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Приложение

Журналы
Малого присутствия Особого совещания

при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России220

№ 1
21 февраля 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: генерал-лейтенант В. Е. Вязьмитинов, генерал-майор С. А. Харитонов, А. И. Пильц, 

А. А. Нератов, Г. Т. Шермазанов, В. П. Корольков, В. А. Смыслов, Н. Е. Гиацинтов, А. Д. Присёлков,
С. В. Безобразов и А. А. Лодыженский.

По Военному управлению
1. О разрешении выдачи 2-го аванса в 20 000 рублей начальнику отряда особого назначения.
а) Разрешить производство расхода на содержание 2-х автомобилей, жалование шоферам, 

мальчику-добровольцу, ремонт машин, телефонов и пр. хозяйственных принадлежностей за счет 
отпускаемого аванса, с тем чтобы в израсходовании сих средств был представлен авансовый от-
чет с оправдательными документами.

б) Отпустить в распоряжение начальника отряда особого назначения на указанные в пункте 
«а» надобности из средств главного начальника снабжений, ассигнованных по перечню на со-
держание армии (ст. на секретные расходы), 20 000 рублей в дополнение к ранее отпущенному 
авансу в 10 000 рублей, доведя общую сумму означенного аванса до 30 000 рублей.

По Управлению иностранных дел
2. Предположение и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управления иностранных 

дел о порядке выдачи заграничных и дипломатических паспортов.
а) Принять к сведению предположения и[сполняющего] о[бязанности] начальника Управле-

ния иностранных дел как вполне соответствующие действующим законам, о чем поставить в из-
вестность все ведомства.

б) Просить Управление финансов разработать вопрос об увеличении платы за заграничные 
паспорта.

По Управлению путей сообщения
3. Об уравнении окладов служащих по различным ведомствам в Азовско-Днепровском 

районе.
Просить все управления и отделы в 2-недельный срок доставить в канцелярию Особого сове-

щания подробные сведения о размерах всех видов денежного довольствия служащих по ведомст-
вам, как основного, так и добавочного, установленного в Азовско-Днепровском районе в послед-
ние дни существования гетманской власти221 и, впоследствии, петлюровскими повстанцами.

4. Об единовременном пособии семье начальника станции Петрова.
Назначить вдове начальника станции Петрова единовременное пособие в размере одной ты-

сячи рублей (1000 р.), ассигновав означенную сумму из общих средств Государственного казна-
чейства.

По Управлению торговли и промышленности
5. Об отпуске 15 000 000 рублей на хлебозаготовительные операции.
а) Вопрос об отпуске 15 000 000 рублей на намеченные операции рассмотрением отложить, 

поручив Управлению продовольствия представить к следующему заседанию Малого присутст-
вия подробные соображения о мероприятиях по заготовке хлеба для армии и на посев и о суммах, 
необходимых для безотлагательного осуществления сих мер.

в) Ввиду исключительной важности вопроса об обсеменении полей ассигновать из общих 
средств Государственного казначейства на означенную надобность в распоряжение начальника 
Управления продовольствия авансом 5 000 000 рублей.
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По Управлению финансов
6. Об изменении порядка выдачи Государственным банком дубликатов расписок в при-

еме на хранение ценных бумаг взамен утраченных подлинных расписок.
В случае утраты именных документов в приеме на хранение ценных бумаг и иных ценностей 

временно допустить выдачу Государственным банком владельцам оных или их законным наслед-
никам дубликатов этих документов без публикации об их утрате.

7. Об издании по армии приказа, обязывающего сдавать все поступающие по ведомствам 
сборы и доходы в полевое казначейство для зачисления в доход казны.

Признать желательным издание общего как по армии, так и в порядке общего управления 
приказа, обязывающего впредь сдавать все поступающие по ведомствам сборы в полевое каз-
начейство для зачисления их в доход казны, а зачисленные до сего времени с отступлением от 
указанного порядка суммы сдать в общие ресурсы казны.

8. Заключение Управления финансов по содержанию 4 телеграмм генерала Гришина-
Алмазова.

Рассмотрение дела отложить ввиду сделанного помощником начальника Управления внут-
ренних дел заявления об имеющихся в Управлении новых по сему предмету данных, поручив 
Управлению финансов представить Малому присутствию по вопросам, возбужденным генералом 
Гришиным-Алмазовым, свои соображения, с заключением финансово-контрольной комиссии.

9. О продлении на 1919 год по Черноморской губ. раскладки поземельного сбора, произ-
веденной на 3-летие 1915–1917 гг.

а) Продлить на 1919 год в Черноморской губ. раскладку поземельного налога на 3-летие 1915–
1917 гг., поднятую согласно ст. 2 отд. III закона [от] 24 декабря 1914 года на 50 % для крестьян-
ских земель и 100 % — для частновладельческих земель, повысив увеличенные в сем порядке 
ставки в 10 раз и доведя средний подесятинный оклад налога для земель первой категории до
2 рублей 25 коп., а для земель второй категории — до 3 рублей с десятины.

б) Средний подесятинный оклад оброчной подати по Черноморской губ. увеличить в два раза, 
установив его на 1919 год в размере 30 коп. с десятины.

в) Означенное выше в пп. «а» и «б» повышение окладов поземельного налога и оброчной пода-
ти не распространять на малодоходные земельные владения с окладом налога менее чем в 20 коп. 
по раскладкам 1915–1917 годов, освобождавшиеся до сих пор от обложения.

10. О сроке начисления пени на оклады 1918 года поземельных сборов по Черноморской губ.
Освободить плательщиков поземельных сборов в Черноморской губ. от начисления пени на 

оклады первой половины 1918 года до 1 января 1919 года, и производить начисление пени на ок-
лады второй половины 1918 года в установленном законом порядке с 1 января 1919 года.

Председатель Н. Астров.
Члены: ген[рал]майор Харитонов, г[нерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, Н. Гиацинтов,

В. Корольков, А. Нератов, Г. Шермазанов.
За управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

Помета: Содержащиеся в сем журнале постановления, принятые Особым совещанием в заседании 
26 февраля 1919 года без изменения, утверждены Главнокомандующим Вооруженными Силами
на Юге России 7 марта 1919 года. Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 26–27 об. Подлинник.

№ 2
28 февраля 1919 г.

Председательствовал: Н. И.Астров.
Присутствовали: А. А. Васильев, В. Е. Вязьмитинов, А. М. Герасимов, Н. Е. Гиацинтов, П. С. Козь-

мин, В. П. Корольков, В. П. Никольский, Б. Н. Смиттен, Б. А. Татищев, С. М. Трухачёв, С. А. Харито-
нов, Г. Т. Шермазанов и А. А. Лодыженский.

По Военному управлению
1. Об ассигновании 250 000 рублей на издание общих уставов и артиллерийских настав-

лений и инструкций.
Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления двести пятьдесят тысяч

(250 000) рублей на издание общих уставов и артиллерийских наставлений и инструкций в счет 
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сметы Военного управления на 1919 г. по статье на канцелярские и хозяйственные расходы, с тем 
чтобы деньги, имеющие поступить от продажи означенных уставов, наставлений и инструкций, 
были обращены в казну на пополнение настоящего кредита.

По Управлению финансов
2. Об установлении окладов содержания чинам учреждений Государственного банка и ин-

спекции мелкого кредита, находящихся в ведении кредитной части Управления финансов.
По заявлению представителя Управления финансов дело рассмотрением отложить.
3. Об установлении размеров путевого довольствия чинам Государственного банка.
а) Для согласования размеров путевого довольствия чинам гражданского ведомства образо-

вать междуведомственную комиссию, предложив подлежащим ведомствам внести в означенную 
комиссию свои по сему предмету соображения и заключения.

б) Впредь до установления единообразных ставок путевого довольствия для чинов местных 
учреждений гражданского ведомства руководствоваться изданными в отношении суточного 
довольствия приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России № 266
от 12 декабря 1918 года и № 392 от 21 февраля 1919 года.

4. О назначении семье умершего бухгалтера Ставропольского отделения Государствен-
ного банка Лаврентьева единовременного пособия в размере одной тысячи (1000) рублей.

Назначить семье умершего бухгалтера Ставропольского отделения Государственного банка 
Лаврентьева единовременное пособие в размере одной тысячи (1000) рублей, с тем чтобы необ-
ходимый на сие расход был покрыт за счет прибылей Государственного банка.

5. О совмещении в одном лице нескольких должностей.
При разрешении настоящего вопроса голоса членов Малого присутствия разделились.
Председатель, П. С. Козьмин, В. П. Корольков, В. П. Никольский, Б. Н. Смиттен и Г. Т. Шер-

мазанов полагали возможным допустить совмещение должностей согласно статьям 159 (прим.), 
566, 568 и 569 «Устава о службе» (Свод зак., т. III, изд. 1896 г.), оговорив, что при соединении в 
одном лице двух и более должностей производится и присвоенное сим должностям содержание, 
под которым, применительно к § 12 приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами на 
Юге России от 13 декабря 1918 года за № 269 надлежит разуметь сумму основного оклада и 50 %-ную 
прибавку, добавочный же оклад для семейных, установленный § 1 означенного приказа, и кормо-
вые деньги выдаются лишь по одной из совмещаемых должностей.

А. А. Васильев, В. Е. Вязьмитинов, Н. Е. Гиацинтов, Б. А. Татищев, С. М. Трухачёв и С. А. Хари-
тонов считали необходимым пересмотреть действующие по сему предмету законоположения, ука-
зав, что в одном лице может совмещаться не более двух должностей и притом в разных ведомствах; 
в таких случаях оклад содержания производится лишь по высшей из сих должностей с прибавкой 
50 % от основного оклада, присвоенного второй должности.

6. О выдаче пособий чинам Мариупольского, Мелитопольского, Бердянского, Луганско-
го и Петроковского отделений Государственного банка.

Представление отклонить.
7. Об ассигновании 2000 р. на выдачу пособий вдове управляющего Ставропольской 

казенной палатой Качинской и сестре помощника ревизора Управления государственного 
контроля Грановского и 10 000 рублей на удовлетворение в будущем новых ходатайств о 
денежных пособиях.

а) Ассигновать Управлению финансов из общих средств Государственного казначейства две 
тысячи (2000) рублей на выдачу вдове управляющего Ставропольской казенной палатой Качин-
ской и сестре помощника ревизора Управления гсударственного контроля Грановского единовре-
менных пособий по одной тысяче (1000) рублей каждой.

б) Ассигновать Управлению финансов из общих средств Государственного казначейства осо-
бый кредит в размере пятидесяти тысяч (50 000) рублей на выдачу пособий в порядке, предусмот-
ренном пунктом «в» настоящей (7) статьи.

в) Предоставить начальникам управлений и управляющим отделами право назначать по слу-
чаю смерти подведомственных им чинов единовременные пособия до 1000 рублей, с отпуском 
означенных средств в случаях, не терпящих отлагательства, заимообразно из сметных назначе-
ний, ассигнованных управлениям и отделам на канцелярские и хозяйственные расходы, и с тем, 
чтобы эти заимствования покрывались впоследствии из указанного в пункте «б» кредитаa.

a Помета В. Е. Вязьмитинова к пункту «в» § 7: «По пункту «в» § 7 — право это считаю не безусловным «по 
случаю смерти», а условным — «по случаю смерти при исполнении службы» — аналогично случаям смерти 
чинов армии в бою или от ран, или от заразных болезней (сыпной тиф)».
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г) Поручить Управлению юстиции представить Малому присутствию проект о порядке на-
значения указанных в пункте «в» пособий, с возможно подробным указанием тех условий, при 
наличии коих означенные пособия могут быть выдаваемы властью начальников управлений и 
управляющих отделами.

д) Установить, что в случаях, не предусматриваемых указанным в предыдущем пункте «г» 
проектом, начальники управлений и управляющие отделами должны по-прежнему входить с хо-
датайствами о назначении пособий в Особое совещание.

По Управлению юстиции
8. О назначении единовременных пособий семьям умерших: председателя Ставрополь-

ского окружного суда Бурменского и судебных приставов Гаттенбергера и Петина.
Назначить семьям умерших: председателя Ставропольского окружного суда Бурменского и 

судебных приставов Гаттенбергера и Петина единовременные пособия по одной тысяче (1000) 
рублей каждой, ассигновав на сей предмет из общих средств Государственного казначейства Уп-
равлению юстиции три тысячи (3000) рублей.

9. О назначении товарищам прокурора Ставропольского окружного суда содержания в 
размере 600 рублей в месяц.

а) Назначить с 1 сентября 1918 г. содержание товарищам прокурора Ставропольского окруж-
ного суда в размере 600 рублей в месяц каждому.

б) Вызываемый означенной (п. «а») мерой расходов начиная с 1 января 1919 года исчислять в 
сметном порядке.

в) Ассигновать Управлению юстиции из общих средств Государственного казначейства одну 
тысячу шестьсот (1600) рублей на выдачу недополученного чинами прокурорского надзора 
Ставропольского окружного суда содержания с 1 сентября 1918 г. по 1 января 1919 г. по расчету 
50 рублей в месяц каждому.

Председатель Н. Астров.

Члены: генерал-майор Харитонов, г[енерал]-л[ейтенант] В. Е. Вязьмитинов, Смиттен,
П. Козьмин, А. Герасимов, ген[ерал]-майор Никольский, Корольков, Б. Татищев,

ген[ерал]-м[айор] Трухачёв, А. Васильев, Н. Гиацинтов, Г. Шермазанов.
За управляющего делами Особого совещания Лодыженский.

Помета: Содержащиеся в сем журнале постановления, принятые Особым совещанием в заседании 
5 марта 1919 года с изменениями по статьям 3 и 5 утверждены Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге России 13 марта 1919 года. Управляющий делами Особого совещания С. Безобразов.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 87. Л. 81–83. Подлинник.

№ 3
7 марта 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: А. А. Васильев, генерал-лейтенант В. Е. Вязьмитинов, А. Н. Герасимов,

Н. Е. Гиацинтов, П. С. Козьмин, В. П. Корольков, С. А. Харитонов, В. П. Никольский, Б. Н. Смит-
тен, Б. А. Татищев, С. М. Трухачёв, и А. А. Лодыженский.

По Управлению финансов
1. Об отмене постановления Временного правительства от 30 сентября 1917 года о про-

центных добавках к пенсиям.
а) Оставить вопрос открытым впредь до представления Управлением финансов сведений о 

числе приезжих из внутренних губерний лиц, получающих пенсии через Ставропольскую, Екате-
ринодарскую и Черноморскую казенные палаты и о размере означенных пенсий.

б) Вследствие постановления Особого совещания от 8 января 1919 года (журн[ал] Особ[ого] 
сов[ещания] № 25, ст. 12), поручить Управлению финансов в срочном порядке разработать новый 
пенсионный устав для чинов гражданского ведомства.
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2. Об увеличении ставок акцизного сбора на керосин и нефть и об установлении военного 
налога на все вывозимые из Грозного черные продукты.

а) Определить ставки акцизного сбора с керосина в размере 6 рублей с пуда (вместо 1 руб. 20 коп.) 
и с бензина — в размере 10 рублей с пуда (вместо 1 руб. 60 коп.)a.

б) Установить налог в пользу Вооруженных Сил на Юге России на все вывозимые из Грознен-
ского района черные продукты (сырую нефть, мазут, моторную нефть) в размере 3 рублей с пудаb.

в) Поручить Управлению финансов по соглашению с Управлением торговли и промышлен-
ности разработать и внести на рассмотрение Малого присутствия проект соответствующих сов-
ременным условиям правил о взимании означенных в пункте «а» сбора и налога.

г) Поручить Управлению финансов по соглашению с управлениями путей сообщения и тор-
говли и промышленности разработать и представить Малому присутствию в месячный срок свои 
предположения о дальнейшем повышении ставок, означенных в пункте «а» сбора и налога.

д) Поручить Управлению торговли и промышленности безотлагательно озаботиться восстанов-
лением нарушенной событиями 1918 г. деятельности нефтяных промыслов, оградив их от дальней-
шего разрушения, и представить Малому присутствию о принятых в этом отношении мерах.

е) В заседании Малого присутствия к обсуждению означенных в пункте «д» мер пригласить 
сведущее в нефтяном деле лицо.

3. О выдаче на основании закона 3 июля 1914 г. пособия чинам Новороссийского подат-
ного участка.

а) Отменить отдел VIII закона 9 июня 1912 года (Собр. узак., ст. 1009) и статью 9 отдела II 
закона 3 июля 1914 года (Собр. узак., ст. 2028), предусматривающие выдачу наград и пособий 
чинам казенных палат, казначейств и податной инспекции. б) Отклонить ходатайство податного 
инспектора Новороссийского участка Черноморской губ[ернии] о выдаче чинам участка пособия 
в порядке закона 3 июля 1914 г.

4. Об удовлетворении суточным довольствием военных и гражданских чинов, команди-
руемых за границу.

а) Утвердить приложенное к сему Временное положение (приложение «А»c) о суточном до-
вольствии военных и гражданских чинов, командируемых за границуd.

б) Поручить Управлению иностранных дел выяснить среднюю стоимость жизни в гостиницах 
Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Рима, Вены, Константинополя, Салоник и Бухареста и периоди-
чески собирать за границей сведения о курсе русских денежных знаков различных наименований 
при размене их на франки.

По Управлению юстиции
5. О назначении единовременного пособия в размере 350 рублей вдове судебного приста-

ва Ставропольского съезда мировых судей Брагина.
Назначить вдове судебного пристава Ставропольского съезда мировых судей Брагина едино-

временное пособие в размере одной тысячи (1000) рублей, ассигновав потребную сумму Управ-
лению юстиции из общих средств Государственного казначейства.

6. О назначении единовременного пособия в размере 1000 рублей семье умершего члена 
Ставропольского окружного суда Светлова.

Отложить рассмотрение дела впредь до разрешения общего вопроса о пособиях семьям лиц, 
умерших при исполнении служебных обязанностей.

Председатель Н. Астров.
Члены: ген[ерал]-лейт[енант] Вязьмитинов, ген[ерал]-майор Харитонов, П. Козьмин, Смиттен, 

ген[ерал]-майор Никольский, Корольков, Гиацинтов, Б. Татищев, ген[ерал]-м[айор] Трухачёв,
А. Васильев, Г. Шермазанов, за управляющего делами Лодыженский.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 58. Л. 23–24 об. Подлинник.

a  Один член Малого присутствия голосовал против означенного постановления. — Примечание докумен-
та. При разрешении настоящего вопроса три члена Малого присутствия от голосования воздержа-
лись. — Примечание документа.

b  Один член Малого присутствия голосовал за установление налога в размере 1 рубля с пуда, один член от 
голосования воздержался и один член (В. П. Корольков) остался при особом мнении. — Примечание до-
кумента.

c Приложения «А» см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 58. Л. 25.
d  Три члена Малого присутствия полагали необходимым статью 2 Положения пересмотреть, изложив ее 
применительно к порядку, принятому в военном ведомстве. — Примечание документа. 
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№ 7
11 апреля 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: А. Васильев, В. Е. Вязьмитинов, Н. Е. Гиацинтов, В. П. Никольский, А. С. Са-

лазкин, Б. Н. Смиттен, В. А. Смыслов, Б. А. Татищев, А. И. Тихменев, С. А. Харитонов, А. С. Щетинин.

По политической канцелярии
1. Об отпуске средств на выдачу пособия Ставропольско му земледельческому приюту.
Вопрос об отпуске средств на выдачу пособия Ставропольскому земледельческому приюту 

рассмотрением отложить впредь до заслушания заключения Управления внутренних дел.

По Управлению государственного контроля
2. О выдаче помощнику ревизора Ставропольской контрольной палаты Боярскому и за-

ведующему контролем Кавказских Минеральных Вод Лилееву пособий в размере 1000 руб-
лей каждому.

а) Назначить помощнику ревизора Ставропольской контрольной палаты Боярскому и заве-
дующему контролем Кавказских Минеральных Вод Лилееву, заболевшим сыпным тифом при 
исполнении возложенных на них служебных поручений, единовременные пособия в размере 
1000 рублей каждому.

б) На покрытие вызываемого (п. «а») расхода ассигновать в распоряжение начальника Управ-
ления государственного контроля из общих средств Государственного казначейства две тысячи 
(2000) рублей.

По Управлению продовольствия
3. Об отпуске средств на удовлетворение содержанием членов совета начальника Управ-

ления 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 г. 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 торговли и промышленности
4. О сложении сборов с грузов, отправляемых Управлением торговли и промышленнос-

ти за границу в обмен на товары и для получения валюты.
Вопрос о сложении сборов с грузов, отправляемых Управлением торговли и промышленности 

за границу в обмен на товары и для получения валюты рассмотрением отложить впредь до заслу-
шания заключения Управления финансов.

По Управлению финансов
5. Об ассигновании средств на выдачу вознаграждения вольнонаемным служащим Но-

вороссийской 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 Новорос-
сийской таможни.

6. Об ассигновании 8910 рублей для уплаты Русско-английскому обществу за поставлен-
ный мазут.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Государст-
венного казначейства восемь тысяч девятьсот десять (8910) рублей на уплату счетов, представ-
ленных Русско-английским обществом за поставленный мазут.

7. Об установлении новых размеров акциза с пивоварения и патентного сбора с пивова-
ренных заводов и пивных лавок для губерний Ставро польской и Черноморской и областей 
Дагестанской и Терской.

Вопрос об установлении новых размеров акциза с пивоварения и патентного сбора с пивова-
ренных заводов и пивных лавок для губерний Ставропольской и Черноморской и областей Да-
гестанской и Терской рассмотрением областей Дагестанской и Терской отложить впредь до пред-
ставления Управлением финансов дополнительных по сему предмету данных.
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По Управлению юстиции
8. Об ассигновании 4600 рублей на удовлетворение содержанием мирового судьи Туап-

синского мирового участка.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Госу-

дарственного казначейства четыре тысячи шестьсот (4600) рублей на удовлетворение со-
держанием мирового судьи Туапсинского мирового участка Грекова за время с 1 сентября 
1918 года по 1 января 1919 года.

9. Предположения председателя, касающиеся порядка делопроизводства Малого при-
сутствия.

а) Поручить канцелярии Особого совещания pассылать журналы Особого совещания и Mало-
го присутствия всем членам Малого присутствия.

б) 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.

Председатель Н. Астров.
Члены: г[енерал]-л[ейтенант] Вязьмитинов, С. Харитонов, Смиттен, Н. Гиацинтов,

Никольский, Тихменев, Татищев, Васильев, Смыслов, Щетинин.
За управляющего делами Особого совещанияa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 21. Л. 33–34 об. Заверенная копия.

№ 9а
25 апреля 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: Н. И. Буйко, [генерал-лейтенант] В. Е. Вязьмитинов, Н. Е. Гиацинтов, И. М. Ма-

линин, В. П. Никольский, П. Н. Пересыпкин, А. Д. Присёлков, Б. Н. Смиттен, В. А. Смыслов,
А. И. Тихменев, С. А. Харитонов, С. П. Шликевич, А. С. Щетинин.

По Военному ведомству
1. Об ассигновании 1 600 000 рублей на эвакуацию военнопленных, содержание личного 

состава миссии в Румынии и вывоз оттуда русского военного имущества, 3 000 000 р. — на 
вывоз русских офицеров и солдат из Франции и 150 000 рублей дополнительно, вследствие 
вздорожания румынских лей, на содержание Ясского военного хранилища.

Ассигновать в распоряжение начальника Военного управления из общих средств Государст-
венного казначейства четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч (4 750 000) рублей, в том числе: 
1 600 000 р. — на эвакуацию военнопленных, содержание личного состава миссии в Румынии и 
вывоза оотуда русского военнго имущества, 3 000 000 р. — на вывоз русских офицеров и солдат 
из Франции и 150 000 р. — дополнительно, вследствие вздорожания румынских лей, на содержа-
ние Ясского военного хранилища.

Председательb

Члены:c

За управляющего делами Особого совещанияd

Помета: Принят 26/IV.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 23. Л. 44. Заверенная копия.

a Подпись неразборчива.
b Подпись отсутствует. 
c Подписи отсутствуют.
d Подпись неразборчива.
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№ 20
25 июля 1919 г.

Председательствовал: В. Н. Челищев.
Присутствовали: генерал-лейтенант В. Е. Вязьмитинов, Г. М. Курило, бар[он] Майдель, И. М. Ма-

линин, А. Д. Присёлков, Ф. Д. Свербеев, В. А. Смыслов, Г. В. Северин.

По Управлению государственного контроля
1. О претензиях по долгам и обязательствам бывших правительств Крыма и Украины и 

советских организаций.
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 об юридической природе тех последствий, которые вытека-
ют из обязательственных отношений, установленных бывшими правительствами Крыма и Укра-
ины, а равно советской властью в области налогового дела, воспособления и содержания за счет 
народных средств всякого рода предприятий, имеющих общеполезное значение и договорных 
соглашений частных лиц с органами означенных правительств и власти.

II. Поручить начальникам управлений, состоящих при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами на Юге России, предварительную разработку имеющихся в распоряжении ведомств ма-
териалов по указанным в отделе I вопросам для внесения своих по сим вопросам заключений в 
означенную в том же отделе комиссию.

По Управлению народного просвещения
2. Об отпуске средств на ремонт здания Грозненского реального училища.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения 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.

3. Об отпуске средств на производство строительных работ во Владикавказском среднем 
техническом училище.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения 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 во Владикавказском среднем 
техническом училище.

4. О предоставлении начальнику Управления народного просвещения права утверждать 
преподающих в учебных заведениях в звании учителей и учительниц средних учебных за-
ведений.

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. 2, ст. 1516, прим. 3, прил., по прод. 1912 г. и 1914 г.).

По Управлению торговли и промышленности
5. Об учреждении в ведомстве Управления торговли и промышленности временной рас-

порядительной комиссии по лесному делу Царицынского района.
Учредить в ведомстве Управления торговли и промышленности временную распорядитель-

ную комиссию по лесному делу в Царицынском районеa на следующих основаниях:
1. Комиссия образуется под председательством особого лица, назначаемого начальником Уп-

равления торговли и промышленности: 1) из представителей управлений торговли и промышлен-
ности, путей сообщения, финансов, государственного контроля, главного начальника снабже-
ний — по одному от каждого; 2) представителя от комиссии по реализации военной добычи 
и 3) двух представителей от союза лесопромышленников и одного представителя от кооператив-
ных товариществ Царицынского района, по выбору названных организаций.

a Слова «по лесному делу в Царицынском районе» вписаны от руки над строкой.
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2. Ведению комиссии подлежит: 1) выяснение количества лесных материалов, составляющих 
военную добычу; 2) предоставление наличных запасов леса в распоряжение законных его вла-
дельцев; 3) сводка сведений о количестве лесных материалов, потребных для нужд армии, Уп-
равления путей сообщения и казенных учреждений; 4) установление очередей по вывозу леса 
и 5) определение цен, по которым отдельные ведомства могут покупать лесные материалы для 
казенных надобностей.

3. Все требования на лес со стороны военных и гражданских властей направляются в комис-
сию, причем реквизиция лесных материалов, допускаемая в исключительных случаях, произво-
дится по получению заключения комиссииa.

4. Сделки на лесные материалы, поступающие в частную продажу, подлежат регистрации на 
местной бирже.

5. В случае отсутствия собственника лесных материалов или предъявления спора об их при-
надлежности со стороны третьих лиц комиссией 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
6. О начислении пени на недоимки налога на прирост прибылей за 1917 год по Черномор-

ской губернии с 1 января 1919 года.
Определить в отношении Черноморской губернии 1 января 1919 года сроком для начисления 

пени по невнесенным окладам 1917 года налога на прирост прибылей торгово-промышленных 
предприятий и вознаграждения личных промысловых занятий (Собр. узак., 1916 г., ст. 998).

7. О временном допущении изготовления табачными фабриками и мастерскими папирос 
без требуемого законом обозначения на каждой папиросе фирмы и местонахождения фабри-
ки или мастерской.

I. Временно в изъятие из правил, изложенных в статьях 861, 8777 и 8978 «Уставов об акцизных 
сборах» (Свод зак., т. V, по прод. 1912 г.), допустить изготовление табачными фабриками и мас-
терскими папирос без обозначения на каждой папиросе фирмы или фамилии владельца мастер-
ской и местонахождения фабрики или мастерской.

II. Предоставить начальнику Управления финансов определить конечный срок действия озна-
ченного в отделе I мероприятия.

8. О выдаче и[сполняющему] об[язанности] заведующего отделом зернохранилищ 
бар[ону] А. Е. Тизенгаузену единовременного дополнительного вознаграждения на покры-
тие произведенных им по командировке расходов.

I. Представление рассмотрением отложить.
II. Поручить начальнику Управления финансов представить по существу означенного пред-

ставления дополнительные данные об основаниях исчислений, принятых при определении сум-
мы вознаграждения бар[ону] А. Е. Тизенгаузену.

9. Об установлении заготовительной платы с паспортов и увеличении платы за загра-
ничные паспорта.

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.), 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 плату за заграничные паспорта в размере ста пятидесяти рублей в полугодие за 
каждый паспорт, причем плата эта взимаетсяb с каждого лица, внесенного в заграничный паспорт, 
за исключением детей до десяти лет, причем лица, не достигшие двадцатилетнего возраста, вно-
сят 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.).

a  Слова «лесных материалов, допускаемая в исключительных случаях, производится по получению заклю-
чения комиссии» вписаны от руки вместо слов «лесные материалы» и «с ведома».

b Слова «за каждый паспорт, причем плата эта взимается» вписаны от руки.
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III. Предоставить начальникам управлений, управляющим отделами и управляющему делами 
Особого совещания вносить в сметы подведомственных им учреждений особые кредиты, потреб-
ные на внесение платы с заграничных паспортов, выдаваемых лицам, командируемым по делам 
за границу.

Председатель Челищев.
Члены: Г. Курило, В. Смыслов, Г. Северин.

Временно исполняющий обязанности начальника второй особой частиa.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 24. Л. 3–5 об. Подлинник.

