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Пособ1е 
для составлешя призывныхъ списковъ. 

I. Введете. 

§ 1. Мужское населеше, безъ различ1я состо-
янш, подлежитъ воинской повинности. Статья 
1 Устава о воинской повинности. 

Поступлеше на службу по призывамъ реша
ется жеребьемъ. Ст. 10 Уст. 

Къ жеребью призывается ежегодно одинъ 
только возрастъ населешя, именно молодые люди, 
которымъ къ 1 Октября того года, когда наборъ 
производится, минулъ двадцать одинъ годъ отъ 
роду. Ст. 11 Уст. 

§ 2. Недопускаются къ жеребью и на службу 
не принимаются лишенные всЬхъ нравъ со-
стояшя или всЪхъ особенныхъ правъ и преиму-
ществъ, лично и по состоянш присвоенныхъ. 
Ст. 13 Уст. 

§ 3. По семейному положенш установля-
ется три разряда льготъ. Ст. 48—59 Уст. 

Для устройства имущественныхъ и хозяйст-
венныхъ д-Ьлъ разрешается отсрочивать посту-
плен1е на службу. Ст. 60 Уст. 

§ 4. Лицамъ, удовлетворяющимъ опредЪлен-
нымъ услов1ямъ образовашя, предоставляются 
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отсрочки по отбывант воинской повинности, ст. 
61—63 Уст.; сокращенные сроки службы, ст. 
64—78, 83, 84 Уст.; отбываше воинской повин
ности безъ жеребья въ качестве вольноопределя
ющихся, ст. 12, ст. 193—219 Уст.; освобождеше 
отъ действительной службы въ мирное время съ 
зачислешемъ въ запасъ арм!и или флота, ст. 
80—82 Уст., а совершеннымъ освобождешемъ отъ 
воинской повинности пользуются священнослужи
тели всЬхъ христ1анскихъ вероисповеданш, и пра
вославные псаломщики, окончивиле курсъ въ ду-
ховныхъ академ1яхъ, семинар1яхъ или училищахъ, 
ст. 79 Уст. 

§ 5. Въ начале каждаго года, для призыва 
къ исполнешю воинской повинности, составляются 
призывные списки лицамъ, внесеннымъ въ 
семейные списки или подлежащимъ внесенпо въ 
оные, которыя достигли двадцати одного года отъ 
роду къ 1 Октября того года, когда призывъ 
производится. Ст. 121 и 122 Уст. 

Въ призывныхъ спискахъ означаются: а) фа-
мил1я, имя, отчество и место жительства каж
даго призываемаго; городской ли или сельскш 
житель; б) годъ, месяцъ и день рождешя; в) 
вероисповедан!е; г) сослов1е; д) занят1е. ремесло 
или промыселъ; сельск1Й или фабричный работ-
никъ; е) грамотенъ ли призываемый, или то 
учебное заведеше, въ которомъ онъ обучается 
или окончилъ образоваше съ означешемъ доку
мента о разряде образовашя; ж) те сведен1я о 
его семейномъ и имущественномъ положенш, ко
торыя могутъ дать право на льготы на ос-
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нованш ст. 48—60 Уст. Ст. 117 и 124 Уст. 
См. § 3. 

§ 6. Основашемъ для составлешя призыв-
ныхъ списковъ служатъ: 

а) метричесюя выписи; 

б) семейные списки; 

в) свидетельства о приписке къ призывнымъ 
участкамъ и 

г) личныя заявлешя. Ст. 124 Уст. 

И. Метричесшя вьшиси. 

§ 7. Метрическ1я выписи составляются 
приходскими пасторами и священниками, отдельно 
по каждому городу и по каждой волости ; и дол
жны быть доставлены ими не позже 1 Января въ 
учреждешя, которыми составляются призывные 
списки, по принадлежности. Ст. 125 и 126 Уст. 

Метрическая выпись должна заключать въ 
себе списокъ всехъ мужскаго пола лицъ того 
возраста, который стоитъ на очереди по отпра-
вленш воинской повинности. Въ выписяхъ озна
чается : имя, месяцъ и день рождешя подлежащаго 
призыву, равно имя, отчество и прозваше его 
отца, а относительно незаконнорожденныхъ — 
имя, отчество и прозваше матери. О тЬхъ изъ 
подлежащихъ призыву, которые умерли, въ выписи 
отмечается, противъ каждаго, годъ, месяцъ и 
день кончины. Ст. 126 Уст. 
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§ 8. Достаточнымъ удостовЪрешемъ смерти 
призывнаго возраста лицъ, внесенныхъ въ ревиз-
ск1я сказки, семейные списки, или метричесюя 
выписи, слЪдуетъ считать показашя опрошенныхъ 
родственниковъ, соседей, однообщественниковъ. 
Заявленныхъ умершимыми лицъ не слЪдуетъ вно
сить въ призывной списокъ. Циркуляры Минис
терства Внутренныхъ ДЪлъ 1874 г. 1юля 12 и 18, 
№ 56 и 58. 

§ 9. Безвестная отлучка не можетъ по
читаться основашемъ къ невнесешю лицъ, достиг-
шихъ призывнаго возраста, въ призывные списки. 
Предложеше Мин. Вн. Д. 1891 г. Окт. 4, № 4764. 

§ 10. Внесешю въ призывные списки под
лежать лица упомянутыя въ § 2. Рекомендуется 
внести^вольноопред^ляющихся (§ 4), для бол^е 
удобнаго въ случай надобности наведешя справокъ 
по отбывашю имъ воинской повинности. 

§ 11. Лица, получивипя увольнеше отъ 
своихъ обществъ, для поступлешя на государст
венную службу (по вЪдомствамъ телеграфному и 
путей сообщешя, и т. д.) отбываютъ воинскую по
винность въ состав^ тЪхъ обществъ, изъ которыхъ 
были уволены. Высоч. повелЪн. 1878 г. Апр. 4. 

§ 12. О лицахъ, подлежащихъ призыву по 
мертическимъ выписямъ, которыя принадлежатъ 
к ъ  Другимъ волостямъ, слЪдуетъ немедленно 
по получеши этихъ выписей, сообщить подле-
жащимъ волостнымъ правлешямъ для внесешя 
ихъ въ свои призывные списки. 

§ 13. ВсЪмъ лицамъ, значащимся по семей-
нымъ спискамъ и метрическимъ выписямъ достиг
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шими призывнаго возраста, которыя по разнымъ 
причинамъ не внесены въ призывной списокъ 
волости, составляется списокъ по приложенной 
къ сему форме А, съ объяснешемъ въ списке, 
почему они не внесены въ призывной списокъ. 

§ 14. При разнор'Ьчш въ показашяхъ о 
возраст^ по метрической выписи или метричес
кому свидетельству и по семейному списку или 
другому документу возрастъ определяется по ме
трике. Ст. 129 Уст. 

§ 15. Сомнете въ правильности документа, 
по которому им^еть быть опредЪленъ возрастъ, 
можетъ быть возбужденъ или самими учрежде-
Н1ями, на которые возложено составлеше при-
зывныхъ списковъ, или со стороны частныхъ лицъ. 
Ст. 130 Уст. 

§ 16. Возрастъ определяется по наруж
ному виду во вс^хъ случаяхъ, когда нЪтъ ни
какого законнаго документа о л^тахъ; далее въ 
томъ случай, если возрастъ призываемыхъ пока-
занъ только въ семейномъ списке и возбуждено 
сомнеше въ правильности этого показашя. 

Имъ ведутся особые списки по форме Б съ 
объяснешемъ, почему возрастъ не могъ быть 
определенъ по установленнымъ для того доку
ментами Но кроме того они вносятся также 
въ призывные списки при составлены этихъ. 

Для определешя возраста по наружному виду 
они являются въ Уездное по воинской повин
ности Присутств1е въ первое после предста 
влешя призывныхъ списковъ засЬдаше. Ст. 
131—133 Уст. и указашя в. Присутсгая. 
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III. Льготы по семейному попожешю. 

§ 17. При назначенш льготы по семейному 
положенш семейство призываемаго принимается 
въ расчетъ какъ союзъ кровный, а не рабочш, 
состояний изъ родителей и всЪхъ ихъ д^тей, со вклю-
чешемъ въ число послЪднихъ и пасынковъ, при 
чемъ отдельное жительство однихъ членовъ, при
надлежность ихъ къ другому обществу или сосло-
ВШ, и отсутств1е съ ихъ стороны помощи не 
служатъ поводами къ исключение этихъ чле
новъ изъ числа способныхъ къ труду лицъ въ 
семейств^. Семейные разделы не должны имЪть 
никакого значешя. Призываемые одиночки, се
мейство которыхъ состоитъ только изъ жены и 
малолЪтнихъ д-Ьтей, не пользуются льготою по 
семейному положенш (искл. § 19, прим. 1). Дя
дей, племянниковъ, двоюродныхъ братьевъ, за-
мужныхъ или овдов^вшихъ сестеръ не слЪдуетъ 
принимать въ соображеше. Цирк. Мин. Вн. Д. 
1874 г. Мая 21 и 30, № 30 и 32. РЪш. Прав. 
Сен. 1890 г. Мар. 1 № 2087 и 1886 г. Нояб. 
20 № 7474. 

§ 18. По семейному положенш установляется 
три разряда льготъ (ст. 48 Уст.): 

1) Первый разрядъ (ко1т кегдИизес!); 
а) для единственно способнаго къ труду сына, при 

отцЪ, къ труду неспособномъ, или при матери 
вдовЪ; 

б) для единственно способнаго къ труду брата, 
при одномъ или нЪсколькихъ круглыхъ сиро-
тахъ, братьяхъ или сестрахъ; 
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в) для единственно способнаго къ труду внука 
при дЪдЪ или бабкЪ, не им^ющихъ способнаго 
къ труду сына; 

г) для единственнаго сына въ семьЪ, хотя бы 
при отцЪ, способномъ къ труду, и 

д) для незаконнорожденнаго, на попечеши коего 
находится: мать, не имеющая другихъ способ-
ныхъ къ труду сыновей или сестра, или же 
неспособный къ труду братъ. Ст. 48 Уст., 
пунктъ 1. 
§ 19. Прим. 1 къ предидущему §. Лица, 

пользующ1яся правомъ на льготу по первому раз
ряду, сохраняютъ это право и по смерти означен-
ныхъ въ пункт^ 1 ст. 48 (§ 18) родственниковъ, 
находившихся на ихъ попеченш, если встуиивъ 
въ бракь при жизни послЪднихъ, им^ютъ дЪтей, 
для который личный трудъ отца служитъ средст-
вомъ къ существованш. Прим. 1 къ ст. 48 Уст. 

