перспективе должны быть направлены на то, чтобы: сформировaть надлежащую инфраструктуру в системе лизинговой деятельности; пересмотреть
существующую систему льготирования прибыли при налогообложении в целях разрешения использования инвестиционной льготы при привлечении активов с помощью лизинга; разработать правила валютного регулирования и
валютного контроля за осуществлением лизинга в Республике Беларусь для
осуществления беспрепятственных расчетов, сформировать благоприятный
для лизинга таможенный режим; разработать и ввести в действие особую
процедуру таможенного оформления для импортного лизинга, в т. ч. лизинга
оборудования. Необходимо предусмотреть вариант таможенного оформления, когда стороной по импортному контракту является лизинговая фирма,
а получателем — лизингополучатель с сохранением всех лизинговых льгот.
Безусловно, вышеперечисленные меры должны способствовать развитию международного лизинга в Республике Беларусь.
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Обмундирование солдат и офицеров
Сибирского полка Русской армии
в годы Первой мировой войны
Шавель А. К., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., доц.
Одним из основных видов обеспечения войск как в «наше» время, так
и в период 1910–1917 гг. являлось вещевое (обозное) обеспечение. Без качественной униформы и предметов снаряжения военнослужащим было трудно
выполнять возложенные на них боевые задачи. Во что одевались и какое
снаряжение имели на себе военнослужащие того времени? Ответ на данный
вопрос отражается в этой статье.
В соответствии с реформой обмундирования, Приказом по Военному ведомству № 613 от 6 декабря 1907 г. и Приказом № 100 от 1909 г. нижним чинам полагалось: черный двубортный мундир, застегивавшийся на 6 пуговиц,
с разрезом сзади, карманными клапанами и 4 пуговицами на них, черные
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укороченные шаровары, высокие сапоги. У офицеров — мундир «царского
цвета», с обшлагами цвета мундира с двумя «катушками» и золотыми пуговицами, ворот — мундирного цвета с двумя золотыми гладкими петлицами,
шаровары (длинные и укороченные) темно-зеленого [1, С. 107–108].
С началом войны российские войска переоделись в походную форму
защитного цвета. Походная форма офицеров включала в себя: фуражку защитного цвета с защитного же цвета кокардой (зимой папаху обр. 1910 г.)
и малиновыми выпушками по верхнему краю околыша и на тулье, китель
(зимой походный мундир) с защитными погонами, укороченные защитные
шаровары, походное снаряжение из коричневой кожи (поясной ремень с
муфтами и наплечными ремнями, кобура, футляр с биноклем, полевая сумка и фляга), коричневые перчатки. Вооружение — шашка на ременной портупее и револьвер с походным шнуром (коричневой кожи). Нижним чинам
полагалась фуражка защитного цвета с малиновыми выпушками по верхнему краю околыша и на тулье (зимой папаха), гимнастерка с двусторонними
погонами — защитными с малиновой выпушкой, укороченные шаровары и
высокие сапоги, поясной ремень с двумя подсумками и с малой лопатой в
кожаном либо парусиновом чехле, вещевой мешок с водоносной баклагой
на перевязи, парусиновый патронташ через левое плечо, поверх него — шинель-скатка с котелком [2, С. 88–93].
Приказом по военному ведомству № 535 от 21 августа 1914 г. «Об изменениях в форме на время военных действий» были введены одноцветные пристяжные погоны защитного цвета, поясные ремни кавалерийского
образца, шинели без металлических пуговиц по борту, отменены выпушки
на фуражках.
Таким образом, учтя опыт Русско-японской войны, в походной униформе
практически отказались от цветных элементов. Походная форма Русской армии, в отличие от большинства других европейских армий, была практичной
и удобной. Об этом упоминалось даже в секретном аналитическом материале, составленном германским Генеральным штабом.
Офицеры постоянного состава продолжали носить кителя обр. 1907 г.,
походные мундиры обр. 1909 и 1913 гг. Зачастую носились элементы формы
мирного времени — темно-зеленые шаровары, пальто, цветные фуражки.
Форма офицеров военного времени зависела от материального положения
каждого. Офицеры, чьи доходы не ограничивались жалованьем, шили себе
обмундирование на заказ, руководствуясь при этом зачастую не приказами
по Военному ведомству, а существовавшей тогда модой [3].
В ходе войны униформа солдат и офицеров неоднократно упрощалась
с целью удешевления и приспособления к условиям боевых действий.
На фоне этого, а также по причине трудностей со снабжением, с 22 мая
1916 г. в Русской армии уже официально было разрешено носить военную
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форму любых образцов и любого покроя. На практике это привело к появлению кителей, френчей и гимнастерок темно-серого, серо-зеленого, темнозеленого, зелено-коричневого, коричневого цветов, цвета хаки, драб, оливе.
Кроме того, с введением в некоторых частях касок распространение получил новый элемент обмундирования — «шапки складные», по образцу
летных, получивших в дальнейшем наименование «пилоток». Вместо сапог
в войсках чаще встречались ботинки с обмотками, даже у офицеров.
Ко второй половине 1916 г. усталость от войны в войсках достигла пика.
Серые окопные будни и такая же форма всем просто надоела. Следствием
этого стало общее падение дисциплины в армии, в т. ч. и дисциплины ношения военной формы. Поэтому с этого времени в войсках на фронте и в
тылу стали снова появляться элементы формы мирного времени — цветные
фуражки и галунные погоны.
Таким образом, вещевое обеспечение влияло на ход ведения войны, вещевое имущество не только помогало в лютые морозы и защищало личный
состав от факторов внешней среды, но и подымало боевой дух воинам, который так был необходим для выполнения боевых задач.
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Деятельность дворянских депутатских собраний
в Западных губерниях России в первой четверти XIX в.
Шило Е. В., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Яновский О. А., канд. ист. наук
Дворянское депутатское собрание — это орган дворянского самоуправления, который занимался составлением погубернских дворянских родословных книг, рассмотрением доказательств на дворянство, выдачей дворянам
грамот на внесение их родов в родословные книги. Дворянские депутатские
собрания были учреждены Екатериной II 21 апреля 1785 г., состояли из одного депутата от дворянства от каждого уезда и возглавлялись губернскими
предводителями дворянства [1].
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