№ 25
12 сентября 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: генерал-лейтенант В. Д. Брянский, В. Е. Вязьмитинов, А. А. Губарь, кн[язь] 

В. Ц. Гедройц, И. М. Малинин, Ф. Д. Свербеев, Б. Н. Смиттен, В. А. Смыслов, Г. В. Северин,
А. И. Тихменев и С. А. Харитонов.

При обсуждении вопросов, изложенных в статьях 2 и 3, присутствовал начальник граждан-
ской части государственной стражи Л. А. Зубилевич, при обсуждении вопросов, изложенных в 
статьях 12 и 13, присутствовали заведующий общей частью Управления народного просвещения 
В. А. Бекенев и правитель канцелярии сего управления А. М. Таранов, при обсуждении вопросов, 
изложенных в статье 4, присутствовал начальник отдела почт и телеграфов Управления главно-
го начальника военных сообщений В. М. Пономарёв, при обсуждении вопросов, изложенных в 
статьях 16–18, — заведующий частью торговых портов и торгового мореплавания Управления 
торговли и промышленности И. В. Верховский.

По Военному управлению
1. Об изменении статьи 9871 («Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». 

Свод зак., т. XV, изд. 1885 г. по прод. 1912 г.).
Рассмотрением отложить до заслушания заключений по сему вопросу управляющего Отделом 

законов и начальника военно-морского судного отдела.

По Управлению внутренних дел
2. О повышении предела суммы, на которую разрешается устройство лотерей.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений допустить производство с дозволения 

правительства лотерей на сумму до двадцати пяти тысяч (25 000) рублей.
3. Проекты временных штатов резерва чинов уголовно-розыскных управлений при 

гражданской части государственной стражи и Николаевского, Одесского, Полтавского, Са-
ратовского и Херсонского уголовно-розыскных управлений.

I. Проекты временных штатов резерва чинов уголовно-розыскных управлений при граждан-
ской части государственной стражи и Николаевского, Одесского, Полтавского, Саратовского и 
Херсонского уголовно-розыскных управлений одобрить в редакции, при сем прилагаемой (при-
ложения 1–6b).

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 уго-
ловно-розыскных управлений при гражданской части государственной стражи — двести двад-
цать семь тысяч шестьсот (227 600) рублей;

2) на содержание в течение того же срока Николаевского, Одесского, Полтавского, Саратов-
ского и Херсонского уголовно-розыскных управлений — четыре миллиона пятьсот шестьдесят 
восемь тысяч семьдесят пять (4 568 075) рублей;

a Подпись неразборчива.
b Приложение № 1–6 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 19. Л. 13–18 об.
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3) на наем в течение того же срока вольнонаемных служащих в означенных уголовно-розыск-
ных управлениях — девяносто восемь тысяч (98 000) рублей;

4) на канцелярские в течение того же срока расходы тех же управлений — девяносто три ты-
сячи девятьсот (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-розыск-
ных управлений и резерва чинов уголовно-розыскных управлений при гражданской части госу-
дарственной стражи на непредвиденные расходы, связанные с наружным наблюдением, шестьсот 
пятьдесят тысяч шестьдесят шесть (650 066) рублей 74 копейки, в том числе:

а) в распоряжение начальников: резерва чинов уголовно-розыскных управлений при граждан-
ской части государственной стражи и Николаевского, Одесского, Полтавского, Саратовского и 
Херсонского уголовно-розыскных управлений и помощников начальников сих резерва и управ-
лений — тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть (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) управ-
лений (за исключением чинов канцелярии), — шестьсот семнадцать тысяч четыреста (617 400) 
рублей из расчета: служащим государственно-уголовной части управления — по 1800 рублей и 
служащим в общеуголовной части тех же управлений — по 1200 рублей в год каждому.

По Управлению главного начальника военных сообщений
4. Расписание окладов содержания для учреждений почтово-телеграфного ведомства 

всех типов.
I. Проекты 1) временного штата управления почтово-телеграфного округа, 2) расписание окла-

дов содержания почтово-телеграфных служащих в учреждениях, подведомственных отделу почт 
и телеграфов, 3) временного штата типографий, состоящих при почтово-телеграфных округах, 
4) временного штата центрального склада почтово-телеграфных материалов отдела почт и теле-
графов одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложения 7–10)a.

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 (4) статьи штаты и расписание ввести в действие с 1 июля 
1919 года.

По Управлению главного начальника снабжений
5. Об отклонении ходатайства областного Терско-Дагестанского комитета содействия 

Вооруженным Силам на Юге России о возврате ему средств, выданных в сентябре — декабре 
1918 года на надобности военного ведомства Вооруженных Сил на Юге России, в частности, 
на уплату жалования воинским чинам отряда полковника Шкуро.

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 иностранных дел
6. Об отпуске средств на канцелярские расходы Управления иностранных дел.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств Го-

сударственного казначейства, в счет сметы Управления иностранных дел на 1919 год, восемь ты-
сяч (8000) рублей на канцелярские расходы означенного управления в течение сентября, октября, 
ноября и декабря 1919 года.

7. Об отпуске средств на содержание вольнонаемных служащих Управления иностранных дел.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих сумм Госу-

дарственного казначейства, в счет сметы Управления иностранных дел на 1919 год, шестнадцать 
тысяч (16 000) рублей на содержание вольнонаемных служащих означенного Управления в тече-
ние сентября, октября, ноября и декабря 1919 года.

8. Об отпуске средств на хозяйственные надобности Управления иностранных дел.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления иностранных дел из общих средств Го-

сударственного казначейства, в счет сметы Управления иностранных дел на 1919 год, четыре 

a Приложение № 7–10 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 19. Л. 19–23.
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тысячи (4000) рублей на хозяйственные надобности означенного управления в течение сентября, 
октября, ноября и декабря 1919 года.

По Временному управлению исповеданий
9. Проекты временных штатов духовной семинарии, мужского училища и епархиальной 

женской гимназии.
I. Проекты временных штатов: 1) духовной семинарии, 2) мужского духовного училища

и 3) епархиальной женской гимназии одобрить в редакции, при сем прилагаемой (прило-
жения 11–13)a.

II. Временно принять содержание духовных семинарий, мужских духовных училищ и епархи-
альных женских гимназий на средства Государственного казначейства.

III. Обозначенные в отделе I сей (9) статьи временные штаты ввести в действие с 1 апреля 
1919 года в отношении духовных учебных заведений, находившихся к означенному сроку на тер-
ритории, подчиненной Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России, в отноше-
нии же всех прочих — со дня занятия Вооруженными Силами на Юге России места нахождения 
упомянутых заведений.

10. Об ассигновании средств на ремонт зданий екатеринославских духовной семинарии, 
Покровской женской гимназии и епархиального женского училища.

Ассигновать в распоряжение начальника Временного управления исповеданий из общих сумм 
Государственного казначейства, в счет сметы Временного управления исповеданий на 1919 год, 
семьсот двадцать две тысячи пятьсот шесть (722 506) рублей 10 копеек на ремонт зданий екате-
ринославских духовной семинарии, Покровской женской гимназии и епархиального женского 
училища.

По Морскому управлению
11. Об отпуске средств на достройку минного транспорта «Страж».
Ассигновать в распоряжение начальника Морского управления из общих средств Государст-

венного казначейства, в дополнение к отпущенным согласно утвержденному 29 июня 1919 года 
срочного постановления Особого совещания (срочн[ое] постан[овление] к журналу Особ[ого] 
сов[ещания] № 74) суммам двести семьдесят тысяч (270 000) рублей на достройку минного 
транспорта «Страж».

По Управлению народного просвещения
12. О разрешении Харьковскому отделению Государственного банка обменять харь-

ковским университету и технологическому институту денежные знаки советского об-
разца на денежные знаки, имеющие хождение на территории Вооруженных Сил на Юге 
России.

Представление отклонить.
13. Об окладах содержания служащих ведомства народного просвещения.
I. В утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 4 июля 1919 года 

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. 4–13) произвести 
нижеследующие изменения и дополнения:

1. По временному штату мужской и смешанной гимназии и реального училища
1) Должности исполняющего обязанности инспектора присвоить VI класс.
2) Присвоить должностям директора, инспектора, 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 гимнасти-
ки не превышала 5000 рублей в год каждому.

4) Определить вознаграждение: а) воспитателю пансиона без уроков — 6400 рублей в год,
б) врачу: в восьмиклассной мужской и смешанной гимназии и в реальном училище — 1600 руб-

a  Приложение № 11–13 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 19. Л. 24–27 об.
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лей в год, в четырехклассной гимназии и в реальном училище — 1200 рублей в год и в) за ис-
полнение обязанностей классного наставника в одном классе — 3000 рублей в год, а в двух —
6000 рублей в год.

5) Отпускать на содержание каждого параллельного класса из средств казны 8000 рублей.

2. По временному штату женской гимназии
1) Должностям директора, председателя педагогического совета и письмоводителя присвоить 

оклады содержания, соответствующие их классам.
2) Определить размеры поурочного вознаграждения: законоучителю, учителям наук, языков, 

рисования, рукоделия, пения, музыки, гимнастики и учительнице приготовительного класса, для 
лиц с высшим образованием — в 500 рублей за годовой час, для лиц без высшего образования —
в 400 рублей за годовой час, с тем чтобы общая сумма вознаграждения не превышала: для учитель-
ницы 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 — 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 7500 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 — 10 200 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 
учителя 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.

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, 
ручному 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 — 11250 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, ж) учителя ручного труда — 8100 рублей в год, з) учителя физичес-
ких упражнений — 6000 рублей в год, и) врача — 1200 рублей в год, i) эконома при пансионе —
3600 рублей в год.

3) Определить вознаграждение за каждый допол нительный 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 должностям: заведующего училища и учителя общеобразовательных предметов 

оклады содержания, соответствующие их классам.
2) Определить нижеследующие оклады содержания для должностей в однокомплектных учи-

лищах: а) законоучителю — 3600 рублей в год, б) учи телю графических искусств — 8100 руб-
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лей в год, в) учителю пения — 3200 рублей в год, г) учителю гимнастики — 3200 рублей в год,
д) учительнице рукоделия — 3200 рублей в год, ж) врачу — 1200 рублей в год; в двухкомплек-
тных училищах: а) законоучителю — 7200 рублей в год, б) учителю графических искусств —
9600 рублей в год, в) учителю пения — 4000 рублей в год, г) учителю гимнастики — 4000 рублей 
в год, д) учительнице рукоделия — 4000 рублей в год, ж) врачу — 1600 рублей в год.

3) Определить размеры вознаграждения: заведующему за заведование двухкомплектным учи-
лищем — 400 рублей в год, б) за уроки иностранных языков (по 400 рублей за урок) в однокомп-
лектном училище — 12 000 рублей и в двухкомплектном — 24 000 рублей в год и в) за письмовод-
ство 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 двухклассном — а) заведующему — 6000 рублей в год, б) учителю — 5700 рублей в год,
в) законоучителю: 1360 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 и с возрастанием числа комплектов 
с каждого комплекта: для заведующего — в 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 действующих узаконе-
ний, в соответствии с количеством школьных комплектов.

7. По временному штату технического училища
1) Присвоить должностям заведующего мастерскими, надзирателя или воспитателя общежи-

тия, письмоводителя и помощника письмоводителя оклады содержания, соответствующие их 
классу.

2) Установить нижеследующие оклады содержания для должностей: а) директора — 22 500 руб-
лей 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 размер вознаграждения за годовой час: а) законоучителю и преподавателям 
общеобразовательных предметов с высшим образованием — по 500 рублей за урок, без высшего 
oбразования — 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 выс-
шим образованием — 18 000 рублей в год, без высшего образования — 15 000 рублей в год,
б) врача — 960 рублей 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 и з) кладовщика — 4860 рублей в год.

3) Определить размеры вознаграждения за годовой час: законоучителю и преподавателю обще-
образовательных предметов — по 400 рублей за урок, преподавателям специальных предметов и 
графических искусств — по 500 рублей за урок, руководителю практическими занятиями в мастер-
ских, лабораториях и на фермах — по 500 рублей за урок, преподавателям пения и гимнастики —
по 400 рублей за урок.

4) Определить размер вознаграждения за дополнительные уроки: преподавателям общеобра-
зовательных предметов — по 330 рублей за каждый в год, преподавателям специальных предме-
тов и графических искусств — по 400 рублей за каждый в год и руководителям практическими 
занятиями в мастерских, в лабораториях и на фермах — по 400 рублей за каждый в год.
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9. По временному штату ремесленной школы
1) Присвоить должностям: заведующего и преподавателя 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 — в 8100 рублей в год, д) подмастерья — в 6750 рублей в год и е) молотобойцу —
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 специ-
альных предметов и графических искусств — по 400 рублей за каждый в год, б) руководителям 
практическими занятиями — по 500 рублей за каждый в год и в) преподавателям общеобразова-
тельных 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. Означенный в отделе I сей (13) статьи мероприятия ввести действие с 1 июля 1919 года.
III. Впредь до пересмотра общего вопроса о квартирном довольствии чинов гражданского ве-

домства временно не производить выдачу взамен предоставления квартир в натуре квартирных 
денег должностным лицам, указанным в утвержденных Главнокомандующим Вооруженными 
Силами на Юге России 4 июля 1919 го да временных штатах учебных заведений на территории 
Вооруженных Сил на Юге России (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 73, ст.12, прил. 4–13).

IV. Войти в Особое совещание об образовании особой междуведомственной комиссии под 
председательством представителя Управления финансов для пересмотра общего вопроса о предо-
ставлении отдельным должностным лицам гражданского ведомства квартир в натуре и о вычетах 
из содержания при пользовании означенными квартирами.

По Управлению продовольствия
14. Об ассигновании средств на расходы по обследованию, приему, составлению техни-

ческих смет на достройки, на необходимые ремонты и на эксплуатацию холодильных обо-
рудований в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами на Юге России.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств Госу-
дарственного казначейства шестьдесят восемь тысяч (68 000) рублей на расходы по обследованию, 
приему, составлению технических смет на достройки, необходимые ремонты и на эксплуатацию 
холодильных оборудований в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего 
Вооруженными Силами на Юге России.

По Управлению путей сообщения
15. О выдаче недополученного некоторыми служащими содержания и об уплате по под-

рядам и поставкам, относящимся ко времени императорского правительства, Временного 
правительства и правительства гетмана.

Представление передать на рассмотрение особой междуведомственной комиссии, образо-
ванной утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России 11 августа 
1919 года постановлением Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 83, ст. 9).

По Управлению торговли и промышленности
16. Об отпуске средств на содержание портового управления и портовых сооружений Ге-

нического порта, а равно на ремонт портовых сооружений и подъездных путей означенного 
порта.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышленности на 
1919 год, двести девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь (219 858) рублей на содержание 
в течение июля, августа, сентября 1919 года портового управления и портовых сооружений Гени-
ческого порта, а равно на ремонт портовых сооружений и подъездных путей означенного порта.
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17. Об отпуске средств на содержание, действие и ремонт землечерпательного каравана 
Бердянского порта, на содержание портовых сооружений и на мелкоямочный ремонт подъ-
ездных к означенному порту путей.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышленности 
на 1919 год, один миллион сто три тысячи девяносто восемь (1 103 098) рублей на содержание в 
течение июля, августа и сентября 1919 года землечерпательного каравана и портовых сооруже-
ний Бердянского порта, а равно на ремонт означенного каравана.

18. Об отпуске средств на содержание, действие и ремонт землечерпательного каравана 
Керченского порта, на содержание портовых сооружений и на устройство ограждения для 
плавучего дока.

Ассигновать в распоряжение начальника [Управления] торговли и промышленности из общих 
средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления торговли и промышленности 
на 1919 год, два миллиона триста восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят (2 387 450) рублей 
50 коп. на содержание в течение июля, августа и сентября 1919 года портовых сооружений, зем-
лечерпательных караванов и плавучих средств Керченского порта, а равно на устройство ограж-
дений для плавучего дока и ремонт означенных караванов и портовых средств.

По Управлению финансов
19. Об установлении предельных цен на казенный спирт.
Установить нижеследующие предельные размеры цен на казенный спирт: низший — в 2 рубля 

50 копеек и высший — в 25 рублей за градус.
20. О предоставлении права правлению Общества Владикавказской железной дороги 

выпустить второй краткосрочный заем на сумму 200 000 000 рублей.
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 14)a.

III. Предоставить начальнику Управления финансов утвердить предусмотренную статьею 17 
означенного в отделе II сей (20) статьи положения инструкцию о порядке действия особого коми-
тета Владикавказской железной дороги.

По Управлению юстиции
21. О расширении подсудности мировых судебных установлений.
I. Пункт I (в редакции постановления [от] 25 марта 1919 года, Собр. узак., ст. 19) статьи 29, 

вторую часть статьи 1861, пункт 2 статьи 2004, статьи 1133 (в редакции постановления от 25 марта 
1919 года, Собр. узак., ст. 19), 1135 (в редакции постановления [от] 25 марта 1919 года, Собр. 
узак., ст. 19), 1409 (в редакции постановления [от] 25 марта 1919 года, Собр. узак., ст. 19), 1422
(в редакции постановления [от] 25 марта 1919 года, Собр., узак., ст. 19) и 1462 «Устава граждан-
ского судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) изложить следующим образом:

29. Ведомству мирового судьи подлежат:
Пункт 1. Иски по обязательствам, из каких бы оснований они ни возникали, а равно о правах 

на движимое и недвижимое имущество ценой не свыше десяти тысяч рублей; иски о вознаграж-
дении 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 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 пошлин и сбора (ст. 2002 и 2003) не подлежат: (пункт второй) иски, цена коих 

не превышает 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.

a Приложение № 14 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 19. Л. 28–29.
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1135. Взыскатель и должник имеют право требовать, чтобы имение, оцененное не свыше деся-
ти тысяч рублей, было продано при местном окружном суде.

1409. Просьба о разделе наследства на сумму свыше десяти тысяч рублей подается в указан-
ных в статье 1317 «Законов гражданских» (изд. 1914 года) случаях тому окружному суду, в веде-
нии коего состоит делимое имущество. Просьба о разделе наследства на сумму не свыше десяти 
тысяч 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.

II. Пункт 2 статьи 33, пункты 2 (в редакции постановления от 25 марта 1919 года, Собр. узак., 
ст. 19) и 3 (в редакции постановления от 25 марта 1919 года, Собр. узак., ст. 19) статьи 34, статьи 
124, 1804, 1127 (в редакции постановления от 25 марта 1919 года, С[обр]. у[зак]., ст. 19), пункт 2 
(в редакции постановления от 25 марта 1919 года, Собр. узак., ст. 19) статьи 11281, примечание к 
статье 12241 и пункт 3 статьи 1260 «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. XVI, ч. 1, 
изд. 1914 г.) изложить следующем образом:

33. Ведомству мировых судей подлежат преступные деяния, за которые «Уставом о наказани-
ях» и особыми уставами определяются:

Пункт второй. Денежные взыскания и пени не свыше десяти тысяч рублей;
34. Дела, отнесенные к ведомству мировых судей, изъемлются из их разбирательства также в 

следующих случаях:
Пункт второй. 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 и уничтожению совершенного вопреки требованиям закона пре-
вышает в совокупности десять тысяч рублей;

Пункт третий. 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, самовольно срубленных или поврежденных лесных произведений превышает пять 
тысяч рублей.

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 (24) 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, усмотрев 
из поступивших к нему сообщений государственной стражи, присутственных мест и должност-
ных лиц достаточные, не возбуждающие сомнения доказательства обвинения, предъявленные 
к лицу, учинившему преступное деяние, может, не обращая дело 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 подлежащей конфискации предме-
тов не превышают 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:

Пункт второй. Дело подсудно мировому судье, если сумма денежного взыскания и цена подле-
жащих конфискации свеч не превышают, каждая в отдельности, десять тысяч рублей.

12241, примечание. Упомянутые в сей (12241) статье протоколы по нарушениям, влекшим де-
нежное взыскание не свыше тысячи рублей, могут быть составлены 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:
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Пункт третий. О проступках и преступлениях, за которые в законе положены взыскания, пре-
вышающие десять тысяч рублей, или когда предъявленный иск о вознаграждении за вред и убыт-
ки, причиненные преступным деянием, а равно стоимость отбираемых у виновного предметов 
или возлагаемых на него расходов по исправлению или уничтожению совершенного вопреки тре-
бованию закона, а [равно] когда проступок состоит в неисполнении закона или требования влас-
тей, то и по исполнении 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, самовольно срубленных или поврежденных лесных произведений превышает пять 
тысяч рублей.

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 судами.

По Отделу законов
22. Об отпуске средств на канцелярские расходы Отдела законов.
Ассигновать в распоряжение управляющего Отдела 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.

По канцелярии Особого совещания
23. Ходатайство вдовы б[ывшего] Новобаязетского уездного начальника Эриванской гу-

бернии Л. И. Филиповой о назначении пенсии и о выдаче единовременного пособия.
Рассмотрением отложить впредь до заслушания заключения начальника Управления внутрен-

них дел.

По политической канцелярии
24. Об увеличении отпуска средств на канцелярские расходы политической канцелярии.
Рассмотрением отложить впредь до заслушания заключения финансово-контрольной комис-

сии при Управлении финансов.

Председатель Н. Астров.
Члены: В. А. Смыслов, Г. В. Северин, Г. Курило , ...a, начальник 2-й особой части Н. Чебыкин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 19. Л. 2–12 об. Подлинник.

№ 32
4 ноября 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: Б. В. Матусевич, Н. П. Осипов, В. Б. Похвиснев, А. Д. Присёлков, А. С. Салаз-

кин, Г. В. Северин, В. Н. Смиттен, В. А. Смыслов, П. Н. Соковнин, Г. Н. Тарановский, В. В. Фирсов, 
С. А. Харитонов.

Объяснения давали: по статье 5 — В. М. Малинин, по статьям 6–8 — В. М. Пономарёв.

По Управлению главного начальника снабжений
1. Об увеличении размеров кредита, отпускаемого в распоряжение командующих арми-

ями и главноначальствующих.

a Далее подпись неразборчива.
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Представление по заявлению представителя ведомства возвратить в Управление главного на-
чальника снабжений.

По Управлению внутренних дел
2. Об изменении некоторых статей Временного положения о государственной страже 

(Собр. узак., 1919 г., ст. 28 ).
Признать представление не требующим разрешения ввиду рассмотрения Особым совеща-

нием проекта указанного Положения об усилении состава государственной стражи уездными 
резервами.

3. Об ассигновании средств на выдачу пособия Харьковскому союзу по борьбе с детской 
смертностью.

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 па раграфа 24 упомянутой сметы.

4. Об ассигновании средств на содержание личного состава и больных Терской лепрозо-
рии, а также на хозяйственные и канцелярские расходы сего лепрозория.

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, 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 сего лепрозо-
рия, с отнесением сего кредита на параграф 7 упо мянутой сметы.

5. Об утверждении проекта Временного штата морских врачебно-наблюдательных уч-
реждений северного побережья Черного мо ря.

I. Проект «Временного штата морских врачебно-наблюдательных учреждений северного по-
бережья Черного моря» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 1a).

II. Замещать положенные в указанном в отделе I штате должности в мере действительной не-
обходимости.

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 постановле-
нию Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания]. № 83, ст. 2), девятьсот восемьдесят 
одну тысячу двести восемьдесят три (981 283) рубля, с отнесением сего кредита на параграф 6 
сметы Управления внутренних дел на 1919 год, в том числе: 1) на содержание в течение послед-
ней 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 рублей, 3) на хозяйственные (расходы канцелярские, содержание плавучих средств, де-
зинфекционные расходы и проч.) в течение того же срока — 624 232 рубля и 4) на вознаграж-
дение 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, находящийся согласно утвержденному Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми на Юге России 12 октября 1919 года срочному постановлению Особого совещания (журн[ал] 
Особ[ого] сов[ещания] № 102 ) в распоряжении главного начальника санитарной части.

По Управлению главного начальника военных сообщений
6. О предоставлении начальникам местных почтово-телеграфных учреждений права оп-

ределения, перемещения и увольнения от службы чинов подведомственных им учреждений, 
занимающих должности до VII класса включительно.

В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
Определение на должности по местным почтово-телеграфным учреждениям до VII класса 

включительно, перемещение и увольнение от них производится властью почт-директоров, на-

a Приложение № 1 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 23. Л. 95–95 об.
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чальников почтово-телеграфных округов и начальников управлений городских телеграфов, по 
принадлежности.

7. Об утверждении временного штата отдела почт и телеграфов.
I. В отмену действующего временного штата почт и телеграфов (Собр. узак. 1919 г., ст. 39) 

одобрить проект временного штата отдела почт и телеграфов в редакции, пpи сем прилагаемой 
(приложение № 2a).

II. Образовать при отделе почт и телеграфов по административно-почтовой ча сти сего отдела 
общее присутствие под председательством начальника отдела почт и телеграфов, с распростране-
нием на сие присутствие действия постановлений, изложенных в статье 327 «Учреждения минис-
терств» (Свод зак., т .1, ч .2, изд. 1892 г.).

III. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Экспедиция приема и рассылки знаков почтовой оплаты (Свод зак., т I, ч. 2, Учр[еждение] 

мин[истерств], ст. 329, по прод. 1912 г.) состоит при административно-почтовой части отдела 
почт и телеграфов.

2. Электротехнический комитет (Свод зак. т. I, ч. 2, Учр[еждение] мин[истерств], ст. 328, по прод 
1912 г . и Междуведомственный радиотелеграфный комитет (Свод зак., т. 1, ч. 2, Учр[еждение] 
мин[истерств], ст. 3291–32920, по прод. 1912 г.) состоят при телеграфно-телефонной части упомя-
нутого отдела.

IV. Замещать положенные в указанном в отделе I штате должности в мере действительной 
необходимости.

V. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, восемьсот 
тысяч (800 000) рублей на содержание с 15 октября по 31 декабря 1919 года личного состава от-
дела почт и телеграфов.

8. Об ассигновании средств на содержание в течение последней трети 1919 года (сен-
тябрь — декабрь) центральных и местных почтово-телеграфных учреждений на террито-
рии Вооруженных Сил на Юге России.

1. Ассигновать в распоряжение главного начальника военных сообщений из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы отдела почт и телеграфов на 1919 год, триста двад-
цать девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать девять (329 668 529) 
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 подразделением означенного кредита по нижеследующим параграфам сметы отдела почт и те-
леграфов:

  § 1 ...........................................................336 506 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

II. Присвоить статье 4 § 2, статье 2 § 3 и статье 2 § 9 сметы отдела почт и телеграфов наимено-
вание «Усиление средств на улучшение условий специальной службы».

9. Об утверждении проекта временного штата Харьковского коренного железнодорож-
ного парка Вооруженных Сил на Юге России.

I. Проект временного штата Харьковского коренного железнодорожного парка Вооруженных 
Сил на Юге России одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3)b.

a Приложение 2 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 23. Л. 96–96 об.
b Приложение № 3 см.: Там же. Л. 97–98.
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II. Действие утвержденного Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге Pocсии
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 
России замещать по вольному найму из числа мастеровых только тех специалистов, которые ука-
заны в ведомости, объявленной в приказе Главнокомандующего по Добровольческой армии от 
15 ноября 1918 г. 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, том числе: 1) на первоначальное обзаведение общей канцеля-
рии означенного в отделе I 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
10. Об отпуске дров служащим в правительственных учреждениях Вооруженных Сил на 

Юге Pоссии.
Установить на предстоящий зимний период нижеследующие правила отпуска служащим в 

правительственных учреждениях Вооруженных Сил на Юге Pocсии топлива из казенных лес-
ных дач:

1. В местностях, где заготовка дров из казенных лесных дач производится средствами ведомст-
ва земледелия и землеустройства, дрова отпускаются служащим в готовом виде, по цене, исчис-
ляемой путем прибавления к стоимости согласно действующей таксе дров на корню стоимости 
заготовки.

2. В означенных в статье 1 местностях отпуск дров производится в размерах: семейному слу-
жащему — не свыше одной кубической сажени и хо лостому — не свыше 1/2 кубической сажени 
на весь текущий 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, секвестрованный, пни и корни отпускаются по цене из расчета 
50 % существующей таксы, а сырорастущий — по таксовой цене.

4. Доставка дров (ст. 1), а равно заготовка и доставка топлива (ст. 3) производится за счет по-
лучателя.

По Управлению народного просвещения
11. О передаче отделом по охране и распределению имущества в местностях, освобожда-

емых от советской власти, в распоряжение Управления народного просвещения предметов 
технического назначения.

12. Об ассигновании средств на выдачу пособия Обществу по устройству народных чте-
ний в г. Владикавказе.

13. Об учреждении для сирот воинов Вооруженных Сил на Юге России стипендий в учеб-
ных заведениях, подведомственных Управлению народного просвещения

14. Об ассигновании средств на заготовку письменных принадлежностей для учащих-
ся в казенных учебных заведениях ведомства народного просвещения в виде оборотного 
капитала и на выдачу беспроцентной ссуды книгоиздательствам на издание учебников и 
учебных пособий.

11–14 — рассмотрением отложить ввиду отсутствия представителя Управления народного 
просвещения.

15. О предоставлении профессиональным учебным заведениям ведомства народного 
просвещения права приобретать от заводов и поставщиков необходимые для них материа-
лы и инструменты и иного рода предметы на тех же основаниях, как и учреждения, работа-
ющие на оборону.
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16. Об отпуске средств на покрытие расходов по приобретению топлива для казенных 
учебных заведений ведомства народного просвещения.

15 и 16 — рассмотрением отложить ввиду отсутствия представителя Управления народного 
просвещения.

17. Об ассигновании средств на выдачу пособия Харьковскому коммерческому институтуa.

По Управлению продовольствия
18. Об ассигновании средств на заготовку квитанций, выдаваемых при военном сборе 

хлеба и зернового фуража на основании утвержденных Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами на Юге России 22 июля 1919 года «Правил о единовременном военном сборе 
хлеба и зернового фуража» (Собр. узак., ст. 93).