Прим. 2. Если мужемъ матери незаконно
рожденнаго будетъ заявлено, что этотъ его родной 
сынъ, прижитый до бракосочеташя, то онъ 
по отбывание воинской повинности пользуется 
правами законнорожденнаго. РЪш. Правит. Се
ната 1898 г. 1юля 29 № 8584; предп. Лифл. 
Губерн. по воин, повин. Присутств1я 1898 г. 
Окт. 3 № 1058. 

Прим. 3. Незаконнорожденный сынъ матери, 
мужъ которой признанъ несиособнымъ къ 
труду по ст. 53 Устава, а также матери овдовев
шей, можетъ воспользоваться льготою по семей
ному положенш, предоставленной отд. ()) пункта 
1 ст. 48 Уст., только въ такомъ случат,, если 
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мать его не будетъ иметь другихъ способныхъ 
къ труду сыновей и будетъ находиться исключи
тельно на его попеченш. Разъясн. Мин. Вн. Д. 
сб. пр. расп. т. III стр. 126. РЪш. Прав. Сен. 1897 г. 

Прим. 4. Льготою перваго разряда пользу
ется, незаконнорожденный, на попечеше коего на
ходится законнорожденный братъ или сестра кру
глые сироты, не имЪюнце способнаго къ труду 
законнорожденнаго брата. Разъясн. Мин. Вн. Д. 
1899 Фев. 28 № 787. 

§ 20. 2) Второй разрядъ (какз кегдИизес!): 
для единственно способнаго къ труду сына, при 
отце, также способномъ къ труду, и одномъ или 
нЪсколькихъ братьяхъ, къ труду неспособныхъ. 
Ст. 48, п. 2 Уст. 

§ 21. 3) Третхй разрядъ (йкз кегдИиз): 
для^пица, непосредственно сл^дующаго по возрасту 
за братомъ, находящимся по призыву на действи
тельной служба, или добровольно остающимся на 
службе сверхъ срока, или умершимъ на оной, или 
же безвестно пропавшимъ на войне. Ст. 48, 
п. 3 Уст. 

Прим. 1. Лицо, непосредственно следующее 
по возрасту за братомъ, находящимся въ отпуску 
для поправлешя здоровья или умершимъ во время 
такого отпуска, должно пользоваться льготою 
третьяго разряда. Ц. Мин. Вн. Д. 1876 г. 
Янв. 23. № 4. 

Примеч. 2. Незаконнорожденный, братъ коего 
находится на военной службе, льготою третьяго 
разряда не пользуется. Разъясн. Мин. Вн. Д. 
1893 г. Нояб. 24, № 7351. 
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Прим. 3. Лица непосредственно слЪдуюшдя 
по возрасту за братьями, принятыми на службу 
за членовредительство или укрывательство, а 
также братья - близнецы не им^ютъ права на 

ч 
льготу третьяго разряда по семейному положенш. 
Прим. 3 къ ст. 48 Уст. 

§ 22. При определены льготъ по семейному 
положенш считаются за родныхъ сыновей : 

1) состояние въ семье отчима или мачихи 
пасынки: 
а) при жизни своей родной матери или родного 

отца, и 
б) после смерти родныхъ отца или матери въ томъ 

лишь случай, если по заявленш отчима или 
мачихи, служатъ поддержкою ихъ семьи, не 
имеющш другаго способнаго работника; 
2) прхемыши, усыновленные до десятилет-

няго возраста. Ст. 49 Уст. 
§ 23. Усыновлеше пр1емышей до десяти-

летняго возраста въ сословш мещанскомъ доказы
вается улостоверешями Казенныхъ Палатъ, а въ 
сословш крестьянъ — приговорами подлежащихъ 
сельскихъ сходовъ составляемыми по заявлешямъ 
усыновителей при самой приписка приемышей 
къ семействамъ. 

Относительно усыновленныхъ крестьянами 
до 15 Января 1885 г. въ доказательство 
принимаются таюе же приговоры, по надлежа-
щемъ удостоверен^ сходами въ томъ, что прь 
емыши, объ усыновлены которыхъ сделаны 
заявлешя, действительно приняты были заяви
телями въ ихъ семейства ранее достижешя 
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десятил^тняго возраста и состоятъ въ тЬхъ 
семействахъ на лицо. Приговоры сш могутъ 
проверяемы Присутств1емъ по воинской повин
ности. Прим. 1 къ ст. 49 Уст. (Высоч. ут-
вержд. '15Янв. 1885г. мнеше Государ. Совета). 
Этотъ законъ применяется и въ Лифляндской 
губернш, при чемъ въ случае не имешя су-
дебнаго объ усыновленш приговора, на основ, 
ст. 8 и 11 положешя о крестьянахъ приговоры 
сельскихъ сходовъ могутъ быть заменяемы 
приговорами сходовъ выборныхъ на предметъ 
доказашя усыновлешя. Сообщ. Лифл. Губерн. 
воинск. Присутств1я Феллинскому уездному 
таковому же 1885 г. Авг. 2, № 1271 и цирк, 
тогоже Губерн. Прис. отъ 18Сент. 1878г. № 707. 
§ 24. Въ сословш крестьянъ пользуются 

льготою только таюе пр1емыши, которые усыно
влены до 10-летняго возраста: 
а) способомъ, установленнымъ Выс. утв. 15 Янв. 

1885 г. мнешемъ Госуд. Совета; 
б) порядкомъ, указаннымъ въ гражданскихъ зако-

нахъ или же въ законахъ местныхъ (185 ст. 
III части св. мест. узак. губ. Остз., ст. 952 
положешя о крест. Лифл. губ.). Реш. Прав. 
Сен. 1889 1юня 15 № 4859. 

в) Указъ Правит. Сената отъ 5 1юня 1900 г. за 
№ 3657: определенный Высоч. утв. 15 Янв. 
1885 г. мнешемъ Государств. Совета (прим. 1 
къ ст. 49 Уст. изд. 1897 г., см. § 23 сего спо-
соб1я) порядокъ удостоверешя времени усыно
влешя крестьянскаго пр1емыша приговоромъ 
подлежащаго общества какъ въ настоящее время, 
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такъ и до издашя действующего Волост. Судебн. 
Устава не могъ иметь применешя для При-
балтшскихъ губернш, въ коихъ выдача подоб-
наго рода удостоверены производится судомъ. 

§ 25. Способными къ труду въ се
мействе считаются имЪюшде отъ восемнадцати до 
пятидесяти пяти лЪтъ отъ роду, за исключешемъ: 

1) совершенно не им^ющихъ возможности 
работать, вследств1е увечья или бол-Ьзненнаго 
разстройства, 

2) сосланныхъ въ каторжныя работы или на 
поселеше, и удаленныхъ изъ местъ жительства 
въ порядке административномъ *); 

3) находящихся въ безвестной отлучке более 
трехъ летъ и 

4) находящихся по призыву на действитель
ной службе нижними чинами, ст. 53 Уст. ; 

5) лицъ женскаго пола. Прим. 1 къ ст. 53 Уст. 

§ 26. При назначенш льготъ по семейному 
положенш, на основаны статей 48—58 Уст., воз
растъ членовъ семьи призываемаго исчисляется 
къ 1 Января того года, въ которомъ льгота с1я 
назначается. Ст. 59 Уст. 

§ 27. Определеше неспособности къ труду 
лицъ мещанс.каго и сельскаго сослов1я, вследств1е 
увечья или болезненнаго разстройства принадле
жим мещанскому и волостному сходу (сходу 
выборныхъ) съ темъ, чтобы приговоры удосто
верялись волостными правлешями (и коммисаромъ 
по кр. деламъ). 

*) Цирк. Мин. Вн. Д. 1897 Февр. 19, № 13. 
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Въ случай не представлешя своевременно при-
говоровъ и постановлен^ о способности къ труду 
лицъ въ семействе призываемаго къ отбыванш 
воинской повинности, определеше способности къ 
труду производится непосредственно Уезднымъ по 
воинской повинности Присутств1емъ. Прил. 
къ ст. 53 Уст. 

§ 28. Волостныя правлешя представляютъ 
въ уездное воинское Присутсгае по приложенной 
къ сему форме В списокъ всемъ членамъ при
зываемаго, моложе 55 и старше 18 летъ къ 
1 Января призывнаго года, о которыхъ въ волости 
имеются сведешя, что они не способны къ 
труду, или о которыхъ сделано заявлеше о не
способности къ труду. 

Въ этомъ списке следуетъ показать, кто изъ 
освидетельствуемыхъ освобожденъ отъ платежа 
общественныхъ податей. 

§ 29. Удостовереше въ безвестной от-
лучк^ лица въ семействе призываемаго къ ис-
полненио воинской повинности принадлежитъ ме
щанскому и волостному сходу (сходу выбор-
ныхъ), съ темъ, чтобы приговоры удостоверялись 
волостными правлешями (прил. къ ст. 53 Уст.) и 
кроме того коммисаромъ по крестьянскимъ деламъ. 
Предп. Лифл. Губерн. 1892 г. Мая 22 № 648. 

§ 30. Лица имеющ1я право на льготу пер-
ваго или втораго разряда, лишаются этого 
права, если они по заявленш отца или матери, 
деда или бабки, не служатъ поддержкою семьи. 
Сила сей статьи не распространяется на лица, 
принявнпя христ1анство. Ст. 55 Уст. 
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Только категорическое заявлеше матери о 
томъ, что призываемый незаконнорожденный сынъ 
ея не служитъ ей поддержкою, при томъ сделан
ное Уездному по воинской повинности Присутст-
вш, можетъ лишить такого призывнаго следуемой 
ему льготы по семейному положенш. Предп. 
Лифл. Губерн. 1897 г. Окт. 7 № 1474. 

§ 31. Лица, поступивш1я въ монашество, 
изъ семейныхъ списковъ не исключаются, но оста
вляются въ нихъ для принят1я въ расчетъ при 
определенш правъ братьевъ ихъ на льготу по 
семейному положенш. Цирк. Мин. Вн. Д. 1884 г. 
Янв. 5 № 1. 

