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148. О составѣ и кругѣ дѣятельности постоянной совѣщательной конторы желѣзпыхъ заводчиковъ.
149. 0  в к л ю ч е н іи  в ъ  ш т а т ъ  у п р а в л е н ія  н а ч а л ь н и в а  м ѣ с т н о й  б р и г а д ы  должности ш т а б ъ - о Ф и ц е р а

генеральнаго штаба въ чинѣ подполковника.
130. 0  переводѣ межеваго отдѣленія казачьихъ войскъ восточной Спбири изъ гор. Иркутска въ гор. 

Читу.
151. Объ установлепіи очереди для допущенія малолѣтиихъ къ пріему на казенное содержаніе въ

Сибирскій и 2 Оренбургскій кадетскіе корпуса.
152. Объ измѣненіи ст. 752 устава о пенс. и единовр. пособ., т. III св. зак., изд. 1857 года.
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158. 0  взаимномъ призваніи и огражденіа въ Россіп и Греціп правъ акціонерныхъ обществъ.
159. 0  замѣнѣ парѵсидныхъ башмаковъ, отпускаемыхъ нижнимъ чипамъ для морскихъ памплній.

башмаками кожанными.
160. 0  принятіп къ руководству инструкціи для судоваго десанга.
161. Объ отмѣнѣ штыковы^ъ ноженъ.
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ВЫСОЧЛЙШЁ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГО€УДАР(]ТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
1 5 5  О расходѣ на еодержаніе православнаго причта вь имѣніи Іерденъ (Юру), Гар- 

ріенекаго уѣзда, Эстдяндской губерніи.
т

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государствѳннаго Совѣта. 
о расходѣ на содѳржаніѳ православнаго причта въ имѣніи Іерденъ (Юру), 
Гарріѳнскаго уѣзда, Эстляндской губѳрніи, Высочайшѳ утвѳрдить соизво- 
лилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

10 ноября 1887 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВѢТА.

Вынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Обѳръ- 
Государственной Эко Прокурора Святѣйшаго Синода, о расходѣ на содѳр- 
номіи 15 октября 1887 жаніѳ православнаго причта въ имѣніи Іерденъ (Юру), 
года. Гарріенскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, мнѣпіемь

положилъ:
Прѳдоставить Обѳръ-Прокурору Святѣйшаго Синода вносить, начиная 

съ 1888 г., въ подлѳжащія подраздѣлѳнія смѣты сѳго Синода по двѣ тысячѵ 
ста пятидесяти рублей въ годъ, на содѳржаніе вновь учрѳжденнаго право- 
славнаго причта въ* имѣніи Іѳрдѳнъ (Юру), Гарріенскаго уѣзда, Эстлянд- 
ской губерніи, полагая изъ нихъ: свящѳннику 1,800 руб., старшему псалом- 
щику 800 руб. и младшему— 250 руб., и на наемъ для причта квартиръ. 
впредь до устройства причтовыхъ помѣщеній, по 300 рублѳй.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

1 5 6  О служебныхъ преимуществахъ штатныхъ преподавателей искусствъ въ военно-
учебныхъ заведеніяхъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о служѳбныхъ прѳи- 
муіцѳствахъ штатныхъ прѳподаватѳлѳй искусствъ въ воѳнно-учѳбныхъ 
завѳдѳніяхъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
23 ноября 1887 года.
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МБЪШЕ ГѲСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ нартамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Денартаментовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ нрѳдставлѳніѳ 
новъ и Государствен- Военнаго Министѳрства о служѳбныхъ нреимущѳствахъ 
ной Экономіи іо октя- штатныхъ нренодаватѳлѳй искусствъ въ воѳнно-учѳб- 
бря и Общаго Собра- ныхъ завѳдѳніяхъ, мнѣніемъ положилъ: 
нія 2 ноября 1887 Въ шмѣнѳніѳ нодлѳжащихъ узаконѳній, носта- 
года. новить:

I. ІПтатнымъ нренодаватѳлямъ воѳнно-учѳбныхъ 
завѳдѳній, обучающимъ рисованію, чистонисанію и гимнастикѣ, нрѳдостав- 
ляются нрава учѳбной службы наравнѣ съ штатньгми прѳподаватслями 
научныхъ предмѳтовъ въ означѳнныхъ завѳденіяхъ, съ присвоеніемъ V III 
класса по чинопроизводству и правъ на пѳнсію изъ оклада въ четыреста 
рублѳй въ годъ.

II. Означѳнными въ статьѣ I сѳго узаконѳнія правами, за исключе- 
ніѳмъ пѳнсіи, пользуются такжѳ штатные ирѳподаватѳли воѳнно-учѳбныхъ 
завѳденій, обучающіе въ нихъ нрочимъ, кромѣ рисованія, чистописанія и 
гимнастики, искусствамъ. Въ отношеніи правъ на пенсію, лица сіи под- 
чиняются дѣйствію общаго пенсіоннаго устава, причѳмъ она назначается 
имъ по У І разряду росписанія, приложѳннаго къ статьѣ 844 книги II  
части II  свода воѳнныхъ постановлѳній (изд. 1859 г.).

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Членами.

1 5 7  О расходѣ на пособіе отъ казны казачьимъ войскамъ, въ возмѣщеніе причитаю 
щихся въ войсковые капиталы пенсіонныхъ вычетовъ съ офидеровъ и классныхъ 
чиновниковъ, слуясащихъ въ строевыхъ казачьихъ войскахъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта.
о расходѣ на пособіѳ отъ казны казачьимъ войскамъ, въ возмѣщеніѳ при- 
читающихся къ войсковыѳ капиталы пѳнсіонныхъ вычетовъ съ офицеровъ 
и классныхъ чиновниковъ, служаіцихъ въ строѳвыхъ казачьихъ войскахъ, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІрѳдсѣдатель Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

23 ноября 1887 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вынисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономіи,ризсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воен-

і*
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еударственной Эконо- наго Министѳрства о расходѣ на иособіѳ отъ казны 
міи 8 октября 1887 г. казачьимъ войскамъ, въ возмѣщѳніѳ причитаюіцихся въ

войсковыѳкапиталыпенеіонныхъ вычѳтовъсъ офицеровъ ' 
и класевыхъ чиноввиковъ, служащихъ въ строѳвыхъ казачьихъ войскахъ, 
мнѣнгемъ положилъ:

1) Прѳдоставить Министру Финансовъ вносить, начиная съ 1888 года, 
въ тѳчѳніи пяти лѣтъ (1888— 1893 г.), въ подлѳжащія подраздѣлѳнія 
смѣты дѳпартамента государственнаго казначѳйства, на пособіѳ отъ казны 
казачьимъ войскамъ, въ возмѣщеніѳ причитающихся, съ 1 января 1887 г. 
по 1 января 1892 г., въ войсковыѳ капиталы пѳнсіонныхъ выЧѳтовъ съ 
офицѳровъ и классныхъ чиновниковъ, служащихъ въ строѳвыхъ казачьихъ 
частяхъ, по восьми тысячъ шестисотъ восьмидеслти два рубля въ і'Одь, 
въ томъ числѣ: Донскому войску— 2,690 руб., Тѳрскому— 727 руб., Кубан- 
скому— 2,539 руб., Астраханскому— 117 руб., Оренбургскому— 916 руб., 
Уральскому— 410 руб., Оибирскому— 403 руб., Сѳмирѣчѳнскому— 132 руб. 
и Забайкальскому— 748 руб.