I. Ассигновать в распоряжение начальника Управления продовольствия из общих средств 
Государственного казначейства, в счет сметы Управления продовольствия на 1919 год, в виде 
аванса, в дополнениe к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокомандующим Во-
оруженными Силами на Юге России 21 августа 1919 года срочному постановлению Особого со-
вещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 87), два миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот 
(2 620 500) рублей на заготовку квитанций, выдаваемых при военном сборе хлеба и зернового фу-
ража, на основании утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Си лами на Юге России 
22 июля 1919 года «Правил о единовременном военном сборе хлеба и зернового фуража» (Собр. 
узак., ст. 93).

По управлениям финансов и торговли и промышленности
19. Об издании официальных повременных изданий «Вестника финансов, торговли и 

промышленности» и «Торгово-промышленной газеты».
Представление признать, ввиду заявления представителя Управления финансов, не подлежа-

щим рассмотрению в Малом присутствии Особого совещания.

По Управлению финансов
20. Об установлении акциза с патоки.
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 

из таможен.
4. Существование паточных заводов и заведений разрешается только в местностях постоянно-

го жительства акцизных чиновников. Изъятия из сего правила, а равно устройство в таких мест-
ностях паточных заводов и заведений допускается лишь с особого каждый раз разрешения управ-
ляющего акцизными сборами.

5. Обложению акцизом не подлежит патока, изготовляемая домашним способом, без пользо-
вания специальными аппаратами, для личного потребления, в размере, устанавливаемом началь-
ником 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 патоковарение, 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 обозначается: 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;

a Названное постановление в деле отсутствует.
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во второй раз — сверх уплаты штрафа в размере утроенного акциза и денежного взыскания, 
как и в первый раз, конфискации всей служившей для тайной выделки патоки посуды и аппара-
тов — тюремному заключению на время от двух до четырех месяцев.

10. За производство патоки без заявления (ст .7) или при подаче его позже срока виновные 
подвергаются денежному взысканию:

в первый раз — до 5000 рублей;
во второй раз — от 5000 до 10 000 рублей;
в третий раз — тому же денежному 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 и рассрочки платежа акциза с патоки, а также хранения и выпуска ее, виновные 
подвергаются денежному взысканию до 10 000 рублей.

13. Из 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 вознаграж дение наравне 
с прочими лицами.

Денежные взыскания, налагаемые по статье 12 сего постановления, поступают полностью в 
доход казны без выдачи половины их открывателям, доносителям и поимщикам.

14. Дела по нарушениям настоящего постановления об акцизе с патоки произ¬водятся поряд-
ком, установленным в статьях 1271–1273,1275–1280 «Устава об акцизных сборах» (Свод зак.,
т. V, изд. 1901 г. и  по прод. 1912 г.).

II. Предоставить начальнику Управления финансов определить время введения в действие, 
порядок и условия применения настоящего постановления.

21. Об издании «Сборника тарифов».
I. Возобновить издание «Сборника тарифов».
II. Образовать в составе части железнодорожных дел Управления финансов редакцию «Сбор-

ника тарифов». 
III. 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.), с последовавшими к нему изменениями учредить по Управлению финансов 
в составе части железнодорожных дел новые должности: одну — ре¬дактора «Сборника тари-
фов» VI  класса, одну — cекретаря редакции «Сборника тарифов» (он же заместитель редактора)
VII класса, одну — старшего счетовода VII класса, одну — младшего счетовода — VIII класса, 
одну — экспедитора IX класса, с присвоением означенным должностям окладов содержания, со-
ответствующих их классам,

IV. Ассигновать в распоряжение начальника Управления финансов из общих средств Госу-
дарственного казначейства, сроком с 1 ноября 1919 года по 1 января 1920 года, пятьсот сорок 
восемь тысяч четыреста сорок семь (548 447) рублей, в том числе:  I) на  содержание означенных 
в отделе IIIa должностей — 26 767 рублей, 2) на увеличение  сумм, отпускаемых на подержание 
вольнонаемных служащих Управления финансов, — 11 680 рублей, 3) на первоначальное обзаве-
дениe редакции «Сборника тарифов» — 10 000 рублей, и 4) в качестве оборотного капитала, 
на первоначальные расходы по изданию «Сборника тарифов», — 500 000 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 
покрытием всех издержек по изданию, отчислялись на образование резервного фонда, расходуе-
мого, с разрешения начальника Управления финансов, на покрытие возможных убытков по изда-
нию, а равно других непредвиденных расходов.

22. Об учреждении в составе Управления финансов новых должностей чиновника осо-
бых поручений  и ревизора.

В дополнение к утвержденному Главнокомандующим Добровольческой армией 30 ноября 
1918 года временному штату Финансового отдела Особого совещания при Главнокомандующем 
(журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 16, ст. 2, прил.), с последующими к нему изменениями, уч-
редить: 1) по Управлению финансов новые должности — чиновника особых поручений: четыре 

a В тексте ошибочно в «отделе I».
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— IV класса и семь — V класса без содержания и 2) в составе части таможенных сборов — три 
должности ревизора V класса, с присвоением сим должностям оклада содержания соответствую-
щих их классам.

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 
означенною в отделе I мерою расходов, с отнесением сего кредита на литеру «а» статьи 1  параг-
рафа 1 упомянутой сметы.

По Управлению юстиции
23. О дополнительном ассигновании средств на содержание личного состава ревизии се-

натора, ревизующего деятельность интендантских учреждений Вооруженных Cил на Юге 
России и Новороссийской базы.

Ассигновать, в распоряжение сенатора, ревизующего деятельность интендантских учреждений 
Вооруженных Cил на Юге России и Новороссийской базы из общих средств Государственного 
казначейства в виде аванса, в счет сметы Управления юстиции на 1919 год, по отделу чрезвычай-
ных расходов, в дополнение к суммам, отпущенным согласно утвержденному Главнокоманду-
ющим 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 Н. Астров.
Члены: Н. П. Осипов, А. Д. Присёлков, Г. В. Северин, В. Н. Смиттен,

В. А. Смыслов, В. В. Фирсов, С. А. Харитонов.
Начальник второй особой частиa 

ГА РФ. Ф. Р-439, Оп. 1. Д. 28. Л. 87–94 об. Подлинник.

№ 33
7 ноября 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: Б. А. Татищев, А. А. Стрекалов, И. М. Малинин, Н. П. Осипов, А. Д. При-

сёлков, А. С. Салазкин, Г. В. Северин, Б. А. Смыслов, П. Н. Соковнин, В. В. Фирсов, С. А. Хари-
тонов.

По Управлению народного просвещения
1. Об отпуске средств на выдачу пособия Обществу по устройству народных чтений

в г. Владикавказе.
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 b. 

2. Об учреждении для сирот воинов Вооруженных Сил на Юге  России стипендий в учеб-
ных заведениях, подведомственных Управлению  народного просвещения.

I. Учредить в учебных заведениях, подведомственных Управлению народного просвещения, 
для сирот воинов Вооруженных Сил на Юге  России 1220c  стипендий  на следующих основаниях:

1. Размер стипендий определяется: по средним учебным заведениям — в 1200 рублей, а по выс-
шим начальным, начальным, ремесленным и профессиональным низшим учебным заведениям —
в 720 рублей в год каждая.

a Подпись неразборчива.
b Большинством 9 против 2. — Примечание документа.
c Большинством 8 против 3. — Примечание документа.
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2. Стипендии распределяются между учебными заведениями следующем образом: 
  1) в мужских гимназиях —  150 стипендий
  2) женских — 100
  3) реальных училищах — 50
  4) коммерческих училищах и торговых школах — 30
  5) технических училищах — 30
  6) учительских институтах — 30
  7) учительских семинариях — 30
  8) высших начальных училищах —  250
  9) ремесленных училищах — 100
10) ремесленных школах — 50
11) ремесленных отделениях — 50
12) начальных школах — 300
13) женских профессиональных учебных заведениях — 50

(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.

3. Распределение  стипендий по отдельным учебным заведениям, а также назначение стипен-
диатов производится начальником Управления народного просвещения.

II. Предоставить начальнику Управления народного просвещения право выдавать сиротам 
воинов Вооруженных Сил на Юге России, состоящим воспитанниками учебных заведений ве-
домства Управления народного просвещения и не получающим означенных в отделе I степендии, 
особые, по его умотрению, воспособления на предмет приобретения платья, обуви, учебников и 
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.

3. Об отпуске средств на покрытие расходов по приoбретению топлива для казенных 
учебных заведений ведомства Управления народного просвещения.

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 покрытиe расходов по приобретению топлива 
для казенных учебных заведений ведомства Управления народного просвещения.

4. Об отпуске средств в виде оборотного капитала на заготовку письменных принадлеж-
ностей и бумаги для учащихся в казенных учебных заведениях ведомства Управления на-
родного просвещения и на издание учебных пособий и учебников.

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 заведениях ведомства Уп-
равления народного просвещения и на издание учебных пособий и учебников на нижеследующих 
основаниях:

1). Отпущенный в распоряжение начальника Управления народного просвещения кредит под-
лежит возврату в Государственное казначейство не позднее 1 октября 1920 года.

2). Если Управление народного просвещения признает необходимым прибегнуть в деле из-
дания учебных пособий и учебников к посредству частных книгоиздательств, с выдачей им из 
отпущенного на сей предмет кредита ссуд, то ссуды эти выдаются при условии уплаты за поль-
зование ими 

3). Подробные правила о порядке расходования отпущенных кредитов и возмещения их 
казне, равно о порядке выдачи ссуд книгоиздателям на издание учебных пособий и учебников 
и о размере начисляемых на сии ссуды процентов, издаются начальником Управления народ-
ного просвещения по соглашению с начальниками управлений финансов и государственного 
контроля.

5. Об отпуске средств на выдачу пособия Харьковскому  коммерческому институту.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления народного просвещения из общих 

средств Государственная казначейства, в счет сметы Управления народного просвещения на 
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1919 год, двести тысяч (200 000) рублей на выдачу единовременного пособия Харьковскому 
коммерческому институтуa.

6. Проект временного расписания окладов содержания служащих в высших учебных за-
ведениях222.

I. Проект временного расписания окладов содержания служащих в высших учебных заведе-
ниях ведомства Управления народного просвещения одобрить в редакции, при сем прилагаемой 
(прил. № 1b).

II. Означенное в отделе I временное расписание ввести в  действие  с 1 июля 1919 года —
в отношении высших учебных  заведений, находившихся к означенному сроку на территории, 
подчиненной Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России, в отношении же 
всех прочих — со дня занятия Вооруженными Силами на Юге России мест нахождения упомя-
нутых заведений.

III. Вызываемый  означенным  в отделе I мероприятием расход отнести на кредит, отпускае-
мый по смете Управления народного просвещения на содержание высших учебных заведений.

По Управлению финансов
7. О признании не подлежащими изменению расчетов провозных плат, произведенных 

железными дорогами на основании тарифов, помещенных в № 2534 «Сборника тарифов».
 Рассмотрением отложить впредь до заслушания заключения Управления юстиции и Отдела 

законов.

По Управлению юстиции
8. О разрешении присяжным поверенным округа Киевской судебной палаты произвести 

в 1919 году возобновление совета в общем собрании наличия менее половины подведомст-
венных сему совету присяжных поверенных.

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 Отделу законов
9. О дополнении временного штата Отдела законов.
I. В изменение и дополнение утвержденного Главнокомандующим 22 февраля 1919 года 

временного штата Отдела законов (Собр. узак., ст. 127) с последующими узаконениями учре-
дить с 16 октября 1919 года новые должности: три — помощника заведующего частью V класса, 
четыре — старшего делопроизводителя VI класса, три — младшего делопроизводителя VII класса, 
одну — библиотекаря VIII класса и две — помощника делопроизводителя VIII класса, с присво-
ением 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 семьсот 
двадцать шесть (155 726) рублей, в том числе: 1) на содержание означенных в отделе I должностей 
с 16 октября  по 31 января 1919 года — 97 500 рублей; 2) на содержание в течение того же срока 
вольнонаемных служащих — 33 226 рублей и 3) на приобретение книг и справочных изданий —
25 000 рублей.

Председатель Н. Астров.
Члены: г[енерал]-м[айор] Фирсов, Смыслов, Северин, Присёлковc.

Начальник второй особой части Н. Чебыкин.

ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 27. Л. 62–64 об. Подлинник.

a Большинством 7 против 4. — Примечание документа.
b Приложение № 1 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 27. Л. 65–67 об.
c Далее две подписи неразборчивы.
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№ 36
 18 ноября 1919 г.

Председательствовал: Н. И. Астров.
Присутствовали: Б. В. Матусевич, Б. А. Калачев, А. Б. Присёлков, Н. П. Савицкий, Г. В. Северин, 

М. Н. Триполитов, П. Н. Соковнин, Б. Н. Смиттен, П. Н. Тарановский, В. В. Фирсов и С. А. Харито-
нов. Объяснения давали: по статье 1-й — В. И. Звегинцев, по статье 11-й — В. И. Бельский.

По Военному управлению
1. Об отпуске  средств  на выдачу пособия Московскому скаковому обществу.
Ассигновать в  распоряжение начальника Военного управления из  общих  средств  Государст-

венного казначейства, в  счет  сметы Военного управления на 1919 год, пятьсот  тысяч  (500 000) руб-
лей на выдачу ссуды Московскому скаковому обществу, с  тем чтобы означенная ссуда была 
погашена сим обществом  не позднее  1 ноября  1920 года, с  начислением  шести процентов  го-
довых.

По Управлению внутренних  дел
2. О разрешении Харьковскому губернскому Союзу увечных воинов произвести лотерею 

на сумму в 100 000  рублей.
1. Разрешить Харьковскому губернскому Союзу увечных воинов  устройство для усиления 

средств сего союза лотереи на суму до ста тысяч  (100 000) рублей, с  тем чтобы порядок розыг-
рыша лотереи и наблюдение за правильным  поступлением и расходованием  вырученных  от  
лотереи сумм  был установлен Харьковским губернатором.

3. Проекты Временных штатов Орловского и Черниговского уголовно-розыскных управ-
лений.

Рассмотрением отложить ввиду заявления представителя Управления внутренних дел.

По Управлению народного просвещения
4. Об  отпуске средств  на содержание в 1919 году Центрального архива при Таврическом  

университете.
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 университетеa. 

5. Об  изменении  некоторых  постановлений о коммерческих учебных  заведениях.
В  изменение и дополнение подлежащих  узаконений постановить:
 1. Заведующие торговыми классами и курсами коммерческих  знаний, инспекторы торговых 

школ  и директоры коммерческих  училищ  избираются попечительными советами сих заведений 
и утверждаются 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 попечителей 
учебного округа могут быть приглашаемы лица, имеющие на то право, также по найму.   

По Управлению торговли и промышленности
6.  Об увеличении размера сбора с паровых котлов.
Установить с 1 января 1920 года  нижеследующие оклады сбора  с паровых котлов:
 1. Зa котлы, имеющие площадь нагрева в двести или менее квадратных  фут, — по три рубля 

с  квадратного фута; 
2. За котлы с площадью нагрева от  двухсот  до одной тысячи квадратных  фут — по шестьсот  руб-

лей за первые двести квадратных  фут и по два рубля с  каждого сверх двухсот квадратного фута и
3. За котлы с  площадью нагрева более одной тысячи квадратных  фут — две тысячи двести 

рублей за первую одну тысячу квадратных фут, по одному рублю с каждого сверх одной тысячи 
квадратного футаb.

a Большинством против 3. — Примечание документа.
b Большинством против 3. — Примечание документа.
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По Управлению финансов
7. О содержании впредь до установления государственной границы таможенной линии 

по реке Днестру.
Поручить председателю Малого присутствия испросить у Особого совещания указания по 

сему вопросу.
8. О повышении акциза на папиросные гильзы и бумагу.
I. Действие примечания  I к статье  10571и статей  10574, 105715 и 105724 «Уставов  об  акциз-

ных  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.  
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 
листов каждая.

2. Патентный сбор с гильзовых фабрик и заведений взимается: основной, на право вы-
работки 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, выработанного в  том же году, — в  размере 100 рублей, причем неполный миллион  счи-
тается 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 разрезанною 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 положены 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 обвертывания 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 толь-
ко лицам, взявшим патент на содержание гильзовых фабрик или заведений либо на приготовле-
ние 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 прим. к сей ст. по прод. 1913 года), 
105710, 105720, 105721 и 105734 «Уставов об акцизных сборах» (Свод зак., т. V, по прод. 1912 г.) на 
фабрики, приготовляющие разрезанную папиросную бумагу, и мастерские, производящие ее раз-
резку, а действие статей 12702–12706 и 127010 того же Устава (по прод. 1912 г.), — на разрезанную 
папиросную бумагу.

V. Предоставить начальнику Управления финансов устанавливать срок  введения в действие, 
порядок и условия применения правил, изложенных  в  предыдущих III и IV отделах.

9. Проект «Временного штата гербового казначейства».
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.) 
«Учреждения министерств»  (Свод зак., т. I, ч. 2).

II. Проект «Временного штата гербового казначейства» одобрить в редакции, при сем прила-
гаемой (приложение № 1)a.

a Приложение № 1 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 29. Л. 112.
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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 содер-
жание в течение того же срока вольнонаемных служащих сего казначейства — 72 187 рублей и 
3) на канцелярские и хозяйственные расходы, а равно на приобретение укупорочных  материалов 
для пересылки гербового имущества — 50 000 рублей.

10. Об учреждении должностей помощников податного инспектора по сбору казенных  
налогов и сборов и рассыльных при них и об утверждении проекта временного положения 
о  сих должностных лицах.

I. Проект «Временного положения о помощниках податного инспектора по сбору казенных нало-
гов и сборов и рассыльных при них» одобрить в редакции, при сем прилагаемой (приложение № 2a).

II. Учредить пятьсот должностей помощника податного инспектора по сбору казенных на-
логов  и сборов VII класса и пятьсот — рассыльного при означенном помощнике, присвоив 
должности помощника податного инспектора по сбору казенных налогов и сборов оклад со-
держания, соответствующий ее классу, и распространив на должность рассыльного при сем 
помощнике  действия утвержденных Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге 
России 4 сентября 1919 года Временных правил о вознаграждении некоторых категорий воль-
нонаемных  служащих  в  правительственных учреждениях (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания]
№ 90, cт. II, прил.).

III. Назначить на служебные разъезды помощнику податного инспектора по сбору казенных 
налогов и сборов и рассыльному при нем: в городских податных участках – от 1200 до 3600 руб-
лей в год каждому и в уездных податных участках – от 3600 до 7200 рублей в год каждому, пре-
доставив 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, восемь миллионов 
двести двенадцать тысяч двести (8 212 200) рублей, в том числе: 1) на содержание помощников 
податного инспектора по сбору казенных налогов и сборов и рассыльных в 1919 году — 7 068 200 
рублей и 2) на служебные их разъезды в том же году — 1 144 000 рублей.

V. Возложить на губернские земские учреждения, а в случае поручения и  взыскания недоимок 
по городским сборам означенным в отделе II должностным — лицам и на городские общественные 
управления обязательство возмещать расходы казны по содержанию помощников податного инспек-
тора  по сбору казенных налогов и сборов и рассыльных при них на основании следующих правил.

1. Сумма, подлежащая возмещению казне губернскими земскими учреждениями и городски-
ми общественными управлениями, определяется отношением взысканных в предшедшем году 
недоимок земских и городских сборов к сумме взысканных в том же году недоимок казенных 
налогов  и сборов.

2. Точный размер означенной в статье 1 суммы устанавливается казенными палатами.
11. Об изменении предельных размеров капитала и дохода, застрахованных в государст-

венных сберегательных кассах.
I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1. Предельные размеры капитала или дохода с застрахованных в государственных сберега-

тельных кассах на жизнь одного лица, как по всем страхованиям единоличным или совокупным, 
так и по отдельным их видам, устанавливается Советом по делам страхования капиталов и дохо-
дов 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. 1, прим., прил. по прод. 1914 г.), определить в десять тысяч 
рублей для капиталов и в пять тысяч для доходов.

a Приложение № 2 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 29. Л. 113–115.
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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 свыше10 000 рублей.

По Управлению юстиции
12. О разъяснении правил, изложенных в отделах I, II, III постановления Особого сове-

щания об упразднении должностей административных судей и возложении их обязанностей 
на председателей мировых съездов (Собр. узак., ст. 288).

I. Рассмотрением отложить ввиду заявления представителя Управления юстиции.
13. Об изменении и дополнении подлежащих узаконений о регистрации товариществ, 

обществ и союзов.
I. Допустить в местностях, состоящих под управлением Главнокомандующего Вооруженными 

Силами на Юге Poccии, действие лишь  тех товариществ, обществ и союзов, уставы коих зарегис-
трированы в одном из окружных судов, находящихся в тех же местностях.

II. В изменение и дополнение постановления Временного правительства [от] 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 в двухмесячный срок со дня поступления заявления о регистрацииa.

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 учредителя и 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 заносится в реестр, 
о чем уведомляет учредителей путем возвращения одного экземпляра устава с надписью о регист-
рации и производит публикацию в Сенатских объявлениях. Об отказе в регистрации или при-
несенном прокурором протесте учредители извещаются судом немедленно по воспоследовании 
первого и поступлении в суд второго.

5. Правительствующий Сенат в течение месячного срокаb со дня получения жалобы или протеста 
на определение окружного суда обязан или утвердить, или отменить определение окружного суда.

6. Если в течение трехмесячного срока со дня поступления заявления о регистрации не пос-
ледует 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.

14. Об изменении некоторых постановлений «Устава уголовного судопроизводства» 
(Свод зак, т. ХVI, ч. 1, изд. 1914 г.) о подсудности дел о преступных деяниях по службе, учи-
ненных должностными лицами, состоящими на службе России за границей.

Временно в изъятие из постановлений «Устава уголовного судопроизводства» (Свод зак., т. ХVI, 
ч. 1, изд. 1914 г.) постановить:

1. Лица, состоящие за границею на службе России, за учиненные в пределах отечества пре-
ступные деяния по службе судятся в окружном суде либо судебной палате, указываемых для сего 
каждый раз Правительствующим Сенатом, или в Уголовном кассационном департаменте Сената, 
по принадлежности,

a Большинством против 4. — Примечание документа.
b Большинством против 1. — Примечание документа.
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2. В Правительствующем Сенате вопросы об указании судебного округа, в коем должно быть 
рассмотрено дело, разрешаются по предложению начальника Управления юстиции соединенным 
присутствием Первого и Кассационного департаментов.

3. Уголовное преследование за преступные деяния по службе, учиненные означенными 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, а равно приноси-
мые служащими повинные.

4. К указанным в статье 3 делам не применяются правила статьи 10 отдела 1 постановления 
Временного правительства [от] 11 апреля 1917 года об уголовной и гражданской ответственности 
служащих (Собр. узак., ст. 492).

5. Судебные следователи, назначаемые собственно для производства следствий по важней-
шим делам (Свод зак., т. ХVI, ч. 1, Учр[еждение] cуд[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. ХVI, ч. 1, изд. 1914 г.) для судебных следователей 
по особо важным делам.

15. Об отпуске средств на содержание Правительствующего Сената.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления юстиции из общих средств Государст-

венного 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 1 сентября 1919 года Правительствующего Сената.

16. Об отпуске средств на содержание Новочеркасской судебной палаты.
I. 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.

17. Об ассигновании средств на содержание тюрем в Киевской, Херсонской и Чернигов-
ской губерниях.

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, 
Херсонской и Черниговской губерниях, с подразделением этой суммы по нижеследующим параг-
рафам 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 ......................................................................7250
§ 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.

Председатель Н. Астров.
Члены: …a, г[енерал]-м[айор] Харитонов.

 Начальник второй особой частиb.
ГА РФ. Ф. Р-439, Оп. 1. Д. 29. Л. 105–111. Подлинник. 

a Подпись неразборочива.
b Подпись неразборочива.
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№ 37
2 декабря 1919 г.

Председательствовал: Н. И.Астров.
Присутствовали: Б. В. Калачёв, Н. П. Осипов, Б. В. Похвиснев, А. Д. Присёлков, Г. В. Северин, 

Б. Н. Смиттен, А. А. Стрекалов, В. А. Смыслов, П. Н. Соковнин, Г. Н. Тарановский, В. В. Фирсов, 
С. А. Харитонов.

По Управлению главного начальника военных сообщений
1. Проект «Временных правил о порядке расчетов Управления главного начальника во-

енных сообщений за перевозки по железным дорогам и водой, совершаемые в кредит».
I. Проект «Временных правил о порядке расчетов Управления главного начальника военных 

сообщений за перевозки по железным дорогам и водой, совершаемые в кредит», одобрить в ре-
дакции, при сем прилагаемой (прил. 1)a.

II. Обязать Управление казенных железных дорог и правление частных железных дорог до-
ставлять с 1 сентября 1919 года в Управление главного начальника военных сообщений талоны 
воинских билетов.

По Управлению внутренних дел
2. Проект Временного штата Керченской городской бригады государственной стражи.
 I. Проект Временного штата Керченской городской бригады государственной стражи одоб-

рить в редакции, при сем прилагаемой (приложение 2)b.
II. Упразднить в составе утвержденного Главнокомандующим 13 июля 1919 года штата Тав-

рической губернской бригады должности: одну — командира государственной стражи в городе, 
одну — помощника его, четыре – пристава в частях города, две — помощника пристава высшего 
оклада и две — низшего оклада, шестнадцать — участкового надзирателя в городе, одну — сек-
ретаря командира государственной стражи, четыре — делопроизводителя канцелярии командира 
государственной стражи, четыре — секретаря пристава, четыре — делопроизодителя канцелярии 
пристава, две — писаря высшего оклада и одиннадцать — высшегоc оклада, одну командира пе-
шей сотни, две — младшего офицера пешей сотни, семь — старшего стражника пешего, сто —
стражника I-го разряда пешего, сто — стражника II-го разряда пешего, одну — медицинского 
фельдшера и шесть — рассыльного.

III. Вызываемый означенную в отделе I мерою расход относить, впредь до утверждения в ус-
тановленном порядке сметы Управления внутренних дел 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 постановлениями Особого совещания (журн[ал] Особ[ого] сов[ещания] № 65, ст. 2; № 41, 
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.

3. Об ограничении прав земств на обложение городских недвижимых имуществ.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
При составлении земских смет и раскладок не распространяется на городские недвижимые 

имущества, подлежащие обложению земским сбором утвержденного Главнокомандующим Во-
оруженными Силами на Юге России 17 августа 1919 года постановления Особого совещания 
(журнал Особ[ого] сов[ещания] № 85, ст. 7)d.

4. О повышении платы, взимаемой на напечатание в Губернских ведомостях объявлений 
по судебным делам.

В изменение и дополнение статьи 557 «Общего учреждения губернского» (Свод зак., т. II, по 
прод. 1912 г.) постановить:

a См.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 30. Л. 36–38.
b Приложение № 2 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 30. Л. 39–41.
c Текст подчеркнут, и поставлен вопрос.
d В текст внесена правка текста председателем Малого присутствия.
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За напечатание в Губернских ведомостях объявлений по судебным делам взимается по пяти-
десяти рублей с каждого.

По Управлению земледелия и землеустройства
5. Об отпуске средств на расходы по межевой части Управления земледелия и землеуст-

ройства в течение последней трети (сентябрь – декабрь) 1919 года.
Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-

щих средств Государственного казначейства, по смете расходов Управления земледелия и зем-
леустройства на последнюю треть (сентябрь–декабрь) 1919 года, десять миллионов семьсот 
восемьдесят тысяч девяносто (10 780 090) рублей на покрытие расходов по межевой части на-
званного Управления, определив назначение по параграфам означенной сметы в следующих 
размерах:

                      § сметы                                                                           Рубли
1. Содержание центральных учреждений .................. 98 895
2. Содержание местных учреждений .................. 10 113 443
3. Разные расходы администрации ................................ 6140
4. Содержание средних учебных заведений ............ 561 612
Итого: ..................................................................... 10 780 090

6. Проект «Временного штата Управления государственными имениями в Крыму».
I. Проект «Временного штата Управления государственными имениями в Крыму» одобрить в 

редакции, при сем прилагаемой (приложение № 3)a.
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 подчинения Крыма 

Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России.
7. Об отпуске средств на обработку материалов Полесской изыскательской партии от-

дела земельных улучшений Министерства земледелия и по сбору и передаче имущества 
названной партии Управления земледелия и землеустройства.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеуст-
ройства по части земельных улучшений на 1919 год (по ст. 1 § 6), восемьдесят четыре тысячи (84 
000) рублей на расходы по сбору имущества Полесской изыскательской партии отдела земель-
ных улучшений бывшего Министерства земледелия, по передаче сего имущества Управлению 
земледелия и землеустройства и по обработке материалов, собранных названной изыскатель-
ской партией.

8. Об отпуске средств на приведение в систему материалов и окончание расчетов, а так-
же на заключение денежной отчетности Управления ирригационных работ в Туркестане.

Ассигновать в распоряжение начальника Управления земледелия и землеустройства из об-
щих средств Государственного казначейства, в счет сметы Управления земледелия и землеуст-
ройства на 1919 год (по особо последнему § отд[ела] обыкн[овенных] расх[одов]), триста сорок 
четыре тысячи (344 000) рублей на приведение в систему материалов и окончание расчетов, а 
также на заключение денежной отчетности Управления ирригационных работ в Туркестане, в 
том числе: на уплату вознаграждения личному составу — 210 000 рублей, на путевое довольст-
вие — 20 000 рублей, на канцелярские и хозяйственные расходы — 42 000 рублей и на операци-
онные расходы — 72 000 рублей.

По Управлению народного просвещения
9. Об отпуске средств на выдачу единовременного пособия Карадагской научной стан-

ции имени Т. И. Вяземского.
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.

a Приложение № 3 см.: ГА РФ. Ф. Р-439. Оп. 1. Д. 30. Л. 42.



По Управлению юстиции
10. О разграничении пределов 1 и 2 судебно-мировых округов Калмыцкой части Астра-

ханского казачьего войска Астраханского края.
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 — Александровско-Багацухоровский, Яндыковский и Ерхете-
ньевский 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.
Члены.

Начальник второй особой частиa.
Помета, сделанная карандашом: «Переписать. Не подписано».