Семействамъ, изъ которыхъ одинъ или не
сколько членовъ постриглись въ монашество до 
1 Янв. 1874 года, льготы по семейному положенш 
назначаются соответственно наличному составу 
семействъ. Прим. къ ст. 52 Уст. 

IV. О семейныхъ снискать. 

§ 32. Для отметки въ семейныхъ спискахъ, 
каждое семейство обязано объявлять своему во
лостному правленш о прибыли и убыли людей. 
Цирк. Мин. Вн. Д. 1874 г. Февр. 8 № 6. 

Волостное правлеше поверяетъ ежегодно упо-
мянутыя отметки о прибыли и убыли людей въ 
техъ семействахъ, изъ которыхъ члены будутъ въ 
томъ году подлежать призыву. Эта поверка дол
жна быть окончена по крайней мере за месяцъ 
до составлешя призывныхъ списковъ. Тамъ же. 
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§ 33. Ежегодная поверка семейныхъ списковъ 
производится по метрическимъ выписямъ, справ-
камъ изъ метрическихъ книгъ о времени рождешя 
членовъ семейства, и опросамъ призывныхъ или 
ихъ родителей. 

§ 34. Собраше снравокъ изъ метричес
кихъ книгъ мЪстныхъ церквей о времени рождешя 
членовъ семействъ призываемыхъ должно произ
водиться самими волостными старшинами и пи-
сярами въ приличномъ мЪсгЬ и въ присутствш 
кого-либо изъ церковнаго причта. Цирк. Мин. 
Вн. Д. 1885 г. Янв. 16 № 1. 

Въ особенности эти справки важны, когда по 
семейнымъ спискамъ отецъ призываемаго достигъ 
въ минувшемъ году 55 или 56 пЪтъ или младшему 
брату наступитъ 18 лЪтнш возрастъ. 

§ 35. Если волостнымъ правлешямъ при по-
вЪрк1ь семейныхъ списковъ представится необхо
димость, имЪть въ виду справки о времени рожде
шя членовъ семейства призываемаго изъ метри
ческихъ книгъ такихъ церквей, къ приходу кото
рыхъ волость не принадлежитъ, то помянутое 
правлеше должно обращаться съ письменными 
о семъ требовашями къ подлежащимъ цер-
ковнымъ причтамъ и пасторамъ. Цирк. М. В. Д. 
1889 г. Нояб. 8 № 19 и предп. Лифл. Губернатора 
коммисарамъ по кр. дЪламъ отъ 6 Дек. 1896 г. 
№ 8516. 

§ 36. Волостныя правлешя обязаны поме
щать въ увольнительныхъ свид"Ьтельствахъ 
не только точныя свЪдЪшя о лЪтахъ всЪхъ чле
новъ семейства лицъ, перечисляемыхъ въ другое 
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общество или сослов!е, но и указашя, каюя 
именно члены даннаго семейства остаются при
численными по мЪсту прежней приписки и какого 
они возраста. Цирк. Лифл. Губерн. по воин, 
повин. Присут. 1896 г. Янв. 26, № 166. 

§ 37. Въ случай обнаружешя неправильнаго 
составлешя семейныхъ списковъ волостныя пра-
влешя привлекаются къ ответственности на 
общемъ основанш по ст. 359 Уст. Цирк. Лифл. 
Губернатора 1892 г. 1юня 9, № 717. 

§ 38. Для проверки и дополнешя свЪдЪнш, 
необходимыхъ для составлешя призывнаго списка, 
волостныя правлешя, въ началЪ каждаго года, 
вызываютъ въ правлеше всЬхъ лицъ, под-
лежащихъ внесешю въ списокъ по метрическимъ 
выписямъ или другимъ документамъ, имеющимся 
въ правленш, или же ихъ отцовъ или матерей, 
смотря потому, кто изъ нихъ живетъ въ волости, 
для опроса о семейномъ положенш: 
а) слолько лЪтъ отцу (отчиму), если менЪе 55 лЪтъ 

къ 1 Января, способенъ ли онъ къ труду; со-
стоитъ ли онъ или мать въ первомъ или вто-
ромъ брак^; если родителей нЪтъ въ живыхъ, 
находится ли незамужная сестра, мачиха, д^дъ 
или бабка на попеченш призывнаго, не им%я 
другого способнаго къ труду члена въ семейств^. 

б) Если призывной усыновленъ, имЪетъ ли усы
новитель (усыновительница) родныхъ д^тей; 
когда и гдЪ составленъ приговоръ усыновлешя. 

в) ИмЪетъ ли призывной братьевъ, родныхъ, еди-
нокровныхъ (йЬез! 1заз1:), единоутробныхъ (йЬез! 
етаз1), ИЛИ СВОДНЫХЪ (кодит ^оегас! ^еппаё), 

2 
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законнорожденныхъ, незаконнорожденныхъ, и 
когда они родились; если имъ 15*) лЪтъ и 
болЪе, способны ли они къ труду, кто изъ нихъ 
освобожденъ отъ платежа общественныхъ по
датей, кто изъ братьевъ принисанъ къ 
другой волости. 

г) Не находится ли братъ на служба по призыву, 
или въ годичномъ отпуску для поправлешя 
здоровья, или не умеръ ли онъ на служба или 
во время отпуска. При этомъ и слЪдуетъ про-
сматриватьиризывныесписки, съ какимъ 
уаткхомъ непосредственно предидущш по воз
расту призывному братъ онаго отбылъ воин
скую повинность. 

д) Имеется ли въ семейств^ пропавшш безъ вЪсти 
отецъ или братъ призывнаго, или сосланные 
въ каторгу или на поселеше, или лишенные 
всЪхъ правъ. 

е) Имеется ли въ семейств^ незамужная сестра, 
родная или единокровная, единоутробная, свод
ная, законнорожденная, незаконнорожденная. 

§ 39. Если ни призывнаго, ни родителей на 
жительства въ волости не окажется, тогда слЪ-
дуетъ обращаться въ подлежащее по м^сту жи
тельства оныхъ полицейское управлеше или во
лостное правлеше за получешемъ свЪдЪнш по 
личному заявлешю. 

§ 40. СдЪланныя въ волостномъ правленш 
или письменно полученныя заявлешя призывныхъ 
или ихъ родителей, отчима, мачихи, усыновителя, 

*) Въ виду § 24 инструкцш объ учегЬ ратниковъ (изд. 1892 г.). 
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брата или сестры, смотря по семейному положенш, 
слЪдуетъ вносить въ особый протоколъ, соста
вляемый по приложенной къ сему формЪ Г, за 
подписью волостныхъ старшины и писаря. 

Занесенныя въ протоколъ заявлешя прове
ряются, если заключаютъ въ себЪ требоваше права 
на льготу по семейному положенш, по возможности 
документами, имеющимися въ волостномъ правле
нш, или справками въ другихъ волостныхъ правле-
шяхъ или въ метрикахъ церквей. 

Эти протоколы должны храниться при дЪлахъ 
волостнаго правлешя, для наведешя, въ случай 
надобности, справокъ какъ правлешемъ такъ и 
со стороны УЪзднаго воинскаго Присутств1я. 

§ 41. Опрашиваемыхъ сл^дуетъ предупре
ждать относительно умалчивашя о вышеприведен-
ныхъ родственникахъ мужскаго пола, съ указа-
шемъ на стт. 389 и 394 Уст. о воин, повин. Ст. 
389 гласитъ: кто съ ц^лью уклониться отъ во
инской повинности или же воспользоваться, при 
отбыванш оной, льготами ему не предоставлен
ными, употребитъ как1я либо обманныя дф>йств1я, 
тотъ, по зачислешю на военную службу, подвер
гается одиночному заключенно въ военной 
тюрьме на время отъ трехъ до четырехъ м^ся-
цевъ ; ст. 394 : подговаривающее къ уклоненш отъ 
обязанностей, налагаемыхъ симъ уставомъ, а также 
пособники и укрыватели уклоняющихся отъ во
инской повинности, подвергаются наказашямъ, 
указаннымъ въ ст. 515 уложешя о наказашяхъ. 

§ 42. Волостныя правлешя составляютъ по 
приложенной къ сему формЪ Д, списокъ т^мъ 

2* 
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призывнымъ, которые или родственники коихъ 
еще не делали никакихъ заявлешй о семей-
номъ положенш, съ отметками о распоряжешяхъ 
по вызову и о причин^ незаявлешя. 

Если о всЪхъ имеются заявлешя, то предста
вляется Присутствш рапортъ объ этомъ, безъ 
списка. 

V. О призывнымъ списка^ъ. 

§ 43. Для получешя необходимыхъ для со
ставлешя призывныхъ списковъ св^д^шй о лич
ности призываемаго къ отбыванш воинской 
повинности лица сл^дуетъ опросить его: 
а) котораго онъ вЪроисповЪдашя; 
б) какой его родной языкъ; 
в) холостъ, женатъ или вдовъ; им^етъ ли д^тей 

и какихъ именно, какого вЪроиспов'Ьдашя жена 
и дЪти; 

г) какое занят1е, ремесло; если работникъ, то 
сельскш ли или городской или фабричный. 

д) не состоитъ ли онъ подъ слЪдствгемъ или судомъ; 
е) грамотенъ ли или имЪетъ онъ право на со

кращенный срокъ службы (ст. 64 Уст.), т. е. 
къ какому разряду принадлежитъ по образо-
ванш, какое онъ им^етъ свидетельство (№ сви
детельства, когда и кЪмъ выдано); 

ж) желаетъ ли онъ получить отсрочку: для окон-
чашя образовашя (ст. 61 Уст.); по имущест
венному положенш (ст. 60); состоя матросомъ 
машинистомъ или кочегаромъ на мореходныхъ 
судахъ русскаго торговаго флота (ст. 84 Уст.); 
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з) не имЪетъ ли онъ право на зачислеше въ 
запасъ армш какъ учитель (ст. 80), въ запасъ 
флота какъ штурманъ или машинистъ (ст. 82); 

и) когда родственниками не пользующаяся по 
семейному положенш льготою перваго разряда, 
или призывнымъ самымъ будетъ заявлено, что 
онъ одержимъ падучею болезнью или умопо-
мЪшательствомъ, заикашемъ, немотою, глухо
немотою, трясешемъ головы или какой либо 
части т-^ла, тупостью слуха, недержашемъ мочи, 
тогда слЪдуетъ опросить волостнаго учителя, 
соседей, однообщественниковъ, созвать сходъ 
выборныхъ (если болезнь призываемаго 
имъ известна), заявлешя первыхъ и постано-
влеше схода записать въ протоколъ и пред
ставить въ Присутств1е. Въ изложенномъ 
случай нЪтъ надобности въ утвержденш прото
кола коммисаромъ по крестьянскимъ д-кпамъ. 
Не позднее 15 Апреля они представляются въ^ 
Уездное по воинской повинности Присутств1е. 
Ст. 137. 

