ОБМУНДИРОВАННЫЙ ОФИЦЕРСКШ к ш т ш .
Каждый офицеръ расходуетъ на платье и офицерсшя вещи до 1/ 3
и бодЬе нолучаемаго имъ жалованья; квартируя съ полкомъ въ уЬздномъ города или местечке, офицеръ съ трудомъ достаетъ эти вещи на
м есте, а зачастую и вовсе не можетъ достать ихъ, такъ что прихо
дится въ большинстве случаевъ прибегать къ еврею-портному, иди же
выписывать самому.
Первый способъ неудобенъ темъ, что нельзя наверное разсчитывать
на получеше требуемыхъ вещей, а въ особенности въ срокъ: или по
лучаются вещи плохаго качества, или же притомъ еще и переплачивается
большой процентъ.
Выписываше изъ болыпихъ магазиновъ или фабрикъ требуетъ за
траты более или менее значительнаго капитала, которымъ одинъ или
р ж е несколько офицеровъ располагать не могутъ.
При заказе платья встречаются те же неудобства: приходится при
бегать къ тому же еврею-портному, который доставляете платье не во
время, иному вовсе не шьетъ или шьете изъ матер1ала сомнительнаго
качества, а главное,— что и въ этомъ случае переплачивается большой
процента. Да и трудно портному доставлять платье и вещи въ срокъ
и хорошаго качества, такъ какъ уплата долговъ въ большинстве слу
чаевъ производится съ весьма прододзкительной разсрочкой, а бываютъ
случаи, что додгъ и вовсе не уплачивается, напр, за смертью, переводомъ или увольнешемъ отъ службы, въ запасъ и проч.,— словомъ долгъ
ничемъ не гарантированъ, а потому портной и взимаете громадный
процентъ, пополняя темъ свои недочеты.
Въ такихъ невыгодныхъ усдов1яхъ снабжешя вещами и платьемъ
долгое время находился и нашъ полкъ, а вотъ уже трепй годъ, какъ
эти неудобства устранены, и мы имеемъ все офицерсшя вещи хорошаго
качества и со сбавкою по прейсъ-курантамъ известнаго процента ихъ
стоимости, а также получаемъ платье своевременно и изъ хорошаго Maiepiaла. Этимъ мы обязаны существующему у насъ обмундировальному капиталу.
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По почину одного изъ старыхъ офицеровъ была избрана изъ несколькихъ
членовъ полка «комиия по обмундировашю», которая и выработала
слЪдующш порядокъ: для удешевлешд обмундировашя офицеровъ и
снабжешя ихъ вещами необходимо существоваше оеобаго капитала,
который можетъ образоваться изъ ежеМ сячныхъ вносовъ всехъ чденовъ; для первоначальнаго же образовашя капитала позаимствовать
изъ вспомогательна™ офицерскаго 1 ,2 0 0 рублей, которые постепенно
погасятся по м!>рЬ уведичешя взносовъ.
Капиталь этотъ, будучи употребдяемъ на покупку товаровъ изъ
первыхъ рукъ, конечно доставить возможность иметь раздичныя при
надлежности костюма по болйе дешевымъ ценамъ и лучшаго качества
и при благоразумномъ унотребленш его доотавитъ не менее 1 0 ° /о
сбавки съ суммы, расходуемой каждымъ офицеромъ на ремонте своего
костюма; взимается же для образовашя капитала по 1 lfi руб. въ
месяцъ, т. е. по 18 руб. въ годъ, которые въ случае выхода члена
изъ полка будутъ возвращены ему же обратно,— такимъ образомъ ио
лу чается и сбережеше. Для управлешя капитадомъ избирается комитете
изъ 3-хъ членовъ, изъ коихъ одинъ кассиръ; старний вполне есть
председатель комитета; комитетъ заботится о выписке матер1аловъ
изъ первыхъ рукъ и о выдаче таковыхъ желающимъ, а также обязанъ
розыскать портнаго и заключить съ нимъ услов1е о возможно дешевой,
работе, для чего назначаются торги. Въ случае кререкашй между заказчикомъ и портнымъ недоразумеше разрешается комитетомъ. Каждый
участникъ капитала пользуется изъ него кредитомъ, за круговою по
рукою, въ размере 1 0 0 руб., не платя °/0 и погашая ежемесячно
1 0 ° /о своего долга. Количество выписываемыхъ матер1аловъ зависитъ
отъ заявденШ, для чего вывешивается въ собранш эбъявлеше о вы
писке и подписной листъ за две недели до дня выписки; затемъ, по
полученш товара, записавнпйся на что либо росписывается въ книге
и беретъ вещи безъ уплаты наличныхъ денегъ; по получеши же гото ваго платья отъ портнаго, офицеръ выдаетъ последнему росписку, по
которой кассиръ уплачиваете деньги и за получившимъ вещь и платье
записываете въ долговую книгу стоимость ихъ и производите вычете
для погашешя долга.
Воте главные пункты правилъ обмундировадьнаго капитала, сущ е
ству ющаго въ нашемъ полку уже 3-й годъ. Эти правила, конечно, на
ходятся въ полной зависимости отъ средствъ полка, места его стоянки
и другихъ причинъ.
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