ГА РФ. Ф. Р-439, Оп. 1. Д. 30. Л. 30–35. Копия.

a Подписи отсутствуют.
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1 Отдел государственного контроля Особого совещания при Верховном руководителе Доброволь-
ческой армии функционировал в период с августа по декабрь 1918 г. Отдел действовал строго в соот-
ветствии с Положением об Особом совещании, утвержденном генералом М. В. Алексеевым 18 августа 
1918 г. В Положении об Особом совещании при Главнокомандующем ВСЮР, утвержденном генера-
лом А. И. Деникиным 2 февраля 1919 г., вместо отдела значилось Управление государственного конт-
роля. Главнокомандующим А. И. Деникиным 18 февраля 1919 г. были утверждены Положение об Уп-
равлении государственного контроля Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР и времен-
ный штат Управления в количестве 99 служащих. 8 октября 1919 г. постановлением Особого совещания 
штат Управления был увеличен. В соответствии с принятым положением Управление государственно-
го контроля должно было осуществлять функции учреждений правительственных органов госу-
дарственного контроля вплоть до их восстановления после окончания гражданской войны. Для нала-
живания работы местных органов постановлением Особого совещания от 6 ноября 1919 г. было 
введено в действие Положение об уполномоченных начальника Управления государственного контро-
ля в областях и утверждены временные штаты Управления уполномоченного. Начальником Управле-
ния государственного контроля был назначен В. А. Степанов.

2 Учреждения, ведавшие организацией и развитием торгово-промышленной жизни на территори-
ях, находившихся под контролем ВСЮР, начали создаваться в августе 1918 г. Первоначально это был 
Отдел торговли Особого совещания, переименованный вскоре в Отдел торговли и промышленности. 
В ноябре 1918 г. было утверждено Положение об Отделе торговли, промышленности и снабжения 
Особого совещания. При утверждении Положения руководителю Отдела было поручено установить 
точное разграничение обязанностей с Главным начальником снабжения армии. 12 декабря 1918 г. 
был утвержден временный штат Отдела торговли, промышленности и снабжения в количестве 67 че-
ловек. Структура Отдела состояла из частей: общих дел, внутренней и внешней торговли, продо-
вольственная, торговых портов и торгового мореплавания, а также Комиссии по реализации военной 
добычи.

3 «Осведомительное (отделение) агентство» (Осваг). Учреждено генералом М. В. Алексеевым при 
председателе Особого совещания в сентябре 1918 г. Первоначально оно носило наименование «Осве-
домительное отделение» при председателе Особого совещания, в задачи которого входило осведомле-
ние командования о политическом положении и ознакомление населения с действиями и идеями Доб-
ровольческой армии. Во главе его стоял проф. С. С. Чахотин. Позднее носило наименование «Осведо-
мительно-агитационное отделение Дипломатического отдела». 14 декабря 1918 г. постановлением 
Особого совещания «Осведомительное отделение» в связи с расширением его деятельности было пе-
реименовано в «Осведомительное бюро». Этим же постановлением был образован Особый комитет 
при Добровольческой армии для изучения и разработки вопросов, связанных с развитием дела агита-
ции под председательством члена Особого совещания М. М. Фёдорова. 26 января 1919 г. вместо Осве-
домительного бюро был организован Отдел пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем 
Вооруженными Силами на Юге России генерале А. И. Деникине. Главной задачей Отдела пропаганды 
являлось распространение по всей территории России и за границей «правдивых сведений как о боль-
шевизме, так и о борьбе, которая велась против него на Юге». С января 1919 г. управляющим отделом 
был назначен Н. Е. Парамонов, помощниками числились писатель Ф. Д. Крюков (как представитель 
Донского атамана) и С. Г. Сватиков. С начала марта управляющим Освага становится профессор 
К. Н. Соколов, его помощниками — полковник Б. А. Энгельгардт, бывший комендант Таврического 
дворца, и профессор Э. Д. Гримм, историк, ректор Петроградского университета. Литературной час-
тью заведовал полковник Житков, его помощником был писатель Е. Н. Чириков. Среди сотрудников 
Освага были писатели И. Ф. Наживин, И. Д. Сургучев, Б. А. Лазарев, князь Е. Н. Трубецкой, Любовь 
Столица, Евгений Венский, художники И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере. В этот период учреждение пре-
вратилось в политико-идеологический центр белого движения, совместно с которым параллельно 
действовали и агитационно-пропагандистские органы при штабах Добровольческой армии и Воору-
женных Сил на Юге России. В марте 1920 г. при генерале П. Н. Врангеле Осваг был реорганизован в 
Отдел печати Правительства Юга России.

КОММЕНТАРИИ
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В воспоминаниях кадета К. Н. Соколова имеются сведения о создании и деятельности Отдела 
пропаганды (ранее — Осваг): «К началу марта относится событие, катастрофически повлиявшее на 
мое положение в правительстве генерала Деникина. 6 марта, в среду, Особое совещание под предсе-
дательством Главнокомандующего единогласно одобрило мою кандидатуру на должность управляю-
щего Отделом пропаганды, только что оставленную Н. Е. Парамоновым. 8 марта мое назначение 
было оформлено. Я поставил условием, чтобы за мной была сохранена должность управляющего 
Отделом законов, и вплоть до моей отставки, последовавшей 20 декабря, я официально именовал-
ся — управляющий Отделом законов, временно исполняющий обязанности управляющего Отделом 
пропаганды. <...>

В основе организации Отдела пропаганды лежало возникшее ранее всех других гражданских уч-
реждений Добровольческой армии Осведомительно-агитационное отделение Дипломатического отде-
ла. Создал его небезызвестный в интеллигентских кружках Петрограда С. С. Чахотин, человек фено-
менальной трудоспособности. <...> В первом же заседании Особого совещания 28 сентября было пос-
тановлено изъять Осведомительное отделение Дипломатического отдела и подчинить его председате-
лю Особого совещания, в состав канцелярии которого оно должно было войти. Фактически Осведоми-
тельное отделение жило совершенно самостоятельно, и в декабре Особое совещание признало, что 
вызванное практикой расширение его деятельности требует переименования отделения в Осведоми-
тельное бюро. Осведомительное отделение к этому времени, несомненно, очень развилось и кроме 
центра начало работу и на местах, через «узлы» своей «сети». От этого первого периода осведомления 
и агитации Отдел пропаганды получил в наследство сокращенное наименование «Осваг» и некоторую 
своеобразную рутину канцелярской формалистики.

С января 1919 года на этот «древнейший» пласт стал ложиться новый. Уже в декабре у нас много 
говорили о необходимости противопоставить большевистской пропаганде пропаганду добровольчес-
кую. В частности, с очевидно пропагандистскими целями и в значительной степени по совету иност-
ранцев была образована Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, которой стави-
лась задача «широкого освещения перед лицом всего культурного мира» деятельности советской влас-
ти. Одновременно шла речь о дальнейшем усовершенствовании Осведомительного отделения и об 
учреждении настоящего телеграфного агентства. Из всех этих разговоров и родилась мысль о самосто-
ятельном ведомстве пропаганды» (См.: Соколов К. Н. Правление генерала Деникина. Белое дело: Из-
бранные произведения в 16 книгах. Кубань и Добровольческая армия. М., 1992. С. 87–89).

4 Политическая канцелярия Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой ар-
мией была учреждена приказом Главнокомандующего от 8 октября 1918 г. Политическая канцеля-
рия создавалась для сбора разведывательной информации. В Политическую канцелярию направ-
лялась корреспонденция по общему управлению, политическим вопросам, а также адресованная 
лично Главнокомандующему. Первоначально в штате Политической канцелярии числились 11 че-
ловек, в дальнейшем ее штат был значительно расширен. Приказом Главнокомандующего ВСЮР 
от 14 января 1919 г. был утвержден ее штат в 33 человека. Начальником был назначен полковник 
Генерального штаба Д. Л. Чайковский. Политическая канцелярия функционировала до начала фев-
раля 1920 г.

5 8 ноября 1918 г. постановлением Особого совещания были приняты временное Положение и вре-
менные штаты Отдела юстиции в составе 17 человек, созданного для организации судебной системы, 
наблюдения за ее функционированием и для управления местами заключения в местностях, занятых 
Добровольческой армией. Отдел юстиции состоял из руководства, Совета отдела и следующих частей: 
I — дел уголовных, II — дел гражданских, III — распорядительной и общих дел, при II части нахо-
дился юрисконсульт. Постановлением Особого совещания 29 ноября 1918 г. на Отдел юстиции были 
возложены обязанности Главноуправляющего бывшей Канцелярией Его Императорского Величества 
по принятию прошений.

6 Отдел финансов Особого совещания при Верховном руководителе Добровольческой армии фун-
кционировал в течение ноября — декабря 1918 г. Постановлением Особого совещания 30 ноября 
1918 г. был принят временный штат Отдела финансов в количестве 83 человек со следующей струк-
турой: руководство, часть общих дел, кредитная часть, налоговая часть, казначейская и сметная часть, 
главное казначейство.

7 Отдел путей сообщения Особого совещания функционировал в период ноября 1918 г. — начала 
февраля 1919 г., когда он был преобразован в Управление путей сообщения. 24 ноября 1918 г. были 
одобрены временные штаты Отдела путей сообщения и доклад управляющего Отделом о состоянии 
и дальнейшем развитии этой отрасли. Постановлением Особого совещания от 26 декабря 1918 г. уп-
равляющему Отделом путей сообщения было поручено переработать Положение об Управлении поч-
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тово-телеграфной и телефонными частями, организовав при Отделе путей сообщения специальный 
орган по руководству этими вопросами.

8 Добровольческая армия образована 25 декабря 1917 г. на базе так называемой Алексеевской ор-
ганизации. Генерал М. В. Алексеев стал ее верховным руководителем, а генерал Л. Г. Корнилов — ко-
мандующим. В воззвании, распространенном 27 декабря, Добровольческая армия обязывалась стоять 
на страже гражданской свободы, в «условиях которой хозяин земли русской, ее народ, выявит через 
посредство свободно избранного Учредительного собрания державную волю свою».

9 Кубанское казачье войско, образованное в 1860 г., исторически сложилось из двух частей: «ли-
нейных» и «черноморских» казаков. «Линейцы» — великороссы, потомки донских казаков, пересе-
ленных в последней четверти ХVIII в. в районы верхнего и среднего течения Кубани по Кавказской 
линии, населяли менее зажиточные восточные отделы области (Кавказский, Лабинский, Баталпашин-
ский). «Черноморцы» — малороссы, потомки запорожцев, переселенных в 90-е годы XVIII в. в районы 
нижнего течения Кубани и Черноморского побережья по Черноморской кордонной линии, населяли 
более зажиточные западные отделы области (Ейский, Екатеринодарский, Темрюкский). В соответст-
вии с социальным и национальным составом казачьего населения области Кубанская краевая и Зако-
нодательная Рады в политическом отношении делились на две группировки: «линейцев» — сторонни-
ков союза с Добровольческой армией и восстановления «единой и неделимой» России и «черномор-
цев» — сторонников «самостийной» (автономной) Кубани, боровшихся за ее вхождение в «освобож-
денную от большевиков» Россию на федеральных началах.

10 В апреле 1917 г. было создано Временное войсковое правительство (председатель А. П. Филимо-
нов). В ноябре 1917 г. на сессии Кубанской краевой Рады вместо Временного правительства создано 
Кубанское краевое правительство (председатель Л. Л. Быч). Правительство, поддерживая Доброволь-
ческую армию в борьбе с советской властью, в то же время отстаивало автономию Кубани, добива-
лось организации самостоятельной Кубанской армии, выступало против единоличной власти Главно-
командующего Добровольческой армией. Кубанская Рада избрала другое правительство, состоящее 
из сторонников великодержавной политики (председатель — Ф. С. Сушков). В 1920 г. значительная 
часть Кубанской армии воевала в составе Русской армии генерала Врангеля, с которой эвакуировалась 
в Турцию (командующий — П. П. Фотиков).

11 Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный 10 июля 1915 г. 
для помощи правительству в организации снабжения русской армии. Ведал мобилизацией мелкой и 
кустарной промышленности. Упразднен декретом Совнаркома в январе 1918 г.

12 Румынский фронт был образован в годы Первой мировой войны, 24 ноября (7 декабря) 1916 г. 
из 4, 6 и 9-й русских и 1, 2-й румынских армий для отпора австро-германскому наступлению и су-
ществовал до начала 1918 г. Протяженность фронта в 1917 г. составляла 460 км. Войска, входившие 
в состав фронта, осуществляли оборону южного крыла русского фронта. Общая численность офице-
ров, солдат и чиновников на 1 марта 1917 г. — 1 520 719 человек. Номинально главнокомандующим 
армиями считался румынский король Карл. Реально фронтом командовали его помощники — генерал 
от инфантерии Д. Г. Щербачёв (август — декабрь 1916 г. и апрель 1917 г. — март 1918 г.), генерал от 
кавалерии В. В. Сахаров (декабрь 1916 г. — апрель 1917 г.). Штаб фронта находился в Яссах.

13 Всероссийский земский союз, образованный 30 июля 1914 г., объединил земские учреждения 
41 губернии. Первым главноуполномоченным стал князь Г. Е. Львов. Союз оказывал помощь действу-
ющей армии в области снабжения продовольствием, эвакуации раненых и т. п.

14 Русская делегация в Яссах создана для представления интересов России на Ясском совещании, 
которое проходило 16–23 ноября 1918 г., а затем было продолжено в Одессе (до 6 января 1919 г.). Со-
вещание имело целью объединение усилий стран Антанты и антибольшевистских сил в России для 
борьбы против коммунистического правительства. Делегация включала представителей Националь-
ного центра, Совета государственного объединения России, Союза возрождения России, Доброволь-
ческой армии, Кубанской Рады и др. Со стороны Антанты в совещании участвовали послы Велико-
британии, Франции, США и Италии в Румынии, а также военные представители Франции и Великоб-
ритании.

15 Имеется в виду Всероссийское Временное правительство (Директория), созданное в Уфе после 
эвакуации из Самары Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 6 октября 1918 г. по 
решению Уфимского государственного совещания (председатель В. Н. Филипповский). Упразднено 
после переворота А. В. Колчака 18 ноября 1918 г.

16 Брестский договор — мирный договор между Советской Россией и странами Четверного Союза 
во главе с Германией. Из-за отказа стран Антанты участвовать в мирных переговорах Германия не 
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согласилась с предложением советской стороны заключить мирный договор без аннексий и контри-
буций и потребовала от России отторжения территорий в 150 тыс. км2 (Польша, Литва, часть Латвии, 
часть Белоруссии). Советское правительство решило заключить мир на этих условиях, что вызвало 
острые разногласия как внутри Коммунистической партии, так и неприятие со стороны ее сторонни-
ков — левых и правых эсеров, меньшевиков, что еще более расширило фронт антибольшевистских 
сил. После февральского наступления австро-германских войск по всему фронту перед Советским 
правительством были поставлены еще более серьезные условия для заключения мира, которые были 
приняты. 3 марта 1918 г. мирный договор был заключен. От России отторгались территории: Литва, 
Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, часть Белоруссии. На Кавказе к Турции отходили Карс, Ардаган и 
Батум. Украина и Финляндия признавались самостоятельными государствами. Германия сохраняла за 
собой Моонзундские острова. Всего было потеряно около 1 млн км2. Россия обязалась демобилизовать 
армию и флот, в том числе и части Красной Армии, уплатить Германии контрибуцию в 6 млрд марок. 
После революции в Германии 1918–1919 гг., свергнувшей власть императора Вильгельма, Брестский 
договор был аннулирован.

17 Партия кадетов образована в октябре 1905 г. под названием Конституционно-демократической 
партии (кадеты). Основная задача — установление в России конституционной монархии. С января 
1906 г. партия стала называться партией Народной Свободы. После Февральской революции партия 
выдвинула требование установить в стране республиканский строй. К Октябрьской революции партия 
отнеслась резко отрицательно. В декабре 1917 г. партия была запрещена большевиками. В годы граж-
данской войны партия разделилась на несколько групп, действовавших в разных регионах, свободных 
от советской власти, в том числе на юге России, на территории, контролируемой Добровольческой 
армией. В годы эмиграции в различных странах мира было создано несколько групп и отделов партии. 
Основной центр — в Париже. В сентябре 1921 г. из партии выделилась республиканско-демократичес-
кая группа во главе с П. Н. Милюковым.

18 Имеется в виду 2-й Кубанский поход — операции Добровольческой армии, начавшиеся выступ-
лением из района станиц Кагальницкая и Мечетинская 9/22 — 10/23 июня 1918 г. на Кубань и завер-
шившиеся занятием западной части Кубанской области и севера Черноморской губернии (2/15 августа 
был занят Екатеринодар, 13/26 августа — Новороссийск). Поход продолжался в течение пяти месяцев 
и закончился в ноябре 1918 г. занятием Кубанской области до берегов Черного моря.

19 В составе Особого совещания от кадетов состояли: Н. И. Астров, Н. Е. Парамонов, К. Н. Соколов, 
В. А. Степанов, М. М. Фёдоров. К ним примыкали М. В. Бернацкий и В. Н. Челищев.

20 Имеется в виду донской атаман П. П. Краснов.
21 28 июня 1918 г. П. Н. Краснов послал письмо императору Германии Вильгельму II, в котором 

заверил, что Дон займет нейтральную позицию в войне с Германией, не допустит военных действий 
на своей территории. В свою очередь, император должен был признать Всевеликое Войско Донское 
самостоятельным государством со своей армией. П. Н. Краснов просил императора оказать давление 
на власти в Кремле, с тем чтобы были отозваны части Красной Армии с территории Дона и других 
государств, входивших в Донско-Кавказский союз (Астраханское, Кубанское, Терское Войска и на-
роды Северного Кавказа), оказать помощь Донскому Войску оружием и боеприпасами. Письмо было 
рассмотрено 2 июня 1918 г. в Совете управляющих отделами, отношение к нему было сдержанным и 
отрицательным. П. Н. Краснов, взяв всю ответственность на себя, отправил письмо в Берлин.

22 Имеется в виду гетман Украинской державы П. П. Скоропадский.
23 Кубанская краевая Рада — высший орган власти на территории Кубанского казачьего войска.
24 Парижская (Версальская) мирная конференция была созвана державами Антанты, победитель-

ницами в Первой мировой войне, для выработки и подписания мирных договоров с побежденными 
государствами Четверного союза; работала в Версале с 16 января 1919 г. по 21 января 1920 г. Высшим 
органом конференции являлся Верховный совет («Совет десяти», с марта 1919 г. — «Совет четырех», 
с июня 1919 г. — «Совет пяти»). 28 июня 1919 г. в Версале был подписан мирный договор между стра-
нами-победительницами и Германией, который официально завершил Первую мировую войну. Важ-
нейшее место в работе конференции занимал «русский вопрос», дискуссии и решения по которому 
определялись положением фронтов гражданской войны в России.

25 Создана весной 1918 г. в ходе восстания донского казачества против большевиков на базе пов-
станческих частей и отряда генерала П. Х. Попова, вернувшегося из Степного похода. В течение 
всего 1918 г. действовала отдельно от Добровольческой армии. В апреле состояла из шести пеших и 
двух конных полков Северного отряда полковника Фицхелаурова, одного конного полка в Ростове 
и нескольких небольших отрядов, разбросанных по всей области. Полки имели станичную органи-
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зацию с численностью от 2–3 тысяч до 300–500 человек — в зависимости от политических на-
строений в станице. Они были пешие, с конной частью от 30 до 200–300 шашек. К концу апреля 
армия имела до 6 тысяч человек, 30 пулеметов, 6 орудий (семь пеших и два конных полка). 
Она (с 11 апреля) состояла из трех групп: Южная (полковник С. В. Денисов), Северная (войсковой 
старшина Э. Ф. Семи летов, бывший Степной отряд) и Задонская (генерал-майор П. Т. Семёнов, 
полковник И. Ф. Быкадоров).

На 12 мая 1918 г. войсковому штабу было подчинено 14 отрядов: генерал-майоров Фицхелаурова, 
Мамонтова, Быкадорова (бывший Семёнова), полковников Туроверова, Алфёрова, Абраменкова, Та-
пилина, Епихова, Киреева, Толоконникова, Зубова, войсковых старшин Старикова и Мартынова, еса-
ула Веденеева. К 1 июня отряды были сведены в шесть более крупных групп: Алфёрова на Севере, 
Мамонтова под Царицыном, Быкадорова под Батайском, Киреева под Великокняжеской, Фицхелауро-
ва в Донецком районе и Семёнова в Ростове. В середине лета армия увеличилась до 46–50 тысяч чело-
век, по другим данным, к концу июля до 45 тысяч человек, 610 пулеметов и 150 орудий. К началу ав-
густа войска распределялись по 5 войсковым районам: Ростовский (генерал-майор Греков), Задонский 
(генерал-майор И. Ф. Быкадоров), Цимлянский (генерал-майор К. К. Мамонтов), Северо-Западный 
(полковник З. А. Алфёров), Усть-Медведицкий (генерал-майор А. П. Фицхелауров). С августа 1918 г. 
станичные полки сводились, образуя номерные полки (пешие — 2–3 батальона, конные — 6 сотен), 
распределенные по бригадам, дивизиям и корпусам. Осенью 1918 г. — в начале 1919 г. войсковые 
районы переименованы во фронты: Северо-Восточный, Восточный, Северный и Западный. Тогда же 
завершилось формирование Молодой армии. Офицерами в полках были уроженцы тех же станиц. 
Если их не хватало, брали и из других станиц, а в случае крайней необходимости — офицеров-неказа-
ков, которым первое время не доверяли.

Летом 1918 г., не считая постоянной Молодой армии, под ружьем находились 57 тысяч казаков. 
К декабрю на фронте было 31,3 тысячи бойцов при 1282 офицерах; Молодая армия насчитывала 
20 тысяч человек. В составе армии имелись Донской кадетский корпус, Новочеркасское (Атаманское) 
училище, Донская офицерская школа и военно-фельдшерские курсы. К концу января 1919 г. Донская 
армия имела под ружьем 76,5 тысячи человек. Донские полки в 1919 г. имели в строю по 1000 сабель, 
но после трех месяцев боев их состав сокращался до 150–200. Морским управлением ВВД (контр-ад-
мирал И. А. Кононов) была образована Донская флотилия.

После объединения с Вооруженными Силами на Юге России 23 февраля 1919 г. армия была пере-
формирована. Фронты преобразовывались в 1, 2 и 3 армии, а группы, районы и отряды — в корпуса 
(неотдельные) и дивизии по 3–4 полка. Затем (12 мая 1919 г.) армии были преобразованы в отдельные 
корпуса, корпуса сведены в дивизии, дивизии — в бригады по три полка. После реорганизации армия 
состояла из 1, 2 и 3-го Донских отдельных корпусов, к которым 28 июня добавился 4-й. В августе 
1919 г. последовала новая реорганизация: четырехполковые дивизии превращались в трехполковые 
бригады, которые сводились в девятиполковые дивизии (по три бригады в каждой). Осенью 1919 г. 
армии был также временно придан 3-й Кубанский корпус. В общей сложности к 5 июля 1919 г. армия 
насчитывала 52 315 человек (в т. ч. 2106 офицеров, 40 927 строевых, 3339 вспомогательных и 
5943 нестроевых нижних чинов). На 5 октября 1919 г. имела 25 834 штыков, 24 689 сабель, 1343 сапе-
ра, 1077 пулеметов, 212 орудий (183 легких, 8 тяжелых, 7 траншейных и 14 гаубиц), 6 самолетов, 
7 бронепоездов, 4 танка и 4 бронеавтомобиля. В армии в отличие от других составных частей Воору-
женных Сил на Юге России действовала прежняя наградная система русской армии. 24 марта 1920 г. 
из частей армии, вывезенных в Крым, сформирован Отдельный Донской корпус, а 1 мая все донские 
части сведены в Донской корпус.

Командующие: генерал-майор К. С. Поляков (3–12 апреля 1918 г.), генерал-майор П. Х. Попов 
(12 апреля — 5 мая 1918 г.), генерал-майор С. В. Денисов (5 мая — 2 февраля 1919 г.), генерал от инфанте-
рии В. И. Сидорин (2 февраля 1919 г. — 24 марта 1920 г.). Начальники штаба: генерал-майор С. В. Де-
нисов (3–12 апреля 1918 г.), полковник (генерал-майор) В. И. Сидорин (12 апреля — 5 мая 1918 г.), пол-
ковник (генерал-майор) И. А. Поляков (5 мая — 2 февраля 1919 г.), генерал-лейтенант А. К. Кельчевс-
кий (2 февраля 1919 г. — 24 марта 1920 г.).

26 Большой Войсковой Круг Всевеликого Войска Донского. Выборы делегатов на Большой Войсковой 
Круг состоялось в июне — августе 1918 г., в состав Круга было избрано 360 членов. Во все время действия 
Круга, т. е. до начала 1920 г., его председателем был бывший депутат Государственной Думы В. А. Хар-
ламов, секретарем состоял писатель Ф. Д. Крюков. Работа вновь избранного Круга строилась в виде регу-
лярно созывавшихся сессий. Всего состоялось три сессии, на которых решались актуальные проблемы.

27 Имеются в виду Крымское краевое правительство во главе с М. А. Сулькевичем, существовавшее 
в период германской оккупации с 25 июня по 15 ноября 1918 г., и Крымское краевое правительство во 
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главе с С. С. Крымом, существовавшее в период занятия Крыма войсками Антанты и Добровольческой 
армии с 15 ноября 1918 г. по апрель 1919 г.

28 Имеются в виду операции на основании французско-британского договора о «зонах действий» на 
территории бывшей Российской империи, который был заключен 23 декабря 1917 г. в Париже. Соглас-
но договору была установлена граница зон: Константинополь — Керчь — Ростов-на-Дону — река 
Дон; на восток от этой границы распространялась «зона действий» Великобритании, на запад — «зона 
действий» Франции. На состоявшейся 4 апреля 1919 г. в Париже французско-британской конференции 
было достигнуто соглашение о применении этого договора. Соответствующий протокол, датирован-
ный 14 апреля, определял порядок осуществления Францией военного вмешательства в России в ее 
«зоне действий», на территории которой французское командование брало на себя «ответственность 
за сохранение порядка».

29 Отдел земледелия Особого совещания был создан в ноябре 1918 г. и функционировал до начала 
февраля 1919 г., когда он был преобразован в Управление земледелия.

30 Крымское краевое правительство создано 25 июня 1918 г. в г. Симферополе при поддержке гер-
манских оккупационных властей, захвативших территорию Крыма в нарушение условий Брестского 
мира 1918 г. и разгромивших при участии татарских националистов Таврическую советскую респуб-
лику. Премьер-министр, министр внутренних и военных дел — генерал М. А. Сулькевич, министр 
иностранных дел — Д. Сейдамет. 18 мая крымско-татарским парламентом был избран премьер-мини-
стром, но не был утвержден германским командованием. Деятельность правительства направлена на 
установление независимости Крыма. После ухода из Крыма германских оккупационных властей пра-
вительство 15 ноября 1918 г. передало власть С. С. Крыму, который занял пост председателя Совета 
министров. Министром юстиции стал В. Д. Набоков. Правительство опиралось на вступившие в Крым 
французские войска. Главная задача правительства — восстановление единой и неделимой России. 
Сотрудничало с Добровольческой армией и Особым совещанием. Прекратило свою деятельность в 
конце апреля 1919 г.

31 Занимаясь вопросами городского и земского самоуправления, Управление внутренних дел 
опиралось на ряд принятых постановлениями Особого совещания положений, в разработке которых 
оно принимало непосредственное участие. Перечислим среди принятых основополагающих законо-
дательных актов Особого совещания наиболее важные положения: о гражданском управлении (фев-
раль 1919 г.); об общественном управлении городов, о выборах городских гласных (6 марта 1919 г.); 
о губернских и уездных земских учреждениях (27 июня 1919 г.); о волостных земских учреждениях 
(17 августа 1919 г.); об упрощенном, по обстоятельствам военного времени, Управлении земским хо-
зяйством (27 июня 1919 г.). Постановлением Особого совещания от 2 октября 1919 г. разрешалось в 
уездах, занятых ВСЮР, образовывать особые дружины для борьбы с бандитизмом, определение по-
рядка формирования этих дружин возлагалось на Управление внутренних дел.

32 Имеется в виду Парижская мирная конференция 1919–1920 гг. Конференция созвана державами 
Антанты, победительницами в Первой мировой войне, для подписания мирных договоров с побежден-
ными государствами австро-германского блока. Проходила в Париже с 16 января 1919 г. по 21 января 
1920 г. (с перерывами). Представительство России на конференции не было обеспечено Советским, 
белогвардейскими, а также националистическими правительствами Украины, Белоруссии, Кавказа, 
Прибалтики. Решением предварительных совещаний предполагалось предоставить возможность вы-
сказать свои суждения отдельным лицам из числа представителей белогвардейских и националисти-
ческих правительств. «Русский вопрос» занимал одно из важнейших мест в работе конференции и 
неоднократно обсуждался на конференции в следующих аспектах — о признании Омского правитель-
ства адмирала Колчака, об оказании ему материальной и военной помощи, о признании независимости 
Финляндии и Польши, автономии Эстонии, Латвии, Литвы, Закавказья с последующей передачей в 
Лигу наций вопроса о взаимоотношениях с ними России, о мерах по экономической блокаде террито-
рий, где была установлена советская власть, и многих других.

33 Отдел внутренних дел Особого совещания действовал в период августа 1918 г. — февраля 1919 г. 
в соответствии с «Положением об Особом совещании», утвержденным 18 августа 1918 г.

В начале 1919 г. Отдел внутренних дел был реорганизован в Управление внутренних дел. 16 февра-
ля 1919 г. был утвержден временный штат этого Управления в количестве 91 служащего. Постановле-
нием Особого совещания от 6 марта 1919 г. было принято «Временное положение об Управлении 
внутренних дел», в соответствии с которым оно должно было ведать городским и земским самоуправ-
лением, врачебно-санитарными и ветеринарными вопросами, страхованием и противопожарными ме-
рами. Структура Управления внутренних дел состояла из частей, соответствующих направлениям его 
деятельности, части делились на отделения. К ведению Управления внутренних дел была отнесена 
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государственная стража, созданная в соответствии с Временным положением о ней, принятым поста-
новлением Особого совещания от 4 апреля 1919 г.