2) Всѣ расчѳты по нѳотпуску въ войсковыѳ капиталы вычетовъ по
1 января 1887 г. прѳкратить.

и 3) Прѳдоставить Воѳнному Министру, по соглашѳнію съ Министромъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, входить съ представленіемъ, 
въ установленномъ порядкѣ, объ опрѳдѣлѳніи размѣра пособія въ послѣ- 
дуюіцѳѳ врѳмя, на тѣхъ жѳ самыхъ основаніяхъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателемъ и Членами.

1 5 8 .  О возвышеніи тарифной платы за проѣздъ черезъ Кременчугекій мостъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о возвышѳніи тариФ- 
ной платы за проѣздъ чѳрѳзъ Крѳменчугскій мостъ, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

14 декабря 1887 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Вынисано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
ловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и въ 
Денартаментовъ Го- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Мини- 
еударственной Эконо- стра ІІутѳй Сообіцѳнія о возвышѳніи тариФной платы 
міи и Закоповъ 17 з а  проѣздъ чѳрѳзъ Крѳмѳнчугскій мостъ, мнѣнгемъ по- 
октября и Обіцаго ЛОЖМЛЪ'.
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Собранія 23 ноября Прѳдоставить Министру Путѳй Сообіцеиія утнерл;- 
1887 года. дать для всякаго рода иассажирскихъ и товарныхъ пѳ-

рѳвозокъ тарифноѳ разстояніѳ мѳжду станціями Крѳмѳн- 
чугъ и Крюковъ, Харьково-Николаѳвской жѳлѣзной дороги, въ дѳсять 
вѳрстъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подпнсано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

159. О полиціи въ поселеніи Шосткѣ при Михайловскомъ-Шостенскомъ пороховомъ 
заводѣ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о полиціи въ посѳлѳніи 
ПІосткѣ при Дихайловскомъ-ПІостѳнскомъ пороховомъ заводѣ, Высочайшѳ 
утвѳрдить соиізволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИ ХАИ ЛЪ.

21 декабря 1887 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Вьшисано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
ловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и въ 
Дечэртаментовъ Зако- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳннаго 
новъ и Государствен- Министра о полиціи въ посѳлѳніи Ш осткѣ при Михай- 
нойЭкономіи 21 ноября ловскомъ-ПІостѳнскомъ пороховомъ заводѣ, мнѣнгемъ 
и Общаго Собранія 7 пОЛОЖІІЛЪ’.
декабря 1887 года. I. Въ состоящѳмъ при Михайловскомъ-ПІостѳн-

скомъ пороховомъ заводѣ посѳленіи Шосткѣ (въ Глу- 
ховскомъ уѣздѣ, Чѳрниговской губѳрніи) учрѳдить, съ 1 января 1888 года:
а) должность полицѳйскаго пристава, съ присвоѳніѳмъ оной годоваго оклада 
содѳржанія въ одну тысячу двѣсти рублей (въ томъ числѣ 600 руб. жа- 
лованья и столовыхъ, 300 руб. квартирныхъ и разъѣздныхъ денѳгъ и 
800 руб. на канцѳлярскіѳ расходы), IX  класса по чинопроизводству и VI 
разряда по пѳнсіи, и б) полицейскую команду, состоящую изъ двухъ стар- 
шихъ и восьми младшихъ городовыхъ, съ црисвоѳніѳмъ первымъ годоваго 
оклада содержанія по сту восьмидесяти рублей, а вторымъ— по сту пяти- 
Оесяти рублѳй каждому и съ назначѳніѳмъ, свѳрхъ того, тѣмъ и другимъ 
нижнимъ чинамъ по двадцати пяти рублѳй въ годъ каждому на обмун- 
дированіѳ.

II. Означѳнную въ статьѣ I полицію подчинить вѣдѣнію Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ на общѳмъ основаніи, поставивъ ѳѳ при этомъ въ
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такія же отношенія къ начальнику Ш остенскаго пороховаго завода, въ 
какихъ, по закону, состоятъ къ коменданту крѣпости полиціи мѣстно- 
стей, входящихъ въ крѣпостной раіонъ (Выс. утв. 14 апрѣля 1887 г. 
мн. Гос. Оов.).

I I I .  Н а должность полицейскаго пристава въ поселеніи ПІосткѣ 
разрѣшить назначать какъ гражданскихъ чиновниковъ, такъ и военныхъ 
офицеровъ.

IV. Вызываемый указанною въ статьѣ I мѣрою новый расходъ, въ 
размѣрѣ трехъ тысячъ деслти рублей ежегодно, обратить на средства 
государственнаго казначейства безъ назначенія новаго кредита, перечисливъ 
упомянутую сумму, съ 1 января 1888 г., изъ статьи 2 § 7 смѣты глав- 
наго артиллерійскаго управленія въ подлежащія подраздѣленія расходной 
смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Чле- 
нами.