О спискахъ, не представленныхъ къ сроку, 
Уездное воинское Присутств1е обязано донести 
Губернскому таковому же. 
§ 44. Призывные списки составляются на 

бланкахъ приложенной формы Е, заготовлеше 
коихъ лежитъ на обязанности учреждешй, на ко-
торыя возложено самое составлеше списковъ. 
Цирк. Мин. Вн. Д. 1874 г. Сент. 18, № 81. 

Въ виду того, что призывные списки соеди
няются въ общ1е участковые списки по каждому 
призывному участку отдельно (ст. 151 Уст.), они 
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должны быть одинаковаго формата. Въ Юрьев-
скихъ типограф1яхъ Лаакмана и Сета имеются 
листы длинною въ 7 3Д верш., шириною въ 
7у 4  верш. 

§ 45. Призывные списки составляются въ 
двухъ экземплярахъ, оба на русскомъ языкЪ. 
Также въ двухъ экземплярахъ слЪдуетъ соста
влять въ течеше года дополнительные призывные 
списки на пропущенныхъ. 

§ 46. Въ первые 11 графъ призывныхъ спис
ковъ вписываются свъдЪшя о призывномъ съ со-
блюдешемъ относительно формы внесешя 
нижеслЪдующихъ правилъ. 
а) На верхнемъ краЪ каждой страницы надъ 

первыми графами, сл'Ьдуетъ обозначать на-
именоваше волости. 

б) На каждой страниц^ помещать никакъ не бол^е 
двухъ призываемыхъ. 

в) Въ первой графе обозначать №№ по порядку 
внесешя призывныхъ, мелкимъ шрифтомъ, 
такъ какъ УЪзднымъ воинскимъ Присутств1емъ 
еще прибавляются призывные по участку номера. 

г) Порядокъ внесешя долженъ быть алфавит
ный по фамил!ямъ призывныхъ. 

д )  Во второй графе выставлять: страницу се-
мейнаго списка, на которой записано семейство 
призывнаго. 

е) Въ третей графе вписывать : сначала фа-
МИЛ1Ю (прозваше), имя и отчество призывнаго, 
каждое на свою строку, затЪмъ мЪсто жительства. 

Фамилш и имя призывнаго сл^дуетъ вно
сить въ призывной списокъ въ той формЪ, 
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какъ они имъ самимъ, смотря по степени обра-
зовашя его произносятся; при томъ показывать 
въ скобкахъ ту фамилш, которая записана въ 
семейномъ спискЪ или метрической выписи, 
не обращая впрочемъ строгаго внимашя на 
разность правописашя. 

Если призывной по этимъ документамъ но
сить несколько именъ, тогда слЪдуетъ пока
зать въ скобкахъ проч1я неупотребляемыя въ 
семейств^ имена. 

ПримЪръ: Кангуръ (онъ же Веберъ) Ви-
дрикъ (Петръ 1оаннъ), Яна с. Живетъ въ 
г. РевелЪ. Зд^сь не следовало бы вписать 
формы наименовашя какъ то: „Кангру или 
Кангро, Фридрихъ" если таковыя значатся въ 
метрикахъ или семейномъ списке, а семей-
ствомъ не употребляются. 

ж) Возрастъ призываемаго обозначать или въ 
четвертой или въ пятой графе согласно за-
головкамъ графъ. Лета лицъ коимъ возрастъ 
опредЪленъ будетъ по наружному виду, пропи
сываются въ 6 графе Присутств1емъ самимъ. 
§ 47. Въ 7-ой граф!> обозначать кратко, 

руководствуясь, по содержанш, законами и прави
лами изложенными въ §§ 17—31, а въ отношенш 
къ форм'Ь внесешя примерами въ приложены 
Е и следующими указашями: 
а)  Ни въ какомъ случай не сл^дуетъ вписывать: 

дядю, тетку племянника, двоюроднаго брата 
замужную или овдовевшую сестру. 

б )  Возрастъ мужскихъ членовъ семейства, отца, 
отчима, усыновителя, братьевъ, исчисляется къ 



1 Января призывнаго года, по следующему 
примеру: 
сынъ призывается 1902 г., 
отецъ родился ... 12 Января 1848 г., 

отцу минуетъ въ призывномъ году . 54 г., 
къ 1 Янв. приз, года ему исполнился 53-ш г. 

Въ призывномъ списке означается: 
Отецъ Петръ род. 12 Янв. 1848 г. — 53 г. 

а по смерти матери: 
Отецъ вдовъ Петръ и т. д. 

Возрастъ матери и сестры обозначается безъ 
исчислешя летъ, только годомъ рождешя; впи
сывается по смерти отца: 

Мать вдова Анна род. 1853 г. 
по смерти отца и матери: 

Водители умергаге. 

О матери, не вышедшей замужъ, показывать, 
что она незамужная; также о сестре, и 
если она дитя, тогда — годъ рождешя. 

Если призывной есть единственный сынъ ро
дителей, отчима, мачиха, усыновителя, тогда 
вписывать еще: 

другого сына не имгьютъ. 

Когда призывной усыновленъ, то следуетъ по
казать семейства не только отца, но и усыно
вителя. 

Когда и кемъ составленъ протоколъ усы-
новлешя призывнаго или его брата, следуетъ 
означать и тогда, если усыновлеше состоялось 
после достижешя пр1емышемъ десятилетняго 
возраста. 
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ж) При известной или заявленной неспособности 
къ труду или болезни отца, отчима или брата: 

не способень къ труду или податей пе пла
тить или желаешь освидшгельствовангя. 

з) Въ виду того, что умерипе члены семейства 
обыкновенно не вписываются, слЪдуетъ им^ть 
въ виду, что по п. 3 ст. 48 Уст. умернйй 
на служб'Ь или въ войнЪ или во время от
пуска братъ даетъ льготу третьяго разряда, 
а потому не упускать его: 
Брать Янь, род. 1879 гпринять па службу 
по прозыву 1899 г., умерь во время отпуска 

вь Магь 1901 г. 

и) О братЬ, находящемся на служба»: 

принять по призыву 1900 геще на службы, 
или принять на службу, какь членовредитель 

по судебному приговору, вь 1901 году. 
О томъ, что братъ числится въ запасЬ или 

въ ополченш или признанъ неспособнымъ къ 
военной служба ничего не сказать. 

О брагЬ сосланномъ: 
сослань вь каторгу, на поселете, лишень воъхъ 

особепныхъ прпвъ, по сообщенгю . . . 
О находящемся въ безвестной отлучкЪ: 

вь безвгьстной отлучкт болт трехь лгьтъ согласно 
протоколу схода выборныхъ оть . . . или про-
токоль схода будешь представлень дополнительно, 

к) Сестеръ обыкновенно не сл1ьдуетъ обозначать. 
Но когда оба родители умерли и при этомъ 
единственный братъ призывнаго не находится 
дома (по причинамъ, изложеннымъ въ предиду-
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щемъ п. и), тогда показать одну только не 
замужную сестру. 

л) Когда въ семействе состоится второй бракъ, 
или при незаконнорожденномъ сыне бракъ 
матери, тогда о каждомъ брат"Ь (см. § 38 
п. в) или о сестра сл^дуетъ обозначать не 
только имя, но такж'Ь фамшию и какого 
родства братъ или сестра: 
Единокровный братъ. ед.-утр. сестра, свод, бр., 

незак. бр. и т. д. 

м) Въ виду часто встречавшихся недоразуменш 
разъясняется: 

единокровными братьями, сестрами име
нуются т-Ь братья и сестры, у которыхъ вместе 
съ призывнымъ есть одинъ и тотъ же отецъ; 

единоутробными, у которыхъ есть одна 
и таже мать; 

родными братьями и сестрами именуются 
те, у которыхъ обои родители одни и те~же; 

сведенными или сводными те, которые 
имеютъ не только другого отца, но и другую 
мать; 

двоюродными братьями именуются сы
новья дяди или тётки призывнаго. 

н) Сведете о каждомъ лице должно быть вписы
ваемо на новой строкЪ. 

§ 48. а) Графа 8 пополняется по указашямъ 
заголовокъ. 

Если призывной заявляетъ о праве на со
кращенный срокъ службы, а свидетельство объ 
образовали не желаетъ или не можетъ пере



27 

дать волостному правленш, тогда слЪдуетъ 
отмечать: 
заявиль о лъгогмъ по образованию но свидетель

ства не предстаешь. 
Цирк. Мин. Вн. Д. 1900 г. Авг. 19, № 15. 

Если призывной заявилъ, что онъ работникъ, 
тогда слЪдуетъ точнее показать: 
сельскгй работникъ. или работникъ на фабрить 

и городской работникъ. 
Отметки о бо.тЪзняхъ иризывнаго 

делаются въ графе 8 (§ 43, п. и). 
б) Въ графе 9 проставляется одна только 

черта, когда призывной подъ следств1емъ и т. д. 
не состоитъ. 

в) Въ графе 10 также черта, если призывной 
отсрочки не требуетъ или права на зачислеше 
въ запасъ армш или флота не имеетъ. 

г) Въ графе 11 обозначается, что призывной по-
ступилъ на службу на правахъ вольноопреде
ляющихся (къ тому: кемъ сообщено о посту-
пленш на службу) или перечисленъ въ другой 
уездъ, или умеръ после составлешя призыв-
наго списка. 
§ 49. На последней странице делается от

метка о прочтенш призывнаго списка на общемъ 
волостномъ сходе, о вывешиванш списка на двухъ-
недельный срокъ; прилагается печать, и делается 
подпись волостными старшиною и писаремъ. Эта 
надпись не должна быть делана подъ графами 
11—18. 