Рядом постановлений Особого совещания расширялись функции Управления внутренних дел: 
13 сентября 1919 г. на Управление было возложено общее руководство и заведование делом помощи 
военно-увечным. С этой целью при Управлении внутренних дел был создан Совет по организации 
помощи военно-увечным. Вскоре, 9 октября 1919 г., к ведению Управления были отнесены дела по 
устройству общественного призрения, а также наблюдение за деятельностью благотворительных об-
ществ и учреждений. 12 октября 1919 г. из ведения Управления земледелия и землеустройства в ве-
дение Управления внутренних дел были переданы дела помощи беженцам. Начальником Управления 
внутренних дел был Н. Н. Чебышев.

34 Предположительно наказной атаман И. А. Бирюков.
35 Астраханская армия формировалась рядом организаций крайне правого направления в Киеве 

летом 1918 г. независимо от Южной армии, но одновременно с ней и в отличие от последней была 
очень тесно связана с германским командованием. Одним из ее организаторов был полковник Потоц-
кий. Как и Южная, формировалась при непосредственном участии гетмана П. П. Скоропадского: ей 
были переданы значительные суммы из украинской казны. В армии служило также немало офице-
ров — уроженцев нижнего Поволжья. После 1-го Кубанского похода в Астраханскую армию из Доб-
ровольческой по призыву штабс-капитана В. Д. Парфёнова перешли до 40 только что произведенных 
офицеров (через полтора месяца от них осталось 8 человек). Части армии, действовавшие на царицын-
ском направлении, понесли большие потери. 30 сентября 1918 г. приказом Донского атамана была пре-
образована в Астраханский корпус (корпус Астраханского казачьего войска) и включена вместе с час-
тями Южной армии и Русской народной армии в состав Особой Южной армии. Астраханский корпус 
во главе с Астраханским атаманом полковником кн. Тундутовым (начальник штаба — полковник 
Рябов) насчитывал около 3000 человек пехоты и 1000 конницы и оборонял степи за Манычем. Реально 
в корпусе был сформирован лишь 1-й Астраханский пехотный (1-й Астраханский добровольческий) 
полк. 12 апреля 1919 г. корпус был расформирован, и его части вошли в состав Астраханской отдель-
ной конной бригады и 6-й пехотной дивизии Вооруженных Сил на Юге России.

36 См. постановление Временного правительства от 5 июня 1917 г. «О передаче в подлежащие су-
дебные установления гражданского ведомства некоторых находящихся в производстве военно-судеб-
ных учреждений дел». См.: Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Журналы засе-
даний Временного правительства. Март — октябрь 1917 года. Т. 1–4. (Далее — Журналы заседаний 
Временного правительства). Т. 2. С. 207.

37 Профессор Московского университета кадет Н. Н. Алексеев принимал участие в подготовке про-
екта Положения об управлении местностями, занятыми Добровольческой армией. Этот документ об-
суждался Особым совещанием 16 октября 1918 г. Профессор Алексеев тесно сотрудничал с Крымским 
правительством и критически относился к деятельности Особого совещания, что нашло отражение в его 
опубликованных воспоминаниях: «Во главе Добровольческой армии, пришедшей в Крым, стоял ген. 
Деникин — лицо, олицетворявшее собою начало военной и политической власти в пределах действия во-
оруженных добровольческих сил. Но ген. Деникин не был диктатором и, по-видимому, не хотел им быть. 
Около него стоял какой-то призрак гражданского правительства — призрак, особенно вначале, вполне 
бесплотный и безличный. Ему даже был присвоен соответствующий аноним — Особое совещание. Едва 
ли можно было придумать более неудачное название, как бы олицетворяющее всю неопределенность 
этого политического органа. Особенно неудачно выдумано было это название в наше тревожное и ре-
волюционное время, способное поверить только чему-нибудь ясному и яркому. А что такое это Особое 
совещание — об этом у нас в Крыму без преувеличения никто не знал, даже и люди сведущие. Я не 
преувеличиваю, но вот как приблизительно смотрели на это Особое совещание люди, принимающие и 
горячо сочувствующие в Крыму Добровольческой армии: собралась в Екатеринодаре кучка шептунов, 
которая и нашептывает генералу Деникину разный вздор. Причем более правые полагали, что шептуны 
эти состоят исключительно из жидов и масонов, а левые считали, что они исключительно собрались из 
черносотенцев. По мнению правых, это они нашептывали генералу Деникину «проклятые» демократи-
ческие лозунги. По мнению левых, это они толкали его в объятия монархистов. Всего ужаснее, что сама 
армия беспричинно не доверяла Особому совещанию и видела в нем весь корень неустройства и зла. 
«Сидит там какое-то еще Совещание, бес его драл, неизвестно зачем и почему, а мы вот тут сражаемся 
без сапог, вошь ест», — так говорила фронтовая армейская молва. И была права, ибо для армии, для всех 
находящихся на фронте аноним Особого совещания никак не расшифровывался.

Я не знаю, осведомлены ли были люди, сидевшие в Особом совещании, как относился к нему 
фронт. Полагаю, что не вполне знали, иначе, вероятно, они сделали бы какие-нибудь более энергич-
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ные усилия к тому, чтобы укрепить идею деникинского гражданского Правительства, популяризиро-
вать ее, изъяснить и осветить. Сколько я знаю, у нас в Крыму этого не было сделано или, вернее, было 
сделано уже поздно. По крайней мере, когда пришли добровольцы и когда позднее я был на фронте, 
Особое совещание по отношению к нам хранило немое молчание. Когда же мы спрашивали приезжа-
ющих из Екатеринодара военных, нам отвечали или незнанием, или прямым неодобрением. Боюсь, 
что это было не только у нас в Крыму и не только во время, которое я описываю.

Когда я был на фронте, ко мне, как профессору и государствоведу, не раз обращались с вопросом и 
недоумениями по поводу Особого совещания. Я ничего не мог сказать, т. к. сам знал весьма мало. 
Понял я всю эту систему только тогда, когда сам прибыл в Екатеринодар и потом в Ростов и посмотрел 
все на месте». (См.: Алексеев Н. Н. Из воспоминаний // Архив русской революции. Т. 17. М., 1993.
С. 184–185).

38 21 сентября 1917 г. Временным правительством было принято постановление «Об изменении 
главы II раздела II книги I «Учреждения судебных установлений» о присяжных заседателях». См.: 
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 4. С. 179–183.

39 Войсковое правительство Всевеликого Войска Донского было образовано 3 мая 1918 г. на Круге 
спасения Дона (носило название Совета управляющих отделами Войска Донского). Правительство 
действовало при Большом Войсковом Круге Войска Донского. Председателем правительства был из-
бран А. П. Богаевский. С февраля 1919 г. он стал совмещать обязанности главы Донского правительст-
ва и атамана Всевеликого Войска Донского. Сотрудничало с Особым совещанием при Главнокоман-
дующем Вооруженными Силами на Юге России генерала Деникина. В марте 1920 г. часть его функций 
перешла к правительству Юга России генерала Врангеля.

40 Кубанская краевая войсковая Рада создана в апреле 1917 г. на съезде зажиточных верхов кубан-
ского казачества. Было избрано Временное войсковое правительство под председательством А. П. Фи-
лимонова.

41 Имеется в виду Н. В. Муханова.
42 Правительство Грузинской демократической республики, провозглашенной 26 мая 1918 г. В пер-

вое коалиционное правительство входили меньшевики, социалисты-федералисты, национал-демокра-
ты. Затем в состав правительства входили только меньшевики (председатель — М. Н. Жордания). 
Ликвидировано 25 февраля 1921 г. В мае 1918 г. Грузия была оккупирована германскими войсками. 
В июле 1918 г. грузинские войска вторглись на территорию Кубанско-Черноморской республики (Со-
чинский конфликт), заняли Адлер, Сочи, Туапсе. Войска Добровольческой армии к февралю 1919 г. 
очистили занятые территории.

43 Таврическая губерния делилась на восемь уездов: северные материковые (Северная Тав-
рия) — Днепровский, Мелитопольский и Бердянский, и южные крымские — Перекопский, Симфе-
ропольский, Евпаторийский, Ялтинский и Феодосийский. До 1917 г. Таврическая губерния вместе 
с Бессарабской, Херсонской и Екатеринославской губерниями входила в Новороссийский край 
(Новороссию).

44 Отряд полковника Шкуро был создан в мае 1918 г., насчитывал первоначально семь офицеров и 
шесть казаков. В июне поднял восстание в Баталпашинском отделе Кубанской области. В середине 
июня были сформированы конная дивизия (2-я Кубанская казачья дивизия) и пластунская бригада. 
Около 20 июня к отряду присоединились остатки Южно-Кубанской армии. В июле 1918 г. вошел в 
состав Добровольческой армии и был расформирован. В сентябре 1918 г. вновь развернулся на базе 
Отдельной Кубанской партизанской бригады и стал включать 1-ю Кавказскую казачью дивизию, 1-ю 
Туземную горскую дивизию, пластунскую бригаду (Офицерский, Терский и Хоперский батальоны) и 
5–6 батарей (по 4 орудия). Расформирован в начале октября 1918 г. Командир — полковник А. Г. Шкуро, 
начальник штаба полковник — Я. А. Слащёв (до начала июля 1918 г.), полковник В. Н. Плющевский-
Плющик (с 25 сентября 1918 г.).

45 Российское общество Красного Креста создано в 1867 г. как Российское общество попечения о 
больных и раненых воинах, в 1879 г. переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). 
После 1917 г. существовало и в других странах как общественная организация русских эмигрантов с 
тем же названием.

46 На Круге спасения 18 мая 1918 г. по предложению донского атамана П. Н. Краснова было 
восстановлено название Всевеликого Войска Донского (ВВД), принятое в XVII в. Название утверж-
дено постановлением Большого Войскового Круга 15 сентября 1918 г. ВВД существовало до начала 
1920 г.

47 Имеется в виду ставропольский военный губернатор — генерал-лейтенант П. В. Глазенап.
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48 Имеются в виду донской атаман П. Н. Краснов и атаман Кубанского казачьего войска А. П. Фи-
лимонов.

49 3-я дивизия сформирована в Добровольческой армии в начале июня 1918 г. (с 21 мая 1919 г. 
пехотная). Состав: 2-й офицерский стрелковый, 2-й офицерский конный (с 1 июля также Самурский) 
полки, 3-я инженерная рота, 3-я Отдельная легкая, конно-горная и Гаубичная батареи. Участвовала 
во 2-м Кубанском походе. В июле 1918 г. за 10 дней боев дивизия потеряла 30 % состава, с 16 авгус-
та за месяц боев — около 1800 человек, т. е. более 75 % своего состава. 11 ноября 1918 г. ей были 
переданы 1-й и 2-й стрелковые полки расформированной 4-й дивизии. С 15 ноября 1918 г. входила 
в состав 2-го армейского корпуса, с 27 декабря 1918 г. — Крымско-Азовского корпуса (в это время 
включала также Интерманландский конный дивизион, Чехословацкий пехотный батальон, Петропав-
ловский, Александровский и Романовский отряды, 3-й легкий и 3-й парковый артдивизионы, запасный 
батальон, 3-й авиаотряд, Чугуевский и Белгородский конные отряды). 17 января 1919 г. в ее состав 
был передан Сводный дивизион 9-й кавалерийской дивизии. С 15 мая 1919 г. включена в состав 1-го 
армейского корпуса. Летом и на 5 октября 1919 г. включала 1-й, 2-й и 3-й Дроздовские и Самурский 
полки, запасный батальон (полковник Еньков; на 5 октября 1919 г. — 850 штыков, 4 пулемета), 3-ю 
артиллерийскую бригаду, 3-й запасный артиллерийский дивизион и 3-ю инженерную роту, до 1 сен-
тября 1919 г. — также Сводно-стрелковый и Белозерский полки. На 5 октября 1919 г. насчитывала 
всего 5945 штыков при 142 пулеметах. 14 октября 1919 г. преобразована в Дроздовскую дивизию. На-
чальники: полковник (генерал-майор) М. Г. Дроздовский (июнь — 31 октября 1918), генерал-лейте-
нант В. З. Май-Маевский (19 ноября 1918 — январь 1919), генерал-майор В. К. Витковский (с января 
1919 г.). Начальники штаба: полковник Чайковский (6 сентября — 8 октября 1918 г.), полковник Еро-
феев (с 19 ноября 1918 г.), полковник Н. А. Коренев (6 декабря 1918 — 28 апреля 1919 г.), полковник 
Б. А. Штейфон (весна 1919 г.), полковник Ф. Э. Бредов (с 22 июля 1919 г.). Начальники артиллерии: 
генерал-майор В.Ф. Кирей (до 8 ноября 1918 г.), полковник В. А. Мальцов (с 11 ноября 1918 г.). Ко-
мандиры бригад: генерал-майор Смирнов (до 22 ноября 1918 г.), полковник В. К. Витковский (с 24 но-
ября 1918 г.), генерал-майор Н. Н. Ходаковский (до 21 марта 1919 г.).

50 Ясское совещание подготовлено созданным в 1918 г. комитетом, в который входили бывший 
посол в Румынии С. А. Поклевский-Козелл, генерал Д. Г. Щербачёв, французский вице-консул в Ки-
еве Э. Энно. Проходило с 16 по 23 ноября 1918 г. в Яссах, затем по 6 января 1919 г. — в Одессе. Со-
став русской делегации: В. В. Меллер-Закомельский (председатель делегации), А. В. Кривошеин, 
П. Н. Милюков, М. М. Фёдоров, В. И. Гурко, М. С. Маргулиес, И. И. Бунаков-Фундаминский, А. А. Ти-
тов, В. П. Рябушинский и др. Русская делегация выступила с призывом к державам Антанты о немед-
ленном вводе союзных Вооруженных Сил на Юге России для поддержки в борьбе с советской влас-
тью, заявила о необходимости восстановления единой и неделимой России (в границах до 1914 г., 
но без Польши), о непризнании государственных образований, созданных при поддержке Германии, 
поставило вопрос о дипломатических представительствах существующих в России белогвардейских 
правительств, необходимости единого командования белыми армиями со стороны Добровольческой 
армии.

51 Имеется в виду Совет управляющих отделами, созданный 4–7 мая 1918 г., — высший орган, 
осуществлявший правительственную власть на территории Всевеликого Войска Донского. Совет
управляющих был сформирован в соответствии с имевшимися полномочиями донским атаманом 
П. Н. Красновым. Председателем Совета 4 мая 1918 г. был назначен генерал А. П. Богаевский. После 
избрания генерала Богаевского Донским атаманом 6 февраля 1919 г. работу Совета возглавил генерал 
П. Х. Потапов, затем З. А. Алфёров. В ноябре 1920 г. в связи с эвакуацией Донского корпуса Совет 
фактически прекратил свою деятельность. Формально Донское правительство продолжало свою рабо-
ту в эмиграции.

52 «Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России» была создана приказом генерала А. И. Деникина от 4 (17) 
апреля 1919 г. «для выявления перед лицом всего культурного мира разрушительной деятельности 
организованного большевизма». Согласно Положению о ней комиссия руководствовалась Уставом 
уголовного судопроизводства издания 1914 г. и имела право вызывать и допрашивать потерпевших и 
свидетелей, производить осмотры, обыски, выемки, освидетельствования и другие действия, а состав-
ленные ею протоколы и акты имели силу следственных актов. Особая комиссия состояла из так назы-
ваемых Общего собрания и Следственного органа. В состав Общего собрания входили председатель и 
два его заместителя, общественные деятели, представители ведомств при Главнокомандующем Воо-
руженными Силами на Юге России. На заседаниях Общего собрания присутствовали представители 
союзных миссий при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России. При Особой ко-
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миссии действовала канцелярия. Следственный орган Особой комиссии состоял из лиц с высшим юри-
дическим образованием: мировых судей, представителей прокуратуры и адвокатуры. Результатом ра-
боты комиссии, прекратившей свою деятельность в ноябре 1920 г. с эвакуацией русской армии генера-
ла П. Н. Врангеля из Крыма в Турцию, стали многочисленные протоколы и акты расследования, со-
ставленные следователями комиссии, а также фотографии жертв. Дела комиссии публиковались 
отдель ными выпусками.

53 Заседание состоялось в г. Екатеринодаре. Было посвящено 1-й годовщине создания Доброволь-
ческой армии. В речи А. И. Деникина давалась оценка значению двух кубанских походов в вооружен-
ной борьбе с большевиками, подчеркивались цель и задачи Добровольческой армии как преемницы 
русской армии, основного ядра в борьбе за единую и неделимую Россию, необходимость совместных 
действий в борьбе с советской властью. Он определил основные задачи на предстоящей мирной кон-
ференции в Париже — единое представительство, с исключением из него делегатов от большевиков, 
от территориальных образований, которые расходятся с целями Добровольческой армии о воссозда-
нии единой и неделимой России; упразднение договоров, заключенных с Германией и ее союзниками, 
с целью возвращения золота, военного и торгового флотов, вооружения и т. д., освобождение оккупи-
рованных территорий России, включая Финляндию и Польшу, обмен военнопленными и др.

54 Отдел продовольствия Особого совещания действовал в соответствии с постановлением от 10 ок-
тября 1918 г. В начале феврале 1919 г. Отдел продовольствия был переименован в Управление. 18 фев-
раля был утвержден временный штат Управления продовольствия, структурными подразделениями 
которого являлись «части», делившиеся, в свою очередь, на «отделения». Постановлением Особого 
совещания от 25 июня 1919 г. была введена должность помощника начальника Управления. Начальни-
ком Управления продовольствия Особого совещания был утвержден С. Н. Маслов.

После предварительного рассмотрения на специально созданной комиссии постановлением Осо-
бого совещания 20 августа 1919 г. было принято временное положение о местных органах Управле-
ния продовольствия, состоявших из уполномоченных по продовольствию в губерниях, управлениях и 
агентствах при них.

55 По соглашению с атаманами Всевеликого Войска Донского и Кубанского казачьего Войска при-
казом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 26 декабря 1918 г. № 1 генерал-
лейтенант А. И. Деникин вступил в командование всеми сухопутными и морскими силами, действовав-
шими на Юге России. В состав Вооруженных Сил на Юге России вошли войска Добровольческой и 
Донской армий, Черноморский флот, с марта 1919 г. — войска Северного Кавказа, отдельная Туркес-
танская армия (22 января 1919 г. — 6 февраля 1920 г.), с 21 мая 1919 г. — Кавказская армия, с января по 
март 1919 г. — Крымско-Азовская армия, с марта по декабрь 1919 г. — 3-й армейский корпус.

56 Имеется в виду командующий войсками Терско-Дагестанского края генерал-лейтенант В. П. Ляхов.
57 Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России генерала А. И. Дени-

кина от 31 декабря 1918 г. № 1 Особое совещание при Главнокомандующем Добровольческой арми-
ей переименовано в Особое совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге 
России.

58 Киевское Константиновское военное училище принимало участие в боях с большевиками в Киеве 
25 октября — 1 ноября 1917 г. (убито 2 офицера и 40 юнкеров, ранено 2 и 60). Прибыло в Екатерино-
дар 13 ноября 1917 г. в составе 25 офицеров и 131 юнкера во главе с генералом Калачёвым. Большинст-
во их (около 100 офицеров и юнкеров) погибли в Кубанских походах. Участвовало в боях на Кубани 
с 21 января 1918 г., в 1-м и 2-м Кубанских походах (с 2 марта 1918 г. полусотня 3-й сотни 1-го Кубан-
ского стрелкового полка). К 3 августа 1918 г. в нем осталось 11 офицеров и 14 юнкеров. Прием по 
полному курсу был открыт в Симферополе 1 января 1919 г. (67-й выпуск), а 3 сентября 1919 г. — еще 
один (68-й выпуск). 6 августа 1919 г. переведено в Феодосию. 26 декабря 1919 г. — 28 апреля 1920 г. 
обороняло Перекопский перешеек, 30 июля — 28 августа 1920 г. участвовало в Кубанском десанте. 
В училище был 21 офицер. При выступлении на фронт 27 декабря 1919 г. в батальоне училища было 
16 офицеров, 336 юнкеров и 27 солдат, на 30 июля 1920 г., к началу десанта на Кубань, — 2 генерала, 
5 штаб и 20 обер-офицеров, 2 врача, 377 юнкеров и 44 солдата, на момент эвакуации — 4 генерала, 
15 штаб- и 16 обер-офицеров, 2 чиновника, 342 юнкера и 3 солдата. 15 января 1920 г. в бою на Переко-
пе училище потеряло 87 человек (в т. ч. 3 офицера и 29 юнкеров убиты), в Кубанском десанте в августе 
1920 г. были убиты 2 офицера и 25 юнкеров, ранено — 9 и 101 и без вести пропали 4 юнкера и 5 сол-
дат. Всего с января 1919 г. училище потеряло убитыми 4 офицеров и 64 юнкера и ранеными — 9 и 
142 соответственно. Награждено серебряными трубами с лентами ордена Св. Николая Чудотворца, 
187 юнкеров — Георгиевскими крестами и медалями. За 5 лет сделало 3 полных (двухлетних) и 2 ус-
коренных выпуска — всего 343 офицера. В Галлиполи 5 декабря 1920 г. были произведены в офицеры 
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114 юнкеров его 67-го выпуска (первого набора в белой армии), 4 июня 1922 г. — 109 человек 68-го 
выпуска, в 1923 г. — юнкера 69-го выпуска. После преобразования армии в РОВС до 30-х годов пред-
ставляло собой, несмотря на распыление его чинов по разным странам, кадрированную часть в соста-
ве 1-го армейского корпуса (офицеры последних выпусков были оставлены в прикомандировании к 
училищу). Осенью 1925 г. насчитывало 148 человек, в т. ч. 133 офицера. Начальники: генерал-майор
Н. Х. Калачёв (1 января 1919 г. — 4 апреля 1920 г.), генерал-майор М. П. Чеглов, генерал-майор Е. К. Рос-
сийский (середина 1922 г. — конец 1923 г.), полковник В.И. Соколовский (1925–1931 гг.).

59 Имеется в виду полковник Д. Л. Чайковский.
60 4 августа 1917 г. Временным правительством было принято постановление по представлению 

министра юстиции об изменении статей 100 и 101 «Уголовного уложения» (Св. зак. Т. XV). По этим 
статьям привлекались к отвественности за «насильственное посягательство на изменение существую-
щего государственного строя в России». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. 
С. 225–226.

61 9 марта 1917 г. Временным правительством было принято постановление «О внесении на уваже-
ние Временного правительства разработанного в свое время Государственною думою в порядке зако-
нодательной инициативы, но не получившего окончательного утверждения в Государственном совете 
законопроекта о кооперативных товариществах и их союзах в одобренной Думою редакции». См.: 
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 64–65; «Положение о кооперативных товари-
ществах и их союзах». Собрание узаконений. 1917 г. Ст. 414. С. 613–625.

62 См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 319–324.
63 Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 15 января 1919 г. 

№ 112 Военный отдел Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией был 
переименован в Военный отдел Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами 
на Юге России.

64 «Российское общество пароходства и торговли» (РОПИТ); принадлежавшие ему суда совершали 
каботажные и международные пассажирские и грузовые перевозки В 1919–1920 гг. большая часть 
судов РОПИТа, находившихся на территории Вооруженных Сил на Юге России, была реквизирована 
для обслуживания армии и гражданских учреждений.

65 Для управления Черноморским флотом, портами и всеми учреждениями Морского ведомства, 
находившимися на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей, было создано управление 
флотом и морским ведомством Юга России во главе с командующим флотом Юга России, который 
пользовался правами морского министра и входил в состав Особого совещания при Главнокомандую-
щем (приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 15 января 1919 г. № 111). 
Был создан штаб флота Юга России. Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге 
России от 15 января 1919 г. № 112 Морское отделение военного и морского тдела Особого совещания 
было переформировано в морскую часть при адмирале для поручений.

66 Терско-Дагестанский край, расположенный в бассейне р. Терек и с востока прилегающий к Кас-
пийскому морю, разделился на четыре отдела и шесть национальных округов, центр — Владикавказ.
В декабре 1917 г. во Владикавказе было создано Терско-Дагестанское правительство во главе с М. Н. Ка-
рауловым. В мае 1918 г., с провозглашением Терской советской республики, правительство распалось, 
члены правительства бежали в Грузию. В начале июня 1918 г. в Терско-Дагестанском крае произошли 
контрреволюционное выступление и одновременно наступление Добровольческой армии на Кубань; 
в декабре 1918 г. в Терскую область вошли войска Деникина, в феврале 1919 г. было восстановлено 
казачье войсковое правительство во главе с атаманом генерал-майором Вдовенко, но реальная власть 
принадлежала военному командованию генерала А. И. Деникина.

67 Профессор К. Н. Соколов в своих воспоминаниях отразил историю появления новой редакции 
Положения об Особом совещании: «На очередном заседании «Особого совещания» в пятницу 25 ян-
варя мы с В. Н. Челищевым докладывали новое Положение об «Особом совещании», которое, несом-
ненно, являлось заметным этапом в деле уточнения и оформления гражданского строя Добровольчес-
кой армии.

Это Положение вырабатывалось давно. С первых шагов «Особого совещания» стало ясно, что пра-
вительству генерала Деникина невозможно развернуться на основе того государственно-правового 
«экспромта», который был утвержден Верховным руководителем Добровольческой армии 18 августа 
1918 года. Поэтому еще в конце октября была образована так называемая юридическая комиссия под 
председательством тогдашнего управляющего отделом юстиции А. С. Макаренко, которой было
поручено составить новые правила о порядке издания законов. В комиссию первоначально входили
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Н. И. Астров, В. А. Степанов и я, затем мы кооптировали в нее В. Н. Челищева, к которому по назна-
чении на его место А. С. Макаренко перешло председательствование в ней. По вопросам, касающим-
ся порядка делопроизводства в «Особом совещании», в работах комиссии участвовал еще А. А. Ло-
дыженский.

Исполнив специально данное нам поручение проредактировать закон о повышении размера штра-
фов, налагаемых в административном порядке за нарушение обязательных постановлений, и признав, 
что тот или иной порядок издания законов всецело связан с той или иной конструкцией «Особого со-
вещания», мы и принялись вплотную за пересмотр Положения 18 августа. Здесь нам предстояло точ-
нее определить значение «Особого совещания» как высшего совещательного органа при главнокоман-
дующем по делам законодательным и правительственным, формально закрепить фактически совер-
шившееся превращение отделов в центральные органы административных ведомств, создать своего 
рода Государственный секретариат с юрисконсультскими и кодификационными функциями и поста-
вить на правильных основаниях канцелярию «Особого совещания». Коротенькое положение из четы-
рех разделов и двадцати трех статей, составленное комиссией В. Н. Челищева, было до конца 1919 года 
единственным учредительного характера актом для всего гражданского строя Вооруженных Сил на 
Юге России.

Скромность, бывшая всегдашним, но не всегда положительным свойством правительства генерала 
Деникина, наложила свой отпечаток и на нашу работу. О роли главнокомандующего, как носителя 
полноты государственной власти, можно было только умозаключать из сопоставления различных ста-
тей нашего проекта. «Особое совещание» и какие-то ведомства состоят при главнокомандующем для 
содействия в делах законодательных и административных — значит, вся государственная постройка 
Вооруженных Сил прилепляется к главнокомандующему. «Особое совещание» в области законода-
тельства и верховного управления является совещательным органом при Главнокомандующем — от-
сюда следует, что власть главнокомандующего ни в чем не терпит ограничения. Так, без всяких общих 
определений и торжественных деклараций в складках Положения об Особом совещании стыдливо 
прятался принцип военной диктатуры. Но диктатура была налицо, и раз так, то было ясно, в каких 
рамках было допустимо с нашей стороны свободное творчество и откуда надлежало по преимуществу 
черпать вдохновение». (См.: Соколов К. Н. Указ. соч. С. 70–71).

68 Приказом Главнокомандующего ВСЮР от 7 февраля 1919 г. Отдел торговли, промышленности и 
снабжения был преобразован в Управление торговли и промышленности. В структуре Управления 
произошли изменения: были дополнительно образованы Часть промышленности и Геологический ко-
митет. Кроме того, при начальнике Управления для обсуждения важнейших вопросов по делам тор-
говли и промышленности был создан Совет. При Управлении торговли и промышленности создава-
лись постоянно действующие комитеты и комиссии, в том числе: Комиссия по реализации военной 
добычи, в составе которой в течение периода июня — сентября 1919 года были образованы подкомис-
сии для отдельных регионов. Геологическая комиссия, созданная для учета полезных ископаемых, для 
ведения геологических поисков и разведочных работ, наблюдения за правильной постановкой эксплу-
атации недр и охраны месторождений. Комитет по делам торгового мореплавания и торговых портов. 
Совет по делам снабжения топливом. Систематически организовывались при Управлении временно 
действующие комиссии, среди них: Особая комиссия для подготовки постановления о борьбе со спе-
куляцией; Комиссия для разработки мероприятия по увеличению добычи угля; Комиссия для разра-
ботки и представления Особому совещанию соображений об установлении взаимоотношений с чечен-
ским народом по вопросу о распоряжении недрами земель, находившихся в пользовании чеченского 
народа. Управление торговли и промышленности Особого совещания последовательно возглавляли 
В. Леонтович и В. А. Лебедев.

После упразднения 17 декабря 1919 г. Особого совещания Управление торговли и промышленности в 
числе семи ведомств вошло в состав вновь образованного правительства при Главнокомандующем ВСЮР.

69 В соответствии с «Положением об Особом совещании», утвержденном А. И. Деникиным 2 фев-
раля 1919 г., вместо Отдела финансов было учреждено Управление финансов. Постановлениями Осо-
бого совещания от 7 мая и 27 июня 1919 г. был увеличен штат Управления и уточнена его структура. 
В частности, была образована Часть акцизных сборов и казенных монополий, в составе казначейской 
и сметной части были образованы пенсионный и сметный бюджетные отделы, Налоговая часть пере-
именовывалась в Часть прямых налогов и таможенных сборов. Начальником Управления финансов 
был утвержден М. В. Бернацкий.

