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Собрашемъ уполномоченныхъ губернскихъ земствъ 12—14 марта 1915 г.
было постановлено «признать желательнымъ участие земскаго союза въ д ел е
попечешя и призр^шя увечны хъ, больныхъ и неспособныхъ къ труду
воиновъ».
Образованный при главномъ комитете отд'Ьлъ помощи ув^чнымъ воинамъ, на который возложена была задача разработки проекта организащи
призрен1 1 . какъ съ точки зргЬшя необходимыхъ учрежденш, такъ и съ
точки зрения выяснешя органовъ, коими призр^ше можетъ быть выпол
нено и источниковъ необходимыхъ для этого денежныхъ средствъ, сталъ
въ первую очередь передъ вопросомъ со отношен in действующего въ сфере
призреш я права съ практическимъ его осуществлешемъ. ИзатЬдоватя,
предпринятыя въ этомъ направленш, нашли себе мЬсто въ докладе главнаго комитета собрашю уполномоченныхъ 12 марта с. г. «объ участш всероссшскагс земскаго союза въ д'Ьл’Ь оказашя помощи ув'Ьчнымъ и потердвпшмъ
трудоспособность воинамъ».
Выводы доклада:
1) что увечные воины, пострадавппе за родину, имЬютъ право на призргЬшс во всЬхъ его видахъ со стороны государства и общества;
2) что д’Ьло призрешя ув'Ьчныхъ воиновъ можетъ быть осуществлено
лишь органами земскаго и городского самоуправлешя при матер1альномъ
содействш государства и при широкомъ участш свободной общественной
инищативы;
3) что согласованность и планомерность деятельности земствъ въ д'Ьл'Ь
призреш я обезпечиваются объединешемъ ихъ во веер о cci iicKiii земскш
союзъ;
4) что координащя деятельности органовъ земскаго самоуправлешя
и правительственной власти достижимы при содействш существующихъ
органовъ объед1шенныхъ земствъ—
были одобрены и приняты означеннымъ собрашемъ уполномоченныхъ.
Определишь обшдя правовыя и организащонныя иоложешя, лишь при
наличности которыхъ отд'Ьлъ находитъ возможнымъ правильную поста
новку дела призреш я, посл'Ьдшй приступилъ къ выясненш категорш
ув'Ьчныхъ воиновъ, въ зависимости отъ каковыхъ должны определиться
т е или иныя учреждешя призрешя.
Даниыя Русско-Японской войны, результаты наблюденш заведующаго
распределительнымъ пунктомъ въ Москве, профессора В. Н. Саввина, opieHтировочныя данныя, разработанный докторами П. И. Куркинымъ и А. Ф.
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Михайловымъ, наконецъ M'bponpiflTifl въ этомъ отношеши, проводимыя
напшми союзниками и врагами, указали на необходимость въ сл'Ьдующихъ
учреждешяхъ:
I. Для возстановлешя трудоспособности и долечивашя въ широкомъ
смысле этого слова необходимо устройство: физш-терапевтическихъ и ортопедическихъ институтовъ, курортовъ для страдающихъ туберкулезомъ и
нуждающихся въ бальиеологическомъ и климатическомъ леченш.
II. Для оказашя помощи потерявпшмъ конечности необходимо оборудованье мастерскихъ, изготовляющихъ протезы, съ общежипями для
вопновъ, ожидающихъ изготовлешя протезовъ, съ устройствомъ при нихъ
мастерскихъ для обучешя ремесламъ.
III. Для призреш я совершенно несиособныхъ къ труду воиновъ необхо
димо: 1) устройство прштовъ для ув'Ьчныхъ (тииъ инвалидныхъ домовъ)
и 2) семейное п ризрите ихъ (иатронажъ).
IV. Для призреш я ув'Ьчиыхъ, требующихъ изоляцш и медицинскаго
ухода, необходимо помещеше ихъ въпршты, обслуживаемые медицинскимъ
персоналомъ.
V. Для лицъ, частично иотерявшихъ трудоспособность, необходимо
устройство учреждешй трудовой помощи. Въ эту-же категорпо войдутъ
и т£ увечные, родина которыхъ въ настоящее время занята нещпятелемъи которые поэтому не им^готъ возможности вернуться домой.
Въ такой схеме наметились формы призреш я ув’Ьчиыхъ воиновъ.
Наряду съ этимъ, отдйлъ иолагаетъ, что, удовлетворяя нужду въ призренш
настоящего дня, необходимо немедленно приступить къ выясиенш вопроса
о томъ количестве нуждающихся въ призренш, съ которымъ приходится
и придется иметь д4ло органамъ, взявшимъ на себя организащю учреждешй
призрешя. Отв^тъ на этотъ вопросъ определить общш масштабъ работъ
и можетъ быть полученъ исключительно путемъ исчерпывающего учета
воиновъ, уволенныхъ въ полную отставку.
Такой учетъ возможенъ лишь при созданш особаго регистращоннаго
аппарата, производящего оботЬдованье по определенно выработанной кар
точке и разрабатывающаго полученный матер1алъ по определенному методу.
Вышеуказанную точку зреш я вполне разделило собрате уполномоченныхъ 12—14 м-та с. г., которое, утвердивъ обпце принципы регистрацш
и организащи отдельныхъ видовъ учреждешй призрен in военно-увечныхъ,
какъ-то: лечебныхъ учреждешй повышеннаго типа для оказашя спещальныхъ видовъ помощи съ устройствомъ при нихъ ортопедическихъ мастер
скихъ, прштовъ-убежищъ для воиновъ, утратившихъ совершенно трудо
способность и нуждающихся въ общемъ и медицинскомъ уходе, семейнаго
призреш я (патронажъ), учреждешй трудовой помощи для лицъ, частично
утратившихъ трудоспособность, постановило «приступить къ регистрацш».
Дальнейший ходъ работъ имеетъ такое направлеше: 1) организащя
учреждешй—пункты I, II и IV общей схемы, какъ относяпцеся къ сфере
медицинской, были выделены; разработка въ этой области ведется медицин
скимъ советомъ при главномъ комитете всероссшскаго земскаго союза;
2) отделъ помощи увечнымъ воинамъ приступилъ къ детальной разработке
формъ трудового призреш я и 3) подотделъ регистрацш увечныхъ вои
новъ—къ разработке деталей организащи учета военно-увечныхъ по утвержденнымъ иринципамъ.

Работа отдела, согласно постановления собран in уполномоченныхъ
12—14 марта с. г., будетъ представлена въ ближайшемъ будущемъ «на обсуждеше земствъ при участш земскихъ врачебно-санитарныхъ организацш,
представителей спещальныхъ ,знaniit и мгЬстныхъ общественныхъ органи
заций», а планъ регистрацш, согласно того-же постановлешя, предлагается
въ настоящее время для проведешя его въ жизнь.

Регистрами ув'Ьчныхъ воиновъ.
Обнцй масштабъ организацш дела призреш я ув’Ьчныхъ воиновъ,
какъ указано выше, можетъ имгЬть M icro лишь после псчерпывающаго
учета воиновъ, уволенныхъ въ полную отставку. Только имгЪя цифры всгЬхъ
категоргй увечныхъ, государство и отдельные органы самоуправленi я,
каждый въ своей области, могутъ выяснить размеръ нужды и определить
те меры, которыя необходимы для борьбы съ последней. Поэтому плано
мерность и координащя при осуществлены! мгЬ роп[лятш, направленныхъ
къ заботе объ увечныхъ, возможны лишь при наличности цифрового матеpia:ia, полученнаго отъ подробной и всесторонней регистрацш всехъ
увечныхъ.
Кроме оп редел етя масштаба всей деятельности призреш я, учетъ
дастъ местнымъ органамъ земскихъ и городскихъ'общественныхъ управлешй, на обязанности которыхъ лежитъ забота о каждомъ увечномъ воине,
возможность точно выяснить индивидуальное состоите последняго, въ
зависимости отъ какового и должна приниматься въ отношенш его та или
другая форма призреш я. Цодобное индивидуальное обследоваше, такимъ
образомъ, укажетъ, к а т я учреждешя призреш я надлежитъ открывать на
местахъ и въ к а т я изъ существующихъ уже правительственныхъ, частныхъ и другихъ учрежденш призреш я, хотя-бы находящихся и на
соседней территорш, следуетъ направлять того или другого увечнаго,
такъ какъ возложенная на местные органы обязанность попечешя о каждомъ
увечномъ, проживающемъ на территорш имъ подведомой, не предполагаетъ,
чтобы каждымъ изъ нихъ организовывались всп> необходимый у ч р е ж д е н in
по призренш . Это неосуществимо и по техническимъ услов1ямъ и въ виду
дороговизны МНОГИХЪ ВИДОВЪ учреЖ Д С 1П 11 прнзре1ия.
Регистрация увечныхъ будетъ въ этихъ случаяхъ служить основнымъ
началомъ необходимой при совместной деятельности въ области призрешя
координацш. Благодаря точному цифровому матер1алу о количестве разныхъ категорш увечныхъ, местные органы будутъ иметь возможность
распределять ихъ между существующими на территорш каждаго изъ нихъ
учреждешями призрегпя съ одной стороны, а съ другой, этотъ матер1аль
дастъ указаше на к а т е районы надо проектировать и какого характера
надлежитъ открывать дорого-стояпця учрежденш призреш я (протезныя
мастерсшя, фи з! о -тер апевтичееше институты и т. п.).
Совместная работа, при признанш за увечнымъ воиномъ права на призреш е, не встретить затруднен1й.
Недостатки нашей системы общественнаго призреш я, незнающей ни
количества нуждающихся, ни характера нужды, часто имели следствлемъ
направлеше помощи не въ сторону особенно назревшихъ нуждъ.
1*

