж игралвныхъ картъ, состоящаго пріи 
Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВЛ Каи-
целяріи по учрежденіямъ ИМПЕРАТРІЩЫ МАРІП, ИЛИ 

изъ учреліденія, на то уполномоченнаго симъ Управ-
леніемъ. 

Лрим чаше. Бандероль отпускаются іиіу-
бамъ и собраніямъ въ колнчеств , не превы-
шающемъ чпсла пріобр таемыхъ шіп картъ. 

§ 2. 

Клубы и собранія обязаны вести правплвную 
отчетность по приходу и расходу картъ и бандеро-
лей. Для сего они ел егодно получаютъ пзъ Управ-
ленія по продаж картъ особыя кшіги, которыя, 
по заключеніи годовыхъ счетовъ и удостов реніи 
администраціею каждаго клуба и собранія правиль-
ности оборотовъ, высылаются, не позже 15-го Ян-
варя, обратно въ означенное Управленіе, для сли-
ченія запіісей въ ішигахъ съ им ющпчся въ Управ-

*) He исключая офицерскихъ. 
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леніи no продаж картъ личныхъ счетомъ клуба и 
собранія. 

§ 3. 

На червонномъ туз каждой изъ колодъ карть, 
ыа м ст , указанномъ ішр зкою на обложк , ад.ми-
нпстрація клуба и собранія, до подачи картъ для 
игры, обязана накладывать штемпель съ наидюно-
ваніемъ клуба. 

Пріт чате. Безъ указаннаго въ семъ § 
штелпеля карты не могутъ быть продаваеыы 
для пгры. 

§4. 

Карты предоставляются въ пользованіе играю-
пщхъ въ клубахъ и собраніяхъ не бол е двухъ 
разъ: первый разъ — новыя п второй — за устаыов-
ленной бандеролвю ( § 1 5 ВЫСОЧАЙШВ утвержден-
наго 3 Апр ля 1876 г. Положенія о продаж играль-
ныхъ картъ). 

§ 5. 

Понгранныя карты должнві бытъ возвращае-
мы въ Управленіе по продаж картъ учреждені-
емъ, къ тому уполномочеынвімъ, въ срокн, уста-
навливаемые означеннымъ Управленіеыъ, для унич-
тоженія порядкимъ, опред ляемымъ Главно-управ-
ляющшіъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е -

ЛПЧЕСТВА Канцеляріеіо по учрел?деніямъ ИІАІПЕ-

РАТРИЦЫ МАРІІІ (ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 7 Іюля 
1890 г.). 

4* 
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Прим чате. Пересылка означенныхъ въ 
семъ § картъ для унімтоженія производится 
за счетъ Управленія по продаж картъ. 

§ 6. 

Клубы и собранія, при выппск новыхъ картъ, 
полъзуются скидкою съ продажноіі ц ны въ раз-
м р , установленномъ Опекунскііхмъ Сов толгь. 

§ 7. 

Главноуправляющему Собственною Его И.мик-
РАТОРСКАГО ВЕЛІПЕСТВА Канцеляріею по учрежде1 

ніямъ ИМПЕРАТРІЩЫ МАРІИ предоставляется пріінп-
мать необходимыя м ры для удостов ренія въ пра-
вилъности пріім менія настоящихъ щзавнлъ, а равно 
освид тельствованія наліічностіі каргь ы бандеро-
лей въ клубахъ п собраніяхъ. 

Правила о баракахъ. 

Все офицерское имущество, находящееся мъ ла-
гер , состоитъ изъ сл дуіощпхь зданій: 22-хъ жи-
лыхъ бараковъ, 1-й чнтальнп (бывшій Великокня-
жескій баракъ), офицерской столовой, пом щенія 
для душа и фотографпческаго павнльона. 
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§ 151. 
Bee вышеупомянутое иыущеетво находптся въ 

в д ніи Раепорядителвнаго Комитета, на обязан-
ноети котораго лежитъ забота объ ихъ ремонт и 
евоевременномъ етрахованіи. 

§ 152. 
Право закр плешя за собой барака принадле-

житъ гг. баталіоннымъ и ротнымъ Командирамъ 
(не ниже Штабеъ-Каіштана), по етаршинетву. Та-
ковое желаніе должно быть заявлено Раепоряди-
телвному Еомитету, который, въ евою очередь, д -
лаетъ раепоряженіе о занеееніи заявленія въ кнпгу 
протоколовъ. 

Закр пленный баракъ предоетавляетея еоотв т-
етвующелу офицеру на вее время елужбы въ полку. 