1 4 0  О причисленіи къ спеціальвымъ срѳдствамъ доходовъ отъ дома для квартиръ 
студентовъ въ Петровской земледѣльческой и лѣсной академіи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
о причисленіи къ снеціальнымъ средствамъ доходовъ отъ дома для квар- 
тиръ студентовъ въ Петровской земледѣльческой и лѣсной академіи, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

21 декабря 1887 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выпиеано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
Государственной Эко- нистра Государственныхъ Имущѳствъ о причислѳніи къ 
номіи 2 ноября 1887 спѳціальнымъ срѳдствамъ доходовъ отъ дома для квар- 
года. тиръ студѳнтовъ въ Пѳтровской зѳмлѳдѣльческой и лѣс-

ной акадѳміи, мнѣнгемъ положилъ:

1) Доходы отъ выстроѳннаго для квартиръ студентовъ въ Пѳтров- 
ской зѳмлѳдѣльчѳской и лѣсной акадѳміи дома— причислять къ спѳціаль- 
иымъ срѳдствамъ Министѳрства Государственныхъ Имуществъ, для по- 
крытія на счѳтъ оныхъ расходовъ по содѳржанію названнаго дома.
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2) Издѳржки, ирои.івѳденныя съ сѳнтября 1887 года по содѳржанію 
того жѳ дома, отоплѳнію ѳго, найму прислуги и проч., покрьггьна счѳтъ 
поступивпшхъ съ онаго доходовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОЙИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
1 4 1  О назначеніи въ составъ ликвидаціонной коммисіи россійскаго общесхва взаим- 

наго страхованія отъ падежа животныхъ члена отъ правитедьства.

Въ видахъ установлѳнія надзора надъ ликвидаціѳю дѣлъ россійскаго 
общѳства в.іаимнаго страхованія отъ падѳжа животныхъ, Министръ Госу- 
дарствѳнныхъ Имуществъ входилъ въ Комитѳтъ Министровъ съ прѳдстав- 
лѳніемъ о разрѣшѳніи назначить въ составъ ликвидаціонной коммисіи озна- 
ченнаго общѳства члена отъ правитѳльства, по взаимному соглашѳнію 
Министровъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ и Юстиціи, съ прѳдоставлѳ- 
ніемъ ему права останавливать всякія нѳзаконныя или несогласныя съ 
интѳрѳсами страховатѳлѳй распоряжѳнія.

Вслѣдствіѳ сѳго, Комитѳтъ Министровъ полагалъ:
1) въ составъ ликвидаціонной коммисіи россійскаго обіцѳства взаимнаго 

страхованія отъ падѳжа животныхъ назначить, по взаимному соглашѲ“ 
нію Министровъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ и Юстиціи, члѳна отъ 
правительства,

и 2) члѳну отъ правительства въ ликвидаціонной коммисіи помяну- 
таго общества прѳдоставить право останавливать всякія нѳзаконныя или 
нѳсогласныя съ интѳресами страховатѳлѳй распоряжѳнія коммисіи, съ тѣмъ, 
чтобы въ подобныхъ случаяхъ, а равно въ случаѣ прѳрѳканій члена отъ пра- 
витѳльства съ другими члѳнами ликвидаціонной коммисіи, спорный вопросъ 
прѳдставлялся на окончатѳльное разрѣшѳніѳ Министра Государственныхъ 
Имущѳствъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 дѳнь дѳкабря 1887 года, поло- 
жѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ утвердить соизволилъ.

О нродленіи срока оплаты акцій Либавскаго общества скотобоенъ С. Ш рейбера.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдитѳля Либавскаго обіцества скотобоѳнъ
0. Шрѳйбѳра о продлѳніи срока для собранія капитала на оплату акцій 
сѳго общѳства, Г  о с у д  а р  ь  И м п  е  р  а т  о р  ъ , по положѳнію Комитѳта 
Министровъ, въ 18 дѳнь декабря 1887 года, Высочайшѳ повелѣть соиз- 
волилъ: истѳкшій 24 октября 1887 года срокъ для взноса дѳнѳгъ по акці-
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ямъ Либавскаго общѳства скотобоѳвъ С. Шрѳйбѳра продолжить на шѳсть 
мѣсяцѳвъ, т. ѳ. по двадцать чѳтвѳртоѳ апрѣля тысяча восемьсотъ восѳмь- 
дѳсятъ восьмаго года.

О разрѣшеніи англійекои акціонерной компаніи, подъ наименованіемъ «товари- 
щество бумаго-джутовой Фабрики въ Россійской Имперіи», производить свои 
операців въ Россіи.

Вслѣдствіѳ ходатайства образованнаі о въ Англіи акціонернаго общѳ- 
ства, нодъ наимѳнованіѳмъ «товарищѳство бумаго-джутовой Фабрики въ 
Россійской Импѳріи», нроизводить свои опѳраціи въ Россіи, для иродол- 
жѳнія прѳдпріятія ликвидирующаго дѣла свои товарищѳства южно-рус- 
скаго бумагопрядильнаго и ткацкаго производствъ, Управлявшій Мини- 
стѳрствомъ Финансовъ входилъ по сѳму прѳдмету съ прѳдставленіемъ въ 
Комитѳтъ Министровъ, по положенію коѳго, Г о с у д а р ь  И м п е р а -  
т о р  ъ, въ 18 дѳнь декабря 1887 г . Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: 
дозволить учрѳжденному въ Англіи акціонѳрному общѳству, подъ наимено- 
ваніѳмъ «товарищѳство бумаго-джутовой Фабрики въ Россійской Импѳріи»:
а) устроить въ гор. Одѳссѣ и его окрѳстностяхъ Фабрики для обработки 
хлопка, джута, конопли. льна и другихъ волокнистыхъ вѳщѳствъ и для 
выдѣлки изъ нихъ пряжи, разнаго рода тканѳй, вѳрѳвокъ, канатовъ, мѣш- 
ковъ. ковровъ и другихъ тому подобныхъ издѣлій; б) пріобрѣсти въ соб- 
ствѳнность движимоѳ и недвижимоѳ имущѳство состоящаго въ ликвидаціи 
товаршцества южно-русскаго бумагопрядильнаго и ткацкаго производствъ. 
равно какъ и другіѳ, соотвѣтственные цѣли товарищѳства, зданія и зѳмѳль- 
ныѳ участки въ гор. Одѳссѣ, и в) производить торговлю произвѳдѳніями 
своихъ Фабрикъ во всѳй Россіи, • съ тѣмъ:

1) чтобы въ случаѣ пѳрѳдачи товарищѳству имущества и прѳдпрія- 
тій ликвидирующаго свои дѣла товариіцѳства южно - русскаго бумаго- 
прядильнаго и ткацкаго производствъ, новоѳ товарищѳство приняло на 
сѳбя отвѣтственность по уплатѣ всѣхъ обязатѳльствъ прѳжняго товари- 
щѳства, которыя ко врѳмѳни пѳредачи ѳму дѣлъ и прѳдпріятій сѳго това- 
рищѳства останутся нѳудовлѳтворѳнными;