Острый вопросъ переживаемаго момента, необходимость быть готовыми
встретить арлою увечныхъ, принесшнхъ въ жертву родине самое драгоцен
ное. что у нихъ было— свое здоровье, свою способность къ труду, пове
лительно требуютъ теперь-же, не медля более, начать первую очередную
работу—производство индивидуальной регистрацш всЬхъ увечныхъ воиновъ,
возвративпшхся къ месту постояннаго своего жительства. Регистращя
эта должна быть осуществлена путемъ переписи вс^хъ ув’Ьчныхъ воиновъ,
живущихъ въ нред'Ьлахъ каждаго уЬзда, а зат^мъ, путемъ текущаго учета
веЬхъ вновь прибывающихъ въ уЬздъ увечныхъ воиновъ, еще не зарегистрированныхъ въ другихъ уЬздахъ. Приэтомъ регистращя увечныхъ, какъ
получившая окончательную санкщю собрашя уполномоченныхъ 12—14
марта с. г., предлагается для проведешя ея въ жизнь.
Въ основу предлагаемаго плана регистрацш положена составленная
совместно съ представителями врачебныхъ организащи, профессуры и
общественныхъ деятелей карточка (форма № 1) для переписи и текущей
регистрацш увечныхъ воиновъ на местахъ постояннаго ихъ жительства
(см. приложеше А.). Карточка эта, кроме необходимыхъ’ личныхъ сведеш й объ увечномъ и его воинскомъ звалi it, заключаетъ въ себе сведеш я
о его семейномъ и имущественномъ положещи, о его занятш и заработке
до последняго призыва на военную службу и въ моментъ обыгЬдовашя,
медицинсшя сведеш я, даюпця возможность установить степень утраты
трудоспособности и необходимость долечивашя или спещальнаго лечешя,
результата исиыташя увечнаго въ медицинской комиссш на предметъ
определешя нравъ на пению, потребность въ протезе, а также сведеш я
о той помощи, которая уже увечному оказана или оказывается и какая
еще для него требуется.
Каждому увечному, после обыгЬдовашя и составлен] я на него выше
указанной карточки, должна быть выдана книжка для увечныхъ (форма
№ 4) х), прошнурованная, снабженная печатью учреждешя, выдавшаго
ее и носящая определенный номеръ (см. приложеше Д). Въ книжку
эту вшивается билетъ о раненш, выданный увечному изъ лечебнаго заведешя, въ которомъ онъ пользовался лечешемъ, свидетельство о выпол
нены! воинской повинности или npo4ie документы, удостоверяющее бо
лезненное состоите увечнаго, въ связи съ прохождешемъ имъ военной
службы. Книжка заключаетъ въ себе:
1) правила хранешя книжки и пользовашя ею;
2) извлечете изъ законовъ о казенныхъ пособгяхъ увечнымъ и воин
ской пенсш;
3) правила хранешя протезовъ, пользовашя ими и обмена на новые;
4) подробный сведеш я объ увечномъ того-же со держан] я, что и состав
ленная на него регистращонная карточка, съ местами для отмЬтки
важныхъ изменешй въ жизни увечнаго и о помощи, которая ему оказана
или оказывается.
х) ГлавнЬшъ Комитетомъ Всероссп1скаго Земскаго Союза возбуждено хода
тайство объ обязательность снабженш книжкой для ув-Ьчныхъ всЬхъ зарегистрированныхъ военно-ув-Ьчныхъ, независимо отъ того,каким ъ именно органомъ
регистращ я ихъ производится и объ установленш единообразнаго содержаш я
переписной карточки и книжки для ув’Ь чныхъ по формамъ, выработаннымъ
ВсероссШскимъ Земскимъ Союзомъ, при регистрацш ув’Ь чныхъ воиновъ во всей
Росыйской Имперш.

Св’Ьд'Ьшя, им^иопияся въ книжке, вместе съ впштыми въ нее доку
ментами, должны являться достаточнымъ доказательствомъ права увечнаго
на noco6ie и, въ то-же время, охранять общество отъ злоупотребленш со
стороны лпцъ, увечья которыхъ не имеютъ никакого отношешя къ прохождeнiю военной службы. Книжка эта *должна храниться у увечнаго
и онъ долженъ будетъ предъявлять ее въ случае требованья властей, учреждешй, ведающихъ помощь увечнымъ и представителей этихъ учрежденш,
а также техъ частныхъ лицъ и учрежденш, къ которымъ увечный будетъ
обращаться за помощью.
Въ местномъ учрежденш, которое будетъ ведать оказаше помощи
увечнымъ и учетъ ихъ въ каждомъ у е з д е , должны иметься сброшюрованныя въ книги карты изъ плотной бумаги (форма № 3), заключаются въ
себе те-ж е Ь е деш я, которыя заключаются и въ составленной на увеч
наго регистращонной карточке, съ местами для отметки важныхъ
изменешй въ жизни увечнаго и его здоровьи, а также объ оказываемой
ему помощи (см. приложеше Г).
При отделе помощи увечнымъ организовано бюро регистрацш увеч. ныхъ воиновъ, въ которое должны поступать отъ учрежденныхъ въ уездахъ
органовъ помощи увечнымъ и учета ихъ кратгая с в е д е т я о каждомъ увеч
номъ по особой; выработанной отделомъ помощи увечнымъ, карточке
(форма № 2, см. приложеше В). Карточный каталога всехъ увечныхъ
въ отделе опомощи увечнымъ при главномъ комитете всероссшскаго
земскаго союза дастъ возможность наведешя справокъ объ увечныхъ и
будетъ служить также для предотвращешя производства двойныхъ
выдачъ.
И н струкц т по производству регистрами и обработка собраннаго
матер1ала.

Лица,

п о д л е ж а щ а я £р е г и с т р а ц i и.

Регистрацш въ каждомъ у е зд е подлежатъ все уволенные отъ военной
службы нижше чины, утративние временно или навсегда, частично или
полностью работоспособность въ зависимости отъ несчастнаго случая,
ранешя или болезни, вызванныхъ обстоятельствами военнаго времени,
которые въ моментъ производства переписи находятся на жительстве въ
уезде.
П р и м т а т е. Не подлежатъ регистрацш лица, находяпцяся
проездомъ и не предполагаются избрать место временнаго пребывашя
постояннымъ свонмъ местомъ пребывашя.

Регистращя
А) перепись
Б) текущш
и выбывающихъ

означенныхъ лицъ распадается на две части
нижнихъ чиновъ вышеуказанной категорш;
учетъ этихъ нижнихъ чиновъ, какъ прибывающихъ, такъ
после окончашя переписи.
А.

Перепись.

Перепись нижнихъ чиновъ распадается на две части:
1)
на предварительный работы, заключающаяся въ составленш по
каждому селенпо краткихъ именныхъ списковъ всехъ лнць, нодлежащихъ
переписи;

2)
на самую перепись — заполнеше переписныхъ (регистращонныхъ
карточекъ (форма № 1) на каждаго, подлежащаго переписи.
1. Составленье именныхъ списковъ.

Именные списки должны заключать въ себе следуюиця сведеш я:
1) фамилш, имя, отчество; 2) воинское зваше; 3) последнюю по вре
мени часть войска, въ которой былъ на служ бе во время войны; 4) место
жительство: уезд ъ , село, деревня и т. п.
Сведеш я для составлешя именныхъ списковъ могутъ быть получены:
а) изъ списковъ эвакуированныхъ увечныхъ, раненыхъ и больныхъ
нижнихъ чиновъ армш и флота, утратившихъ вследсттае прохождешя
воинской службы трудоспособность и уволенныхъ въ первобытное состоите,
которые имеются въ уездныхъ земскихъ управахъ для выдачи суточнаго
довольсттая (25 к. въ сутки) этимъ нижнпмъ чинамъ до назначешя имъ
пенсШ;
б) отъ уездныхъ воинскихъ тгрисутств! й и уездныхъ воинскихъ начальниковъ въ виде списковъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ отъ военной службы
вследсттае ранъ, повреждешй, болезней, заключающихъ фамилш, имена
и отчества этихъ нижнихъ чиновъ, ихъ воинское зваше, последнюю по
времени часть войска, въ которой они были на служ бе во время войны и
место постояннаго ихъ жительства (волости, селешя, деревни и т. п.).
По именнымъ спискамъ будетъ производиться индивидуальное обследованье, что сократить возможные пропуски и облегчитъ нахождеше самого
увечнаго.
2. Производство переписи.

По составленш именныхъ списковъ лицъ, подлежащихъ регистрацш,
немедленно производится перепись этихъ лицъ путемъ заиолнешя перепис
ныхъ карточекъ (форма № 1). Инструкщя для залолнешя переписныхъ
карточекъ помещена въ приложенш Б. Сведенiя объ увечномъ медицинскаго характера заполняются обязательно местными врачами.
По окончанш переписи всехъ подлежащихъ ей лицъ, перепнсныя кар
точки (форма № 1) данной местности, вместе съ исправленнымъ и дополненнымъ именнымъ спискомъ, пересылаются въ уездныя земсшя управы.
По полученш съ местъ заполненныхъ переписныхъ карточекъ и исправленныхъ и дополненныхъ списковъ лицъ, подлежащихъ переписи, управы
пересматриваютъ и проверяютъ полученныя переписныя карточки и, если
нужно, пополняютъ ихъ пропущенными или недостающими сведешями
путемъ переговоровъ по телефону, переписки или дополнительнаго обследовашя на местахъ.
После проверки всехъ доставленныхъ изъ каждаго даннаго пункта
заполненныхъ переписныхъ карточекъ, управой, на основанш сведенш
переписныхъ карточекъ, заполняется текстъ книжекъ для увечныхъ (форма
«№ 4). Книжки эти прошнуровываются, снабжаются печатью уезднаго
учрежден!я для помощи увечнымъ, включаются въ описи въ особую книгу
съ указашемъ № каждой книжки и фамилш, имени и отчества того лица,
кому она предназначается, и выдаются по принадлежности подъ росписку.

Bcfe переписныя карточки, относяпцяся къ каждому данному уЬзду,
переносятся на карточки изъ плотной бумаги (форма № 3), которыя должны
находиться въ регистрирующемъ учрежденш сброшюрованными въ книги;
для облегчешя справокъ и занесешя отм^токъ въ карточки форма № 3
и книжки для ув’Ьчныхъ, въ этомъ учрежденш долженъ также иметься
краткш карточный 'алфавита всЬхъ ув’Ьчныхъ, состоящихъ у него на
учете. О всЬхъ важнейшихъ изм'Ьненшхъ въ жизни увечнаго, какъ-то:
о нерем'Ьн'Ь имъ местожительства, объ изменешяхъ въ его семейномъ,
имущественномъ лоложенш, въ его заняпяхъ, въ состоянии его здоровья,
о помещенш его для обуч етя какому-либо ремеслу Или другому занятш ,
объ окончанш этого обученш, о результатахъ переосвидетельствовашя
въ медицинской комиссш, о назначенш ему иенсш и объ оказанш прочей
помощи, немедленно посылаются съ местъ уведомлен!я въ уездную управу.
По полученш этихъ уведомлешй, сведгЬ шя, заключающаяся въ нихъ,
должны заноситься въ карточку увечнаго (форма № 3) и его книжку.
Въ случаяхъ смерти увечнаго, признашя его прй переосвидетельствованш
здоровымъ или переезда его на постоянное местожительство х) въ другой
уЬздъ, кроме того, уездными управами посылаются уведомления въ отделъ
помощи увечнымъ воинамъ при главномъ комитете всеросешскаго земскаго
•союза, карточка—же его въ краткихъ карточныхъ алфавитахъ увечныхъ,
имеющихся въ уездныхъ управахъ, переносятся въ разрядъ «выбывшихъ».
Въ случаяхъ смерти увечнаго или признашя его при переосвидетель
ч'твованш здоровымъ, его книжка (форма № 4) немедленно должна быть
возвращена въ учреждеше, ее выдавшее.
Вместе съ заполнешемъ карточки на плотной бумаге (форма № 3),
составляется карточка (форма № 2) для отправки въ отделъ помощи увеч
нымъ воинамъ, где создается центральная карточная регистращя увечныхъ
воиновъ для получешя необходимыхъ справокъ и выдачи ответовъ на
запросы.
После того, какъ заполнены карточки (формы № 2 и 3) и книжки увеч
ныхъ (форма № 4), уездныя земсшя управы производятъ сводку данныхъ,
заключающихся въ регистращонныхъ карточкахъ (форма № 1)потаблицамъ
(формы 5а и 56—см. приложеше Е 2). Произведя таковую сводку и размноживъ таблицы 5а и 56 въ трехъ экземплярахъ, уездныя земсшя управы
отсылаютъ по одному экземпляру таблицъ 5а и 56 въ губернскую земскую
управу съ приложешемъ всехъ подлинныхъ регистращонныхъ карточекъ
{форма № 1), а вторые экземпляры этихъ таблицъ—въ отделъ помощи увеч
нымъ воинамъ при главномъ комитете всероссшскаго земскаго союза.
Губернскш земсшя управы, получивъ отъ уездныхъ управъ регистращонныя карточки (форма № 1), производятъ подробную ихъ разработку.
Таблицы для такой разработки въ настоящее время отделомъ помощи
увечнымъ вырабатываются.
Имея данныя, полученныя путемъ сводки и разработки сведенш ,
заключающихся въ регистращонныхъ карточкахъ, уездныя и губернсшя
*) Временный отъЬздъ на заработки сюда не относится и о немъ лишь дЬлается
«оотв'Ьтсвующая пометка въ карточкЪ увечнаго и его книжка.
2) Таблицы 5а и 56 даются пока въ проектЗи
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управы будутъ знать разм'Ъръ нужды и характеръ необходимыхъ для ея
устраненifl MiponpiflTifl, а губернсшя управы, сверхъ того, будутъ иметь
возможность координировать деятельность по призренш увёчныхъ всей
губернш.
Б.