§ 50. Составлеше призывныхъ списковъ дол
жно быть окончено къ 15 Марта. Затемъ списки 
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выставляются или вывешиваются на двухнедель
ный срокъ въ волостномъ правленш и прочитыва
ются на общемъ сельскомъ сходе. Ст. 134 Уст. 

На сходе следуетъ прочитать списокъ самъ, 
но никакъ не, до 15 Марта, черновикъ списка. 

О прочтенш на сельскомъ сходе призывныхъ 
списковъ составляется приговоръ. Предл. Мин. 
Вн. Д. 1885 г. Нояб. 13, № 4329. 

§ 51. Всякому дозволяется за две недели 
до срока представлешя списковъ въ Присутсгае 
по воинской повинности, заявить о замеченныхъ 
въ спискахъ ошибкахъ. Заявлешя должны быть 
занесены въ особую книгу по форме Ж, поверены 
въ течете семи дней и обнаруженныя въ спис
кахъ неверности исправлены. Ст. 135 Уст. 

После указаннаго въ предидущей статье срока 
(§ 52) дозволяется обращаться съ заявлешемъ о 
пропускахъ или ошибкахъ въ Присутств1е. Ст. 
136 Уст. 

§ 52. Непременно къ 15 Апреля дол
жны быть представляемы въ Уездное воинское 
Присутств1е: 

а) призывной списокъ въ двухъ экземплярахъ 
(§ 45); 

б) метричесюя о времени рождешя призывныхъ 
документы или сообщешя другихъ волостныхъ 
правленш, основанныя на метрическихъ доку-
ментахъ (§ 7, § 12); 

в) списокъ темъ призывнымъ, которые не внесены 
въ призывной списокъ (форма А § 13); 
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г) списокъ призывнымъ, возрастъ которыхъ дол-
женъ быть опредЪленъ по наружному виду 
(форма Б § 16); 

(У) списокъ гЬмъ родственникамъ, способность къ 
труду которыхъ подлежитъ врачебному опреде
лен^ въ Присутствш (форма В § 28); 

е) списокъ т^мъ призывнымъ, о семейномъ поло-
женш которыхъ до отправлешя списковъ не 
получено никакого заявлешя (форма Д § 42); 

ж) копш съ протоколовъ усыновлешя, съ иере-
водомъ на русски! языкъ (§ 23 и 24); 

З) КОП1И съ протоколовъ о безвестной отлучке 
(§ 29); 

и) документы о разряде образовашя (§ 43 п. п. е—з); 
к) документы о состоянш здоровья призывныхъ, 

одержимыхъ перечисленными въ § 43 п. и бо
лезнями, врачебныя свидетельства на сколько 
таковыя представляются, пасторсюя объ умст-
венныхъ способностяхъ; 

л) коп1я съ протокола общаго волостнаго схода о 
прочтен1и призывнаго списка и возражешяхъ 
сделанныхъ на сходе (§ 49); 

м) семейные списки; 
н) препроводительный рапортъ, включающш и 

разныя донесен1я, напримеръ, зачемъ не пред-
ставленъ одинъ изъ перечисленныхъ выше за 
п. п. в—е списковъ. 
§ 53. Изъ имеющихся въ Министерстве 

Внутреннихъ Делъ сведенш видно, что обязан
ность составлешя призывныхъ списковъ не всегда 
исполняется съ тою внимательности, которая су
щественно необходима въ этомъ важномъ по сво-
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имъ послЪдств1ямъ деле и потому въ призывныхъ 
спискахъ весьма часто оказываются ошибки тя
жело отзывающхяся на интересахъ семьи 
неправильно принятаго въ войска новобранца. 

Всл^)Дств1е сего и въ видахъ сокращешя пере
писки по ходатайствамъ множества призываемыхъ 
о возстановленш утраченныхъ ими правъ на льготы 
по отбыванш воинской повинности, Министромъ 
Внутреннихъ Делъ предписано, обратить внимаше 
городскихъ управленш и волостныхъ правленш на 
необходимость самаго тщательнаго соста-
влешя призывныхъ списковъ, въ которые должны 
быть включаемы все требуемыя формою этихъ 
списковъ свЪд-Ьнш. Цирк. Мин. Вн. Д. 1900 г. 
Авг. 8 № 15. 

§ 54. Въ случай обнаружешя въ призывныхъ 
спискахъ неверныхъ св'Ъд'Ъшй о семейномъ 
положенш призываемыхъ, на основанш которыхъ 
имъ предоставлены были льготы, независимо отъ 
сихъ призываемыхъ, привлекаются къ ответствен
ности, согласно Высочайшему повелЪшю 23 1юля 
1874 г. и век. т-Ь члены учреждешя, составлявшаго 
призывной списокъ, которые удостоверили оный 
своею подписью. Цирк. Мин. Вн. Д. 1875 г. Сент. 
1, № 81, предп. Лифл. Губ. 1896 г. Апр. 27 № 663. 

VI. О перечислена изъ одного призывнаго 
участка въ другой. 

§ 55. Все лица мужскаго пола, за исключе-
шемъ крестьянъ, обязанъ по достиженш шест
надцати летъ отъ роду и не позднее 31 Декабря 
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того года, въ которомъ имъ исполняется двадцать 
лътъ, получить свидетельство о приписке къ 
призывному участку (ст. 115 Уст.), выдаваемое 
уЪзднымъ по воинской повинности присутств1емъ 
и городскими управами. Ст. 116 Уст. 

§ 56. ВсЪмъ лицамъ, подлежащимъ воинской 
повинности, предоставляется право являться къ 
призыву или въ тЪхъ участкахъ, въ коихъ они 
записаны, или въ т^хъ въ коихъ они или ихъ 
родители имеютъ недвижимую собственность, или 
же въ коихъ состоятъ на жительстве не менее 
трехъ м^сяцевъ до дня заявлешя о выбора участка 
для явки къ призыву. Ст. 138 Уст. 

П р и м Ъ ч а н 1 е .  П р е д о с т а в л я е м ы м ъ  с е ю  ( 1 3 8 )  
и последующими статьями правомъ перечис
ляться изъ одного призывнаго участка въ другой 
не могутъ пользоваться лица получивипя отсрочку 
до будущихъ призывовъ. Прим. къ ст. 138 Уст. 

Пожелавшие перечисляться въ другой участокъ 
обязываются заявить объ этомъ не позднее 15 
Января призывнаго года волостному правленш 
или городскому управленш какъ избраннаго ими 
новаго участка такъ и того, въ которомъ они 
записаны. 

УдостовЪрешя о принадлежности призывае
мому или его родителямъ недвижимаго имущества 
въ избранномъ участке выдаются городской упра
вою или местной полищею, о состоянш же на 
жительстве въ избранномъ участке въ течете 
установленнаго срока местной полищею. Ст. 140 
Уст. и прим. 1. 
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§ 57. При перечислены въ другой участокъ 
лицъ, обязанныхъ иметь свидетельство о приписке, 
делается на принадлежащемъ перечисляемому лицу 
свидетельстве соответственная о таковомъ пере-
численш надпись темъ учреждешемъ, къ при
зывному участку коего лицо приписывается. Ст. 

141 Уст. 
Выбывлле по перечисленш вносятся въ 

призывной списокъ съ отметкою въ 11 
графе о перечислены въ другой участокъ. 

Въ призывныхъ спискахъ по избранному 
участку таюя лица помещаются особымъ отделомъ. 
Ст. 142 Уст. 

§ 58. Перечислешя лицъ призывнаго воз
раста въ другое общество могутъ быть дозволяемы, 
но съ темъ, чтобы при этомъ были въ точности 
соблюдаемы правила относительно перечислешя 
изъ однаго призывнаго участка въ другой. Цирк. 
Мин. Вн. Д. 1874 г. 1юня 21, № 44. 

VII. Заняла послЪ составлежя призывнымъ 
списковъ. 

§ 59. Лица коимъ возрастъ долженъ быть 
определенъ по наружному виду и родствен
ники призывныхъ, заявивиие о болезняхъ, телес-
ныхъ не достаткахъ и неспособности къ 
труду, должны быть представлены для осмотра 
врачами въ уездное по воинской повинности При-
сутств1е въ первое после отправлешя призывныхъ 
списковъ засЬдаше Присутств1я (Юрьевскаго, 
въ первый четвергъ мая месяца). 
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Подлежащ1я осмотру лица должны быть пред
ставляемы волостными старшинами или теми по
мощниками старшинъ, которые могутъ удостове
рять личность освидетельствуемаго. 

Опред-кпеше способности къ труду лицъ, про-
живающихъ въ другомъ уезде, возложено на то 
уездное по воинской повинности присутств1е, въ 
районе действ1я коего означенныя лица временно 
проживаютъ. Цирк. Мин. Вн. Д. 1879 г. Мая 14 № 9. 

§ 60. О всякой перемене въ семейномъ 
положенш людей, внесенныхъ въ призывной спи
сокъ, последовавшей после его представлешя въ 
Присутств1е, напр. о возвращенш братьевъ изъ 
службы, о смерти единственныхъ членовъ семьи, 
о ссылке въ Сибирь, о выходе сестеръ замужъ, 
волостное правлеше немедленно доноситъ присутст-
вш. Цирк. Мин. Вн. Д. 1874 г. Февр. 8 № 6. 

§ 61. Въ начале Сентября месяца волостныя 
правлешя получаютъ обратно отъ Уезднаго во-
инскаго Присутств1я вторые экземпляры призыв
ныхъ списковъ съ решешями о семейномъ поло
жении въ 12 графе. 

ГГросмотр^въ списокъ и находя неверное 
по своему мнешю предоставлеше льготы или не
верный отказъ въ льготе по семейному положе
нш, волостное правлеше должно обратиться въ 
Присутств1е за получешемъ разъяснешй, 
и безъ ходатайства о томъ со стороны призывнаго 
или родственниковъ онаго. 

§ 62. Возвращенный второй экземпляръ при
зывнаго списка содержится въ упомянутомъ учреж
дены открытымъ для всякаго, желающаго извлечь 

з 
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изъ него нужныя ему сведешя. § 23 инструкцш, 
о порядке делопроизводства въ присутств1яхъ по 
воинской повинности. 