В течение периода июня — октября 1919 г. Управление финансов, подвергалось дальнейшим 
структурным изменениям и расширению функций деятельности. В составе Управления финансов 
был утвержден 14 июня временный штат Главного казначейства. Вскоре, т. е. 8 августа, был создан 
Междуведомственный комитет по распределению иностранной валюты и принято положение о нем. 
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17 августа 1919 г. было организовано Управление государственными сберегательными кассами для 
местностей, находившихся под управлением ВСЮР. Для работы на местах 11 июня 1919 г. было при-
нято временное Положение о Главноуполномоченном по делам финансов для губерний Воронеж-
ской, Екатеринославской, Харьковской. Однако 20 октября 1919 г. это Положение было отменено, и в 
этих местностях вводились должности уполномоченных Управления финансов, в губерниях в ведении 
казенных палат устанавливались должности податных инспекторов, их помощников и служащих их 
канцелярий.

70 В соответствии с Положением об Особом совещании, утвержденном 2 февраля 1919 г. А. И. Де-
никиным, Отдел юстиции был переименован в Управление юстиции без изменения функций. 27 июля 
1919 г. постановлением Особого совещания было принято дополнительное временное Положение об 
Управлении юстиции, изменена его структура, утверждены расширенные штаты. В составе Управле-
ния образовывались: часть I с отделениями уголовных и гражданских дел, статистики, канцелярией, 
часть II с отделениями личного состава, счетным, распорядительным и часть II,I юрисконсультская. 
В процессе этой организации из ведения Управления юстиции была изъята Межевая часть и передана 
в ведение Управления земледелия и землеустройства. Начальником Управления юстиции был утверж-
ден В. Н. Челищев.

71 На начальном этапе своей деятельности Особое совещание заседало два раза в неделю, по втор-
никам и пятницам, с семи с половиной часов вечера по петроградскому времени. Заседания проводи-
лись в помещении столовой дома Ирзы в Екатеринодаре, где после кончины генерала М. В. Алексеева 
поселился генерал А. М. Драгомиров. По сведениям кадета К. Н. Соколова: «За длинный обеденный 
стол семейства Ирзы нас садилось в январе — феврале 1919 года, не считая чинов канцелярии, восем-
надцать человек. За верхним концом садился генерал Драгомиров; направо от него занимали места 
генералы: генерал Лукомский, генерал Романовский, главный начальник снабжений генерал Санни-
ков, уехавший затем в Одессу и замененный генералом Энгельке, и главный начальник военных сооб-
щений генерал Тихменев; Э. П. Шуберский начинал ряд гражданских членов «Особого совещания»; 
налево от председателя на первом месте сидел А. А. Нератов, рядом с ним В. Н. Челищев, Н. Н. Чебы-
шев и т. д.; за нижним концом стола, слева, после С. В. Безобразова, помещались А. А. Лодыженский 
и чины канцелярии» (Соколов К. Н. Указ. соч. С. 76–77).

Кроме отмеченных выше деловых заседаний Особого совещания и Малого присутствия с начала 
1919 г. проводились политические совещания по средам у Главнокомандующего А. И. Деникина. Эти 
политические совещания, как правило, проводились в 6 часов вечера на квартире генерала Деникина 
без повестки дня и ведения журнала заседаний и были посвящены непринужденному обмену мнения-
ми по главнейшим вопросам текущей политики.

72 Впредь до образования Временного управления народного просвещения канцелярия временного 
управления делами народного просвещения числилась в составе Управления юстиции (постановление 
Особого совещания от 9 февраля 1919 г.). Постановлением Особого совещания от 13 июня 1919 г. был 
одобрен временный штат Управления народного просвещения, делившегося на разделы: высших и 
средних учебных заведений, высших начальных и начальных училищ, внешкольного и дошкольного 
образования, дошкольных учебных заведений. Начальником Управления народного просвещения был 
назначен И. М. Малинин.

С целью образования единообразия учебного процесса Особым совещанием 26 декабря 1918 г. 
было принято постановление о сохранении в школах преподавания по правилам старой орфографии, 
30 апреля 1919 г. утверждены временные правила о порядке и условиях переиздания учебников и иных 
школьных пособий без согласия их авторов.

73 Имеется в виду Украинская директория, восстановившая власть Украинской народной респуб-
лики (УНР) после падения Украинской державы, созданной гетманом П. П. Скоропадским и сущес-
твовавшей с 29 апреля по 13 ноября 1918 г. Председатель Директории — В. К. Винниченко (по фев-
раль 1919 г.). С 10 февраля 1919 г. председатель — командующий войсками С. Петлюра. 16 января 
1919 г. Директория объявила войну Советской России. В апреле 1919 г. части Красной Армии разгро-
мили войска Директории. Члены Директории бежали из Киева в Винницу, затем в Каменец-Подоль-
ский, Ровно, Здолбунов. 30 августа 1919 г. войска Директории вновь взяли Киев, но 31 августа были 
изгнаны частями армии Деникина. Бежавший в Варшаву Петлюра от имени Директории заключил с 
Ю. Пилсудским Варшавское соглашение 1920 г. о совместной войне против Советской России. Пос-
ле окончания советско-польской войны Директория была распущена указом Петлюры от 20 ноября 
1920 г.

74 Начальник Управления продовольствия получил право собственной властью устанавливать заго-
товительные и отпускные твердые цены на продовольствие и фураж и издавать соответствующие пра-
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вила. По инициативе Управления продовольствия были подготовлены и 22 июля 1919 г. утверждены 
Главнокомандующим ВСЮР «Правила об одновременном сборе хлеба и зернового фуража в местнос-
тях, находившихся под управлением Главнокомандующего ВСЮР», определявшие размер военного 
сбора в 5 пудов зерна с каждой десятины. Управление продовольствия обязано было периодически 
представлять Главнокомандующему ВСЮР доклады о запасах хлеба, находившегося в распоряже-
нии Управления. На Управление продовольствия возлагались также обязанности по урегулированию 
с краевыми правительствами вопросов, касающихся ввоза и вывоза товаров за границы краевых обра-
зований.

75 Согласно утвержденному 2 февраля 1919 г. Главнокомандующим ВСЮР новому положению 
Особое совещание являлось совещательным органом при нем и состояло из начальников управлений 
и управляющих отделами законов и пропаганды.

76 11 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление о предоставлении государст-
венному контролеру полномочий по установлению постоянного и фактического контроля и по возбуж-
дению дел об уголовной ответственности виновных, в случаях обнаружения при ревизии отчетности 
признаков злоумышления». Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 72–73. См. также: 
СУ. 1917. № 62. 17 марта Ст. 366 «Об установлении постоянного предварительного и фактического 
контроля».

77 Главная база Каспийской флотилии находилась в г. Баку. Летом 1918 г. реальной властью 
здесь обладал Центрокаспий, который был пробольшевистским по своему составу. Каспийская во-
енная флотилия, состоявшая тогда из канонерских лодок «Карс» и «Ардаган» (с хорошим артил-
лерийским вооружением) и нескольких вооруженных пароходов, находилась в состоянии разло-
жения. 1 августа 1918 г. было создано эсеро-менышевистское правительство, которое пригласило 
в г. Баку английские войска. Часть кораблей Каспийской флотилии ушла в Астрахань, остальные 
остались в Баку.

78 После того как 2 (15) февраля 1919 г. войсковой атаман Всевеликого Войска Донского ге-
нерал П. Н. Краснов из-за поражений Донской армии на фронте и конфликта с командованием 
Добровольческой армии заявил о своей отставке, Большой Войсковой Круг 6 (19) февраля избрал 
войсковым атаманом генерала А. Ф. Богаевского, одного из лидеров антикрасновской оппозиции, 
ориентировавшейся на прочный военно-политический союз с Добровольческой армией генерала 
А. И. Деникина.

79 17 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление «Об изменении статьи 29 Ус-
тава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». В нем говорилось:

«Статью 29 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (Св. зак., т. XV, изд. 1914 г.), 
изложить следующим образом:

29. За неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений правительственных 
властей, а равно земских и общественных учреждений, когда сим уставом не определено за то иного 
наказания, виновные подвергаются:

заключению в тюрьме на срок не свыше шести месяцев, или аресту не свыше трех месяцев, или 
денежному взысканию не свыше трехсот рублей». См.: Журналы заседаний Временного правительст-
ва. Т. 1. С. 121.

80 При мажоритарной системе выборов в представительные органы власти принимаются в расчет 
только голоса избирателей, поданные за кандидата, получившего большинство голосов. Противопо-
ложная ей — система пропорционального представительства, при которой голосование производится 
по спискам (партии, блока партий и т. д.) и каждый список получает в представительном органе коли-
чество мест пропорционально числу поданных за него голосов избирателей.

81 28 февраля 1919 г. постановлением Особого совещания было принято Положение об Управле-
нии путей сообщений и утверждены его временные штаты в количестве 75 человек. Управление состо-
яло из следующих структурных подразделений: канцелярия, инспекция, инженерный совет, хозяйст-
венный комитет, эксплуатационная часть, механическая часть, хозяйственная часть, часть водных и 
шоссейных путей сообщения, строительная часть. Отдельные временные положения были приняты о 
входящих в структуру Управления: Инженерном совете, созданном для разработки и обсуждения тех-
нических вопросов, и Хозяйственном комитете, организованном для рассмотрения, обсуждения и раз-
решения всех финансовых вопросов, касающихся сооружения, эксплуатации и хозяйства Управления 
путей сообщения. Одновременно было принято «Положение об управлении Южными и Юго-Запад-
ными железными дорогами», участки которых находились в ведении Управления путей сообщения. 
Аппарат Управления возглавляли Н. П. Шуберский, В. П. Юрченко.
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82 Хозяйственный кооператив служащих Особого совещания при Главнокомандующем Вооружен-
ными Силами на Юге России создан по инициативе Отдела торговли и промышленности Особого со-
вещания в начале 1919 г. Главная цель — предоставление членам Особого совещания по более низкой 
цене различных продовольственных товаров, устройство столовых и кооперативной лавки.

83 Имеется в виду Ростовская-на-Дону экспедиция заготовления государственных бумаг. В доре-
волюционной России экспедиции заготовления государственных бумаг, находившиеся в ведении Ми-
нистерства финансов, печатали бумажные денежные знаки и другие ценные бумаги.

84 Имеется в виду Омское правительство, созданное 18 ноября 1918 г. в г. Омске в основном из 
членов Совета министров Уфимской директории, содействовавших перевороту А. В. Колчака. Оно 
объединило сибиряков-областников кадетско-монархистского направления, кадетов, эсеров, меньше-
виков, народных социалистов и др. Председателем Совета министров был П. В. Вологодский. Омское 
правительство рассматривало проекты указов и законов до утверждения их А. В. Колчаком. Все важ-
нейшие дела внешней и внутренней политики Праительства решались Советом Верховного правителя, 
состоящим из председателя Совета министров, министров (внутренних, иностранных дел, финансов), 
а также управляющих делами. 17 декабря 1918 г. при Омском правительстве было создано Особое 
подготовительное совещание. 10 ноября 1919 г. Правительство переехало из Омска в Иркутск, где 
23 ноября после преобразования Совета Верховного правителя в Верховное совещание было реорга-
низовано в Правительство, которое возглавил В. Н. Пепеляев.

85 Войска Северного Кавказа созданы в Вооруженных Силах на Юге России 10 января 1919 г. До 
22 июля 1919 г. именовались Войсками Терско-Дагестанского края. В общей сложности к 5 июля 
1919 г. насчитывали 24 920 человек (в т. ч. 1622 офицера, 18 596 строевых, 2167 вспомогательных и 
2535 нестроевых нижних чинов). Включали 8-ю пехотную дивизию, 1-ю Кубанскую и 1-ю Терскую 
пластунские бригады, 2-ю Терскую казачью, Кабардинскую и Осетинскую конные дивизии, 5-й гусар-
ский Александрийский полк и 2-й автомобильный батальон, а к 5 октября 1919 г. также Осетинский 
(Кубанский) дивизион (78 сабель), Осетинский конный дивизион (46 сабель, 1 пулемет), партизанский 
отряд (191 сабля, 1 пулемет), Астраханскую отдельную сотню (120 сабель), Кавказский инженерный 
батальон (3 роты — 256 человек, полковник Введенский с 27 октября 1919 г.), Запасную Терскую ба-
тарею (6 орудий), 1-й отдельный конно-горный дивизион (2 батареи — 8 орудий), бронепоезда 
«Терец», «Кавказец» и «Святой Георгий Победоносец», 5-й авиаотряд (2 самолета), 6, 8 и 18-ю радио-
станции. К 5 октября 1919 г. (с Закаспийским отрядом) насчитывали 11 123 (11 167) штыков, 5423 (5513) 
сабель, 328 саперов, 225 пулеметов, 70 орудий, 2 самолета и 8 бронепоездов.

В оперативном отношении делились на отряды: Астраханский, Свято-Крестовский, Южный (гене-
рал-лейтенант князь Вадбольский), Владикавказский (полковник Фирсов), Грозненский (генерал-
майор Колесников), Петровский (генерал-майор Руднев) и Кизлярский (полковник Потетин). 4 марта 
1920 г. из остатков войск был сформирован так называемый Владикавказский отряд, 22 марта вышед-
ший по Военно-Грузинской дороге в Поти. Расформированы 27 апреля 1920 г.

Командующие: генерал-лейтенант В. П. Ляхов (10 января — 16 апреля 1919 г.), генерал от кавале-
рии И. Г. Эрдели (с 16 апреля 1919 г.). Помощник командующего — генерал-лейтенант П. А Томилов. 
Начальник штаба — генерал-майор Е. В. Масловский (с 1 февраля 1919 г.). Генерал-квартирмей-
стер — полковник К. Г. Булгаков. Дежурный генерал — генерал-майор Масленников. Инспектор ар-
тиллерии — генерал-лейтенант Н. Д. Неводовский. Заведующий передвижением войск — генерал-
майор Соловьев. Начальник снабжений — генерал-майор Арцишев.

86 Крымско-Азовская добровольческая армия образована в Вооруженных Сил на Юге России 
10 января 1919 г. (в результате разделения Добровольческой армии на нее и Кавказскую Доброволь-
ческую) на базе Крымско-Азовского корпуса. В мае 1919 г. туда входили 5-я пехотная и Сводная 
конная (Сводно-кирасирский, 2-й конный, 2-й Таманский казачий, Гвардейский Сводно-кавалерийс-
кий дивизион, Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии и Гвардейская конно-артиллерийс-
кая батарея) дивизии. 22 мая 1919 г. преобразована в 3-й армейский корпус. Командующий — гене-
рал-лейтенант А. А. Боровский. Начальник штаба — генерал-лейтенант Н. Д. Пархомов (до 12 мая 
1919 г.).

87 В начале марта 1919 г. Северный фронт Деникина растянулся в длину на более чем 800 километ-
ров. Против 42–45 тысяч белых большевики сосредоточили пять армий общей численностью около 
130–150 тысяч штыков и сабель.

88 Управление народного просвещения в составе Особого совещания было учреждено в 
соответст вии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил на Юге России от 7 февраля 
1919 г. № 16.
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89 Имеется в виду генерал-лейтенант Г. А. Вдовенко.
90 Терское казачье войско располагалось в бассейне р. Терек и насчитывало около 260 тыс. че-

ловек. Делилось на 4 отдела (70 станиц): Пятигорский, Моздокский, Сунженский и Кизлярский. 
Центр — Владикавказ. После убийства войсковых атаманов М. А. Караулова (декабрь 1917 г.)
и Л. Е. Медянина (убит ингушами в декабре 1917 г.) на территории войска устанавливается совет-
ская система управления. В ноябре 1918 г. начинается Терское восстание, вскоре подавленное. 
В конце 1918 — начале 1919 г. белые войска захватывают территорию Терской области. После этого 
Терское казачество принимает участие в борьбе с большевизмом в составе Добровольческой армии 
и Вооруженных Сил на Юге России. В 1918 г. войсковым атаманом Терского казачьего войска из-
бран Г. А. Вдовенко.

91 Сфера деятельности Управления народного просвещения постоянно расширялась. Постановле-
нием Особого совещания от 4 сентября 1919 г. в ведение Управления была передана Государствен-
ная археологическая комиссия. Позднее, 23 октября 1919 г., при Управлении народного просвещения 
был учрежден Метеорологический комитет, который в соответствии с временным положением о нем 
должен был восстановить метеорологическую сеть, организовать снабжение метеорологических стан-
ций приборами, осуществлять общее научное руководство и контроль за правильностью производства 
метеорологических наблюдений. В ведении Управления народного просвещения также находились 
научные станции, ассигновывались средства на содержание климатической станции в Уч-Дере близ 
Сочи, Севастопольской биологической станции Российской государственной академии наук, Карадаг-
ской научной станции и др.

92 Предположительно генерал-лейтенант Валуев.
93 Постановлением Особого совещания от 4 апреля 1919 г. было принято «Временное положение о 

государственной страже», к функциям которой относилась охрана государственного порядка, обще-
ственной, личной безопасности и спокойствия граждан. Гражданская стража, имея полувоенную орга-
низацию, находилась в двойном подчинении — местным гражданским начальникам и через команди-
ров губернских бригад — командующему государственной стражи, являвшемуся помощником на-
чальника Управления внутренних дел, на которого возлагалось высшее руководство деятельностью 
стражи по предупреждению и пресечению преступлений. В состав государственной стражи в соот-
ветствии с Положением входили: Управление государственной стражи, бригады государственной 
стражи в губерниях, областях и градоначальствах, бригады государственной стражи на железных до-
рогах, портовые команды, речные команды, крепостные команды, а также уголовно-розыскные управ-
ления при гражданской части государственной стражи.

94 Государственная стража была учреждена на территории Вооруженных Сил на Юге России в 
марте 1919 г. для выполнения функций общей полиции и жандармерии. Губернские управления госу-
дарственной стражи и их бригады, формировавшиеся из военнообязанных старших возрастов, подчи-
нялись главнокомандующим губерний.

95 См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 271–275.
96 См.: Там же. Т. 3. С. 323–328.
97 5 августа 1917 г. принято поставление Временного правительства «Об установлении предельных 

цен на квартиры и другие помещения». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. 
С. 240–249.

98 30 мая 1917 г. Временным правительством было принято постановление «О временном, впредь 
до образования отделений окружных судов по административным делам, возложении рассмотрения 
подведомственных этим отделениям дел на гражданские отделения окружных судов, находящиеся в 
губернских городах». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 188.

99 Имеется в виду генерал-лейтенант А. В. Шварц.
100 Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам — общероссийская обще-

ственная организация, созданная 30 июля 1914 г. Высший орган — Всероссийский съезд предста-
вителей губернских земских управ и земских собраний. На местах действовали губернские и уез-
дные, а также фронтовые комитеты. Первоначально ставил задачу оказания помощи воинам через 
организацию лазаретов, госпиталей, формирование санитарных поездов, подготовку медицинского 
персонала и др. После кризиса военного снабжения 1915 г. Всероссийский земский союз приступил 
к изготовлению предметов военного снаряжения, создав Земгор совместно с Всероссийским союзом 
городов (июль 1915 г.). В мае 1915 г. правительство сформировало аппарат обеспечения армии и его 
местные органы, оттеснив союз на второй план. В ведении Всероссийского земского союза остались 
функции помощи больным и раненым и часть мелкой промышленности. В декабре 1915 г. запрещен 
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совместный съезд Всероссийского земского союза и Союза городов. В декабре 1916 г. съезд был ра-
зогнан полицией. Всероссийский земский союз поддерживал тесные контакты с Прогрессивным бло-
ком. Земгор, созданный в 1915 г. объединением Всероссийского земского союза и Всероссийского 
союза городов, имел в аппарате отраслевые отделы (военно-технический, инженерно-строительный, 
механический, связи и транспорта и др.), функциональные отделы различных бюро, редакций и ко-
миссий. Существовали местные органы — областные, губернские, уездные и городские комитеты по 
снабжению армии. После Февральской революции лидеры Всероссийского земского союза и Всерос-
сийского союза городов входили в состав Временного правительства. После Октябрьской революции 
Всероссийский земский союз был ликвидирован декретом СНК РСФСР от 17 января 1918 г., но про-
должал существовать в эмиграции. Постановлением ВСНХ от 27 марта 1918 г. образован Главный 
комитет по управлению делами Земгора при ВСНХ, а в 1919 г. упразднен. Земгор с согласия прави-
тельства осуществлял некоторые государственные военно-хозяйственные функции (мобилизация в 
военных целях, кустарная промышленность и распределение заказов, организация заготовки сырья и 
металлов, содействие эвакуации промышленных предприятий, размещение беженцев, военно-сани-
тарное дело и др.).

101 В Екатеринодаре капитан 2-го ранга Б. М. Пышнов получил от генерала Деникина приказ прой-
ти с эшелоном в порт Петровск на соединение с остатками отряда генерала Бичерахова и положить там 
начало морским Добровольческим силам. 4 марта 1919 г. эшелон, пополнившись несколькими мор-
скими офицерами, в теплушках выехал из Новороссийска. 22 марта были предприняты первые мероп-
риятия по организации военной флотилии в гавани Петровска. 8 апреля в распоряжение белогвардей-
цев поступил первый моторный баркас «Успех» (около 30 тонн водоизмещения). Судно вооружили 
пулеметом и подняли национальный флаг. Переговоры с англичанами о передаче канонерских лодок 
«Карс» и «Ардаган», находящихся в Баку, на этом этапе не дали результата.

102 Предположительно М. Е. Субботкин.
103 Ревельский судостроительный завод в Новороссийске исполнял заказы артиллерийского ве-

домства.
104 Межведомственная комиссия по земельному вопросу была создана и действовала в июле — но-

ябре 1919 г. при Управлении земледелия и землеустройства Особого совещания. Председателем ко-
миссии был князь В. Н. Челищев, члены комиссии: Л. В. Сухотин, М. В. Бернацкий, В. Г. Колоколь-
цов, М. Ф. Чертков, А. С. Щетинин.

105 22 июня 1917 г. Временным правительством было рассмотренно ходатайство Исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов о немедленном обнародовании постановления Совещания товарищей 
министров Временного правительства от 10 мая 1917 г. о распространении правил о призрении се-
мейств солдат на внебрачных жен, детей, матерей, братьев и сестер призванных солдат, а также на их 
приемных детей. См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 334–335.

106 «Русское политическое совещание» было создано верхами антибольшевистской политичес-
кой эмиграции в конце 1918 г. в Париже (председатель: князь Г. Е. Львов — бывший премьер-ми-
нистр Временного правительства; члены совещания: С. Д. Сазонов — бывший министр иностран-
ных дел Российской империи, В. А. Маклаков — бывший посол России во Франции, Н. В. Чайков-
ский, Б. В. Савинков и другие). Совещание, провозгласив своей целью «отстаивание единства, це-
лостности и суверенитета России», претендовало на роль руководящего центра Белого движения и 
пыталось влиять на политику держав Антанты в «русском вопросе». Совещание ведало рядом дип-
ломатических, финансовых и военных заграничных учреждений Временного правительства. В ав-
густе 1919 г. ввиду осложнения отношений с главкомом Вооруженными Силами на Юге России 
генералом А. И. Деникиным и поражения армий Верховного Главнокомандующего адмирала 
А. В. Колчака на Восточном фронте «Русское политическое совещание» заявило о прекращении 
своей деятельности.

107 В мае 1919 г. постановлением Особого совещания была образована Особая комиссия из пред-
ставителей ряда управлений для рассмотрения проектов «Временного положения об Управлении 
земледелия и землеустройства» и «О передаче в ведение Управления земледелия и землеустройс-
тва межевой части». В июне 1919 г. Управлению земледелия и землеустройства и его местным ор-
ганам был передан вопрос об устройстве беженцев. Аппарат центрального Управления последова-
тельно возглавляли, сменяя друг друга: В. Н. Колокольцов, Г. Г. Бурлаков, профессор А. Д. Бунимо-
вич, М. П. Агеев.

Местные органы Управления земледелия и землеустройства состояли из уполномоченных Управ-
ления в местностях, занятых ВСЮР. 18 июня 1919 г. был утвержден штат уполномоченных. В июне — 
октябре 1919 г. был утвержден А. И. Деникиным ряд положений, направленных на обеспечение сель-
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скохозяйственного производства, среди них правила о сборе урожая 1919 г. и дополнения к ним, 
правила о порядке обработки земель, владельцы которых и их представители отсутствуют, временные 
правила о сдаче в аренду полевых угодий.

108 Генерал-майор Борис Александрович Штейфон в своих воспоминаниях отмечал проблему отно-
шения к пленным красноармейцам и пополнения военных формирований белых армий:

«В середине 1919 года определенно обрисовался перелом в наших отношениях к пленным. Если в 
первый период существования Добровольческой армии война обеими сторонами велась, в сущности, 
на уничтожение, то к указанному периоду уже не наблюдалось прежнего озлобления. Пленные офице-
ры и солдаты, если они не были коммунистами, обычно и без особых формальностей принимались в 
ряды полонившего их полка. По неписаным добровольческим законам все пленные считались собст-
венностью той части, какая их взяла. Часть пленных, из числа лучше одетых, оставалась при полку, и 
ими пополнялись роты. Остальные, если они не были нужны, отправлялись в тыл, где и передавались 
корпусным и армейским комендантам. Существовали ли по вопросу о пленных какие-либо общие 
инструкции, изданные главным командованием, я не знаю. Думаю, что таковые были изданы, но лично 
до меня они не доходили.

Сама жизнь выработала известные правила отбора пленных, каковые и применялись командирами 
полков с теми или иными, но, в общем, незначительными вариантами.

Обычно каждая группа пленных сама выдавала комиссаров и коммунистов, если таковые находи-
лись в их числе. Инородцы выделялись своим внешним видом или акцентом. После выделения всех 
этих элементов, ярко враждебных белой армии, остальная масса становилась незлобивой, послушной 
и быстро воспринимала нашу идеологию. За редким исключением, большинство были солдатами в 
период Великой войны и потому после небольшого испытания ставились в строй. Они воевали пре-
красно. В Белозерском полку солдатский состав на 80–90 процентов состоял из пленных красноар-
мейцев или из тех мобилизованных, которые служили раньше у большевиков, а затем при отходе 
сбежали.

В других частях солдатский вопрос обстоял примерно так же, как и у меня». (См.: Штейфон Б. А. 
Кризис добровольчества. Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Добровольцы и партиза-
ны. М., 1996. С. 306–307).

109 См. примеч. 52.
110 Имеется в виду Крымско-Азовская Добровольческая армия Вооруженных Сил на Юге России, 

которая в апреле 1919 г. под ударами группы войск крымского направления Украинского фронта от-
ступила сначала из Северной Таврии в Крым, а затем на Керченский полуостров, где закрепилась на 
Ак-Манайской позиции.

111 См. постановление Временного правительства от 6 июля 1917 г. «О наказании за публичный 
призыв к убийству, разбою, грабежу и другим тяжким преступлениям, а также к неисполнению распо-
ряжений власти». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. С. 61.

112 См. постановление Временного правительства «О предоставлении министрам военному и внут-
ренних дел особых полномочий в целях пресечения опасной для государства деятельности отдельных 
лиц». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. С. 323.

113 «Поспешный» — эскадренный миноносец Черноморского флота. В боевом составе флота —
с 21 июля 1919 г. Команда переведена на эсминец «Дерзкий». Командир — капитан 2-го ранга Н. Гу-
тан (с 27 марта 1919 г.).

114 Создание Терской советской республики было провозглашено на 2-м съезде народов Терека в 
марте 1918 г. Тогда же созданы Терский народный совет во главе с Е. С. Богдановым и СНК, председа-
телем которого являлся С. Г. Буачидзе. После гибели Буачидзе в июне 1918 г. председателем СНК был 
избран Ю. Г. Пашковский, финансы возглавлял А. А. Андреев. 4-й съезд народов Терека (июль — август 
1918 г.) утвердил новый состав СНК Терской социалистической республики, председателем которой 
стал Ф. Х. Булле. В феврале 1919 г. Добровольческая армия заняла территорию Терской республики. 
Советская власть была восстановлена в марте 1920 г.

115 В приказе Гавнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России от 30 мая 1919 г. № 
145 значилось: «Безмерными подвигами Добровольческих армий, кубанских, донских и терских ка-
заков и горских народов освобожден Юг России, и русские армии неудержимо движутся вперед к серд-
цу России.

С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами русских армии с верой, надеждой и 
любовью. Но наряду с боевыми успехами в глубоком тылу зреет предательство на почве личных чес-
толюбий, не останавливающихся перед расчленением Великой, Единой России.
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Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею едином 
Верховном командовании. Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению 
горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку, как 
Верховному Правителю Русского Государства и Верховному Главнокомандующему Русских 
Армий.

Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России.
Генерал-лейтенант Деникин».
116 Войско занимало часть территории Астраханской, Саратовской и Самарской губерний и на-

считывало свыше 40 тысяч человек. Не признало власти большевиков и оказывало им активное 
сопротивление. После подавления сопротивления в январе 1918 г. Астраханское войско было уп-
разднено. Отдельные подразделения войска с лета 1918 г. входили в состав Астраханской армии, 
действовавшей вместе с Донской армией. Во ВСЮР была сформирована Астраханская отдельная 
конная бригада, позже — Астраханская казачья дивизия, Отдельная Астраханская сотня, конно-ар-
тиллерийские батареи и другие части, также входившие в состав Уральской армии и Русской армии. 
В эмиграции представители бывшего Астраханского войска входили в состав Терско-Астраханского 
полка. Вой сковые атаманы: И. А. Бирюков (до января 1918 г.), полковник кн. Тундутов (1918–1920), 
Н. В. Ляхов (1920).