Текущей

учетъ.

Одновременно съ производствомъ переписи и по окон чаши ея является
необходимымъ постоянное наблюдеше за изменен]ями въ местожительстве
увечныхъ воиновъ, въ ихъ семейномъ, имущественномъ положеши, въ ихъ
занятшхъ, состоянш здоровья, а также за изменешямн, касающимися:
выдачи казеннаго noco6ia, воинской пенсш, снабжешя протезомъ, помещеш я въ спещальныя лечебныя заведешя, въ пршты для увечныхъ, помощи
денежной или натурой по снабжешю инструментами, одеждой и т. п ., помещешя для обучешя ремеслу или другому занятно, и по окончанш этого
обучешя, определешя на службу и всякой прочей помощи увечному или
его семье. О всякомъ подобномъ изменении особыми уведомлешями сооб
щается въ управы, которыя делаютъ отметки въ карточке (форма № 3) и
въ книжке увечнаго (форма № 4) и отъ себя доводятъ о происшедшихъ
важнейшихъ и зм енетяхъ (о смерти увечнаго, признанш его при перео спидето льств о ван i и здоровымъ и о переезде его на постоянное место
жительство въ другой уЬздъ) до с в е д е т я отдела помощи увечнымъ
воинамъ.
По прибыли въ уездъ новаго лица, подлежащаго веденно учрежден in
для помощи увечнымъ, на него составляется переписная карточка, которая
по составленш должна быть безотлагательно отослана въ это учреждеше,
где, также какъ и при первоначальной переписи увечныхъ, состав
ляются карточки формы № 2 и 3 и делается сводка данныхъ, заключаю
щихся въ карточкахъ форма № 1, полученныхъ за определенный першдъ
времени, по таблицамъ 5а и 56. Въ случаяхъ смерти лицъ, находящихся
на попеченш учреждешя помощи увечнымъ или призн ат я ихъ при переосвидптельствовати здоровыми, книжки для увечныхъ, находивппяся
у нихъ, должны быть возвращены при соответствующемъ уведомленш
въ учреждеше, ихъ выдавшее. Въ случат ут ери книжки для увечнаго,
объ этомъ немедленно должно быть уведомлено учреждеше, ее выдавшее,
которое, въ такомъ случае, выдаетъ новую книжку (дубликатъ). Обо
всехъ изменен]яхъ, добытыхъ текущей регистращей, управами сообщается
въ отделъ помощи увечнымъ] воинамъ посредствомъ отсылки карточекъ
форма № 2 на увечныхъ, вновь поступившихъ на учетъ, и отсылки
уведомленш о такихъ изменешяхъ въ жизни увечныхъ, уже состоящихъна учете, какъ смерть, признаше при переосвидетельствованш здоро
выми и переездъ на постоянное местожительство въ другой уездъ .
Регист ращ я увпчныхъ воиновъ на мш т ахъ и помощь имъ могли бы
быть лучше всего осуществляемы при помощи угьздныхъ и участковыхь
попечительствъ объ увгьчныхъ воинахъ.

Попечительства эти, объединяя местныхъ общественныхъ деятелей
и зем1скихъ работниковъ въ одномъ общемъ стремлеши оказашя помощи
защитникамъ родины, принесшимъ ей въ жертву свою способность къ труду,
явятся наилучшимъ органомъ для оказашя помощи увечнымъ и производства,

переписи ихъ и текущей ихъ регистрацш. Подобное попечительство уже
организовано и успешно действуете въ Темниковскомъ у е з д е Тамбовской
губ. Тамъ, где такихъ попечительствъ почему-либо не удастся организовать,
дело помощи увечнымъ и регистращя ихъ должны быть выполняемы м е
стными органами всероссШскаго земскаго союза и общественнаго самоуправлешя съ привлечет с мъ къ этому дел у опять-таки общественныхъ деятелей
и местныхъ земскихъ работниковъ, среди которыхъ на первомъ плане
должны стоять врачи. Къ образованно вышеуказанныхъ попечительствъ
желательно приступить немедленно, такъ какъ задача помощи увечнымъ
и, прежде всего, точный учетъ ихъ, является уже деломъ, недопускаюпшмъ
никакого отлагательства.

П Р И Л О Ж Е Ш Е А.
Переписная (регистрацшнная) карточка.
Форма Л? 1.
Главный комитетъ всероссшскаго земскаго союза. Отд'Ьлъ помощи увЪчнымъ воинамъ.

Время производства обСитЬдоватя
числа...................лиъсяца 191... г.

Слова, напечатанныя курсивомъ,
назначены для п о дч ер ки ватя.

С В Ъ Д Ъ Н I Я.
о нижнемъ воинскомъ чин'Ь, уволенномъ отъ военной службы всл%дств!е полученныхъ
имъ во время войны ранъ, поврежденж, болезней.

Св,Ьд,Ьн1я о личномъ, семейномъ и имущественномъ положенш нижняго чина.
1. Фамилия, имя и отчество....................................................................................................
2. Возрастъ.............. л-Ьтъ.
3. Воинское зваш е: Рядовой (стртълокъ), ефрейторъ, мл. унтеръ-офицеръ,
ст. унтеръ-офицеръ...............................................................................................................,
дтъйств. службы, изъ вапасныхъ, ратникъ 1-го разряда, 2-го разряда, друж инникъ, доброеолецъ, охотникъ....................................................................................-.........
4. П оследняя по времени часть войска, въ которой состоялъ на служ ба во
время войны (полкъ, батарея, запасн. батальонъ и т. п .)..........................................
5. Знаки отлич1я имтъетъ, не имтъетъ \ если им^етъ, то к аш е?.....................................
6. Зваш е или сослов1е: крестъянинъ, мтъщанинъ, дворянинъ........................................
7. М-Ьсто приписки: .................................губ ................................. уЬ зда....................вол.
городъ, село, деревня.............................................................................................................
8. М естожительство: ...............................................................................................................
9. В’Ьроиспов'Ьдате: правосл., старообр., катол., лютер., гудейск., магом............
10. Народность: великороссъ, малороссъ, полякъ, латышъ, еврей, нтъмецъ, mamaринъ............................................................................................................................................
11. Грамотность: неграмотный, только читаешь, читаешь и пишешь; учился
дома,въ школть низшей,средней, высшей', кончилъ,не кончилъ',вышелъ изъ..класса.
12. Семейное состояше: холосшъ, мсенатъ, вдовъ, въ гражданскомъ бракгь. Д"Ьтей
нтъшъесть................чел. въ возрасти отъ..............................,...Зо.................................
Члены семьи, пользовавипеся поддержкой нижняго чина:.....................................
Кто въ семь-Ь работники?

—
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13. Имущественное обезпечеше у нижняго чина имтьется, не имтьется-, если
имеется, то гд'Ь и въ чемъ оно заключается? (земля, домъ, тоговля или?)..........
14. Главное зан яи е нижняго чина до посл’Ьдняго призыва на военную службу:
Подсобный за н я и я :
15. Ремесло знаетъ, нтьтъ, изучаешь; если знаетъ или изучаетъ, то какое?................
16. Заработокъ его до посл-Ьдняго призыва на военную служ бу:......... руб. въ мЪс.;
руб. въ годъ.
руб. въ годъ.
Заработокъ его во время о б о тЬ д о ватя:.........руб. въ м ^ с .;
17. Къ прежнему главному занятно способенъ, не вполнть способенъ, вовсе неспособенъ\ къ подсобнымъ занятш мъ способенъ, не вполнть способенъ, вовсе неспособенъ\ если неспособенъ или способенъ лишь къ подсобнымъ зан яп ям ъ , то
какому ремеслу иди другому виду труда онъ желалъ бы обучаться?...................
18. Прочая помощь (кром-Ь воинской пенсш, лечеш я и снабж еш я протезомъ)
требуется, не требуется.
Если не требуется, то почему?..........................................................................................
Если прочая помощь требуется, то к ак ая форма помощи кажется наиболее
подходящей для нижняго чина по мн-Ьнш учреждеш я, производившаго
обы гЬдовате?..........................................................................................................................

К акая помощь необходима для его семьи? (для кого именно?)
К акая форма помощи наиболее желательна самому нижнему чину?

М едицински cetfltHifl.

19. Последнее лечебное за в ед ете, въ которомъ былъ на излеченш:
Св’Ьд-Ьшя
эти могутъ
быть полу
чены изъ документовъ,
указанныхъ
въ п. 26-мъ.

Какой организащ и это лечебное за в ед ете принадлежите?
Всероссшскш земскш союзъ, всероссшскш союзъ городовъ.............

ЙНзстонахождеше этого лечебнаго заведеш я: губ
'.......
уЬздъ......................................... городъ, село, деревня..........................
№ по пр1емной книгЬ указаннаго лечебнаго заведеш я:.
20. Раненъ, контуженъ, заболгълъ гд’Ь и когда?..........................................................
21. Д1агнозъ при обсл-Ьдованш и общее с о с то и те :.

пп. 21, 22,
23 и 24 за
полняются
обязательно
врачемъ.