Волостные старшины обязаны заблаговре
менно, до призыва, точно установить местожи
тельства всехъ лицъ, внесенныхъ въ призывные 
списки, и извещать ихъ письменно о сроке, въ 
который они имеютъ явиться къ призыву, равно 
и озаботиться о томъ, чтобы лица подлежаиця 
призыву, являлись въ установленный срокъ въ 
воинское присутсгае для освидетельствовашя. 
Цирк. Лифл. Губ. 1884 г. Марта 19 № 807. 

Если призывной или его родители живутъ въ 
волости, то они вызываются въ волостное 
правлеше для объявлешя занесеннаго Присутст-
В1емъ решенля, и срока явки. 

§ 63. Въ место призыва къ отбыванию во
инской повинности не вызываются: 
а) священники и пасторы; 

б) псаломщики; 
в) ученики получивыпе отсрочку; 
г) поступивцпе въ учебный унтеръ-офицерскш ба-

талюнъ; 
д) пользующееся льготою перваго разряда по се

мейному положенш. Ст. 157 Уст. и прим. 2. 

§ 64. а) Изъ лицъ подлежащихъ зачисление 
въ запасъ, следуетъ привлекать къ освидетель-
ствован1ю только техъ, которыя находя себя не
способными къ военной службе, сами явятся 
въ призывные участки для освидетельствовашя. 
Разъясн. Мин. Вн. Д., сб. пр. расп. т. IV, стр. 302. 
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б) Отъ освидЪтельствовашя освобождаются 
представивипе удостовереше состоящаго на госу
дарственной службе врача, что ни въ телосложенш 
ихъ, ни въ состоянш здоровья нетъ недостатковъ, 
препятствующихъ пр1ему на военную службу. Ст. 
167 Уст. 

в )  Законною причиною неявки къ при
зыву можетъ служить опасная или трудная болезнь 
и друпя неодолимыя препятсгая, надлежащимъ 
образомъ доказанныя, свидетельствомъ медика и 
полиц1и или за неимешемъ медика на месте пре-
бывашя больнаго, удостоверешемъ местныхъ свя
щенника и мироваго судьи, или земскаго началь
ника или же волостнаго старшины. Ст. 158 Уст. 

§ 65. Уездное по воинской повинности При-
сутств1е по открытш своихъ действш, поверяетъ 
явившихся къ призыву лицъ, прочитывая во 
всеуслышаше призывные списки и дополни
тельный списокъ Б (отсроченнымъ), а равно вне-
сенныя въ призывной списокъ отметки о томъ, 
кому изъ призывныхъ какая льгота и на какомъ 
основанш назначается. 

Все призывныя и посторонныя лица имеютъ 
право возражать противъ правильности сихъ от-
метокъ, и если Присутств1е признаетъ возражешя 
справедливыми, то делаетъ въ списке надлежащ1я 
исправлешя. Затемъ следуетъ выниман1е жеребья. 

Доказательства удостоверяющ1я права 
лицъ, призванныхъ къ исполнент воинской по
винности, на льготы при отбыванш сей повинности, 
могутъ быть представляемы лишь до вынима-
шя жеребья. Ст. 162 Уст. и прим. 

з* 
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§ 66. Кто изъ достигшихъ призывнаго воз
раста (ст. 11) окажется невнесеннымъ въ при
зывной списокъ и не заявитъ о томъ до дня вы-
нимашя жеребья его сверстниками, тотъ лишается 
права на жеребш а также на льготу по семейному 
положенш, и буде окажется годнымъ къ службе, 
отдается въ оную. Правило это не применяется 
однако къ лицамъ, которымъ будутъ представлены 
уважительныя по мнешю Уезднаго воинскаго При-
сутств1я доказательства того, что невнесеше ихъ 
въ призывной списокъ произошло безъ всякаго 
съ ихъ стороны упущешя. Такимъ лицамъ, буде 
они окажутся годными къ службе, дается При-
сутств1емъ жеребш особо. Ст. 180 Уст. 

§ 67. Въ видахъ устранешя иринесешя 
жалобъ по деламъ воинской повинности вне 
установленнаго порядка и лучшаго ознакомлешя 
населешя съ порядкомъ и сроками для принесешя 
оныхъ, печатныя правила по сему предмету, изло-
женныя въ уставе о воинской повинности ст. 
220—234, должны быть вывешены на видныхъ 
местахъ по всемъ присутств1ямъ по воинской по
винности, городскихъ общественныхъ управлешяхъ 
и волостныхъ правлешяхъ. Цирк. Мин. Вн. Д. 
1874 г. Окт. 2 № 90 и 1884 г. Мая 7 № 9. 

§ 68. О жалоба^ъ по деламъ о воинской 
повинности. 

Ст. 220. На действ1я и распоряжешя заве-
дывающихъ воинскою повинностью учрежденш до
пускаются, до истечешя указанныхъ ниже сроковъ 
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(ст. 224, 228, 234 и прим.) жалобы словесныя и 
письменныя. 

Ст. 221. Словесныя жалобы вносятся подле
жащими учреждешями въ особыя книги. При жа-
лобахъ могутъ быть представлены всяюе, подтвер-
ждаюице правильность ихъ, документы. 

Ст. 222. Подавшему жалобу должна быть 
выдана, по его требованш, росписка въ принятш 
жалобы. 

Ст. 223. Неразрешеше жалобъ не останавли-
ваетъ действш Присутствш по воинской повин
ности, относительно призыва и пр1ема на службу. 

Ст. 224. Жалобы на учреждешя и должност-
ныя лица, составляющ1е частные призывные списки, 
о допущенныхъ въ этихъ спискахъ неправиль
ностях^ могутъ быть подаваемы въ течете двухъ 
недель, со дня установленнаго статьею 137 край-
няго срока, для представлешя частныхъ призыв
ныхъ списковъ. 

Ст. 225. Указанныя въ предшедшей (224) 
статье жалобы могутъ быть подаваемы или непо
средственно въ Уездное, Окружное или Городское 
по воинской повинности Присутсше, или же со-
ставляющимъ частные призывные списки учреж-
ден1ямъ или лицамъ (ст. 121), которыя обязаны 
немедленно представить ихъ по назначент. 

Ст. 226. Уездное Окружное или Городское 
Присутств1е разсматриваетъ жалобы въ порядке 
ихъ поступлешя въ первомъ своемъ заседанш. Въ 
случае необходимости собрать, по содержанш жа
лобы, сведешя на месте, командируется для сего 
одинъ изъ Членовъ Присутств1я. 
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Ст. 227. РЪшеше по жалобе должно быть 
постановлено въ течете двухъ недель, со дня ея 
заслушатя въ Присутствш и объявлено подав
шему жалобу въ течете трехъ дней. По требо
ванш жалобщика, ему выдается котя съ протокола. 

Ст. 228. Жалобы на решетя Уездныхъ, 
Окружныхъ или Городскихъ Присутствш какъ от
носительно неправильностей въ призывныхъ спис
кахъ, такъ и по назначенш льготъ, по определенш 
возраста по наружному виду и годности къ службе, 
приносятся въ Губернское или Областное по во
инской повинности Присутств1е въ четырехнедель
ный срокъ со дня объявлетя решетя. 

СТ. 229. Жалобы Губернскому или Област
ному по воинской повинности Присутствш пода
ются въ то Уездное, окружное или Городское 
Присутств1е, на которое оне приносятся. Озна-
ченныя присутств1я обязаны, въ течете семи дней 
по принятии жалобы, переслать ее по принадлеж
ности, вместе съ относящимся къ предмету жа
лобы протоколомъ Присутств1я и необходимыми 
сведетями и объяснешями. 

СТ. 230. Въ случае признатя жалобы на 
неправильность внесенныхъ въ призывной списокъ 
показанш уважительною, Губернское или Областное 
по воинской повинности Присутств1е сообщаетъ 
о томъ Уездному, Окружному или Городскому 
Присутствш, для соответствующихъ изменений въ 
призывномъ списке. 

Ст. 231. Губернское или Областное по во
инской повинности Присутств1е обязано пере
освидетельствовать каждое лицо, которымъ прине
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сена будетъ жалоба на неправильное освид^тель-
ствоваше его самаго, относительно годности къ 
военной службе или определешя возраста по на
ружному виду, въ томъ случай, когда по тому или 
другому предмету не состоялось единогласнаго 
решешя въ Уездномъ, Окружномъ или Городскомъ 
Присутствш. При этомъ, отправлеше подавшихъ 
жалобы лицъ на сборные пункты или въ части 
войскъ, куда они назначены, прюстанавливается, 
а переосвидетельствоваше производится и решеше 
постановляется темъ Губернскимъ или Областнымъ 
Присутств1емъ, которому подведомственно Уездное, 
Окружное или Городское Присутств1е, принявшее 
новобранца на службу. По жалобамъ лицъ, о ко
торыхъ состоялось единогласное решеше Уезднаго, 
Окружнаго или Городскаго Присутств1я, а равно 
по жалобамъ другихъ лицъ, переосвидетельство-

- ваше производится лишь тогда, когда это будетъ 
признано необходимымъ темъ Губернскимъ или 
Областнымъ Присутств1емъ, которому подведомст
венно Уездное, Окружное или Городское При-
сутств1е, производившее первоначальное освиде-
тельствоваше. Въ семъ случае отправлеше ново
бранца на сборный пунктъ и затемъ въ ту часть, 
въ которую онъ назначенъ на службу, не прюста
навливается, а переосвидетельствован 1^ произво
дится Губернскимъ или Областнымъ Присутств1емъ. 
ближайшимъ къ месту расположешя части, въ 
которую новобранецъ поступилъ. О последств1яхъ 
освидетельствовашя сообщается тому Губернскому 
или Областному Присутствш, въ веденш котораго 
состоитъ Уездное, Окружное или Городское При-
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сутств1е, принявшее новобранца на службу, для 
постановлешя рЪшешя по принесенной жалобе. 

Ст. 232. Решешя Губернскаго или Област-
наго по воинской повинности Присутств1я, по при-
несеннымъ въ оное жалобамъ, объявляются жалу
ющимся въ течеше семи дней со дня постановлешя 
решешя. 

Ст. 233. Решешя Губернскаго или Област-
наго Присутств1я по жалобамъ на неправильность 
внесенныхъ въ призывные списки показанш и на 
неправильное опред^лете возраста по наружному 
виду признаются окончательными и обжалованш 
не подлежатъ. 