2) чтобы товарищѳство подчинялось дѣйствующимъ въ Россіи зако- 
намъ и постановлѳніямъ, относящимся къ прѳдмѳту ѳго дѣятельности. а 
такжѳ всѣмъ суіцѳствующимъ постановлѳніямъ о пошлинахъ и сборахъ. 
взимаѳмыхъ съ акціонѳрныхъ компаній, въ томъ числѣ и Высочайтаѳ утверж- 
дѳннымъ 15 января 1885 г. правиламъ объ обложѳніи торговмхъ и про- 
мышлѳнныхъ предпріятій дополнитѳльнымъ нроцѳнтнымъ сборомъ (Собр.
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узак. и распор. правит. 1885 г. № Г2, ст. 99), равно и тѣмъ, какія вно- 
слѣдетвіи будутъ изданы;

3) чтобы, для обѳзиѳчѳнія удовлѳтворѳнія могущихъ быть прѳдъяв- 
ленными къ товарищѳству въ прѳдѣлахъ Нмпѳріи со стороны казны и 
частныхъ лицъ прѳтѳшйй, оно, при самомъ открытіи своихъ дѣйствій в'і> 
Россіи, внѳсло въ государственный банкъ наличными дѳньгами или рус- 
скими государствонными Фондами, или иравительствомъ гарантированными 
ироцентными бумагами аалогъ, въ рмимѣрѣ, опрѳдѣлѳнномъ по соглапіѳнію 
Министѳрствъ Бнутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ и подлѳжащемъ, по усмо- 
трѣнію тѣхъ жѳ Министѳрствъ, увеличенію по мѣрѣ расширѳнія товари- 
іцѳствомъ своѳй дѣятѳльности въ Импѳріи. съ тѣмъ, что, ѳсли проинведен- 
ныя изъ сѳго залога выдачи прѳвысятъ */« часть 0наі'0 и залогъ этотъ 
нѳ будѳтъ пополнѳнъ до истечѳнія трѳхмѣсячнаго со дня п}»ои;іводства 
послѣдней изъ нѳго выдачи срока, то товарищѳству можѳтъ быть воспрѳ- 
щѳна, согласно п. 11 сихъ условій, дальнѣйіная дѣятѳльность въ Россіи;

4) чтобы принадлежащеѳ товариіцѳству въ прѳдѣлахъ Импѳріи дви- 
жимоѳ и недвижимоѳ имущѳство и всѣ слѣдующіѳ въ ѳго пользу платѳжи 
обращаѳмы были на преимущѳствѳнное удовлѳтворѳніѳ претѳнзій, возник- 
шихъ изъ опѳрацій ѳго въ Россіи;

5) чтобы всякоѳ нріобрѣтѳніѳ товарищѳствомъ въ собственность или 
срочноѳ владѣніе и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имуіцѳствъ въ Россіи совѳр- 
шалось на оенованш дѣйствующихъ у насъ узаконѳній вообщѳ и Имѳн- 
наго Высочайшаго указа 14 марта 1887 г. въ частности и. притомъ, исклю- 
читѳльно для надобностѳй прѳдпріятія, по прѳдварительномъ удостовѣ- 
рѳніи мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ дѣйствитѳльной потрѳбности 
въ таковомъ пріобрѣтѳніи, и ч'гобы. засимъ, какъ отчуждѳніѳ, такъ и залогъ 
пріобрѣтѳннаго товарищѳствомъ въ Россіи нѳдвижимаго имущѳства дозво- 
ляѳмы были не иначѳ, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, съ воспрѳщѳніѳмъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, товарищѳству обѳз- 
цѣнѳнія сего имущѳства какими бы то ни было способами;

6) чтобы по управленію дѣлами товарищѳства учрѳждѳно было въ 
Россіи особоѳ отвѣтствѳнноѳ агѳнтство, къ которому могли бы обращаться 
по всѣмъ дѣламъ, касающимся товариіцѳства, какъ правитѳльство, такъ и 
частныя «лица, и дѣйствія котораго были бы обязатѳльны для товарищѳ- 
ства; причѳмъ о мѣстѣ учрѳждѳнія подобнаго агѳнтства товарищѳство обя- 
зано увѣдомить Министра Финансовъ и публиковать во всеобіцѳѳ свѣдѣ- 
ніѳ въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, Вѣетникѣ Финансовъ, промышлѳн- 
ности и торговли, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ 
съ соблюдѳніѳмъ устайовленныхъ правилъ;
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7) чтобы, согласно н. 10 Высочайшѳ утверждѳнныхъ 15 января 1885 г. 
правилъ объ обложѳніи торговыхъ и промышлѳнныхъ прѳдпріятій допол- 
нитѳльнымъ процѳнтнымъ оборомъ, о гвѣтствѳнноѳ агѳнтство по управленію 
дѣлами обіцѳства въ Россіи: а) въ тѳчѳніи одного мѣсяца по утвѳрждѳніи 
обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паѳвъ годоваго отчѳта товарищѳства, 
прѳдставляло въ 3 экзѳмплярахъ какъ въ Министерство Финансовъ, такъ 
и въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ будѳтъ находиться 
отвѣтственноѳ агѳнтство, а равно и публиковало во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ въ 
поимѳнованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, какъ полный отчетъ и балансъ по 
всѣмъ своимъ опѳраціямъ, такъ и частный отчѳтъ и балансъ по опѳраціямъ 
въ Россіи, съ показаніѳмъ въ этомъ частномъ отчѳтѣ валоваго дохода, 
расхода и чистой прибыли за отчѳтный годъ, а также распредѣлѳнія сѳй 
послѣднѳй. съ означеніѳмъ размѣра дивидѳндз, назначѳннаго къ выдачѣ 
на каждый пай, и б) сообщало губѳрнскому податному присутствію могу- 
щія быть затрѳбованными дополнѳнія и разъясненія къ прѳдставленнымъ 
отчѳтамъ и балансамъ, съ отвѣтствѳнностію за неисполненіе изъяснен- 
ныхъ въ сѳмъ пунктѣ требованій на основаніи п. 26 помянутыхъ вышѳ 
правилъ;

8) чтобы о врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паѳвъ 
извѣщаемы были посредствомъ публикаціи въ поимѳнованныхъ въ п. 6 
изданіяхъ, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объяснѳніѳмъ, 
при этомъ, въ самой публикаціи прѳдмѳтовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію 
общаго собранія, съ указаніемъ того банкирскаго учреждѳнія въ Россіи, 
въ котороѳ должны быть прѳдставлѳны паи товарищѳства, для получѳнія 
нрава участія въ общѳмъ собраніи;

9) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ товарищѳствомъ 
по дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ ѳго въ Россіи, производился на 
основаніи дѣйствующихъ у нась законовъ и въ русскихъ судѳбныхъ учрѳж- 
дѳніяхъ;

10) чтобы товариществу нѳ было прѳдоставляѳмо право сливаться 
или соѳдиняться съ другими подобными товарищѳствами и чтобы о всякомъ 
измѣненіи или дополненіи своѳго устава товарищѳство нѳмѳдлѳнно доно- 
сило Министѳрству Финансовъ въ Россіи, и

11) чтобы товарищество было прѳдварѳно о томъ, что русское пра- 
витѳльство оставляѳтъ за собою право, во всякоѳ врѳмя, по усмотрѣнію, 
взять назадъ выдаваѳмое товариществу разрѣшеніѳ на производство опѳ- 
рацій въ Россіи и потрѳбова гь прѳкращѳнія оныхъ бѳзъ всякаго объяснѳнія 
причинъ.
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1 4 4  О разрѣшеніи австрійскому чугунолитейному и машиеоотроительному акціо- 
нерному обществу нодъ «ирмою «Ганцъ и К°» открыть евои операціи въ Россіи.

Вслѣдствіѳ ходатайства австрійскаго чугунолитейнаго и машино- 
строитѳльнаго акціонѳрнаго общѳства подъ Фирмою «Ганцъ и К°» о 
разрѣшѳніи производить въ Россіи свойствѳнныя сѳму обіцѳству по уставу 
опѳраціи, Управлявшій Министѳрствомъ Финансовъ зходилъ по сѳму прѳд- 
мѳту съ прѳдставлѳніѳмъ въ Комитѳтъ Министровъ, по положѳнію коѳго, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ, въ 25 дѳнь Дѳкабря 1887 года, Высочайшѳ 
повѳлѣть сошволилъ дозволить учреждѳнному въ Будапештѣ чугуноли- 
тейному и машиностроительному акціонѳрному обіцѳству подъ Фирмою 
«Ганцъ и К°» открыть свою дѣятельность въ Россіи со  устройству 
электричѳскаго освѣщѳнія въ С.-ІІѳтербургѣ, Москвѣ, Кіѳвѣ, Харьковѣ, 
Одѳссѣ и Ригѣ, съ тѣмъ;

1) чтобы общѳству было объявлѳно, что даруѳмоѳ ѳму разрѣшеніе 
отнюдь нѳ касаѳтся договорныхъ соглашеній общества по названному 
прѳдпріятію съ подлежаіцими городскими обіцѳствѳнными управлѳніями и 
что всѣ могущіѳ возникнуть по сѳму прѳднріятію споры мѳжду сторонами 
подлѳжатъ судѳбному разбиратѳльству на общемъ основаніи;

2) чтобы общество подчинялось дѣйствующимъ въ Россіи законамъ 
и постановлѳніямъ, относящимся къ прѳдмѳту ѳго дѣятѳльности, а такжѳ 
всѣмъ суіцествующимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаѳ- 
мыхъ съ акціонѳрныхъ компаній, въ томъ числѣ и Высочайшѳ утвѳрж- 
деннымъ 15 Января 1885 года правиламъ объ обложѳніи торговыхъ и 
промышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ цроцѳнтнымъ сборомъ (Собр. 
узак. и распор. правит. 1885 г. № 12, ст. 99), равно и тѣмъ, какія 
впослѣдствіи будутъ изданы;

8) чтобы, для обѳзпѳчѳнія удовлѳтворѳнія могуіцихъ быть прѳдъяв- 
лѳнными къ общѳству въ прѳдѣлахъ Импѳріи со стороны казны и част- 
ныхъ лицъ прѳтѳнзій, оно, при самомъ открытіи своихъ дѣйствій въ Россіи, 
внѳсло въ государствѳнный банкъ наличными дѳньгами или русскими го- 
сударствѳнпыми Фондами, или правительствомъ гарантированными процент- 
ными бумагами залогъ, въ размѣрѣ, опредѣііѳнномъ по соглашѳнію Ми- 
нистѳрствъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ и подлѳжащѳмъ, по усмо- 
трѣнію тѣхъ жѳ Министѳрствъ, увѳличенію по мѣрѣ расширѳнія общѳ- 
ствомъ своей дѣятельности въ Импѳріи, съ тѣмъ, что ѳсли произвѳдѳнныя 
изъ сѳго залога выдачи прѳвысятъ */4 часть онаго и залогъ этотъ нѳ бу- 
дѳтъ пополнѳнъ до истѳчѳнія трѳхмѣсячнаго со дня производства по- 
слѣднѳй изъ нѳго выдачи срока, то общѳству можѳтъ быть воспрѳщѳна, 
согласно п. 11 сихъ условій, дальнѣйшая дѣятѳльность въ Россіи;
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4) чтобы принадлѳжащѳѳ общѳсгву въ прѳдѣлахъ Импѳріи движимоѳ 
и нѳдвижимоѳ имущество и всѣ слѣдующіѳ въ ѳго иольну платѳжи обра- 
іцаѳмы были на прѳимущѳствѳнноѳ удовлѳтворѳніѳ прѳтѳнзій, возникпіихъ 
изъ опѳрацій ѳго въ Россіи;

5) чтобы всякоѳ пріобрѣтѳніе общѳствомъ въ собствѳнность или въ 
срочное владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ Россіи совѳр- 
шалось на основаніи дѣйствующихъ у насъ узаконѳній вообщѳ и Имѳн- 
наго Высочайшагб ѵкааа 14 марта 1887 года въ частности и, притомъ, 
исключитѳльно для надобностѳй предпріятія, по прѳдваритѳльномъ удосто- 
вѣрѳніи мѣстнымъ губѳрнскимъ начальствомъ, по соглашенію съ подлѳ- 
жащимъ город#кимъ обществѳннымъ управлѳніемъ, дѣйствительной потреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтѳніи и чтобы, засимъ, какъ отчужденіѳ, такъ и 
залогъ пріобрѣтеннаго общѳствомъ въ Россіи нѳдвижимаго имущества 
дозволяѳмы были нѳ иначѳ, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Ми- 
нистровъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ, съ воспрѳщѳніѳмъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, общѳству обѳзцѣнѳнія сѳго имущѳства какими бы то ни было спо- 
собами;