22. С остоите (во время обсл-Ьдованш): контуз1я, ранете прони
кающее (черепъ, грудь, животъ, суставъ)\ съ поврежд. костей,
безъ поврежд. костей-, черепа, лица, шеи, груди, живота,
спины, конечн. верхней, ниж ней, правой, лтьвой, позвоночн.,
лапат ки, ключ., тазов, костей.
Незажившгя раны, свищи, секвестры, воспалит, процессы: го
ловы, шеи, туловиша, позвоночника, руки (правой, лтьвой), ноги
(правой,лтьвой); omcymcmeie прав.,лтъв. руки— па.1 ьиевъ: большо
го, указательнаго, прочихъ, кисти, до локтя, выше локтя, ноги—
пальца, пальцевъ, ступни, до колтьна, выше ко.чьна, челюсти—
верхней,нижней,глазъ—одного, обоихъ\ тугоподеимсность, анкилозъ, контрактура, искривлете, укорочеме, несросш. пере.гомъ.

—

пп.

21, 22,

23 и 24 за
полняются
обязательно
врачемъ.
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лож н. суставъ, обезображиваюипе рубцы\ параличное или па
резное состояте органовъ (какого нерва?).....................невралг1я,
невритъ', неврозь въ связи съ травмой, dpyeie виды невроза (истеpin, неврастетя)', психическое заболтъвате\ нервная болтьзнь',
очаговое поражете мозга травматическаго характера; эпилепс1я (всЬ виды); нтьмота, глухота, слтьпота [полн., неполная)’,
ревматизмъ суставовъ,'туберкулезъ легкихъ, прочихъ органовъ,
заболтъвате (какое?)...............................................................................
23. Н уж даетсявълеченш:амбулаторн.,госпитальн.,терапевтич.,
хирургическ., ортопедич.-механо-терапевтическ.-злектро-водосвтъто-леч., массажъ, гимнастика, санаторн., балънеологическ.
24. Протезъ или ортопедическШ аппарата— требуется, не тре
буется. Если требуется, то какой?.....................................................
Если уже протезомъ снабженъ, то каким ъ?..........
когда?...................................отъ какого учреждеш я?
Въ какомъ году потребуется обновлеше протеза?.........................
Если зачисленъ кандидатомъ на получеше протеза, то какого?
Отъ какого учреж деш я?......................................................................

25. Былъ ли медицинской KOMiiccieii освпд'Ьтельствованъ на предмета опрсд'Ьле
ш я правъ на пенсда? Д а , нтътъ. Если былъ, то какой, когда и гд-b?....................

Результата: признанъ адоровымъ, уволенъ въ неспособные къ военной службтъ
по
р а зр я д у............статыъ поразрядного расписатя болтьзней; потеря
трудоспособности составляетъ..................% % ; нуждается въ постоянномъ
постороннемъ уходть, въ постоянномъ постороннемъ уходгъ не нуждается.
Трудоспособность утеряна навсегда, временно', если трудоспособность
утеряна лишь временно, то когда назначено переосвид'Ьтельствоваше?.............
26. Документы, удостов-Ьряюпце болезнь или ранеш е: (билета о раяен ш , за
писная книж ка, npieMHO-ф о р м у л я р и ы й списокъ, у в о л ь н и т е д ь н ы й б и л е т ъ ) .......

27. Переосвид’Ьтельствоваше было произведено
ч ............................м.............. г.
въ медицинской комиссш п р и ............................................................................................
Результата переосвид'Ьтельствоватя: признанъ здоровымъ,уволенъ въ неспособ
ные къ военной службтъ по.............разряду..............статыъ.поразряднаго распи
сатя болтьзней', потеря трудоспособности составляетъ.............. %%; нуж 
дается въ постоянномъ постороннемъ уходгъ, въ постоянномъ постороннемъ
уходп не нуждается.
28. Казенное суточное noco6ie до назначеш я воинской пенсш выдается, не вы
дается; если выдается, то съ какого времени? съ
ч .......................м ............ г.
Воинская пеншя отъ казны: назначена, не назначена', если назначена, то по
какому разряду?..................................................... съ какого времени? съ ................ч.
.........................................................................м........................ г., въ какомъ р азм ер е?
руб.................... коп. въ годъ.
Добавочная воинская пенс иг причитается, не причитается, назначена, не
назначена', если вазначена, то въ какомъ разм-бр^?...............р ......... к. въ'годъ.
29. Прочая помощь кром-Ь воинской пенсш , лечеш я и снабжеш я протезомъ
оказана, оказывается, не оказана, не оказывается. Если эта помощь оказана
или оказывается, то к акая именно?.............................................................................

—

12

—

30. Общее заключеше о способности къ труду: Неспособенъ болтъе вовсе ни къ ка
кому т руду, причемь нуждается въ постоянномъ постороннемъ уходтъ, въ
постоянномъ постороннемъ уходтъ не нуждается.
Способенъ къ прежнимъ заняпйямъ безусловно, лить при условш оказашя
необходимой помощи.
Къ прежнимъ занят1ямъ неспособенъ, но можетъ заниматься другимъ трудомъ, притомъ лишь при условш обучешя или оказашя прочей необходимой
помощи.
К ниж ка для увтьчныхъ за Д»....................выдана...........ч............................. м ...........г.
Печать

Подписи лица или лицъ, собиравшихъ свед еш я:

учреж деш я,

выдавш аго
к н и ж ку .

Подпись врача.
Подпись прочихъ лицъ.
ПРИ ЛО Ж ЕШ Е Б.

Инструкфя для заполнешя переписной карточки (форма № I).
Обгщя замтьчашя: Слова, напечатанный курсивомъ, назначены для подчеркиваш я; если изъ числа этихъ словъ н'Ьтъ соотв'Ьтствующаго данному случаю г
то следуетъ, ничего не подчеркивая, вписывать требуемое на оставленномъ
для этого м'Ьст'Ь. Подчеркивать следуетъ аккуратно, чтобы не могло возникнуть
сомнЬнш, какое именно изъ рядомъ стоящихъ словъ подчеркнуто. Не сл'Ьдуетъ
забывать обозначать время производства обследоваш я (на лицевой сторонЬ
карточки, слева, вверху); временемъ производства обсл-Ьдовашя сл'Ьдуетъ счи
тать то число, когда оботЬдоваше было закончено, т.-е. всЬ пункты карточки
заполнены.
Къ п. 1-му. Фамил1я обязательно должна быть поставлена впереди и,
по возможности, выделена более крупнымъ шрифтомъ. Д л я неим'Ьющихъ
фамилш слЬдуетъ писать впереди отчество, зат-Ьмъ имя, а после, въ скобкахъ,
«безъ фамилш »,'напр. Ивановъ Павелъ (безъ фамилш).
Къ п. 2-му. Если неизв-Ьстенъ точный возрастъ, то сл'Ьдуетъ установить
возрастъ приблизительно.
Къ п. 3-му. Сл'Ьдуетъ подчеркнуть соответствующее данному случаю,
какъ изъ первыхъ двухъ строчекъ (воинское зван 1е, напр.: рядовой, старнпй
унтеръ-офицеръ и т. п.), такъ и изъ посл’Ьднпхъ двухъ (напр.: изъ запасныхъ,
дружинникъ и т. п.)Къ п. 8-му. Здесь сл'Ьдуетъ указать подробно то местожительство, которое
им’Ьетъ увЬчный во время обы гЬдоватя (если онъ живетъ въ городе, то, кроме
назваш я города, следуетъ указать улицу, домъ и квартиру, если—вн е города,
то— губернш , уездъ, волость и село, деревню, погостъ, поместье и т. п.).
Къ п. 11-му. Следуетъ подчеркнуть подходящее къ данному случаю:
1) изъ первыхъ трехъ выраж енш , напр.: неграмотный, читаетъ и пишетъ и т. п .,
2) изъ слЬдующихъ четырехъ выраженш , напр.: дома, въ школ'Ь низшей и т. п .,
3) изъ следующихъ затемъ двухъ, напр.: кончилъ, не кончилъ и, въ томъ случае,
если обследуемый школы не кончилъ, указать, изъ какого класса онъ вышелъ.
Къ п. 12-му. Въ число детей включаются и дети внебрачный, если они
пользовались поддержкой обследуемаго. Перечислять членовъ семьи, пользо
вавш ихся поддержкой обследуемаго, следуетъ назы вая ту степень родства,
въ которой они къ нему состоятъ, напримеръ: мать, ж ена, трое детей, племян
ница и т. д.
Въ число работниковъ, имеющихся въ семье, следуетъ включать и техъ
членовъ семьи, которые работаютъ на стороне, но делятся своимъ заработкомъ
съ семьей обследуемаго; выделенные вовсе изъ семьи и не помогаюпце ей во
время обследоваш я, хотя и б л и зт е родственники, въ число работниковъ семьи
не включаются.
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Къ п. 13-му. Перечисленный въ скобкахъ слова: земля, домъ, торговля—
служ атъ не для подчеркиваш я, а лишь для прим ера. Н а оставленных^ для вписы ваш я двухъ строчкахъ сл'Ьдуетъ подробно указать карое именно имуществен
ное обезпечете имеется у обследуемаго и ценность его, напримеръ: «деревян
н ая изба въ деревне и 5 десятинъ надельной земли»; «скобяная торговля въ
городе (указать н а з в а т е города) съ годовымъ оборотомъ въ ...... р у б.; «трак
тирное завед ете въ селе съ годовымъ оборотомъ въ
руб.» и т. п.
Къ п. 14-му. Подъ подсобными зан яп ям и сл'Ьдуетъ понимать rfe за н я п я ,
который, кром-Ь заработка, получавшагося отъ главнаго з а н я п я обследуемаго,
давали ему добавочный заработокъ.
Къ п. 15-му. Изъ словъ, напечатанныхъ курсивомъ, слово нгътъ подчерки
вается лищь въ томъ случай, если обследуемый вовсе не знаетъ и не изучаетъ никакого ремесла; если онъ изучаетъ какое-либо рем есло, где-бы и у кого•бы онъ его ни изучалъ, подчеркивается слово изучаетъ; слово знаетъ подчер
кивается въ томъ случа-Ь, если обсл'Ьдуемый ремесла не изучаетъ во время
о б с л е д о в а т я , но изучалъ его раньше или вообще знаетъ какое-либо ремесло,
хотя-бы отчасти.
Къ п. 16-му. Сл'Ьдуетъ указать всю сумму заработка, какъ отъ главнаго,
такъ и отъ подсобныхъ занятш .
Къ п. 17-му. По этому вопросу необходимо з а к л и ч е т е врача.
Къ п. 18-му. Необходимо указать, въ томъ случае, если помощь не тре
буется, почему именно не требуется помощь (напримеръ, «им^етъ вполне до
статочное имущественное обезпечете», «получилъ уже хорошее место», «остался
на служ бе у прежняго хозяина» и т. п.).
Къ п. 20-му. Св’Ьд'Ьшя ^заполняются на оснрванш данныхъ свидетель
ства о раненш .
Къ п.. 21-му. Д1агнозъ и общее состои те относятся къ моменту обследо
ватя.
Д1агнозъ долженъ быть обозначена полностью, независимо отъ подчеркив а т я соотв’Ьтствующихъ св'Ьд'Ьнш въ сл’Ьдующемъ параграф ^.
Къ п. 22-му. П одчеркиванш подлежать всЬ св-Ьд-Ьтя, относянцяся къ
обследуемому, безъ пропуска. Въ случа'Ь неполноты или неясности вопросовъ
с в е д е ш я даются письменно на свободной строчке того-же пункта.
Къ п. 23-му. Потребность въ леченш подчеркивается только въ томъ
сл у ч ае, если больной въ моментъ о б с л ед о в ат я не пользуется желательной
формой лечебной помощи и если онъ продолжаетъ въ ней нуждаться.
. Къ п. 24-му. Подъ протезомъ подразумевается, какъ дротезъ для замены
ампутированной конечности, челюстной, глазной (искусств, челюсть, глазъ),
такъ и ортопедическш аппарата, потребный при параличахъ, и скри влеш яхъ,
укорочешяхъ и пр. Сюда же входитъ ортопедическая обувь.
Къ п. 25-му. Результаты освидетельствовали вписываются изъ документовъ, имеющихсн у обследуемаго, а, въ случае, если ихъ не окаж ется, изъ
данныхъ делопроизводства того воинскаго присутм тая, въ которомъ было
произведено освидетельствовате обследуемаго, и который для того изъ воин
скаго присутств1я затребываются.
Къ п. 27-му. Этотъ пунктъ заполняется въ томъ случае, если, при первомъ
освидетельствовали, назначена была явка для переосвидетельствован!я и до
производства о б с л ед о в ат я переосвидетельствован!е было уще произведено.
Къ п. 30-му. Следуетъ на зап олн ете этого пункта (путемъ подчеркивашя)
обратить особенное внимаше. З а п о л н е те этого пункта производится при непремтнномъ участш врача.
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ПРИ ЛО Ж ЕШ Е В
Карточка для каталога ув'Ьчныхъ воиновъ въ бюро регистрами при
o T fltn t помощи ув-’бчнымъ воинамъ главнаго комитета в. з. с.
Форма № 2.
СВ Ъ Д Ъ Н I Я
1