117 5 мая 1919 г. Группа войск крымского направления была развернута в Крымскую советскую 
армию под командованием П. Е. Дыбенко. Крымско-Азовская Добровольческая армия генерала А. А.  Бо-
ровского, закрепившаяся на Ак-Манайском перешейке — самой узкой части Керченского полуострова 
(17 верст), перекрытой остатками древнего вала с полуразрушенной крепостью, в мае была перефор-
мирована в 3-й армейский корпус, в командование которым вступил С. К. Добророльский. В течение 
мая — июня Крымская советская армия безуспешно пыталась сбить добровольцев с Ак-Манайской 
позиции и занять Керченский полуостров.

11 (24) июня 1919 г. частями 3-го армейского корпуса Вооруженными Силами на Юге России был 
занят Симферополь.

118 По свидетельству профессора Н. Н. Алексеева, многие актуальные вопросы трудно решались на 
заседаниях Особого совещания:

«Благодаря моим московским связям с российскими торгово-промышленными организациями 
меня просили войти в качестве члена в так называемый Комитет по восстановлению промышлен-
ности, проект которого составлен был по идее М. М. Фёдорова. Я с чрезвычайным интересом отнес-
ся к этой просьбе. Помимо важности самой задачи меня влекло туда желание непосредственно про-
никнуть в одну из лабораторий политики Особого совещания. Но разочарованию моему не было 
конца. В сущности говоря, дело не пошло далее бесконечных словопрений по поводу представлен-
ного М. М. Фёдоровым проекта. Самый же проект грешил одной русской чертой — верой в то, что 
такую органическую сферу жизни, как промышленность, можно восстановить путем канцелярским. 
Проект Фёдорова сводился к учреждению такого нового министерства при Особом совещании, ко-
торое взяло бы в свои руки все дела по восстановлению разрушенной экономической жизни. Начать 
нужно было с транспорта, параллельно перейти к восстановлению угольной промышленности, а 
затем уже к постепенной организации прочих частей разрушенного государственного хозяйства. 
Таким образом, выходило, что каждый из департаментов этого нового ведомства в компетенции 
своей сталкивался с различными управлениями Особого совещания. Дело, стало быть, шло об уч-
реждении какого-то грандиозного сверхминистерства, которое, под руководством М. М. Фёдорова, 
в значительной степени должно было заменить ряд функций уже действующего правительственного 
аппарата. Естественно, подобный проект встретил резкую оппозицию со стороны представителей 
отдельных ведомств. Промышленники были также им недовольны, усматривая в нем посягательс-
тво на свободу промышленности Началась бесконечная распря, из которой М. М. Фёдорову трудно 
было выйти победителем. Заседания по образованию этого Комитета велись до тех пор, пока враг не 
подошел к воротам Ростова и не прекратил течения этого весьма бесплодного дела». (См.: Алексеев 
Н.Н. Указ. соч. С. 233).

119 См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 331–333.
120 Образована в Вооруженных Силах на Юге России 8 мая 1919 г. в результате разделения Кавказ-

ской Добровольческой армии. Первоначально включала 1 — 3-й конные и Сводно-Донской (4-я и 13-я 
Донские дивизии) корпуса, Астраханскую бригаду и 6-ю пехотную дивизию. После переформирова-
ния — 1-й и 2-й Кубанские, Сводный и 4-й (бывший 3-й) конные корпуса. В оперативном подчинении 
был Сводно-Донской корпус. В общей сложности к 5 июля 1919 г. насчитывала 23 234 человека (в т. ч. 
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1120 офицеров, 17 434 строевых, 2180 вспомогательных и 2500 нестроевых нижних чинов). В середи-
не октября 1919 г. 2-й Кубанский корпус был переброшен в Донскую, а потом в Добровольческую 
армию. Кроме того, в армии были Нижне-Волжский и Заволжский отряды, Отдельная Кубанская каза-
чья бригада, 2-я Терская пластунская бригада, Ставропольский конно-партизанский дивизион, 1-й от-
дельный тяжелый гаубичный дивизион, 1-я Кубанская инженерная сотня (полковник Д. Г. Галушко), 
1-й (Кавказский) радиотелеграфный дивизион, 4-я отдельная телеграфная рота и 1-й автомобильный 
батальон.

К 5 октября 1919 г. армия имела в своем составе также 1-й бронепоездной дивизион, 1-й и 4-й 
танковые отряды 1-го и 6-й отряд 2-го танкового дивизионов, 2-й броневой дивизион (1, 2 и 3-й отря-
ды), 1-ю Кавказскую отдельную инженерную роту (117 человек), 1-й Кубанский казачий авиаотряд 
(3 самолета), 3 английских авиаотряда (12 самолетов), Раздорскую отдельную сотню (охрана желез-
ной дороги), Донские бронепоезда «Степной», «Казак Землянухин», «Атаман Платов» и «Илья Му-
ромец», 1-й железнодорожный батальон Добровольческой армии, Морской отряд особого назначения 
(капитан 1-го ранга Заев), Морской отдельный батальон. Насчитывала к 5 октября 1919 г. 8640 шты-
ков, 6115 сабель, 324 сапера, 384 пулемета, 85 орудий, 15 самолетов и 7 бронепоездов (в октябре 
1919 г. — 14,5 тысячи человек). В начале июня 1919 г. в боях под Царицыном понесла тяжелые поте-
ри (потеряла 5 начальников дивизий, 3 командиров бригад, 11 командиров полков). Расформирована 
29 января 1920 г. с передачей на формирование Кубанской армии.

Командующие — генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель (8 мая — 22 ноября 1919 г.), генерал-
лейтенант В. Л. Покровский (22 ноября 1919 г. — 21 января 1920 г.). Начальники штаба: генерал-лей-
тенант Я. Д. Юзефович (8 мая — 27 июля 1919 г.), генерал-лейтенант П. Н. Шатилов (27 июля — 1 де-
кабря 1919 г.), генерал-майор Д. М. фон Зигель (с 1 декабря 1919 г.). Генерал-квартирмейстеры: пол-
ковник П. А. Кусонский (с 8 мая 1919 г.), генерал-майор Д. М. фон Зигель (до 1 декабря 1919 г.). Де-
журный генерал — генерал-майор В. П. Петров. Инспектор артиллерии — генерал-лейтенант М. В. Ма-
кеев. Начальник военных сообщений — генерал-лейтенант П. С. Махров. Начальники снабжений: ге-
нерал-майор А. Г. Фалеев (до 11 ноября 1919 г.), генерал-майор П. А. Вильчевский (с 11 ноября 
1919 г.).

121 4 июля 1919 г. постановлением Особого совещания были приняты временные штаты учебных 
заведений с перечислением видов учебных заведений, а также временный штат дирекции и инспекции 
народных училищ.

122 См.: Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемых Особым  совещанием 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России. 1918–1919. Отдел первый. Осо-
бый выпуск. Ростов-на-Дону. Отдел законов. 1919 (далее — СУ Особого совещания). С. 169 об.–170. 
№ 120 «О доказательствах родственной связи и брачного союза лиц, проживающих в местностях, 
находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России, по 
делам об утверждении в правах наследства».

123 Кубанское краевое правительство было образовано 24 октября 1917 г. на сессии Кубанской кра-
евой войсковой рады. Правительство возглавил Лука Лаврентьевич Быч, один из лидеров «самостий-
ного» крыла Краевой рады. По его инициативе Кубанское краевое правительство объявило себя вер-
ховной областной властью и заявило об отказе подчиняться Временному правительству. Политика 
независимости продолжала претворяться в жизнь и по отношению к Особому совещанию Доброволь-
ческой армии.

124 21 августа 1919 г. был заново утвержден временный штат тюремной части Управления юстиции 
в количестве 38 человек взамен ранее существовавшего с 7 марта 1919 г., состоявшего из 11 человек. 
10 июля 1919 г. было утверждено временное расписание должностей в местах заключения в губерниях 
и областях. В составе отделов по заведованию местами заключения губернских управлений были ут-
верждены тюремные инспекции с временными штатами в 7 человек. В распоряжение начальника Уп-
равления юстиции направлялись средства на содержание тюрем.

125 См. постановление Временного правительства от 14 сентября 1917 г. «О введении казенной са-
харной монополии». Журналы заседаний  Временного правительства). Т. 4. С. 125–126.

126 В статье 23 «Общего таможенного тарифа» говорилось о таможенных тарифах на мед, медовую 
патоку, сахар, крахмал, экстракты солода и др. (Св. зак. Т. VI. Изд. 1906. С. 18).

127 Общий таможенный тариф по европейской торговле (Св. зак. Т. VI. Изд. 1906 г. С. 11–139. Устав 
таможенный. Св. зак. Т. 6. 1904 г. С. 1–375).

128 В ст. 1 раздела X «Устава кредитного» говорилось о порядке учреждения акционерных банков, 
а в ст. 21 – о порядке распределения прибыли между акционерами.
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129 Профессор Н. Н. Алексеев свидетельствовал о сложности экономического положения на тер-
ритории занятой Добровольческой армией: «Но уже в этот период безграничного оптимизма об-
наруживались многочисленные симптомы, не предвещающие ничего особо доброго впереди. Не-
смотря на военный успех, экономическое положение Юга России не улучшалось, а постепенно 
ухудшалось. Деньги наши выпускались массами и постепенно падали. Известны были слова
М. В. Бернацкого, что мы, несомненно, идем к финансовой катастрофе. Цены на продукты первой 
необходимости с каждым днем росли. Цена на обед, например, поднималась в Ростове еженедельно 
процентов на 10–15. Общий уклад жизни не улучшался, а постепенно падал. Мы привыкли к этим 
весьма пониженным условиям жизни, подаренным нам революцией и гражданской войной, но на 
приезжавших из-за границы они производили тяжелое и отрицательное впечатление» (Алексеев Н. Н. 
Указ. соч. С. 232).

130 Министерство исповеданий было введено постановлением Временного правительства от  5 ав-
густа 1917 г. (журнал № 148). См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. С. 253. 

131 В опубликованных воспоминаниях профессора Н. Н. Алексеева имеются строки, посвященные 
рассмотрению вопросов деятельности Таврического университета на Особом совещании и отноше-
нию к этой проблеме генерала Деникина: «Интерес мой тогда всецело сконцентрировался на нашем 
Таврическом университете и на той культурной работе, которая велась в его стенах.

Академическая жизнь в молодом Таврическом университете, к счастью, свободна была от мно-
гих сторон нашего старого университетского быта. Во главе университета стоял покойный Р. И. Гель-
виг, который умел во внутренние отношения наши внести струю истинного товарищества и дружбы. 
Незаменимый энергичный работник, человек довольно свободных убеждений, он в то же время об-
ладал талантом не вносить в университетскую жизнь никакой политики. Мы жили той хорошей 
коллегиальной жизнью, которая чужда была интриг, университетских счетов, академической пар-
тийности и бюрократизма. Я думаю, все оставшиеся в живых члены нашей первоначальной молодой 
коллегии сохранили о первых месяцах нашей университетской жизни самые хорошие воспомина-
ния. < ...> 

У генерала Деникина мне пришлось быть только один раз. Я пошел к нему с депутацией тавричес-
ких профессоров, приехавших хлопотать о делах Симферопольского университета. Главнокомандую-
щий жил и принимал в хорошем для провинциального города, но не отличающемся никакой особой 
роскошью особняке. Чувствовалось, что помещение несколько тесновато для человека, в руках кото-
рого лежали судьбы России. <...>

Адъютант сначала позвал таврических земцев, которые оставались у Главнокомандующего до-
вольно долго. Потом были приглашены мы. Генерал Деникин сидел за обыкновенным письменным 
столом и пересматривал какие-то лежащие перед ним бумаги. Лицо его на первый взгляд было суро-
во и неприветливо. Не только без внешней любезности, но даже с какой-то особой, как бы стесняю-
щейся угрюмостью попросил он нас сесть и изложить наше дело. Покойный Р. И. Гельвиг простран-
но и обстоятельно изложил историю учреждения Таврического университета и его теперешнее по-
ложение. Ген. Деникин слушал все с суровым спокойствием, глядя куда то вниз. Но вдруг, когда 
Гельвиг кончил, голова Главнокомандующего поднялась, разгладились морщины лба, смягчился 
уклон черных нависших бровей, и какая-то простая, милая и чисто детская улыбка засветилась на 
его лице.

«А я вот, — сказал он, просмотрев на всех нас, — признаться, первый раз слышу, что есть 
такой Таврический университет. Не приходилось раньше слышать... Так в чем же, господа, ваше 
желание?».

Мы стали просить о поддержке наших ходатайств по поводу легализации и субсидирования уни-
верситета, представленных в Особое совещание.

«Я, господа, в этих делах ровно ничего не понимаю», – сказал он, опять светлая и мягкая улыбка 
заиграла на его лице. — Университет дело хорошее, нужно его, конечно, поддержать... Вы встретите 
во мне поддержку в каждом хорошем деле».

Бывают люди, с которыми достаточно поговорить несколько слов, чтобы определить внутреннее 
существо их характера. Вот с таким твердым убеждением о характере Главнокомандующего вышли 
мы тогда от него. Это был хороший русский человек, застенчивый, скромный, без славолюбия и гор-
дости – качества, которые, может быть, и не нужны были в то смутное время, в которое ему приходи-
лось действовать» (Алексеев Н. Н. Из воспоминаний // Указ. соч. С. 189, 229).

132 Порядок сбора урожая 1918 г. на занятой территории Ставропольской губернии был установлен 
в июне месяце приказом командующего Добровольческой армией генерала А. И. Деникина, согласно 
которому одна треть урожая («третий сноп»), собранного крестьянами или общинами с арендованных 
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или захваченных (в том числе и по советским законам) земель, подлежала сдаче законному вла-
дельцу земли. В июне 1919 г. такой же порядок был установлен разработанными Особым совеща-
нием и утвержденными Главкомом Вооруженными Силами на Юге России «Правилами о сборе 
урожая» на территории Вооруженных Сил на Юге России «Третий сноп» вызывал недовольство 
как крестьян, считавших себя законными владельцами занятых и обрабатываемых ими помещичь-
их земель, так и землевладельцев, стремившихся к повышению арендной платы за пользование 
землей.

133 Добровольческая армия (в составе Вооруженных Сил на Юге России)  образована 8 мая 1919 г. 
в результате разделения Кавказской Добровольческой армии. Включала к середине июня 1919 г. 1-й 
армейский и 3-й Кубанский корпуса, 2-ю Кубанскую пластунскую бригаду, а также части Таганрог-
ского гарнизона и штаба армии, к концу июля в нее были включены группа генерала Промтова и вновь 
сформированный 5-й кавалерийский корпус. К 15 сентября 1919 г. из 5-й и 7-й пехотных дивизий был 
образован 2-й армейский корпус.14 октября 1919 г. была сформирована еще 1-я отдельная пехотная 
бригада. К 5 октября в ее составе (помимо приданных частей) остались только 1-й армейский и 5-й 
кавалерийский корпуса. Кроме того, в состав армии входили: Сводный полк 1-й отдельной кавалерий-
ской бригады, 2-й и 3-й отдельные тяжелые гаубичные дивизионы, Отдельный тяжелый пушечный 
тракторный дивизион, 2-й радиотелеграфный дивизион, 2-я, 5-я, 6-я отдельные телеграфные роты, 1-й 
и 2-й дивизионы танков и 5-й автомобильный батальон. Армии были также приданы 1-й авиационный 
дивизион (2-й и 6-й авиаотряды и 1-я авиабаза), бронеавтомобильные: 1-й дивизион, 1-й, 3-й и 4-й
отряды. 6 января 1920 г. сведена в Добровольческий корпус. Командующие: генерал-лейтенант 
В. З. Май-Маевский (8 мая — 14 ноября 1919 г.), генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель (с 22 ноября 
1919 г.). Начальники штаба: генерал-лейтенант Н. П. Ефимов (8 мая — 1 декабря 1919 г.), генерал-лей-
тенант П. Н. Шатилов (с 1 декабря 1919 г.). Генерал-квартирмейстер — полковник А. А. фон Гоерц. 
Дежурный генерал — генерал-майор Бенсон. Инспектор артиллерии — генерал-майор Лахтионов. 
Начальник снабжений — генерал-майор Деев. Начальник военных сообщений — генерал-майор 
Месснер.

134 См.: СУ. № 292. С. 250 об. «О дополнении «Временного расписания окладов содержания чинов 
судебного ведомства» и об отпуске средств на содержание судебных установлений в 1919 году».

135 См.: СУ. № 293. С. 250 об. «О присвоении окладов содержания сенатору, производящему реви-
зию интенданта Вооруженных Сил на Юге России, и должностных лиц Новороссийской базы и чинов 
означенной ревизии».

136 См.: СУ. № 294. С. 251–251 об. «О порядке довольствия арестантов».
137 См.: СУ. № 131. С. 179–180 об. «Об изменении таксы вознаграждения судебных приставов за 

исполнительные действия».
138 См.: СУ. № 295. С. 251 об. «О некоторых изменениях во «Временном устройстве местного суда».
139 См.: СУ. № 92. С. 139–139 об. «Об изменении и дополнении утвержденных Главнокомандую-

щим Вооруженными Силами на Юге России 26 июня 1919 года «Правил о сборе урожая в  местностях, 
находящихся под управлением Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России» (Собр. 
узак. Ст. 56).

140 Начальник Управления продовольствия получил право собственной властью устанавливать за-
готовительные и отпускные твердые цены на продовольствие и фураж и издавать соответствующие 
правила. По инициативе Управления продовольствия были подготовлены и 22 июля 1919 г. утвержде-
ны Главнокомандующим ВСЮР Правила об единовременном военном сборе хлеба и зернового фура-
жа в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего ВСЮР, определявшие размер 
военного сбора в 5 пудов зерна с каждой десятины. Управление продовольствия обязано было перио-
дически представлять Главнокомандующему ВСЮР доклады о запасах хлеба, находившегося в распо-
ряжении Управления. На Управление продовольствия возлагались также обязанности по урегулирова-
нию с краевыми правительствами вопросов, касающихся ввоза и вывоза товаров за границы краевых 
образований.

141 Генерал Лукомский в своих воспоминаниях отмечал: «Вокруг земельного вопроса страсти раз-
горались. Одни считали, что генерал Деникин и Особое совещание ведут слишком левую политику и 
разоряют прочные помещичьи хозяйства, что, с государственной точки зрения, преступно; другие, 
наоборот, указывали, что политика командования Добровольческой армии слишком правая, «помещи-
чья», которая отталкивает от армии крестьянское население» (Лукомский А. С. Воспоминания. Берлин, 
1922. Т. 2. С. 185).
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142 В ст. 495 изложены основные функции Совета по тарифным делам Министерства финансов, а в 
ст. 508 — функции Тарифного комитета Министерства финансов. (Учр[еждение] мин[инистерств]. 
Т. 1. Ч. 2. Изд. 1892 г. С. 71, 73).

143 См.: СУ. № 95. С. 156–156 об. «Об уголовной ответственности участников установления совет-
ской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению».

144 См постановление Особого совещания, утвержденное Деникиным 30 июля 1919 г. «Об уголов-
ной ответственности участников становления советской власти и лиц, содействовавших  ее распро-
странению и упрочению», определившее порядок работы судебно-следственных комиссий.

Председателями Судебно-следственной комиссии при Штабе Главнокомандующего были: гене-
рал-майор В. В. Харламов (август 1918 — декабрь 1918), генерал-майор М. Л. Салатно-Петрищев 
(декабрь 1918 — май 1919), полковник Сокольский (май–июль 1919), штабс-капитан Матвеев (июль — 
декабрь 1919).

145 См. постановление Особого совещания от 8 августа 1919 г., согласно ему в составе Управления 
путей сообщения была создана новая часть по заведованию главными мастерскими русских железных 
дорог, начальнику Управления путей сообщения было предоставлено право выделять главные желез-
нодорожные мастерские в самостоятельные службы, независимые от службы тяги. Постепенно расши-
рялись функции Управления, в составе которого была создана часть здравоохранения.

146 См. постановление Временного правительства от 20 марта 19127 г. «О необходимости, в связи 
с выпуском нового государственного внутреннего займа, скорейшего издания закона о кооперативах 
в редакции, принятой Государственной Думой» и «Положение о кооперативах, товариществах и со-
юзах». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 148–149; СУ. 1917. Ст. 414.
С. 613–625.

147 1) См.: СУ. № 296. С. 252. 1) «Об упразднении улусного зарго у калмыков Ставропольской гу-
бернии» и 2) «Об установлении правил дальнейшего направления дел, отнесенных к ведомству озна-
ченного зарго». Улусное зарго – местный орган  у калмыков, был введен  на основании «Положения об 
инородцах» (См.: Св. зак. Т. II. Изд. 1892 г. Ст. 516–517).

148 См.: СУ. № 297. С. 252. «О порядке восстановления мировых судебных установлений в некото-
рых местностях, освобождаемых от советской власти».

149 См. постановление Временного правительства от 28 апреля 1917 г. «О временном устройстве 
местного суда» (журнал № 65), оно было обнародовано 6 мая 1917 г. в «Собрании узаконений и распо-
ряжений Временного правительства». Постановление вносило изменения в «Учреждение судебных 
установлений», конкретизировало и уточняло права и обязанности местных судов и порядок их рабо-
ты. См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 371–377; СУ. 1917. № 104. 6 мая. 
Ст. 577. С. 909–920.

150 См.: СУ. № 298. С. 252. «Об изменении статьи 545 «Устава уголовного судопроизводства 
(Св. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.) и о дополнении сего Устава статьей 2771.

151 В соответствии с административно-территориальным делением, установленным главным ко-
мандованием Вооруженными Силами на Юге России, летом – осенью 1919 г. занятая Вооруженны-
ми Силами на Юге России  территория делилась на области: Харьковская, Киевская, Новороссийс-
кая, Северо-Кавказская и Черноморская губерния на правах области, которыми управляли главно-
командующие, назначенные Главкомом Вооруженными Силами на Юге России Деникиным, а 
также самостоятельные области Дон и Кубань. В Харьковскую область, главнокомандующим кото-
рой являлся командующий Добровольческой армией (управление — в Харькове), в начале осени 
1919 г. входили Харьковская и Екатеринославская губернии, а также части Курской и Орловской 
губерний.

152 См. постановления Временного правительства от 21 апреля 1917 г. «Об обращении к народу с 
возванием по поводу учреждения земельных комитетов» и «Об утверждении «Положения о земель-
ных комитетах», от 25 августа 1917 г. «О пополнении состава земельных комитетов представителями 
Министерства финансов»  и от 10 октября 1917 г. «Об отпуске средств на содержание земельных ко-
митетов». См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 326–331; Т. 4. С. 22; СУ. 1917. 
Ст. 543, 1512 и 2018.

153 См.: СУ. 1917. № 276. Ст. 2028. С. 3332–3333. В постановлении имеется ссылка, что оно принято 
«журналом от 17 августа 1917 года», но в общих журналах подобное постановление отсутствует, а так 
называемые особые журналы за этот период плохо сохранились. См.: Журналы заседаний Временого 
правительства. Т. 3.
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154 В ст. 2 «Устава кредитного» идет речь о порядке утверждения уставов акционерных обществ. 
Т. XI. Ч. 2. Изд. 1893 г. С. 522.

155 В ст. 548 «Устава таможенного» рассматривались вопросы о порядке подвоза из-за границы чая. 
Т. 6. Изд. 1910 г. С. 96.

156 В указанных статьях «Устава о паспортах» рассматривались вопросы о сроках действия паспор-
тов, выдаче паспортов мещанам, ремесленникам и сельским жителям, иностранцам (Т. XIV. Изд. 1903 г. 
С. 30–31).

157 В указанных статьях «Устава о паспортах» рассматривался порядок выдачи заграничных пас-
портов (Т. XIV.  Изд. 1903 г. С. 41, 46–47).

158 См. постановление Временного правительства «Об изменении правил о городских доходах 
и расходах, установленных действующим Положение об общественном управлении городов». 
См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 4. С. 273; СУ. 1917. № 274. Ст. 2010. С. 3271–
3292.

159 Терское казачье войско находилось на территории Терской области. Центром войска считался 
г. Владикавказ. Казаки составляли 19 % населения области на момент революционных событий и 
гражданской войны. В марте 1917 г. войсковой круг избрал «Казачье войсковое правительство» во 
главе с М. А. Карауловым.

160 В начале августа 1919 г. белогвардейцами были заняты Херсон и Николаев, 10 августа захвачена 
Одесса, 17 августа — Киев. 7 сентября войска 1-го армейского корпуса, которым командовал генерал 
Кутепов, заняли Курск. 17 сентября конница генерала Шкуро закрепилась в Воронеже. 30 сентября 
части генерала Кутепова заняли Орел.

161 См.: СУ. № 300. С. 252 об.–253 об. «1) Об образовании мировых судебных установлений в Осе-
тинском округе; 2) Об упразднении аульных судов у осетин и 3) Об ассигновании в распоряжение 
начальника Управления юстиции 97 900 рублей на содержание Осетинского съезда мировых судей
с 15 августа 1918 года по 1 января 1920 года».

162 От призыва из запаса на действительную службу на основании статьи 33 «Устава о воинс-
кой повинности» освобождались лица, занимающие должности по государственной гражданской 
службе.

163 Временное Терско-Дагестанское буржуазно-националистическое правительство образовано на 
совещании представителей Центрального Комитета Союза объединенных горцев Кавказа, войскового 
правительства Терского казачества и Союза городов Терско-Дагестанского края 1 (14) декабря 1917 г. 
во Владикавказе. Состояло из 12 главноуправляющих ведомствами: М. А. Караулов — фактически 
глава правительства, князь Р. Х. Капланов и др. Распалось в марте 1918 г. с образованием Терской 
Советской республики.

164 Управление главноначальствующего Новороссийской области генерала Н. Н. Шиллинга нахо-
дилось в Одессе, бывшей до 1917 г. отдельным градоначальством Херсонской губернии.

165 Ст. 753 «Устава таможенного» об учреждениях, заведениях и лицах, имеющих преимущества 
при ввозе товаров из-за границы» (Т. VI. Изд. 1910 г. С. 133).

166 Геологический комитет был учрежден 19 января 1882 г. при Горном департаменте Министерс-
тва государственных имуществ; с октября 1905 г. находился в ведении Министерства торговли и про-
мышленности. В 1912 г. было утверждено новое положение о Геологическом комитете, его штаты 
увеличены до 62 человек, выработан 10-летний план развития геологических исследований в России. 
В марте 1918 г. комитет передан в ведение ВСНХ.

167 См.: СУ. № 301. С. 253 об.–254 «Об утверждении «Положения о беспроцентных билетах  Госу-
дарственного казначейства Главного командования Вооруженными Силами на Юге России». Прило-
жено Положение.

168 К сентябрю 1919 г. усложнились условия деятельности Управления путей сообщения, т. к. зна-
чительно увеличилась протяженность железнодорожных путей (в июне – 4475 верст, в сентябре —
15 678) в связи с расширением территории, находившейся под контролем ВСЮР. Особым совещанием 
в сентябре — ноябре месяце был принят ряд постановлений по ведомству путей сообщения. Среди 
основополагающих положений, в разработке которых принимало участие Управление путей сообще-
ний, отметим наиболее важные из них: об организации Главного комитета по заказам ведомства путей 
сообщения для надзора за постройкой нового подвижного состава, проведения ремонтных работ и 
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распределения между русским заводами заказов ведомства путей сообщения (17 сентября 1919 г.); 
о преобразовании округов путей сообщения, об объединении в рамках округов путей сообщения руко-
водства работой казенных и частных железных дорог, а также водных и шоссейных путей сообщения 
(31 октября 1919 г.); об образовании Главной инспекции путей сообщения со штатом в количестве 
24 служащих (20 ноября 1919 г.); о поручении начальнику Управления путей сообщения созвать сове-
щание из специалистов железнодорожного дела для разработки мероприятий по оздоровлению транс-
порта (7 декабря 1919 г.).

169 Очевидно, имеется в виду контрреволюционное Временное Всероссийское правительство, кото-
рое с октября 1918 г. под председательством Н. Д. Авксентьева  находилось в Омске; было разогнано 
адмиралом Колчаком, установившем военную диктатуру.

170 См.: СУ. № 133. С. 191. «О порядке обработки земель, коих  владельцы или их представители 
отсутствуют».

171 Имеется в виду А. В. Колчак.
172 Имеется в виду Уральская армия, сформированная в апреле 1918 г. из частей Уральского каза-

чьего войска. Действовала в Уральской области; в июле 1919 г. ее численность составляла около 25 
тыс. штыков и сабель. В январе 1920 г. была разгромлена войсками Туркестанского фронта.

173 Член Особого совещания кадет К. Н. Соколов отмечал в своих воспоминаниях:
«Текущее наше аграрное законодательство было казуистичное и отрывочно, оно определялось 

заботой об обеспечении урожая. Приказами Главнокомандующего фактическим держателям земли 
вменялось в обязанность сеять и давалось от имени правительства обещание, что интересы посев-
щиков при уборке урожая будут обеспечены. В двадцатых числах июня 1919 года были изданы 
правила о сборе урожая. Из урожая трав правительство обещало половину посевщику, половину 
помещику, из урожая хлебов — две трети посевщику, одну треть — помещику, из корнеплодов — 
пять шестых посевщику, одну шестую — помещику. Осенью этот расчет был изменен в пользу за-
хватчиков, и помещичья доля понижена до одной пятой для зерновых хлебов и одной десятой для 
корнеплодов. Наконец, временные правила о сдаче в аренду полевых угодий 21 сентября 1919 года 
сделали скромный шаг в сторону если не признания, то продления земельного законодательства. 
Они предоставляли право на продление арендных договоров на один сельскохозяйственный пери-
од арендаторам-землевладельцам при условии, чтобы площадь арендуемой земли вместе с собс-
твенной землей каждого хозяина не превышала особо указанных норм (Соколов К. Н. Указ. соч.
С. 172–173).

174 См.: СУ. № 303. С. 254 «Об изменении статьи 987 «Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных» (Св. зак.., т. XV, изд. 1885 г.).