6) чтобы по управленію дѣлами общѳства, учрѳждѳно было въ Россіи 
особоѳ отвѣтственное агѳнтство, къ которому могли бы обращаться по 
всѣмъ дѣламъ, касающимся обіцѳства, какъ правитѳльство, такъ и частныя 
лица, и дѣйствія котораго были бы обязательны для общѳства; причѳмъ 
о мѣстѣ учрѳждѳнія подобнаго агѳнтства общество обязано увѣдомить Ми- 
нистровъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ и публиковать во всѳобщѳѳ 
свѣдѣніѳ въ Правитѳльственномъ Вѣстникѣ. Вѣстникѣ Финансовъ, про- 
мышлѳнности и торговли, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ гу- 
бѳрнскихъ, съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ правилъ;

7) чтобы, согласно п. 10 Высочайгаѳ утверждѳнныхъ 15 января 
1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и промышлѳнныхъ предпріятій 
дополнитѳльнымъ процѳнтнымъ сборомъ, отвѣтственноѳ агѳнтство по управ- 
лѳнію дѣлами общѳства въ Россіи: а) въ тѳчѳніи одного мѣсяца по утверж- 
дѳніи общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ годоваго отчѳта общѳства, прѳд- 
ставляло въ трѳхъ экземплярахъ, какъ въ Министерства Внутрѳннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ, такъ и въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіе той гу- 
бѳрніи, гдѣ будѳтъ находиться отвѣтствѳнноѳ агѳнтство, а равно и публи- 
ковало во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ, въ поимѳнованныхъ въ пунктѣ 6 изданіяхъ, 
какъ нолный отчѳтъ и балансі по всѣмъ своимъ опѳраціямъ, такъ и част- 
ный отчѳтъ и балансъ по опѳраціямъ въ Россіи, съ показаніѳмъ въ этомъ 
частномъ отчѳтѣ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳт- 
ный годъ, а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніѳмъ размѣра
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дивиденда, назналеннаго къ выдачѣ на каждую акцію, и б) сообіцало гу- 
бѳрнскому нодатному присутствію могуіція быть затребованными допол- 
ненія и разъяснѳнія къ представлѳннымъ отчѳтамъ и балансамъ, съ отвѣт- 
ствѳнностію за неисполнѳніѳ изъяснѳнныхъ въ сѳмъ пунктѣ трѳбованій на 
основаніи п. 26 помянутыхъ вышѳ правилъ;

8) чтобы о времѳни и мѣетѣ обіцаго собранія акціонѳры извѣщаѳмы 
были посрѳдствомъ публикаціи, въ поимѳнованныхъ въ пунктѣ 6 изда- 
ніяхъ, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объя<*нѳніѳмъ при 
этомъ въ самой публикаціи прѳдмѳтовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія и съ указаніѳмъ того банкирскаго учрѳждѳнія въ Россіи, въ 
которое должны быть прѳдставлены акціи общества, для получѳнія права 
участія въ общѳмъ собраніи;

9) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ общѳствомъ по 
дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ ѳго въ Россіи, производился на осно- 
ваніи дѣйствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судѳбныхъ учрѳж- 
деніяхъ;

10) чтобы обіцѳству нѳ было прѳдоставляѳмо право сливаться или 
соѳдиняться съ другими подобными общѳствами и чтобы о всякомъ измѣ- 
нѳніи или дополненіи своѳго устава обіцество нѳмѳдленно доносило Ми- 
нистру Финансовъ въ Россіи;

и 11) чтобы общѳство было прѳдварѳно о томъ, что русское пра- 
вительство оставляѳтъ за собою право, во всякоѳ врѳмя, по усмотрѣнію, 
взять назадъ выдаваѳмоѳ общѳству разрѣшѳніѳ на производство опѳрацій 
по устройству въ вышѳназванныхъ городахъ Россіи элѳктричѳскаго освѣ- 
щѳнія и потребовать прѳкращѳнія сихъ опѳрацій бѳзъ всякаго объяснѳнія 
причинъ.

І 4 і>  . О разрѣшеніи обществу бумагопрядильной, ткацкой и бѣлидьной «абрикъ «Заверце» 
выпуска облигацій.

Вслѣдствіе ходатайства общѳства бумагопрядильной, ткацкой и бѣ~ 

лильной Ф абрикъ «Завѳрце» о б ъ  увеличеніи о б о р о т н ы х ъ  с р е д с т в ъ  онаго, 
посрѳдствомъ выпуска облигацій на сумму 1.125,000 руб., Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, в ъ 25 дѳнь дѳка,- 
бря 1887 года, Высочайше повѳлѣть соизволилъ: разрѣшивъ упомянутый 
выпускъ облигацій, вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать въ Высочайшѳ утвѳрждѳн- 
номъ 25 іюня 1877 года, измѣнѳнномъ и донолнѳнномъ по Высочайшѳ 
утверждѳнному 22 дѳкабря 1878 г. положенію Комитѳта Министровъ, уставѣ 
обіцѳства бумагопрядильной, ткацкой и бѣлильной Ф абрикъ «Заверцѳ» 
нижѳслѣдующія измѣнѳнія и дополнѳнія:
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1) Включить послѣ § 22 новый наимѳновавъ ѳго § 23, слѣдую- 
щаго содѳржанія:

«Обшѳству прѳдоставляѳтся, для образованія оборотнаго капитала, 
выпустить облигаціи въ размѣрѣ нѳ свышѳ половины дѣйствитѳльно внѳ- 
сѳннаго но акціямъ капитала, т. ѳ. на сумму милліонъ сто двадцать пять 
тысячъ руб. крѳдитныхъ или шѳстьсотъ дѳвяносто тысячъ рублѳй мѳтал- 
личѳскихъ, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи была 
нѳ мѳнѣѳ двухсотъ пятидѳсяти рублѳй крѳдитныхъ или ста двадцати пяти 
рублѳй мѳталличѳскихъ; 2) чтобы уплата нроцѳнтовъ по означѳннымъ об- 
лигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, была обѳз- 
пѳчѳна прѳимуществѳнно прѳдъ всѣми долгами общѳства: а) всѣми дохо- 
дами общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и нѳдви- 
жимымъ имущѳствомъ обіцѳства, какъ пріобрѣтеннымъ ужѳ, такъ и тѣмъ, 
котороѳ впрѳдь имъ пріобрѣтѳно будѳтъ, для чѳго облигаціи могутъ бьггь 
вынущѳны только по внѳсѳніи облигаціоннаго долга общѳства въ полной 
нарицатѳльной суммѣ всѣхъ выпусЕаѳмыхъ облигацій въ ипотѳчныя книги 
на правахъ пѳрвой ипотеки; причѳмъ въ случаѣ нѳсостоятѳльносги обще- 
ства и ликвидаціи ѳго дѣлъ (§  68) владѣльцы облигацій удовлѳтворяются 
прѳимущѳсгвѳнно прѳдъ прочими крѳдиторами общѳства, за исключѳніемъ 
долговъ, причислѳнныхъ, по ст. 1978 уст. о торгов. несост. (св. зак. 
т. X I уст. торг.), къ первому разряду, и 3) чтобы размѣръ процѳнтовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ вьіпуска, Форма, сроки и 
способъ погашѳнія опрѳдѣлѳны были общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ и. 
прѳдварительно самаго выпуска, прѳдставлѳны на утвѳржденіѳ Министра 
Финансовъ.