Фамил1я
и м я .......

о нижнемъ воинскомъ чинЪ,
уволенномъ отъ военной службы
вслЪдств1е полученныхъ имъ во
время войны ранъ, поврежденШ,
болезней. По даннымъ обсл-Ьдовашя, произведен наго (найм,
у чрежд., произв. обслЪд.)............

птчреттт

2
3

4
5
6
7
8

В озраетъ...............л^тъ.

Время производства обсотЬдоватя:
ч........................м. 19...г.
Воинское зваш е: Рядовой (стртълокъ), ефрейторъ, мл. унтеръ-офицеръ,
ст. унтеръ-офицеръ..........................................................................................................
дтьйств. службы, изъ запасныхъ, ратникъ 1-го разряда, 2-го разряда,
друж инникъ, доброволецъ, охотникъ....................................................................'.. .
П оследняя по времени часть войска, въ которой состоялъ на служ бе
во время войны (полкъ, батарея, запасн. батальонъ и т . п .) .......................
Зваш е или cocnoBie: крестъянинъ, мгыцанинъ, дворянинъ.................................
Место приписки:.............................."............ губ..................................... у Ь зда...........
................... вол., городъ, село, деревня .........................................
М естожительство: ..............................................................................................................

9

Главное зан яп е нижняго чина до пошгЬдняго призыва на военную
службу: ..............................................................................................................................
Къ прежнему главному занятда способенъ, не вполнтъ способенъ, вовсе
неспособенъ\ если неспособенъ, то какому ремеслу или другому виду
труда онъ желалъ бы обучаться?............................................................................

10
11

Раненъ, контуженъ, заболтьлъ, где и когда?..................................................... в.
Состоян1е во время обследоваш я:..........................................................................

12

Въ леченш нуждается, не нуждается; если нуждается, то въ какомъ?

13

Результата поыгЬдняго освидетельствоваш я медицинской комисией на
предмета определеш я правъ на пенсш : признанъ здоровымъ, уволенъ въ
неспособные къ военной службтъ по.............. раэр...................... стапгътъ поразряднаго расписашя болтьзней', потеря трудоспособности составляетъ............
% % ; нуждается въ постоянномъ постороннемъ уходтъ, въ постоян
номъ постороннемъ уходтъ не нуждается.
Протезъ или ортопедическш аппарата 'требуется, не требуется. Если
требуется, то какой?.......................................................................................................

14
15

Если уже протезомъ снабженъ, то какимъ?......................................................
..................................................... когда?..............................................................................
отъ какого учреж деш я?.................................... :..........................................................

16

Прочая помощь (кроме воинской пенсш , леченш и снабж еш я протезомъ)
требуется, не требуется.
Если не требуется, то почему?.................................................................................
Если требуется, то оказана или оказывается-ли эта помощь и какая именно?
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Общее заключеше о способности къ труду,

К ниж ка для увтъчпыхъ за .\г......... выдача......... ч......................ж .......... »
изъ............................................................................................................................
П р и м - Ъ ч а н 1 я : а) Слова, напечатанный к у р с и в о м ъ , назначены дл я п о дчеркиваш я; въ пп. 11
и 17 вписы вается подчеркнутое въ переписной карточка (форма № 1).
б) П .п . этой карточки (форма № 2) соотв’Ьтствуютъ сл'Ьдующимъ пунктам ъ переписной карточки
(форм № 1).
27
п. 7-й— пункту. . . .
п. 13-й— пункту. . .
П. 1-й— пункту. . . . . . . . 1-му
» 14-й—
»
. . . . . 24
» 2-й—
» 8-й—
»
. . . . . . .14 »
ь
...
. . . 2 »
• 9-й—
» 15-й—
»
. . . . . 24
» 3-й—
»
. . . . . . . 3 »
»
. . . . . . .17 »
29
п. 16-й— пункту . . .
п. 4-й— пун к ту . . . . . . . . 4-му
П. 10-й— п у н к ту .. . . . . . .20-му
»
17-й—
»
.
. . . . 30
5-й—
»
.
.
.
11-й—
»
.
.
.
. ... 6 *
. . . .22 »
*
*
—
»
. . . . . . 23 »
ъ '
. . . . . . . I t
> 6-й—
» 12-й—
в) П о заполнеш и карточки форма № 2 отсылаю тся въ г . М оскву, въ Отд-йлъ пом ощ и увечны м ъ
воинамъ при Главномъ Ком итет^ В . 3 . 0 .

П Р И Л О Ж Е Ш Е Г.
Карточка для каталога увЪчныхъ воиновъ при уездныхъ земскихъ
управахъ
(въ книгахъ по 250 экз. въ каждой).
Форма Д? 3.
Время производства первоначальнаго о б сл ед о ватя:
ч ....................................................м. 191...г.
1. Ф амш ия, имя, отчество.....................................................................................................
2. Возрастъ................летъ.
3. Воинское з в а т е : Рядовой (стртьлокъ), ефрейторъ, мл. унтерь-офицеръ,
ст. унтеръ-офицеръ...................................................................................■-...................,...
дтьйств. службы, изъ запасн., ратникъ 1-го разряда, 2-го разряда, друж инникъ, доброволецъ, охотникъ............................................................................................
4. П оследняя по времени часть войска, въ которой состоялъ на служ бе во
время войны (полкъ, батарея, запасн. батальонъ и т. п .)..........................................
5. Знаки отлич 1я имтъеШъ, не имтъетъ', если имеетъ, то к аш е?.....................................
6. Зваш е или сослов1е: крестьянинъ, мтъщанинъ, дворянинъ........................................
7. Место приписки: ..........................................губ.................................................... уезда
...................................... вол., городъ, село, деревня ..........................
8. Местожительство: ..............................................................................................................
И зм енеш я въ местожительстве:

9.
10.
11.
12.

съ ........ ч ............м .........г.
Уведомл. отъ......ч ...... м ....... г.
Уведомл. отъ___ч ...... м ....... г.
съ ........ ч ............м .........г.
Уведомл. отъ__ ч ...... м....... г.
съ ........ ч ............м .........г.
съ ........ ч ............м .........г.
Уведомл. отъ
ч
м
г.
Вероисповедаш е: православн., старообр., катол., лютеран., ъудейск.,
магомет.....................................................................................................................................
Народность: великороссъ, малороссъ, полякъ, латышъ, еврей, нтъмецъ, mamaринъ............................................................................................................................................
Грамотность: неграмотный, только читаешь, читаешь и пишешь', учился
дома, вь гиколтъ низшей, средней, высшей', кончилъ, не кончилъ', вышель изъ
............. класса...........................................................................................................................
Семейное состоите: холостъ, женать, вдовъ, въ гражданскомъ бракгъ. Д етей
нтътъ, есть
чел.-въ возрасте отъ.......................................да..................................
Члены семьи, пользовавппеся поддержкой нижняго чин а:.....................................
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Кто въ семье работники?........................................................
И зм енеш я въ семейномъ состоянш нижняго чина:
Уведомл. отъ...... ч ............ м ...... г.
с ъ ........ч ............ м.........г.
Уведомл. отъ
ч
м
г
съ ........ ч ............ м.........г.
Уведомл. ОТЪ....... Ч...............V........ г.
съ ........ч ............ м.........г.
Уведомл. ОТЪ...... ч ............м ...... г.
съ ........ ч............ м.........г.
13. Имущественное обезпечеше у нижняго чина имеется, не цмгьется; если
имеется, то где и въ чемъ оно заключается? (земля, домъ, торговля или?).........
И змененш , касаюнцяся имущественнаго обезпечешя нижняго чина:
съ .......ч ............. м ........г .......................................... IУведомл. отъ...... ч ............м ......г,
съ .......ч ............. м ........г .......................................... | Уведомл. отъ ...... ч ............м ......г.
14. Главное заням е нижняго чина до последняго призыва на военную служ бу:...
Подсобныя з а н я и я :..............................................................................................................
15. Ремесло знаетъ, нтътъ, изучаешь; если знаетъ или изучаетъ, то какое?..............
16. Заработокъ его до последняго призыва на военную служ бу:.......... руб. въ м ес.;
Руб. въ годъ. Заработокъ во время обследоваш я:
руб. въ м ес.;
руб. въ годъ.
17. Къ прежнему главному занятно способенъ, не еполнть способенъ, вовсе неспособенъ, къ подобнымъ заням ям ъ способенъ, не еполнть способенъ, вовсе неспособенъ\ если неспособенъ или способенъ лишь къ подсобнымъ занят!ямъ,
то какому ремеслу или другому виду труда онъ желалъ-бы обучаться? ...........
И зм енеш я въ занятаяхъ нижняго чина:
съ ....... ч ............. м........г ..........................................I Уведомл. отъ......... ч .........м ......г.
съ....... ч ............. м ........г ..........................................I УвЬдомл. отъ......... ч .........м ......г.
съ ....... ч ............. м ........г ..........................................| УвЬдомл. отъ......... ч ......... м ......г.
18. Прочая помощь (кроме воинской пенсш , лечеш я и снабж еш я протезомъ)
требуется, не требуется....................................................................................................
Если не требуется, то почему?............................................................................................
Если прочая помощь требуется, то к ак ая форма помощи каж ется наиболее
подходящей для нижняго чина по мнеш ю учреждешя, производившаго обследо в аш е?............................................... ...................................................................................
К акая помощь необходима для его семьи? (для кого именно?)................................
К акая форма помощи наиболее желательна самому нижнему чину?....................
19.
С в4детя эти
могутъ быть
получены изъ
документовъ,
указапныхъ
въ п. 26-мъ.