Ст. 234. На решешя Губернскаго или Област-
наго Присутств1я по жалобамъ на неправильность 
по назначению льготъ или по освидетельствован^ 
лицъ, относительно способности къ военной службе, 
дозволяется приносить жалобы въ Правительству
ющей Сенатъ (по Первому Департаменту) въ двух
месячный, со дня объявлешя решешя, срокъ. 
Жалобы эти подаются въ постановившее решеше 
Присутств1е, которое обязано представить ихъ Се
нату, съ своимъ протоколомъ и необходимыми 
сведешями и объяснешями, въ течеше семи дней 
после принята жалобы. 



Форма А. 

С п и с о к ъ  

лицамъ, значащимся въ метрическихъ выписяхъ родившимися 1880/1 года по Керенской 

волости, которыя волостнымъ правлешемъ не внесены въ призывной списокъ 1902 года. 

№ 
по по
рядку. 

Фамил1я, имя и 
отчество призыва-

емаго. 

Время 
рожде

ния 
1881. 

Отъ кого получено 

сведете. 

За ч^мъ не внесенъ въ призывной 

списокъ. 

1. Янсонъ, Янв. ОТЪ Рингенскаго Принадлежитъ къ Загницкой воло
Петеръ Югановъ. 5 пастора. сти ; сообщено туда 15 Февраля 1902 г. 

за № 167. 

2. Петерсонъ, Мая Отъ Нюггенскаго Не значится въ волостныхъ книгахъ 
Юрш Юрьевъ. 4 священника. и никому не изв*>стенъ. 

3. Нурмъ, Сент. Отъ Ратсгофскаго Умеръ. Или: 
Михкель Яновъ. 30 волост. правлешя. Перечисленъ въ Маршнскую волость 

Везенбергскаго у^зда. 

Подпись волостнаго старшины и писаря. 



Форма Б. 

Списокъ лицамъ, возрастъ которыхъ долженъ быть опредЪленъ по наружному виду. 

ской волости. 

1902 года. 

№ за кото-
рымъ вне-
сенъ въ 

призывной 
списокъ. 

Прозваше, имя отчество 

призывнаго. 

Почему возрастъ не могъ быть 

опредЪленъ по установленнымъ 

для того документамъ. 

Отметка Присутств1я 

по воинскои повинности. 

Родюновъ, 

Климентш Ивановъ. 

Тикъ, 

Юрш Петровъ. 

Время рождешя внесено ка-
рандашемъ въ семейный списокъ 
и метрическаго свидетельства 
не имеется. 

Заявилъ о достиженш при
зывнаго возраста, но возрастъ не 
показанъ въ семейномъ списке 
и метрическаго свидетельства 
не удалось получить. 

Подпись волостнаго старшины и писаря. 



Форма В. 

Списокъ родственникамъ призывныхъ 1902 года, подлежащимъ осмотру въ уЪздномъ 

воинскомъ Присутствш для опредЪлешя способности къ труду. 

ской волости. 

№ 
по при
зывному 
списку. 

Фамил1я, имя. 

Отецъ или братъ призывнаго. 

Освобожденъ ли отъ 
платежа обществен-

ныхъ податей. 

Отметка присутств1я по 

воинской повинности. 

4. Калласъ, Янъ, отчимъ. Да. 

8. Сааръ, Петръ, братъ. НЪтъ. 

Подпись волостнаго старшины и писаря. 



Форма Г. 

Протоколъ заявленш, 
сд^ланныхъ о семейномъ положенш подлежащими въ 1902 гогу призыву къ отбывашю воинской 

повинности крестьянами ской волости Юрьевскаго у^зда. 

№ 

по по

рядку 

За-

ЯВЛе-

НШ. 

Фамил1я, имя, 
отчество (имя 

матери незакон
норожденная) 

призывнаго. 

Когда за
явлено или 

получено со
общение о за

явленш (и 
отъ котораго 

вол. пра-
влешя). 

КЬмъ, при
зывнымъ ли 

или кото-
рымъ именно 
родственни-
комъ сде
лано за-
явленш. 

О  ч е м ъ  з а я в л е н о .  

За ко-
торымъ 
№ вне-
сенъ въ 

при
зывной 

спи
сокъ. 

Отметки 

волост-

наго 

правлешя. 

Ю Апреля 1902 г. Волостной старшина 

Писарь 



Списокъ призывнымъ 1902 года 
Форма Д. 

ской волости, о семейномъ положенш которыхъ ими или родственниками до 
10 Апреля 1902 года никакихъ заявленш не сделано или еще не получено отъ другихъ 

волостныхъ правленш. 

№ 
при
зыв
наго 
спис
ка. 

Фамил1я 

призывнаго. 

Отметка о причин^ не внесешя 

заявлешя въ протоколъ. 

Каюя сделаны волостнымъ пра-
влешемъ распоряжешя по вызову 

къ заявленш. 

10 Апр-Ьля 1902 г. Волостной старшина 

Писарь 



Форма Е. 

Назваше общества: Керенское. 

С в Ъ д Ъ н 1 я ,  в п и с ы в а е м ы  я  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

117. 1. XII. 7. 

стр. 25. 

Алликъ,* 
Михкелъ 
Югана с. 

живетъ въ волости. 

1881 

Янв. 

13. 

118. ?. 9. 

стр. 27. 

Веберъ, 
(онъ же Веллеръ по 

метр, свид^т.) 

Андресъ, 
незаконнор. с. Юлш. 

Жив. въ г. Ревелк. 

1880 

Окт. 

1. 

— 

119. з. 

стр. 150. 

Петерсонъ, 
Иванъ 

Петра с. 

Жив. въ Ропкойской 
вол. 

1881 

1юн. 

19. 

— 

120. 4. XXV. 

стр. 161. 

Эннокъ, 
1озепъ (Эдуардъ) 

Видрика с. 

Въ Маршнск. вол. 
Тарскаго у. 

1880 

Дек. 

25. 

Сей призывной списокъ прочитанъ въ всеуслышаше на 
волостномъ правленш съ 15 Марта по 10 Апр-Ьля т. г. 

10 Апреля 1902 г. 

№ Печать. 



у ч р е ж д е н 1 я м и ,  с о с т а в л я ю щ и м и  п р и з ы в -

7. 

Отецъ !оганъ, род. 5 Февр. 1845 г 
Мать Мина, род. 1848 г. 
Ед.-утр бр. Карлъ Ребане, р. 12 Марта 1867 г. . . . 

сынъ Мины, отъ перваго брака. 
Братъ Петръ, род. 16 1юля 1879 г., умеръ на военной 

служб -!, (или во время отпуска) въ МаЪ м. мин. года 
Братъ Куста, род. 28 Дек. 1883 г 

„ НЗрж, род. 4 Мая 1887 г 
^Усыновитель Михкеля: Пеетъ Лауритсъ, р. 19 Янв. 1850 г 

по протоколу Палласкаго вол. суда отъ 7 Янв. 
1891 г. Роднаго сына не имЪетъ. 

Отчимъ вдовъ Мартъ Кярикъ, род. 2 Янв. 1838 г. . . 63 г. 
Свод. бр. Якобъ Каскъ, около 35 л. 

„ „ Текнисъ, р. 23 Нояб. 1874 г 27 л. 
оба сыновья помершей первой жены Кярика, Кадри, 
по перв. мужу Каскъ. 

Ед.-утр. бр. Алекс. Кярикъ, р. 7 Сент. 1883 г. ... 18 л. 
с. Юлш и Марта Кярикъ. 

Незак. сестра Мар1Я Веберъ, незамужная, р. 1876 г. 

Отецъ Иванъ, род. 7 1юля 1855 г 46 л. 
Мать Дмаумя, род. 1860. 

Другого сына не имЪютъ. 

Мачиха вдова ЭДадли, р. 1865 г., третья жена Вид. Эннока. 
Ед.-кр бр. Ансъ Эннокъ, род. 5. Сент. 1878 г. ... 23 г. 

находится на служба по призыву 1900 г., онъ сынъ 
Эннока отъ перваго брака. 

Сестра Анъ Эннокъ, р. 1882 г., незамужная, дочь Вид. 
Эннока и его второй жены Лены. 

Керенскомъ общемъ волостномъ сход-Ь и былъ выставленъ въ 

56 л. 

34 г. 

18 л. 
14 л. 
51 г. 

Старшина №. Суйтсъ. 

Лисаръ ]у?еосъ. 



н ы е  с п и с к и .  

8. 9. 10. 11. 

Лютеранск. Поступилъ на 

Эстскш. службу на пра-

Холостъ. вахъ вольноопре

III разряда деляющихся по 

по образованш сообщенш Укзд-

по свидЪт. наго воинскаго 

Юрьевскаго го- Присутств1я отъ 

родск. учил.отъ 5 Сентября 1902 

15 Мая 1896 г. года за № 1760. 

за № 127. 

Фабричный 

работникъ. 

Страдаетъ 

падуч, бол., см. 

протоколъ. 

Православ. 

Эстскш. 

Жена Мили, 

Подъ 
слкдст-
в1емъ. 
по со

Перечисленъ къ 

Гдовскому при

зывному участку 

лютеранка. обще (вол. Полно). 

Сынъ Антонъ, 

православ. 

на 
судеб, 
слкд. 

Не грамотенъ. 

Земледелие. 

2 уч. 
Везен-
берг. 
укзда 
8 Янв. 
№ 46. 



Форма Ж. 

К н и г а  

ской волости для записки заявленш о пропускахъ и ошибкахъ въ призывномъ списке. 

№ по 
по
ряд
ку. 

Годъ, 
мЪсяцъ и 
число зая

влешя. 

Прозванш, имя 
и отчество 
заявителя. 

Ч т о  з а я в л е н о .  
Отметка о сдкланномъ по 

заявленш. 

1. 1902 Варесъ, Заявилъ, что мать призывнаго По полученш отъ Элистверс-

Апреля Янъ Карла Тамма (N2 21) вышла каго волостнаго правлешя свк-

1. Петровъ. замужъ за кр. Элистверской д!ьнш будетъ донесено УездПетровъ. 
волости, Анса Васка, имкю- ному воинскому Присутствш 
щаго двухъ сыновей отъ пер дополнительно по изложен

вой жены. ному заявленш. 

12 Апреля 1902. 

Въ верности ВЫПИСКИ 

волостной писарь 

Прим. Въ Присутств1е представляется выписка изъ книги. 
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§ 50. Прочтеше призывныхъ списковъ на сельскомъ сходе. 