Примѣчанге 1. По точному разуму этой статьи общѳство не 
можѳтъ ужѳ совѳрпіать послѣ выпуска облигацій какія либо другія 
закладныя на принадлѳжащѳѳ ѳму движимоѳ и нѳдвйжимое имуще- 
ство.

Примѣчанге 2. Облигаціи могутъ бьіть выпускаѳмы какъ въ рус- 
скихъ рубляхъ, такъ и въ гѳрманскихъ маркахъ, считая сто двгідцать 
пять рублѳй мѳталличѳскихъ въ чѳтырѳста восѳмь германскихъ ма- 
рокъ, причѳмъ всѣ облигаціи должны быть выпуіцѳны въ одной опрѳ- 
дѣлѳнной валютѣ, т. ѳ. или въ крѳдитныхъ рубляхъ, или жѳ въ мѳтал- 
личѳскихъ рубляхъ или въ маркахъ.
2) §§ 23 и 24 соѳдинить въ одинъ §, наимѳновавъ ѳго § 24. 
и 3) §§ 31, 43, 46, 48 и 50 изложить такимъ образомъ:
§ 31. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 

ства, но примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома; къ обязанности
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ѳго относится: а) пріемъ отъ вступившихъ въ общѳство лицъ слѣдую- 
іцихъ за акціи дѳнѳгъ, съ выдачѳю самыхъ акцій, а такжѳ наблюдѳніѳ за 
исправною уплатою ироцѳнтовъ и погашѳвія по облигаціямъ; б) устрой- 
ство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а 
равно и составлѳніѳ, на основаніи §§ 42— 44, годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по 
общѳству лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занягій и содѳржанія, а 
равно и ихъ увольненіѳ; г) покупка для Фабрики матѳріаловъ и продажа 
издѣлій оной, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) страхо- 
ваніе имущѳствъ общества; ѳ ) заключеніе контрактовъ и условій и произ- 
водство всѣхъ коммѳрчѳскихъ оборотовъ, до круга дѣйствій общѳства 
относяіцихся, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніѳмъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности <йго 
опрѳдѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняѳмою обіцимъ собра- 
ніемъ,

§ 4В. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго, на погашѳніѳ стои- 
мости имущества (§ 46) и облигаціоннаго, а равно и уплаты по послѣд- 
нѳму процѳнтовъ и погашѳнія, причѳмъ капиталы обіцѳства, заключаю- 
щіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть иоказываѳмы нѳ свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржевая цѣна 
въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
надлѳжитъ выводить по биржѳвому курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь заклю- 
чѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ от- 
чѳтъ прѳдставляѳтся, какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., такъ и по 
продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ объ издержкахъ на жалованье слу- 
жащимъ въ общѳствѣ и на прочіе расходы по управлѳнію; г) о наличномъ 
имущѳствѣ общѳства и особѳнно о Фабричныхъ запасахъ общѳства; д) 
счѳтъ о долгахъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на са- 
момъ обществѣ, и ѳ) счѳтъ прибылѳй и убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣ- 
лѳніе чистой прибыли.

§ 46. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ, изъ 
дохода, остающагося за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за 
уплатою процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ (§ 23), ѳсли таковой 
окажѳтся, отчисляѳтся ѳжѳгодно сумма, равняющаяся пяти процѳнтамъ 
пѳрвоначальной стоимости строѳній, машинъ и всѳго движимаго имущѳ- 
ства, на погашѳніѳ стоимости сѳго имущества. Остатокъ составляетъ чи- 
стую прибыль, изъ котороіі отчисляется нѳ менѣе пяти процѳнтовъ въ 
запасный капиталъ. Изъ остальной прибыли отчисляется шѳсть процѳн-
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говъ на внѳсѳнный цо акціямъ каниталъ, ѳсли къ тому прѳдстаіштся воз- 
можность по количѳству прибыли. Затѣмъ иаъ остающѳйся суммы отчи- 
•ляѳтся: а) пять ііроцѳнтовъ— въ вознаграждоніѳ члѳновъ правлѳнія, б) дѳ- 

еять процѳнтовъ— въ вознаграікдѳніѳ дирѳкторовъ-расноряди гѳлѳй. Осталь- 
ііоѳ иоступаѳтъ въ донолнитѳльный дивидѳндъ на акціи.

^ 48. Запасный капиталъ назначаѳтся на уплату той суммы процѳн- 
товъ и ногашѳнія по облигаціямъ, которая останѳтся нѳ покрытою по 
•лучаю нѳдоетатка на сіѳ доходовъ общѳства (§ 46), а такжѳ на покрытіѳ 
пѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ аапаснаго капитала на этотъ 
послѣдній ярѳдмѳтъ прошводится нѳ иначѳ, какъ но опрѳдѣлѳнію общаго 
еобранія акціонѳровъ и лишь тогда, когда уплата процѳнтовъ и погапіѳ- 
нія по облигаціямъ вполнѣ обѳзпѳчѳны доходами общѳства.

Пргшѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ общѳства будѳтъ нѳ- 
достаточно для уплаты процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ и 
нѳдостающая сумма нѳ можѳтъ быть покрыта изъ имѣющагося за- 
паснаго капитала для уплаты всего облигаціоннаго долга, обраіцаютея 
въ продажу сначала движимоѳ, а потомъ нѳдвижимоѳ имущѳство об- 
щѳства.
§ 50. Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ (§ 23), а 

равно капиталъ по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные 
ііъ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ, обращаются въ собствѳнность общѳства, исклю- 
чая тѣ случаи, когда течѳніѳ зѳмской давности считается прѳрваннымъ и 
въ 'гакихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно съ 
судѳбнымъ рѣшеніѳмъ или раеиоряженіѳмъ опекунскихъ учреждѳній. На 
іісѢ вышѳозначенныя, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ прав- 
лѳнія суммы, проценты ни въ какомъ случаѣ нѳ выдаются,

1 4 6 .  О введеніи въ Пермской губерніи въ число членовъ уѣзднаго учидищнаго совѣта 
врача.