Последнее лечебное завед ете, въ которомъ былъ на излеченш: ...................................................
.'......................................
Какой организацш это лечебное завед ете принадлеж им ?
Всеросыйетй земскш союзъ, В cepoccitLcmU союзъ городовъ............

20.

М естонахождеше этого лечебнаго заведеш я: губ..........
уездъ ........................................... городъ, село, деревня......
№ по пр1емной книге указаннаго лечебнаго заведеш я.
Раненъ, контуженъ, заболтьлъ, щЪ и когда?..............................................

21.

Д1агнозъ при обыгЬдованш и общее состоите:

22.

;Состояше (во время обследоваш я): контуз1я, ранеше проникающее (черепъ,
грудь, животъ, суставъ)', съ поережд. костей, безъ повреждения костей:
черепа, лица, шеи, груди, живота, спины, конечн. верхней, ниж ней, правой,
лтьвой, позвоночника, лапашки, ключ., тазов, костей.
Незажившгя раны, свищи, секвестры, воспалит, процессы: головы, шеи, т уло
вища, позвоночника, руки—(правой, лтьвой), ноги (правой, лтьвой); omcymcmeie
прав. лтьв. руки—пальцевъ: большого, указательнаго, прочихъ, кисти, до
локтя, выгие локтя, ноги— пальца, пальцевъ, ст упни, до колгьна, выше колтъна,
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челюсти—верхней, ниж ней, глазъ— одного, обоихъ; тугоподвижностъ, анкилозь, контрактура, искривлете, укорочете, несросш. переломъ, лож н.
суставъ, обезображиваюиие рубцы; параличное или нарезное состояше орга
новъ (какого н е р в а ? .................................. ) невралг1я, невритъ; неврозъ въ связи съ
травмой, dpyeie виды невроза [истер 1я, неврастетя); психическое заболгъвате;
нервная болгьзнъ; очаговое поражете мозга травматическаго характера', эпилenciя (всЬ виды); нтъмота, глухота, слтъпота (полн., неполная); ревматизмъ
суставовъ, туберкулезъ легкихъ, прочихъ органовъ, заболгъвате (какое?)..........
23. Нуждается въ леченш: амбулаторномъ, госпиталъномъ, терапевтич., хи р ур г.,
ортопедич.-механо-терапевтическ.—злектро-водо-свтъто-леч., массажъ, гимна
стика, санаторн., бальнеологическ.
ИзигЬнешя въ состоянш здоровья нижняго чина:
X
’
и .. ..м.. ...г.
СЪ...

съ...
съ... ...ч... ..... м.... ....г ;.....................

U
м
24. Протезъ или ортопедичесшй аппаратъ требуется, не требуется. Если
требуется, то какой?............................................................................................................
25. Былъ-ли медицинской комиссюй освид-бтельствованъ на предметъ опред-Ь■лешя правъ на пенсш ? Д а, нттъ. Если былъ, то какой, когда и гд1>?................
Результаты признанъ здоровымъ, уволенъ въ неспособные къ военной службтъ
статътъпоразряднаго
расписашя болтьзней; потеря
по................ разряду,
трудоспособности составляетъ....................% %; нуждается въ постоянномъ
постороннемъ уходтъ, въ постоянномъ постороннемъ уходтъ не нуждается.
Трудоспособность ут еряна навсегда, временно; если трудоспособность утеряна
лишь временно, то когда назначено переосвид^тельствоваш е?...........................
26. Документы, у д о с то в ер яю т^ болезнь или paiienie: (билетъ о раненш , за 
писная книж ка, пр1емно-формулярный списокъ, увольнительный билетъ).
27. П ереосвид^тельствовате было произведено
ч
м
г.
въ медицинской комиссш п р и ..................................................................
Результата переосвид’Ьтельствовант: признанъ здоровымъ, уво
ленъ въ неспособные къ военной службтъ по
разряду...................
статътъ поразряднаго расписашя болтьзней; потеря трудоспособности
составляетъ.............. %%', нуждается въ постоянномъ постороннемъ уходтъ,
въ постоянномъ постороннемъ уходтъ не нуждается.
28. Общее заключение о способности къ труду:
Неспособенъ болтъе вовсе ни къ какому т руду, причемъ нуждается въ
постоянномъ постороннемъ уходтъ, въ постоянномъ постороннемъ
По
уходтъ не нуждается.
переп. Способенъ къ прежнимъ занят1ямъ безусловно, лишь при условш
оказатя необходимой помощи.
карт,
Къ прежнимъ заняпиямъ неспособенъ, но можетъ заниматься друп. 30. гимъ трудомъ, притомъ лишь при условш обучешя или оказатя
прочей необходимой помощи.
Помощь, которая оказана или оказывается нижнему чину.
1. Казенное суточн. noco6ie до назпаченш воинской пенсш выдается, не выдается;
если выдается, то съ какого времени? съ
ч ..........................м............ г.
............................................... Ув-Ьдомл. отъ........ ч
м
г.
2. Воинская пеныя отъ казны назначена, не назначена; если
У ведомлен.
назначена, то по какому разряду?..................................................
отъ
ч.
съ какого времени? с ъ
ч ....................м......... г. въ какомъ р аз
м
г.
м ере?
р
к. въ годъ.
Добавочная воинская пенм я причитается, не причитается,
Уведомлен.
назначена, не назначена; если назначена, то въ какомъ
отъ
ч.
р азм ер е?
р
к. въ годъ.
м ....г.
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3. Если уже протезомъ снабженъ, то какимъ? ............................... когда?...................
отъ какого учреж деш я?.........................................Уведомл. отъ......... ч ......... м ...... г.
Если зачисленъ кандидат, на получен, протеза, то какого?....................................
|отъ какего учреж деш я?........................................ Уведомл. отъ
ч
м
г.
Если снабженъ новымъ протезомъ взамгьнъ стараго, то какимъ?..........................
когда? ........................................................................................................................................
отъ какого учреждешя? .................................Уведомл. отъ
ч
м
г.
Если зачисленъ кандидатомъ на получете нового протеза
Уведомлен.
отъ.............ч.
взамтнъ стараго, то к а к о го ? ..........................................отъ какого
учреждешя? ............................................................................................................... м ....г.
4. Прочая помощь кроме воинской пенсш, лечеш я и снабж еш я протезомъ
оказана, оказывается, не оказана., не оказывается. Если эта помощь ко вре
мени первоначальнаго обсл1>довашя оказана или оказывается, то к ак ая
именно?.....................................................................................................................................
Помощь, оказываемая нижнему чину посл'Ь производства первоначальнаго
о б с л ед о в ат я и изм енеш я въ оказываемой помощи:
съ ...
Уведомл. отъ... , W
Г
U
съ ...
Уведомл. отъ... и
съ ...
Уведомл. отъ... ...Ч .. . . . . . М . .
и
с ъ . . . , гг
Уведомл. отъ... и
Г*
съ ...
Уведомл. отъ... U
,..Г.
к*
ia .............ч ............
и зъ .
ПРИЛОЖ ЕШ Е Д.
Книжка для увечныхъ воиновъ.
Форма № 4.
Помощь увечнымъ воинамъ.
К ниж ка J4 .................
Фамил1я, имя, отчество
Печать
Е Е Е ?

Воинское зваш е...................................................
В ы д а н а .......Ч ............ м ...... Г.

ИЗЪ.

к н и ж к у ...................................................................................................................

Правила пользован!я книжкой для ув-Ьчныхъ и хранеш я ея.

1. В ладелецъ книжки обязанъ беречь ее, ничего въ нее не вписывать и не
делать въ ней никакихъ отмытокъ.
2. При более или менее продолжительных^ отлучкахъ изъ дому владелецъ
книжки' долженъ иметь ее при себе и предъявлять ее въ случае требованш
властей, лицъ и учреждешй, ведающихъ помощь увечнымъ и техъ лицъ и учреждеш й, къ которымъ онъ обращается за получешемъ зан яи й или за какой-либо
помощью.
3. Владелецъ книжки обязанъ запомнить № своей книжки и ту уездную
земскую управу, изъ которой книжка быда выдана.
4. При всякихъ важныхъ переменахъ въ своемъ м естожительстве, семейномъ, имущественномъ положенш . въ своихъ зан ям яхъ , а также въ состоянш
своего здоровья, владелецъ книжки долженъ немедленно лично, черезъ местныхъ представителей уезднаго учреждеш я для помощи увечнымъ. воинамъ или
письменно извещ ать местную уездную земскую управу объ этихъ изм енеш яхъ
и предъявлять свою книж ку для внесешя въ нее пометокъ объ этомъ.
Примтъчате: Въ случаяхъ переезда на постоянное местожительство
въ другой уездъ, объ этомъ следуетъ сообщить, какъ въ ту уездную
земскую управу, изъ пределовъ которой владелецъ книжки выбываетъ,
такъ и въ ^у уездную управу, въ в е д е т е которой онъ переходитъ.
5. Въ случае утери книжки объ этомъ должно быть немедленно за
явлено въ местную уездную земскую управу, причемъ сообщается № книжки
и то место, изъ нотораго книжка была выдана.
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Несо блю дете вышеперечисленныхъ правилъ влечетъ на еобой вемедлещв
въ оказанш необходимой помощи.
Въ случай смерти владельца книжки, книж ка должна быть немедленно,
вм есте съ извещ етем ъ объ зтомъ, возвращена въ местную уездную управу.
C B tn tH ifl

о

пены яхъ,

постоянны хъ и единовременныхъ
воинскимъ чинамъ.

П енс1и

и постоянны й

пособ1яхъ

нижнимъ

пособ1я.