175 Член Кубанского краевого правительства, один из лидеров «линейцев» Д. Е. Скобцов в своих 
воспоминаниях подчеркивал своеобразие проводимой политики Кубанской Рады:

«У кубанцев идея борьбы с большевиками была общей, и принята она была в силу единодушного 
решения. Кубанская краевая Рада 20 декабря 1917 года приняла особую политическую программу-де-
кларацию, в коей утверждалось, что наиболее «совершенной формой правления России» кубанское 
казачество и горцы признали «Российскую демократическую федеративную республику», состоящую 
«из крепко спаянных между собой единством государственных интересов федерирующихся облас-
тей». Кубанский край, являющийся одной из них, входит в государственное единство «в качестве рав-
ноправного штата». Государственная жизнь в крае и в государстве должна быть построена на основах 
демократии и справедливого учета социальных групп и прочем. С этими идеями, с этим осмысливани-
ем борьбы кубанская, утвержденная Радой власть выступила в поход и во имя этих идей призывала 
народ к борьбе, производила в попутных станицах и хуторах мобилизацию, требовала от населения 
материальных жертв и прочее» (Скобцов Д. Е. Драма Кубани. Белое дело: Избранные произведения в 
16 книгах. Кубань и Добровольческая армия. М., 1992. С. 298).

176 См. постановление Особого совещания от 24 октября 1919 г. о введении с 1 октября 1919 г.   
новых Временных штатов Управления народного просвещения.

177 См. постановление  Временного правительства от 11 марта 1917 г. о предоставлении государст-
венному контролеру «впредь до издания Устава о ревизии полномочий по установлению постоянного 
и фактического контроля и по возбуждению дел об уголовной ответственности виновных в случаях 
обнаружения при ревизии отчетности признаков злоумышления» // Журналы заседаний Временного 
правительства. Т. 1. С. 72–73. См. также: СУ. 1917. № 62. 17 марта. Ст. 366 «Об установлении посто-
янного предварительного и фактического контроля».
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178 Южно-русская конференция по созданию союза государственных образований на Юге России 
начала работу 12 июня в г. Ростове-на-Дону как конференция представителей трех казачьих войск 
Дона, Кубани и Терека. Начавшись как конференция о казачьем союзе, она постепенно превратилась 
в Конференцию о власти. 20 июня 1919 г. конференция приняла постановление: «Признать безотлага-
тельную необходимость организации временной общегосударственной власти на Юге России на осно-
ве представительства от государственных образований Юга России и Главного командования Воору-
женных Сил на Юге России». 5 сентября 1919 г. вопрос о формировании власти продолжал обсуждать-
ся на Совещании членов Южно-Русской конференции с уполномоченными Главнокомандующего 
Вооруженных Сил на Юге России. Около шести месяцев работала конференция. Казачество требовало 
права образования союзов государственно-правового значения и автономных армий. В процессе дли-
тельных обсуждений удалось решить принципиальные вопросы, обеспечивающие полноту единолич-
ной власти, в остальных вопросах обе стороны пошли на уступки. В конце декабря 1919 г. Дон и Терек 
пришли к согласию о конструкции государственной власти, Кубань не присоединилась к достигнуто-
му решению.

179 См.: СУ. № 308. С. 256 об. «Об утверждении Временного положения об охране и распределении 
имущества в местностях, освобожденных от советской власти». Приложено Положение.

180 См.: СУ. № 309. С. 264 «О дополнении Положения об учреждении мировых комиссий для раз-
решения споров по распределению и уборке урожая 1919 г.» (Собр. узак., ст. 57).

181 См. примеч. 132. 
182 См. постановление Временного правительства от 27 июля 1917 г. «О правах лиц, окончивших 

низшие лесные школы» (СУ. 1917 г. № 250. Ст. 1780. С. 2928). 
183 Профессор Н. Н. Алексеев, принимавший участие в некоторых заседания Особого совещания, 

свидетельствовал о трениях между Добровольческой армией и Крымским правительством: «Мне из-
вестно, что между Особым совещанием и Крымским правительством намечались довольно определен-
ные несогласия. Крымскому правительству ставилась в вину его самостийность, противоречившая 
централистическим стремлениям Особого совещания. Самостийность эта была не по душе многим 
сочувствующим Добровольческой армии и стоящим на точке зрения модного тогда лозунга: «Единая 
и неделимая Россия». Вероятно, теперь, после многочисленных предметных уроков, данных нам жиз-
нью, многие прежние противники Крымского краевого правительства изменили о нем свои суждения. 
Бесспорно то, что гражданское правительство Деникина оказалось совершенно бессильным организо-
вать гражданскую власть на местах. Попытки организовать такую власть сводились к назначениям 
вполне неспособных губернаторов, из которых старые, обладая административным опытом, не могли 
примениться к новым условиям, а молодые были по большей части людьми мало пригодными» (Алек-
сеев Н. Н. Указ. соч. С. 185).

184 См.: СУ. № 325. С. 287 «1) Об утверждении Временного положения о присутствиях по делам 
страхования рабочих, 2) об учреждении при Управлении торговли и промышленности Временного 
комитета по делам страхования рабочих, 3) о приостановлении действия статей 233–256 и 321 Устава 
о промышленном труде (Св. зак., т. XI, ч. 2, изд. 1913 г.) и 4) о некоторых изменениях и дополнениях 
в узаконениях о страховании рабочих».

185 См. постановление Временного правительства от 25 июля 1919 г. «Об изменении Правил об 
обеспечении рабочих на случай болезни». В статье 304, в частности, говорилось: «Ст. 304. Больничной 
кассе предоставляется право брать в свое ведение врачебную помощь (все или только некоторые виды 
ее) участникам кассы за счет владельцев предприятий, согласно порядку и общим основаниям, уста-
новленным на сей предмет Советом по делам страхования рабочих.

Размер платежей владельцев предприятий кассе определяется в сих случаях не свыше 2 % к сумме 
выплачиваемого участникам кассы заработка, но не ниже 18 рублей в год за каждого участника 
кассы.

Владельцы предприятий, передающие в ведение больничной кассы врачебную помощь участни-
кам кассы, согласно установленным Советом по делам страхования рабочих порядку и общим осно-
ваниям, освобождаются от обязанности предоставления участникам кассы врачебной помощи в на-
туре.

Больничная касса, принявшая на себя больничное (коечное) лечение участников кассы и родовспо-
можения, может войти в соглашение с городскими и земскими общественными управлениями или 
соответствующими им учреждениями о размере платы за больничное (коечное) лечение участников 
кассы и родовспоможения в принадлежащих названным управлениям и учреждениям лечебных заве-
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дениях. Если таковое соглашение не состоится, то больничная касса уплачивает сим управлениям и 
учреждениям по суточной стоимости содержания и лечения больного в принадлежащих им лечебных 
заведениях» // Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. С. 149–150.

186 См. постановление Временного правительства от 25 июля 1919 г. «Об изменении Правил об 
обеспечении рабочих на случай болезни». В статье 311, в частности, говорилось: «Ст. 311. Указанные 
в пункте 1 статьи 309 денежные пособия выдаются:

1) в случае болезни — с четвертого дня болезни по день выздоровления, но не долее как в продол-
жение двадцати шести недель; при повторных заболеваниях — в совокупности не долее как в продол-
жение тридцати недель в течение года и

2) в случае увечья:
а) участникам кассы, не застрахованным на основании правил, изложенным в главе четвертой сего 

раздела, а равно тем участникам, на коих не распространяется действие правил, изложенных в главе 
седьмой сего раздела, – в продолжение сроков, в пункте 1 указанных, и

б) участникам кассы, застрахованным на основании правил, изложенных в главе четвертой 
сего раздела и утратившим трудоспособность при условиях, предусмотренных в означенных пра-
вилах, — со дня несчастного случая до дня выздоровления, но не долее как в продолжение тринад-
цати недель.

Пособия эти выдаются за действительно пропущенные заболевшим рабочие дни, если по сему 
предмету не состоялось иного постановления общего собрания кассы.

Денежные пособия, выдаваемые больничной кассой на основании литеры «б» пункта 26 сей статьи, 
возмещаются кассе подлежащим страховым товариществом. Порядок и срок расчетов между кассами 
и страховыми товариществами устанавливаются Советом по делам страхования рабочих» // Журналы 
заседаний  Временного правительства. Т. 3. С. 150–151.

187 См.: СУ. № 327. С. 291 «Об утверждении Положения о профессиональных союзах рабочих». 
Приложено Положение.

188 См. постановление Временного правительства от 21 июня 1917 г. «О регистрации товариществ, 
обществ и союзов» // Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 319–324.

189 См. постановление Временного правительства от 25 июля 1919 г. «Об изменении Правил об 
обеспечении рабочих на случай болезни». В статье 257, в частности, говорилось: «Ст. 257. Действию 
правил, изложенных в сей главе третьей, подчиняются все фабрично-заводские, ремесленные, горные, 
горно-заводские, железнодорожные, судоходные по внутренним водам (по рекам, каналам, внутрен-
ним морям и озерам), трамвайные и строительные предприятия, в коих постоянно заняты не менее 
пяти рабочих» // Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. С. 146–147.

190 Профессор Н. Н. Алексеев, работавший в аппарате Освага, позднее делился воспоминаниями о 
деятельности этого учреждения: «Я смотрел на свое пребывание в тылу, как на временное, питая план 
воротиться в армию, когда она будет подходить к Москве. В связи с этим я обдумывал план организа-
ции специального агитационного аппарата для средней России и в частности для Москвы. Я предпола-
гал заготовить большое количество агитационной и информационной литературы, чтобы двинуть ее в 
Москву к моменту последних решительных эпизодов нашей борьбы. В этих целях я и начал работать 
в Отделе пропаганды Добровольческой армии — в знаменитом «Осваге», который поносят еще теперь 
и поносили ранее. Но чем ближе к зиме, тем далее отдалялась возможность осуществления такого 
плана. Реальность его значительно уже пошатнулась, когда я в конце ноября официально оформил 
свое положение в «Осваге» и принял на себя должность заведующего литературной частью. Я прослу-
жил на этой должности в нормальных условиях около месяца, до эвакуации Ростова, — и это было 
время, когда проведение каких-либо планов вообще уже было невозможно.

Должно сказать, что литературную часть я нашел в «Осваге» в довольно хаотическом состоянии. За 
свое короткое существование «Освагом» издано было великое множество разных книг и брошюр, но 
издавались они без всякого определенного плана и без всякой системы. Большинство изданий носило 
характер чисто интеллигентский и предназначалось для читателя, которого излишне было убеждать в 
зле большевизма. Много печаталось из сторонних соображений, главным образом из желания помочь 
авторам, а иногда и прямо в силу того, что авторы были лица, которым неловко было отказать. Агита-
ционная литература для широких народных масс была очень слаба. <...> 

«Осваг» не был особо популярен в Добровольческой армии. Непопулярность его объясняется глав-
ным образом тем, что в нем, как в свое время в Земгоре, оказалось большое количество не желавших 
воевать. Оттого к «осважникам» армия относилась приблизительно так же, как к «земгусарам». Осо-
бенно курьезно то, что из этих окопавшихся преимущественно молодых людей и вышли впоследствии 
наиболее ярые хулители «Освага».
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«Осваг» не любили, далее, за то, что от него ждали ярких слов и определенных лозунгов, а он огра-
ничивался полутонами» (Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 233, 234).

191 См. постановление Временного правительства от 20 марта 1917 г. «Об изменении действующих пра-
вил о судебном стаже — в целях омоложения состава судебных деятелей». В нем говорилось: «В измене-
ние действующих узаконений об условиях занятия должностей по судебному ведомству постановить:

для назначения на должности по судебному ведомству необходимо прослужить в судебном ве-
домстве или состоять в звании присяжного поверенного:

1) для должности члена или товарища прокурора окружного суда – четыре года;
2) для должности председателя, товарища председателя или прокурора окружного суда или товари-

ща прокурора судебной палаты, а также члена палаты – шесть лет;
3) для должности председателя и прокурора судебной палаты и товарища обер-прокурора Прави-

тельствующего Сената – восемь лет и
4) для должности сенатора и обер-прокурора кассационных департаментов Сената — десять лет» // 

Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 142.
192 См. постановление Временного правительства от 26 апреля 1917 г. «О дополнении постанов-

ления Временного правительства от 20 марта 1917 года об условиях занятия должностей по судеб-
ному ведомству». В нем говорилось: «В изменение и дополнение действующих узаконений поста-
новить:

Сверх лиц, означенных в постановлении от 20 марта 1917 года об условиях занятия должностей по 
судебному ведомстьву (Собр. узак., ст. 390), к назначению на должности по судебному ведомству до-
пускаются лица, имеющие ученую степень магистра или доктора римского, гражданского или уголов-
ного права и занимающиеся в течение указанных в вышеозначенном постановлении сроков препода-
ванием в высших учебных заведениях римского, гражданского, торгового или уголовного права либо 
гражданского или уголовного судопроизводства» // Журналы заседаний Временного правительства. 
Т. 1. С. 353. 

193 В данном случае в журнале имеется неточность, постановление Временного правительства
«О дополнении постановления Временного правительства от 20 марта 1917 года об условиях занятия долж-
ностей по судебному ведомству» было принято 26 апреля 1917 г. (см. примечание № 72), а  16 июля 1917 г. 
были приняты постановления «О внесудебных арестах» и «Об образовании при судебных палатах особых 
дисциплинарных присутствий» // Журналы заседаний Временного правительства. Т. 3. С. 108–112.

194 См.: СУ. № 329. С. 301 «Об утверждении «Временных правил о льготе по семейному положе-
нию при призыве в войска». Приложены Правила.

195 См.: СУ. № 391. С. 337 «Об изъятии из обращения в Терско-Дагестанском крае денежных знаков 
местного происхождения».

196 Терская советская республика была образована 2-м съездом народов Терека, проходившем в 
Пятигорске 16 февраля – 15 марта 1918 г.

197 См.: СУ. № 389. С. 336 об. «Об учреждении в Черноморском окружном суде с 1 ноября 1919 года 
должности помощника старшего нотариуса на общих для этой должности основаниях».

198 Комиссия по национальным делам возникла по инициативе В. В. Шульгина в январе 1919 г., 
бюджет ее был отнесен на счет Вооруженных Сил на Юге России. Председателем комиссии был из-
бран В. В. Шульгин. В ее работе принимали участие проф. И. А. Линниченко, М. А. Ляпунов, А. Д. Би-
лимович, П. И. Новгородцев и др. Целью комиссии были сбор и разработка материалов для защиты 
русских интересов на мирной конференции и для выяснения отношений России к национальным дви-
жениям, а также исследование вопроса об автономном устройстве ее, в частности Юга. Работы комис-
сии отразились на административном подразделении территории Вооруженных Сил на Юге России на 
области: Харьковская, Киевская, Новороссийская и Северный Кавказ. Комиссией разрабатывались 
вопросы местного самоуправления.

199 Фактически этим документом предусматривался массовый террор по отношению к противо-
борствующей стороне, т. е. занималась позиция, аналогичная позиции руководства большевиков по 
отношению к «красному террору» ВЧК. На деле это означало войну против значительной части соб-
ственного народа и едва ли являлось правильным решением. Несмотря на это, генерал Деникин 24 нояб-
ря утвердил данное сомнительное постановление.

200 Северная область — административно-территориальное объединение в Советской России в 
1918–1919 гг. включало Петроградскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую, Архангельскую, Во-
логодскую, Северо-Двинскую и Череповецкую губернии.



959

201 Всероссийский союз городов — общероссийская организация либеральных помещиков и буржу-
азии, созданная в целях помощи царизму в организации тыла для ведения империалистической войны; 
основан на съезде городских голов, состоявшемся 8–9 августа 1914 г. в Москве. Во главе избранного на 
съезде главного комитета союза стоял московский городской голова кадет М. В. Челноков. Союз имел 
уездные, губернские, фронтовые и областные комитеты. Союз вел деятельность, аналогичную деятель-
ности Всероссийского земского союза. Летом 1915 г. союз  совместно с земским союзом избрал объеди-
ненный комитет Земгор. Их представители вошли в состав «Особых совещаний», используя их для 
получения выгодных военных заказов. В дальнейшем деятельность обоих союзов была тесно связана, и 
также одновременно они были упразднены 4 (17) января 1918 г. декретом СНК РСФСР.

202 В ст. 715 «Устава таможенного» перечисляются товары, которые можно было ввозить в Россию 
из-за границы без пошлины (Св. зак. Т. VI. Изд. 1910. С. 124–125).

203 См. поставление Временного правительства от 11 апреля 1917 г. «Об уголовной и гражданской 
отвественности служащих» (Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 271–275). В статье 
10 данного постановления говорилось: «10) На отказ прокурора от возбуждения уголовного преследо-
вания за преступные деяния по службе как потерпевшими, так и начальством виновного могут быть 
приносимы жалобы в то судебное место, от которого зависит предание суду по означенным делам.

Суд рассматривает эти жалобы в распорядительном заседании и постановляет определение по вы-
слушании объяснений жалобщика или его поверенного, а равно заключения прокурора. Жалобщик 
вызывается для сего в заседание, однако неявка его не останавливает разрешения дела» // Журналы 
заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 273.

204 Войска Киевской области созданы во ВСЮР 7 сентября 1919 г. Основу их составляли передан-
ные из Добровольческой армии к 5 октября 1919 г. 2-й армейский корпус, 9-я пехотная дивизия и 2-я 
Терская пластунская бригада. В них входили также Осетинский стрелковый батальон, 3-й Осетинский 
конный полк, Волчанский партизанский отряд, 8-я отдельная телеграфная рота и 6-й автомобильный 
батальон. Им были приданы 3-й отряд танков, 3-й бронепоездной дивизион, отдельный бронепоезд 
«Баян», 2-й отряд 1-го бронеавтомобильного дивизиона, 2-й авиадивизион и 1-й отряд 1-го авиадиви-
зиона. В составе войск области воевали и малочисленные офицерские дружины, в состав которых 
входили пожилые офицеры местных городов, в частности Роменская и Нежинская офицерские дружи-
ны в несколько десятков человек, а также Киевский офицерский полк — более значительного состава. 
На 5 октября 1919 г. насчитывали всего 8551 штык и 331 саблю при 220 пулеметах и 74 орудиях. Рас-
формированы 29 декабря 1919 г.

Командующий – генерал от кавалерии А. М. Драгомиров. Помощник командующего — генерал
от инфантерии В. Е. Флуг. Начальник штаба – генерал-лейтенант М. Н. Вахрушев. Генерал-квартирмей-
стер — генерал-майор А. Н. Шуберский. Дежурный генерал — полковник Базилевич (с 3 ноября 1919 г.). 
Инспектор артиллерии — генерал-лейтенант М. И. Репьёв (с 13 ноября 1919 г.). Начальник снабже-
ний — генерал-майор В. П. Бреслер.

205 См. постановление Временного правительства от 11 апреля 1917 г. «О назначении процентных 
добавок к пенсиям лиц, таковые получающих» // Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. 
С. 275, 277–280.

206 Имеется в виду управление, ведавшее в дореволюционной России некоторыми женскими учеб-
но-воспитательными учреждениями (интернатами, так называемыми Мариинскими гимназиями и 
училищами), приютами. Вело начало от основанного в 1796 г. Воспитательного общества благород-
ных девиц, возглавлявшегося императрицей Марией Федоровной. Свое название носило с 1854 г.

207 Был создан 29 июня 1914 г. под председательством императора Николая II. Комитет ставил 
своей целью заботиться о беспризорных  детях-сиротах в сельской местности. Им через комитет вы-
плачивались пособия, устраивали на обучение ремеслам и т. д.

208 Алексеевский комитет (по имени наследника престола Алексея Николаевича) занимался выда-
чей пособий больным и раненым воинам.

209 Войсковое правительство Всевеликого Войска Донского было образовано 3 мая 1918 г. на Круге 
спасения Дона (носило название Совета управляющих отделами Войска Донского). Правительство 
действовало при Большом Войсковом Круге Войска Донского. Председателем правительства был из-
бран А. П. Богаевский. С февраля 1919 г. он стал совмещать обязанности главы Донского правитель-
ства и атамана Всевеликого Войска Донского. Сотрудничало с Особым совещанием при Главнокоман-
дующем Вооруженными Силами на Юге России генерала Деникина. В марте 1920 г. часть его функций 
перешла к правительству Юга России генерала Врангеля.

210 В воспоминаниях кадета К. Н. Соколова имеются критические оценки деятельности Особого 
совещания в последний период его правления:
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«Благодаря сохранившемуся по-прежнему «равновесию» политических течений и отсутствию 
властной и направляющей воли «Особое совещание» все больше и больше приобретало характер 
политического клуба, чему очень способствовала и любезная председательская манера генерала Лу-
комского. Если какой-нибудь вопрос вызывал «суждения», то центром их обыкновенно становилась 
ораторская дуэль между Н. И. Астровым или М. М. Фёдоровым, с одной стороны, и Н. В. Савичем 
или С. Н. Масловым, с другой. Лидеры «фракции» скрещивали шпаги с безукоризненной корректнос-
тью, и послушать их умные речи было всегда интересно. Затем либо намечалось «среднее» решение, 
либо — очень часто – генерал Лукомский предлагал образовать «маленькую комиссию». Комиссий у 
нас было вообще видимо-невидимо <...>» (Соколов К. Н. Указ. соч. С. 163).

211 Имеется в виду соотношение между крепостью смесей винного спирта с водой и удельным 
весом этих смесей при 60º по Фаренгейту или 15, 55 º по Цельсию. В России цифры Траллеса употреб-
лялись до 1930 г.

212 Генерал А. С. Лукомский в своих воспоминаниях следующим образом характеризовал деятель-
ность Особого совещания: «Представители левых партий обвиняли генерала Деникина в том, что он сфор-
мировал чуть ли не черносотенное правительство, которое не может вызвать доверие народной массы.

Представители правых течений, наоборот, указывали на то, что деятельность Особого совещания 
при разрешении некоторых вопросов носила слишком левое направление.

Генерал Деникин неоднократно говорил: «Во главе правительственных учреждений должны ста-
виться люди по признаку деловитости, а не по признаку партийности.

Недопустимы лишь изуверы справа и слева».
Включать в состав Особого совещания социалистов признавалось недопустимым, так как они и в 

период борьбы с большевиками пытались неоднократно продолжать свою разрушительную работу, 
начатую с первых дней революции.

Из членов Особого совещания к партии к. д. принадлежало пять-шесть человек, то есть половина 
из числа гражданских членов совещания. Но правда, что к их голосу прислушивалось главное коман-
дование, а потому и было распространено мнение о якобы «кадетском» засилии.

Летом 1919 года некоторые члены «кадетской» партии возбуждали несколько раз вопрос о слиш-
ком правом составе Особого совещания. <...>

Но в начале декабря 1919 года тот же представитель партии к. д. сказал: «Я пришел к убеждению, 
что нам надо вести более левую политику, но более правыми руками».

И после этого представители партии к. д. просили генерала Деникина о включении в состав Особо-
го совещания А. В. Кривошеина.

В январе 1920 года, когда разразилась катастрофа, генерал Деникин, надеясь спасти положение и 
устранить все бывшие трения с представителями казачества, согласился на образование коалиционно-
го министерства и на образование при себе законодательного органа.

Но это, конечно, положения не спасло и, вероятно, если бы это было сделано раньше, то и тогда не 
принесло; а раскол в армию внесло бы наверное, так как и без того Особое совещание за свою якобы 
левизну не пользовалось популярностью среди офицерства.

Очень многие (в том числе и некоторые видные военные деятели) объясняли неудачу борьбы на 
юге России прежде всего тем, что мы вели слишком правую политику.

Безусловно верно, что Особое совещание в общем и начальники отдельных управлений не справи-
лись с задачей. Но думаю, что «политика» в этом отношении менее всего виновата.

Обстановка была слишком сложна, работу приходилось вести в неимоверно тяжелых условиях и 
конечный неуспех явился следствием целого ряда других причин» (Лукомский А. С. Из воспоминаний // 
Архив русской революции. Т. 6. М., 1991. С. 144–145).

213 В указанных статьях «Устава учебных заведений» говорится о порядке выплат учителям надба-
вок к жалованию за выслугу лет. (Св. зак. Т. XI. Ч. I. Изд. 1893. С. 251–252).

214 См. постановление Временного правительства от 14 июля 1917 г. «О некоторым мерах, вызыва-
емых введением в действие «Положения о судах по административным делам». Названным постанов-
лением дополнялись действующие штаты судебных установлений // Журналы Временного правитель-
ства. Т. 2. С. 257–258.

215 Имеется в виду адмирал А. В. Колчак, который в результате переворота 18 ноября разогнал пра-
вительство Уфимской директории и стал Верховным правителем Российского государства.

216 Для мер по укреплению власти 14/27 декабря 1919 г. генерал Деникин отдал приказ № 175 о рас-
ширении прав начальников управлений и председателя Особого совещания, которому в определенных 
случаях предоставлялось право утверждать постановления Совещания за Главнокомандующего.
В связи с этим приказом Особому совещанию был дан «наказ», определявший тот «политический курс», 
который ставился главным командованием. (См.: Лукомский А. С. Воспоминания. Т. 2. Берлин, 1922.
С. 165–167).



961

217 17 декабря 1919 г. была проведена реорганизация системы управления ВСЮР, Особое совеща-
ние упразднялось, в правительство при Главнокомандующем входили представители семи ведомств, 
начальник Управления земледелия и землеустройства не был представлен в правительстве, но мог 
входить с предложениями по вопросам, превышающим его компетенцию.

218 17 декабря 1919 г. Особое совещание было упразднено Главкомом Вооруженными Силами на 
Юге России генералом А. И. Деникиным. Вместо него было образовано правительство из глав шести 
ведомств (военно-морского, внутренних дел, финансов, сообщений, снабжения, торговли и промыш-
ленности, юстиции). Начальник Управления иностранных дел и главный контролер подчинялись не-
посредственно Главнокомандующему Деникину. Главы остальных ведомств остались на своих мес-
тах, а не получившие портфелей члены упраздненного Особого совещания, кроме К. Н. Соколова, 
вошли в состав нового Совещания по законодательным предположениям при правительстве.

Данные события получили следующее освещение в воспоминаниях правого кадета К. Н. Соколова: 
«Генерал Лукомский прибыл поздно ночью и огласил новый приказ генерала Деникина (имеется в 
виду приказ № 176 от 17 декабря. — Прим. сост.), которым Особое cовещание упразднялось и обра-
зовывалось «Правительство при Главнокомандующем». Эта правительственная импровизация, изло-
женная в неточных и сбивчивых терминах, сводилась к следующему.

Особое cовещание, Управление продовольствия и Отдел законов упразднялись. Управление путей 
сообщения вводилось в состав Управления главного начальника военных сообщений. Военное и Мор-
ское управления соединялись в одно ведомство. Главные начальники снабжений и санитарной части 
подчинялись новому Главному начальнику снабжений, к которому переходило и заведование продо-
вольственным делом. Отдел пропаганды подчинялся начальнику Управления внутренних дел. Прави-
тельство при Главнокомандующем образовывалось в составе председателя и семи членов — началь-
ников управлений военно-морского, внутренних дел, финансов, торговли и промышленности и юсти-
ции и главных начальников сообщений и снабжений. Начальники управлений иностранных дел и 
государственного контроля должны были, не входя в состав правительства, подчиняться непосредс-
твенно Главнокомандующему. Начальники управлений земледелия, народного просвещения и испове-
даний подчинялись правительству, также не входя в его состав. Наконец, при правительстве учрежда-
лось «Совещание по законодательным предположениям». Далее К. Н. Соколов продолжал констати-
ровать: «Так по крайней мере на бумаге достигалось известное упрощение правительственного 
аппарата. Вторая задача — установление политической однородности — достигнута не была. Прак-
тически личных перемен почти не произошло. Из новых людей в правительство вошел только 
А. В. Кривошеин, в качестве главного начальника снабжений» (Соколов К. Н. Правление генерала Де-
никина: из воспоминаний. София, 1921. С. 231).

219 В середине 1919 г. в распоряжении Деникина в Черном море находился крейсер «Кагул» (пере-
именованный в «Генерала Корнилова»), 5 миноносцев, 4 подводные лодки и десятка два вооруженных 
пароходов, лодок и барж. Последующие успехи Добровольческой армии склонили союзников пере-
дать генералу Деникину к осени 1919 г. для обслуживания Вооруженных Сил на Юге России  все ос-
тальные русские военные и коммерческие суда, захваченные ими в Черном море, в т. ч. 22 русских 
коммерческих парохода, уведенных французами из Одессы.

220 Кадет К. Н. Соколов упоминает об истории возникновения Малого присутствия при Особом 
совещании: «Новое Положение об Особом совещании стало законом 2 февраля. Им открывается пер-
вый выпуск нашего «Собрания узаконений и распоряжений правительства» за 1919 г.

При обсуждении этого Положения в Особом совещании было высказано пожелание о создании и у 
нас «малого совета министров» по образцу существовавшего при старом режиме и при Временном 
правительстве в целях разгрузки высшего правительственного органа от маловажных дел. Тут же в 
заседании я набросал коротенький проект правил о «Малом присутствии Особого совещания», кото-
рый был затем доложен Главнокомандующему и им одобрен. «Малое присутствие Особого совеща-
ния» состояло из помощников начальников управлений и помощников управляющих отделами. Те 
или иные дела в него должны были передаваться по указанию председателя «Особого совещания». 
Постановления «Малого присутствия» докладывались в ближайшем заседании «Особого совещания» 
и получали силу закона на общем основании, с утверждения Главнокомандующего. Кандидатами в 
председатели «Малого присутствия» были названы Н. И. Астров, В. А. Степанов и я. Главнокоманду-
ющий выбрал Н. И. Астрова» (Соколов К. Н. Правление генерала Деникина. Белое дело. С. 75–76).

221 На Украине власть во главе с гетманом П. П. Скоропадским существовала с апреля 1918 г. до 
свержения ее петлюровскими повстанцами в декабре 1918 г. и установления власти Директории (де-
кабрь 1918-го — апрель 1919 г.).

222 Постановлением Особого совещания от 21 ноября 1919 г. было введено в действие расписание 
должностей и окладов содержания служащих в высших учебных заведениях, с указанием размеров 
учебной нагрузки и оплаты за нее.