Ст. 134 Уст. 
§ 51. Заявлешя объ ошибкахъ. Ст. 135 и 136 Уст. 

Форма Щ. 

§ 52. Срокъ представлешя призывныхъ списковъ въ При-
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4* 



Д о п о л н и т е л ь н ы  я отметки.  



31. В. Д. 

тР чЖ"'Яв-
ЮРЬЕВСКОЕ 

уЬздное 

п о  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  

ПРИСУТСТВ1Е .  
— 

р ̂ рьевъ, 
ЛИФЛ. губ. 

<30 /<@0(9 г. 

яА 276\ 

Препровождая при семъ «Дополнеше къ пособью 

для составленья призывныхъ списковъ,» Уездное воин

ское Присутствье предписываетъ руководствоваться и 

этимъ дополнешемъ при составленш призывныхъ спи

сковъ, и для болыпаго удобства это предписаше вме

сте съ «Дополнешемъ» пришить къ «Пособью», издан

ному въ начала 1904 года. 

Родствениики призывныхъ сего года подлежать 

представленью къ определению трудоспособности не 1 го 

Мая, но 30-ГО Апреля въ 10 ч. у. 

Председатель В. ФОНЪ РОТЪ. 

Въ волостныя правления 

Юрьевскаго у. 

И. д. д-Ьлопр. ФрСЙ. 



м. в. д. 

ЮРЬЕВСКОЕ 
уЬздное 

п о  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  

Препровождая при семъ «Дополненье къ пособью 

для составленья призывныхъ списковъ,» Уездное воин

ское Присутствье предписываетъ руководствоваться и 

этимъ дополненьемъ при составленьи призывныхъ спи

сковъ, и для большаго удобства это предписанье вме

сте съ «Дополненьемъ» пришить къ «Пособью», издан

ному въ начале 1904 года. 

Родственники призывныхъ сего года подлежать 

представленью къ определенью трудоспособности не 1 го 

Мая, но 30-ГО Аир'Ьля въ 10 ч. у. 

ПРИСУТСТВ1Е .  Въ волостныя правлешя 

Юрьевскаго у. 
ЛИФЛ. губ. 

30 О&'Н'̂ а/ъя, /<@0$ г. 

а 2 7 0 .  

Председатель В. ФОНЪ РОТЪ. 

и. д. делопр. Фрей. 



Дополнение къ пособию 
для составлен! япризывныхъ списковъ, изданному Юрьев-

скимъ уЬзднымъ по воинской повинности Присутствьемъ 

'27 Января 1904 г. за № 139. 

Къ § 39. Въ бланкахъ ..протокола заявлешя 4', 

которые волостными правлен ьями высылаются в гь поли-

цейскья управлешя или волостныя правлешя по месту 

жительства призывныхъ, слЪдуетъ дополнить п. 1 сло

вами ..Кто изъ сестсръ вышла замужъ". 

Къ § 43, п. и Не упускать изъ виду б0л1>ЗНН 

НрНЗЫ НИЛ ГО. помянутыя въ этомь пункте, и протоколы 

опроса свидетелей припадковъ и признаковъ болезни 

представить до призыва, и какъ можно заранее, чтобы 

Присутствье имело возможность, истребовать и получать 

дополнительныя сведенья. 

Къ ^ 47, п. в. Возрастъ женскихъ членовъ семьи 

(матери, сестерь) въ 7 ° й  граФе не ИСЧИСЛЯТЬ. Цоста-
Т0ЧН0 показать годъ рожденья. 

Къ § 47, п. д. 0 единственном!» сыне непременно 

прямо сказать въ 7'° й  граФе, что онъ: единственный 

сынъ, или что у родителей (отчима, мачиха): другого 

сына нетъ. 



Къ § 47, п. а. О брате, лишенномъ правъ, еле-
ш 

дуетъ точно показать: лишенъ НСЬХЪ П[ШВЪ состоянья, 

или : лишенъ ве/Ьхъ ОСОбеиНМХЪ правъ и преимуществу 

и никакъ не смешивать одно наказанье съ другимъ 

Къ § 47, п. к. Когда въ семье есть или были 

ОТ'ПШЬ или МЛЧПХа, тогда показать не только всехъ 

сьэьновей ихъ, но и Ве'ЁХЪ Дочерей, гакъ какъ обьькно-

венно достаточно, показать одну и при томъ незамуж-

ную дочь (сестру призывнаго). 

Къ § 48, п. б. О состоящихъ ИОДЪ СУДОМЪ или 

следствьемъ призывныхъ показать, отъ кого, к >гда за 

которымъ .Кг получено ув1>Д0>1ЛеН1С. 

Къ § 66. Пронушеинмхъ въ проьпломъ призыве 

льщъ не вносить въ призывной списокъ текущаго года, 

но непременно составить и представить въ двухъ эк-

земплярахъ ОТДЕЛЬНО составленный на нихъ призывно!! 

списокъ, съ исчисленьемъ возраста въ 7 ° й  граое къ 

1 Января того года, когда призывной долженъ былъ 

отбыть воинскую повинность. 

Г. Шрьсвъ, 30 Января 1908 г. 

къ № 270. 

Председатель Присутствья В. ФОНЪ РОТЪ. 

И. д. делопроизводителя ФреЙ. 



Дополнение къ пособию 
для составлен! япризывныхъ списковъ, изданному Юрьев-

скимъ уезднымъ по воинской повинности Присутствьемъ 

27 Января 1904 г. за Л? 139. 

Къ § 39. Въ бланкахъ протокола заявлен1я'\ 
которые волостными правлешями высылаются въ поли-

цейск1я управления ИЛИ ВОЛОСТНЫЯ правлешя по месту 

жительства призывныхъ, следуетъ дополнить п. 1 сло

вами ..Кто изъ сестеръ вышла яамужъ". 
Къ § 43, п. и Не упускать изъ виду Г)0Л1>ЗНН 

НрИЗЫВНЛГО. помянутыя въ этомь пункте, и протоколы 

опроса свидетелей припадковъ и признаковъ болезни 

представить до призыва, и какъ можно заранее, чтобы 

Присутств1е имело возможность, истребовать и получать 

дополнительныя сведешя. 

Къ § 47, п. в. Возрастъ женскпхъ членовъ семьи 

(матери, сестерь) въ 7 ? й  граФе не ИСЧИСЛЯТЬ. Цоста-
Т0ЧН0 показать годъ рождения. 

Къ § 47, п. д. 0 единетвенномъ сыне непременно 

прямо сказать въ 7 °„ й  граФЬ, что онъ: единственный 

сынъ, или что у родителей (отчима, мачиха): другого 

сына нЬтъ. 



Къ § 47, п. и. О брате, лишенномъ правъ, сле

ду етъ точно показать : лишенъ НСЁХЪ ПраВЪ состояшя, 

или : лишенъ вс/Ьхъ ОС()беиНЫХЪ правъ и преимуществу 

и никак7з не смешивать одно наказаше съ другимъ 

Къ § 47, п. к. Когда въ семье есть или были 

ОТЧИМЬ или мачиха, тогда показать не только всЬхъ 

сыновей ихъ, но и Вс1>ХЪ ДОЧврСЙ, гакъ какъ обыкно

венно достаточно, показать одну и при томъ незамуж-

ную дочь (сестру призывнаго). 

Къ § 48, п. б. О состоящихъ ВОДЬ СуДОМЪ или 

следств1емъ призывныхъ показать, отъ кого, к,)гда за 

которымъ получено ув1эД0МЛеН1е. 

Къ § 66. Нропушеинмхъ въ прошломъ призыве 

лицъ не вносить въ призывной списокъ текущаго года, 

но непременно составить и представить въ двухъ эк-

земплярахъ ОТДЕЛЬНО составленный на нихъ призывной 

списокъ, съ исчислешемъ возраста въ 7 ° й  гра<ье къ 

1 Января того года, когда призывной долженъ былъ 

отбыть воинскую повинность. 

Г. Юрьевъ, 30 Января 1908 г. 

къ «К'° 270. 

Председатель Присутств1я В. ФОНЪ РОТЪ. 

И. д. делопроизводителя ФреЙ. 



ЮРЬЕВСКОЕ 
уЬздное 

п о  в о и н с н о й  п о в и н н о с т и  

ПРИСУТСТВ1Е .  
—<> •<>— 

Р ̂ Орьевъ, 
Лпфл. губ. 

20 ОТсмя/гта 7909 ъы$а. 

е^/^Л 

Въ волостныя правлен1Я 

Юрьевскаго уЬзда. 

Препровождая при семъ „второе дополнение къ 

пособию, для составления призывныхъ списковъ", Уезд

ное воинское Присутствие предписываетъ руководство

ваться и этимъ дополнешемъ при исполнении работъ 

по призыву, и для болыиаго удобства это предпи

сание пришить къ „Пособию", изданному въ начале 

1904 года. 

Председатель баронъ Нопькенъ. 

И. д. делопроизводителя Фрей. 



о@ дополнен! 
къ пособш для составлешя призывныхъ списковъ, издан

ному Юрьевскимъ уЪзднымъ по воинсной повинности 

Присутств1емъ 27 Января 1904 г. за № 139. 

Къ § 10. Лицу крестьянскаго сословия, желаю

щему поступить въ учебное заведете и на военную 

службу на правахъ вольноопределяющихся, волостныя 

правления выдаютъ свидетельство о томъ, къ какой 

волости оно приписано, когда родилось и въ которомъ 

году оно подлежитъ призыву къ исполнению воинской 

повинности. 

(Цирк. Мин. Вн. Делъ 10 июня 1908 г. № 16). 

Къ § 62. Волостные старшины должны известить 

каждаго призывнаго о сроке явки на призывной пунктъ, 

а также, дана ли ему льгота по семейному положению 

и какого именно разряда, или нетъ, льготнымъ же пер-

ваго разряда, что они не обязаны лично явиться къ 

назначенному сроку. Въ получении извещения призив-

ные должны расписаться; а ихъ росписи^ хранятся въ 

волостномъ правлении, для наведения въ случае надоб

ности, при жалобахъ, справить. 

Председатель Присутствия баронъ Нопькенъ. 

И. д. делопроизводителя Фрей. 

Г. Лаакманъ, Юрьевъ. 