I . ПенЫя отъ казны по пят и раврядамъ.
2-й
8-й
5-й
1-й
4-й
разрядъ. разрядъ. разрядъ. разр. раз.
р. к. Р- к. р. к. р . к. Р216 — 168 — 108 — 66 — 30
Рядовымъ.....................................................
Унтеръ-офицерамъ, прослужившимъ въ
72 60 38
этомъ званш не менее одного года . . 237 60 184 80 118 80
3) Нижнимъ чинамъ, прослужившимъ не
менее пяти л етъ на сверхсрочной
служ бе, независимо отъ получешя
единовременныхъ noco6ift за#выслугу
установленныхъ сроковъ......................... 259 20 201 60 129 60
79 20 36
П РО Ш ЕН Ш О Н А ЗН А Ч Е Н Ш П ЕН С Ш ПОДАЮТСЯ въ У Е З Д Н Ы Й
или ГОРОДСК1Я ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Я по месту
жительства.
Ж А Л О Б Ы на постановления уездныхъ и городскихъ по воинской повин
ности присутств1й подаются на имя Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ по воинской повинности
присутств1й въ четырехнедельный срокъ со дня объявления постановлен!!! въ
присутств1я, на постановлеше которыхъ приносится жалоба.
I I . Суточным деньги.
По 25 коп. въ день ВСЕМ Ъ Н И Ж Н И М Ъ ЧИ Н А М Ъ , ИМЪЮЩИМЪ
ПРАВО НА ПЕНС1Ю со дня, следующаго за темъ днемъ, по который нижш й
чинъ удовлетворенъ кормовыми деньгами на проездъ къ месту жительства,
до разреш енш подлежащимъ воинскимъ присутств1емъ вопроса о п раве ихъ
на пен сш .
ЗА Я В Л Е Н 1Я о выдаче суточныхъ денегъ подаются словесно или пись
менно ЕОЛОСТНОМУ СТАРШ ИНЪ, СЕЛЬСКОМУ СТАРОСТЕ или ГОРОД
СКОЙ У П Р А Б Ъ по месту жительства нижняго чина.
Ж А Л О БЫ на отказъ городской управы или уезднаго попечительства къ
выдаче суточныхъ денегъ ПОДАЮТСЯ ВЪ ГУ БЕРН С К 1Я ПРИСУТСТВ1Я
въ месячный срокъ со дня объявйеш я обжалуемаго постановлешя.
I I I . Постоянных пособия.
ОТЪ АЛЕКСАНДРОВСКАГО КОМ ИТЕТА О Р А Н Е Н Ы Х Ъ — БО Л ЬН Ы М Ъ И Б'В Д И Ы М Ъ РА Н Е Н Ы М Ъ Н И Ж Н ИМ Ъ ЧИ Н А М Ъ, уволеннымъ
отъ военной службы, если они не получаютъ дохода свыше 300 руб. въ годъ.
П РС Ш Е Н Ш подаются местному ВОИНСКОМУ Н А Ч А Л ЬН И К У . Къ прошенда надо приложить: документа о служ бе со свидетельствомъ о раненш и.
увечьи и свидетельство о несудимости и неименш дохода.
IV. Пенсья сверхъ казенной.
Отъ Скобелевскаго комитета.
Совершенно утратившимъ трудоспособность, Н Е
Д И Т ЬС Я Б Е З Ъ ПОСТОРОННЯГО УХОДА.
холостымъ............................................ 36 руб.
женатымъ..............................................60 »
П РО Ш ЕН Ш подаются по адресу: Скобелевсшй
М ытнкнская, № 27.

МОГУЩИМЪ О БХ О 
въ годъ
»
»
Комитета, Петроградъ,
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за F eopsieecK ie

кресты

и м едали.

Нижнимъ чинамъ, имеющимъ:
1-й степени 120 руб. въ годъ
д'®
*
*

Г е о р и ев с тй к р е с т а :

4-й

»

1-й степени
2-й
»
3-й
»
4-й
»
П РОШ ЕН1Я о выдаче пенсш за Геориевсш е кресты и
У В ЗД Н Ы М Ъ ВОИНСКИМЪ НА ЧА ЛЬНИ КАМ Ъ.

Георпевскую медаль:

Единовременный
I.

36

»

36 руб. въ годъ
24 »
»
»
18 » "» [ »
12 »
»
»
медали подаются

п о со б i n.

Единовременное noco6ie.

а) ВсЬмъ и м ею щ и м право на пенсш по первому разряду. . . . 40 рублей,
б) Утратившимъ О Д И Н Ъ Г Л А З Ъ ........................................................20
»
ПРОШ ЕН 1Я о назначенш noco6ift подаются въ Ш ТА БЪ ВОЕННАГО
О К РУ ГА , ГД'В Ж И В Е Т Ъ У В Ъ Ч Н Ы Й воинъ; при прошенш надо представить
удостоверена о потере глаза_на_свойне или о назначенш пенсш по первому
разряду.
II.

Единовременное noco6ie отъ 10 до 25 руб.

Не упомянутымъ въ п. I нижнимъ чинамъ:
а) Раненымъ въ сраж енш съ непр1ятедемъ или
б) Серьезно заболевшимъ въ районе военныхъ действШ, которые окаж утся
по выходе изъ госпиталя въ затруднительномъ матер1альномъ положенш .
П Р О Ш Е Н Ы о назначенш пособШ подаются въ Ш ТА БЪ ТОГО ВОЕННАГО
О КРУГА , ВЪ РА Й О Н Ъ КОТОРАГО РАСПОЛОЖ ЕНО Л Е Ч Е Б Н О Е ЗА В Е 
Д Е Н А , УВО ЛИ ВШ ЕЕ УВ'ВЧНАГО.
I I I . Единовременное noco6ie отъ Александровскаго Комитета о раненыхъ
раненымъ и увечнымъ по выходе изъ госпиталя.
П РО Ш ЕН Ш подается по адресу: Александровсшй комитета о раненыхъ,
П етроградъ. Къ прош енш надо приложить удостовереше объ увольненш отъ
службы.
IV. Протезы: искусственныя конечности и dpyzin механичестя приспособлетя
изготовляются всемъ увечнымъ воинамъ на казенный счета.
а) Въ П Е ТРО ГРА Д Ъ (для военныхъ округовъ—Петроградскаго, Донского,
Минскаго, И ркутскаго, Омскаго, П римурскаго).
б) Въ МОСКВЪ (для военныхъ округовъ—Московскаго, Казанскаго и
Туркестанскаго).
в) Въ К 1ЕВ Ъ (для военныхъ округовъ— Одесскаго и Ш евскаго).
ЧИНАМ Ъ ФЛОТА протезы изготовляются управлешемъ санитарной
частью флота (Петроградъ, главное адмиралтейство).
П РО Ш ЕН Ш объ изготовленш протезовъ подаются: а) П Е ТРО ГРА Д Ъ ,
въ М ар ш нстй п р ш г ь , Большой Сампсотевскш п р., домъ № 9— 12; б) МОСКВА,
въ «Комитета Е я Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы
Оеодоровны по снабженпо увечныхъ воиновъ протезами» ТрубниковскШ пер., 9;
в) К 1Е В Ъ , въ KieBCKifl областной отдЬлъ по снабж енш увечныхъ воиновъ
протезами.

—
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Правила пользован)я протезами и хранеш я ихъ.

1) ВсЬ выдаваемые увечному протезы онъ обязанъ сохранять въ чистоте
и аккуратности.
2) Срокъ годности каждаго протеза устанавливается учреждешемъ, выдавшимъ таковой и объ этомъ отмечается въ книж ке.
3) О всякой нечаянной поломке протеза увечный долженъ письменно
уведомить учреждеше, выдавшее протезъ.
4) Чинить протезы своими средствами не разреш ается.
5) Въ случае порчи протеза отъ явной небрежности въ обращен in съ нимъ
увечный лишается права на получеше новаго.
6) Д ля замены изношеннаго протеза по истеченш срока, указаннаго въ
параграфе 2, увечный долженъ послать прошеше въ то учреждеше, которое
его выдало.
7) Безъ вызова и безъ представленш стараго протеза изношеннаго или
поломаннаго увечный не долженъ являться. Вызываться увечный будетъ черезъ
уезднаго воинскаго начальника.
Cetfl'bHlfl о личиомъ, семейномъ и имущественномъ положен!и владельца книжки,
о состоянш его здоровья и объ оказываемой ему помощи.

1 . Фамил 1я ......................................................................................................................................

и м я................................................................................................................................................
отчество.......................................................................................................................................
2 . Возрастъ
л етъ.
3. Воинское зваш е: Рядовой (стргьлокъ), ефрейторъ, мл. унтеръ-офицеръ,
ст. унтеръ-офицеръ или?).....................................................................................................
(дтьйств. службы, изъ аапасныхъ, ратникъ 1-го разряда, 2-го разряда,
друж инникъ, доброволецъ, охотникъ, или?)........................................................................
4. П оследняя по времени часть войска, въ которой состоялъ на служ бе во время
войны (полкъ, батарея, запасный батальонъ и т. п .).....................................................
5. Имеетъ ли знаки отлич1я?............................если имеетъ, то к аш е?.............................
6. Зваш е или сослов1е: (крестъянинъ, мтыцанинъ, дворянинъ или?)..............................
7. Место приписки:..................................................... губ............................................. уезда
.................................. волости, городъ, село, деревня...........................................
8. Местожительство: ..................................................................................................................
И зм енеш я въ местожительстве:
Уведомл. отъ....ч ............ м ..... г.
съ ..........ч ............м..........г ..................................
Уведомл. отъ....ч ............ м..... г.
съ ......... .’ч ........... к ..........г ..................................
Уведомл. отъ....ч ............ м..... г.
съ ..........ч ............м..........г ...................................
Уведомл. отъ....ч ............ м ..... г.
съ ..........ч ............м..........г ...................................
9. В ероисповедаш е: (правосл., старообр., катол., лю т ер., ьудейск. , магомет.,
или?)..........................................................................................................................................
10. Народность: (великороссъ, малороссъ, полякъ, латышъ, еврей, нпмецъ, mamaринъ или?).................................................................................................................................
11. Грамотность: (неграмотный, только читаетъ, читаешь и пишетъ или?)............
................ где учился? (дома, въ школтъ низш ей, средней, высшей).............................
кончилъ-ли?................... изъ какого класса выш елъ?.................................................
12. Семейное состояше: (холостъ, женатъ, вдовъ, въ гражданскомъ бракт)..............
Есть-ли дети ?........................ если есть, то сколько человекъ?....................... отъ
какого до какого возраста?.................................................................................................
Члены семьи, пользовавппеся поддержкой нижняго чина:.....................................
Кто въ семье работники?