§ 153. 
He закр пленные бараки зашшаются гг. офп-

церами по етаршшіетву, для чего ежегодно, къ 
15-іму А.пр ля, въ офицерскомъ Собраніп выклады-
ваетея лиетъ, куда гг. офпцеры заносятъ Л«№ зани-
маемыхъ ими бараковъ. 15-го Мая подшісной лиетъ 
просматривается Распорядителянымъ Комитетомъ, 
дополняетея пмъ занесеніемъ т хъ гг. офицероБЪ, 
которые оетались рераспред левшымж по баракамъ, 
и объявляетея въ ирпказ по полку. 

§ 154. 

Бараки занпмаютея ел дующіімъ образомъ: Пол-
ковнпкп им ютъ право на отд льный баракъ; рот-
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ньте Еомандиры приглашаіотъ въ свои бараки по 
одному изъ младшихъ офицеровъ; если-же, за-
т мъ, остаіотся неразм щенныли еще н сколько 
офпцеровъ, то посл дніе распред ляются, по одному, 
въ т бараки, которые заняты младіпими ротными 
Командирамп. 

§ 155. 

. Старшій изъ гг. офпцсровъ, заыішающпхъ ка-
кой-лпбо баракъ, счптается хозяиномъ барака. На 
его обязанности лежитъ" не только наблюденіе за 
чистотою въ барак , но также и прпнятіе протпво-
пожарныхъ м ръ, напр., воспрещеніе прнслуг ста-
вить самоваръ въ самомъ барак п т. п. 

§ 156. 

По окончаніп лагернаго сбора, гг. офицеры со-
ставляютъ, въ 2-хъ экземплярахъ, опись оставляе-
маго ІІМІІ илущества. Одинъ экземпляръ описп пе-
редается зішовоыу, другой — выв шпвается въ барак . 



ПОЛОЖЕНІЕ. 
о стипендіи Генерала отъ Инфантеріи А анасія 

Емельяновича Толмачева. 

1) Зав щанный вдовию Надворнаго Сов тника 
Надеждою А анасьевною Тиыашевою (урожденная 
Толмачева) капиталъ въ десять тысячъ рублей дол-
лгенъ храниться въ Государствеиномъ Банк , въ 
процентныхъ бумагъ, гарантированныхъ Правитель-
ствомъ. Проценты съ капитала вынимаютъ ежегод-
но, одинъ разъ въ годъ выдачи стипендіи вынув-
шему лфебій. 

2) Право вынимать жребій им ютъ только штабъ 
и оберъ офицеры полка, прослулшвшіе не мен е 
трехъ л тъ *) и несущіе д йствительную службу, 
въ полку ко дню вынутія лфебія, а также право это 
нм ютъ: а) числящіеся въ отпуску, б) больные и в) 
офицеры, находящіеся въкомандировкахъ: въ офицер-
ской стр лковой школ , временнымъ членомъ въ 
Окружномъ Суд , по бол зни при санптарныхъ стан-
ціяхъ **). Вс другіе командированные права на 
вынутіе жребія не им ютъ. 

3) Въ случа недоразум ній, возникшпхъ отъ 
непредвид нной командпровки офпцера или какого 

*) Co дпя прикомапдированія къ полку. 
**) а также и ть гг. офицеры, которы прикоманднрованы, къ 

частямъ, паходящнмся на юг Россіи, по климатическимъ услр-
віямъ. 
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нибудь другого обстоятельства, право на вынутіе жре-
бія р шается общимъ собраніемъ гг. офіщеровъ 
полка. 

4) Офпцеру, получившему это пособіе по жребію, 
предоставляется право употребить оное, по его ус.мо-
тр нію, на какое-либо общеполезное, въ интересахъ 
полка, назначеніе. 

5) Получпвшій стппендію одинъ . разъ лишается 
права выншіать жребій на два посл дующіе года. 

6) Выншіаніе жребія проівзводится за н сколь-
ко дней до полкового праздника. Стипендія вы-
дается 17 августа, въ день праздиика. 

7) День выниманія жребія назначается щшка-
зомъ ио полку, прпчемъ объявляется списокъ гг. 
штабъ- и оберъ-офицеровъ, пм юіщіхъ право на 
вынутіе жребія. 

8) Для вынутія жребія заготовляются имен-
ные бплетики, no числу участвующпхъ офицеровъ; 
бнлетпки пров ряются, свсртываются и кладут-
ся въ вазу. Первый вынутый изъ вазы билетъ съ 
фамиліей офицера считается вынувпіимъ жребій. 

9) Бплетъ выннліается Командиромъ полка плп 
Временно Кочандуіощпмъ полкомъ. 

Прим чанге. Въ 1881 году, по р иіенію 
общаго собранія, на средства гг. офицеровъ 
Л.-Гв. Егерскаго полка, въ церкви Св. муч. Мп-
рона, въ память Генерала отъ-Инфантеріп Тол-
мачева и его дочери Тимашевой, сооружена. 
икона во имя Св. муч, А анасія и Надежды. 
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