—
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Изм’Ьненш въ семейномъ состоянш нижняго чина:
с ъ ........ч ........... м ......... г ............................................ Уведомл. отъ........ ч ........ м ...... г.
съ ........ч ........... м ......... г ............................................ Уведомл. отъ........ ч ........ м ...... г.
съ ........,ч............м......... г ............................................ Уведомл. отъ........ ч ........ м........г
съ
ч
м
г ............................................ Уведомл. отъ........ч ......... м ...... г.
13. Им^ется-ли у нижняго чина имущественное о безп ечете?....................................... ,
если им еется, то где и въ чемъ оно заключается? (земля, домъ, торговля или?).
ИзигЬнетя въ имущественномъ обезпеченш нижняго чина:
съ........ч ........... м ......... г ............................................ I У ведомл. отъ........ч ......... м .......г.
съ ........ч ........... м ......... г ............................................ I У ведомл. отъ........ ч ......... м .......г.
14. Главное зан яп е нижняго чина до последняго призыва на военную службу:
Подсобный занят1я:..............................................................................................................
15. Знаетъ-ли рем есло?.......................... если не знаетъ, то изучаетъ-ли?.....................
если знаетъ или изучаетъ, то какое?............................................................................ '
16. Заработокъ его до последняго призыва на военную служ бу:........р у б ......въ м.;
..................... руб. въ годъ.
заработокъ во время о б с л е д о в а т я :................. руб. въ м е с .;.................. руб. въ
годъ.
17. Способенъ-ли къ прежнему главному занятно? (способенъ, не вполнть способенъ,
вовсе неспособенъ) ..................................................... способенъ ли къ подсобнымъ
за н я т ]я м ъ ? .................... если неспособенъ или способенъ лишь къ подсобнымъ
ианятшмъ, то какому ремеслу или другому виду труда онъ желалъ-бы
обучаться? ..............................................................................................................................
И з м е н е т я въ за н я п я х ъ нижняго чина:
и
.. . г .................................................. У ведом л. отъ... . . . ч . . . ...м..
СЪ...
г*
ч*
Ув'Ьдомл. отъ...
...г.
съ ...
т>
и
Щ
аг
Уведомл. отъ... . . . ч . . .
съ ... 11
Ув'Ьдомл. отъ... . . . ч . . . . . . м . . . . . г .
. . . г ..................................................
съ ... . . . ч . ...
II
съ ... 1»
. . . г .................................................. У в’Ь домл. отъ...
г
«
Уведомл. отъ...
съ... и
18. Требуется-ли прочая помощь (кроме воинской пенсш , лечеш я и снабжеш я
протезом ъ)?............................................................................................................................
Если не требуется, то почему?..........................................................................................

Если прочая помощь требуется, то к ак ая форма помощи Кажется наиболее
подходящей для нижняго чина по мненда учреждеш я, производившаго
обследоваше? ........................................................................................................................
К акая помощь необходима для его семьи? (для кого именно?)
К акая форма помощи наиболее желательна самому нижнему чину?
19.

Последнее лечебное зав ед ет е, въ которомъ былъ на излеченш ...................
К акой организащ и это лечебное завед ете принадлежитъ? (Всероссшскш
земскШ союзъ, ecepoccitLcmii союзъ городовъ или?)..................................................
М естонахождеш е этого лечебнаго заведешя: губ.................................................... .
у езд ъ .................................................. волость, городъ село, деревня................ ,............
№ по пр1емной книге указаннаго лечебнаго заведеш я : ..................................

—
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Раненъ-ли, контуженъ или боленъ? ......................................
Когда и гд-Ь былъ раненъ, контуженъ или забол'Ьлъ?.

21. Д1агнозъ при обсл'Ьдованш и общее состои те :
22. Состояние (во время обы тЬ доватя):.......................

23: Н уждается-ли въ леченш ?...............................................................; если нуж дается,
то въ какомъ?........................................................................................................................
Изм’Ёненш въ состоянш здоровья нижняго чина:
съ ...... ч .............и .......... г ......................................... I УвЪдомл. отъ.......ч ......... м........ г.
съ ...... ч .............м.......... г ......................................... I УвЬдомл. отъ.......ч ......... м........г.
_
с ъ ....... ч .............м.......... г ......................................... I Ув-Ьдомл. отъ.......ч ......... м ........г.
24. Требуется-ли протезъ?
'.......................................Если требуется, то какой?..
25. Былъ-ли

медицинской комисыей освидЬтельствованъ на предметъ опред'Ьлеш я п равъ на п ен сш ?........................................... Если былъ, то какой, когда
и гд-Ь?................................................................................. ......................................................

Р езу л ь тата:..............................................................................................................................
если уволенъ въ неспособные къ военной служб'Ь, то по какому разряду по
разряднаго расписаш я болезней?.............................................по какой ст а и Л ? ....
Н уждается ли въ постоянномъ постороннемъ уходЬ?..............................................
Какой процента составляетъ потеря трудоспособности?........................................
Трудоспособность утеряна навсегда или временно? ....................................... если
трудоспособность утеряна лишь временно, то когда назначено переосвид’Ьтельствоваш е?..................................................................................;.....................................
26. Документы, удостов'Ьряюнце болезнь или р а н е т е : (билетъ о раненш , за
писная книж ка, прюмно-формулярный списокъ, увольнительный билета)..,
27.

Когда было произведено переосвид-Ьтельствоваше?
ч ..............м............ г.
въ какой медицинской комиссш и гд-Ь?.......................................................................
Результата переосвидЬтельствовашя: (признанъ здоровымъ, уволенъ въ неспо
собные къ военной служ5п>)\.............................если уволень въ неспособные къ
военной службЪ, то по какому разряду поразряднаго расписаш я бол-Ьзней?...
по какой стать1>?.................. Кякой процента составляетъ потеря трудоспособ
ности?....................... Нуждается ли въ постоянномъ постороннем^ уходЪ?........
Ув-Ьдомл. отъ...............ч
............................. м
г

1
С в ,Ь д ’Ь н 1 я

о помощи,

которая оказана
н и ж н е м у чину.

или

оказывается

1. Выдается ли казенное суточное noco6ie..........................................................................
................................................................... Если выдается, то съ какого времени?
съ
ч
м
г .......................................... Уведомл. отъ........ ч ......... м...... г.
2 . Назначена-ли-воинская пеныя отъ казны? Если назначена, то по какому
р а з р я д у ? ....................................................................................... съ какого времени?
съ
ч
м
г ........................................ Уведомл отъ........ ч ......... м ....г ..
въ какомъ разм'Ьр’Ь? ..................................... р уб ............... коп. въ годъ.
Причитаётся-ли добавочная воинская п е н и я ?
если причи
тается, то назначена-ли.........................если назначена, то въ какомъ.разм-Ьр'Ь
................. ру б ......... коп. въ годъ. Уведомл. отъ........ч ................................ м
г.
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3. Снабженъ-ли уже протезомъ?
, .............................. если снабженъ, то какимъ?
...................................................................................... когда?...........................отъ какого
учреж деш я.?......................................................... Уведомл. отъ..... ч ............. м......г.
Зачисленъ-ли кандидатомъ на полученш протеза?.................................... Если
зачисленъ, то какого?............................................................................. Отъ какого
учреж деш я?............................................................ Уведомл. отъ
ч
м ....г.
Снабженъ-ли новымъ протезомъ взам-Ьнъ стараго?.................................... Если
снабженъ, то какимъ?....................................................когда?..................... отъ какого
учреж деш я?............................................................ Уведомл. отъ.... ч ............. м......г.
Зачисленъ-ли кандидатомъ на получеше новаго протеза взам-Ьнъ стараго?......
.......................................... Если зачисленъ, то какого?................................ Отъ какого
учреж деш я?........................................................... Уведомл. отъ.....ч ............. м..... г.
4. Оказана или оказывается-ли прочая помощь кром^ воинской пенсш , лечеш я и
снабж еш я протезомъ?...................................................... Если эта помощь оказана
или оказывается, то к ак ая именно?................................................................................
И зм енеш я въ оказанш помощи и видахъ ея:
м
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Таблица 5 а
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состоягцихъ на учетгь
поступившихъ на ijnemb

Таблицы для сводки данн ы хъ п ер еп и сн ы хъ карточекъ (форма ЗМ» 1).
учреждешй, в'Ьдающихъ помощь увЬчнымъ воинамъ, по ихъ (‘пособностн къ труду н т'Ьмъ впдпмъ помощи, которая для нихъ сверхъ пенсш требуется и оказывается.
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II. Способны къ т р у д у ..........................
Въ томъ числЬ:
1) Способны къ прежнимъ заш тям ъ.
Изъ

нихъ

способны

лвшь

при

условш предоставлетя необходи
мой помощи.........................................
2) Неспособны

къ

прежнимъ

заня-

т1ямъ, но могутъ заниматься другимъ трудомъ......................................
Изъ нихъ могутъ заниматься тру
домъ при условш обучешя или пре
доставлетя

прочей

необходимой

помощ и............................ ....
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помощь.

Т , ' Л1|1П c R ,„n. n
состолщихъ m гтетгъ
„
r
.
.
i аолица d d число лицъ. тступившихъ ца уЧетъ учрежденш, вЬдающихъ помощь ув'Ьчиымъ воинамъ, по видамъ увЬчья, результатамъ освпд'Ьтельствозашя ихъ мзднцпнс?: «й комис1ей на предмэтъ опр-Ьд1злегя правъ на пенено, получаемымъ ими

казенному nocooiro и neiiciH

и по той помощи, которая для нпхъ сверхъ того требуется (лечеше, протезы, прочая помощь),
на . . ч ..................... м. 1!) . . г. за время съ . . ч......................м. 19 . . г. по . . ч................. м< 19 . # г<

Форма 5 б.

►
о —

Р е зу л ь та ты освид Ъ тел ьтсвоваш я медицинс к о и комиссией на предметъ опредЪ лежя
пр ав ъ на пенсмю.

Казенное

Воинская
II

n o co 6 ie .

пенсия.
'I_____

Виды

Требуется.
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“

на правой
рук’Ь.
Отсутств1е
на л'Ьвой
рук*.
OxcyxcTBie
на правой
ногЬ.
Отсутств1е
на Л'Ьвой
ног'Ь.

выше колена
верхней
Отсутств1е челюсти
нпжне 1
Н е с р о ы т й с я переломъ, лож ны й

суставъ,

искривлеше, укорочеш е..........................
Тугоподвижность, анкилозъ, контрактура,
рубцы ...........................................................
Параличи, парезы, невралгпт, невриты . .
Нервиыя бол. центр, пропехождетя
а) головного м о зга..............................
б) спипного мозга ..............................
l>Tepifl, неврастетя, н е в р о з ы .................
Психи чесшя заболеваю я и ;шилепс1я . .
Немота а) п о л н а я .........................................
б) неполная .....................................
Глухота а) полная .........................................
б) неполная .....................................
в) проч. бол. и повр. орг. слуха . .
ГлЬпота а) п о л н ая .........................................
б) неполная............................ . .
в) проч. бол. п повр. орг. зр 1лпя ,
а) туберкулезъ легкихъ . . . .
б)
»
прочпхъ органовъ.
Сифилисъ .........................................................
Г эноррея хрони ческая ..................................

Ревматпзмъ хроническШ
Пг.сч1я боЛ'ЬзНИ......................
определенный болЬзн. состояшя.
ИТОГО

, Въ томъ

Т ребуются.
Въ том ъ числЪ-

Т ребуется.
Въ томъ числ*Ь. |I г£

у в t ч ь я.

'большоги пальца
указательна го пальца
прочпхъ пальцевъ . .
кисти ..............................
руки до локтя
руки выше локтя .
большого палыш
указательнаго пальца
прочпхъ пальцевъ
кисти . . . . . .
рукп до локтя,
руки выше локтя
пальцевь . . . .
ступни................
до ко л t па
выше кол Ъна
пальцевъ . . .
I
1 до
СТУП
НИ
колена
. .

П р о т е з ы .

Л е ч е н i е.

О-i

Отсутств1е

П рочая помощь.

П о т р е б н о с т ь въ леченш и п р о те за хъ .

Добавочная
воинсная
пенсия.
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