Въ Комитѳтѣ Министровъ елушана яаписка Министра Народнаго 
ІІросвѣщѳнія по ходатайству Пѳрмскаго губернскаго .іѳмскаго собранія 
о введѳніи въ число члѳновъ уѣзднаго училищнаго совѣта врача, 

Комитѳтъ полагалъ:
I. Разрѣшить участіѳ зѳмскаго врача въ засѣданіяхъ уѣздныхъ учи- 

дищныхъ совѣговъ Пермской губерніи съ правомъ голоса по вопросамъ, 
относящимся до санитарно-гигіеническаго состоянія народныхъ училищъ, 
(ѵь тѣмъ, чтобы самоѳ приглашеніѳ означѳннаго врача къ присутствованію 
въ уѣздномъ училищномъ совѣтѣ по объяененнымъ вопросамъ зависѣло 
отъ предсѣдатѳля совѣта и чтобы въ случаѣ нѳвозможности для земекаго
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врача прибыть на собраніѳ совѣта, обстоятѳльство это нѳ служило прѳ- 
пятствіѳмъ къ приішанію эасбданія совѣта состоявшимся.

и II. Прѳдоставить Министру Народнаго Просвѣщенія, въ случаѣ 
возбуждѳнія подобныхъ же ходатайствъ зѳмскими собраніями другихъ гу- 
бѳрній, разрѣшать примѣнѳніѳ въ сихъ губѳрніяхъ упомянутой въ прѳдъ- 
идущѳмъ пунктѣ времѳнной мѣры.

Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , въ 25 дѳнь дѳкабря 1887 года, по- 
ложѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ утвердить соизволилъ.

1 4 7 .  О продленіи на три года сущеотвующаго порядка завѣдыванія Кеммернскими 
минеральными водами.

Въ Комитѳтѣ Министровъ слушана эаписка Мияистра Внутрѳннихъ 
Дѣлъ о продлѳніи на три годп сущѳствующаго порядка. завѣдыванія Кѳм- 
мернскими минѳральными водами.

Комитѳтъ полагалъ: прѳдставлѳніѳ это утвѳрдить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 31 день декабря 1887 года, на 

положѳніе Комитѳта Высочайшѳ соизволилъ.

1 4 8  О составѣ и кругѣ дѣятельности ностоянной совѣщательной конторы желѣзныхъ 
заводчиковъ (*).

В ы с о ч а й пі е утвѳрждѳнными 7 ноября 1887 г. и 15 явваря 1888 г. 
положѳніями Комитѳта Министровъ постановлѳно:

I. Допустить учрѳждѳніѳ въ О.-Пѳтѳрбургѣ, на средства тѣхъ жѳлѣз- 
ныхъ заводчиковъ, которые пожѳлаютъ принять въ этомъ дѣлѣ участіе, 
постоянной совѣщатѳльной конторы жѳлѣзныхъ заводчиковъ, изъ сѳми 
члѳновъ, избираѳмыхъ на съѣздахъ жѳлѣзныхъ заводчиковъ.

Примѣчанге. Въ члѳны этой конторы нѳ могутъ быть избираомы, 
бѳзъ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшѳнія Министра 
Государствѳнныхъ Имущѳствъ, лица, состоящія на службѣ въ вѣдом- 
ствахъ, которыя имѣютъ ближайшѳѳ отношеніѳ къ горному и горно- 
заводскому промысламъ.
II. Прѳдоставить означенной конторѣ:
1) собирать свѣдѣнія о положеніи желѣзной промышлѳнности въ Рос- 

сіи и обсуждать и разработывать вопросы, касающіѳся нуждъ эггой про- 
мышленности, въ особѳнности которыѳ будутъ прѳдложѳны съѣздами 
жѳлѣзныхъ заводчиковъ.

(*) Объ учрежденіи означенной конторы было раснубликоваио въ № 116 Собр. 
узак. и расп. правит. отъ ‘25 декабря 1887 г. (ст. 1018, стр. 2170).

Собр. уз*в. 1888 г. 2
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2) Вести сношенія съ правительствевными установленіями и нред- 
ставителями заводовъ по предмету дальнѣйшаго движенія ходатайствъ 
съѣздовъ желѣаныхъ заводчиковъ и выработывать программы таковыхъ 
съѣздовъ, имѣющихъ собираться въ будуіцемъ.

В) Издавать иѳріодичѳекій органъ, посвящѳнный интѳрѳсамъ жѳлѣз- 
ной промыпіленности.

4) Доставлять Министѳрству Государственныхъ Имущѳствъ, по ѳго 
трѳбованію, свѣдѣнія и заішоченіѳ по вопросамъ, касающимся жѳлѣзной 
промышлѳнности.

Примѣчанге. Вопросы, отноеящіѳся къ нормировкѣ и ограничѳнію 
цромышлѳнности, помощью союзовъ заводчиковъ, нѳ должны входить 
въ кругъ дѣятѳльности постоянной совѣщатѳльной конторы.
I I I .  Въ члѳны постоянной совѣщатѳльной конторы жѳлѣзныхъ завод- 

чиковъ пригласить въ настоящѳѳ врѳмя сѳмь лйцъ, по указанію Мини- 
стра Государствѳнныхъ Имущѳствъ, изъ числа кандидатовъ, избранныхъ 
члѳнами съѣзда жѳлѣзныхъ заводчиковъ въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ 1885 г.

и ІУ . Влижайшія подробности внутрѳнняго устройства постоянной 
совѣщатѳльной конторы жѳлѣзныхъ заводчиковъ и отношѳній ѳя къ 
нравитѳльственнымъ учреждѳніямъ опрѳдѣлить особою инструкціѳю, изда- 
ваемою Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ.

ВЫСѲЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

1 4 9  О включеніи въ штатъ управленія начальника мѣстной бригады должности 
штабъ-ОФицера генеральнаго штаба въ чинѣ подполковника.

Воѳнный Совѣтъ, Высочайшѳ утверждѳннымъ 2 апрѣля 1887 года, 
положѳніѳмъ опрѳдѣлилъ:

1) Въ существующій штатъ управленія начальника мѣстной бригады 
включить должность штабъ-оФицѳра гѳнѳральнаго штаба— въ чинѣ под- 
полковника, съ нроизводствомъ сѳй должности жалованья по чину, столо- 
выхъ изъ оклада 546 руб. въ годъ, квартирныхъ и прочаго довольствія— 
по положѳнію; при этомъ въ штатѣ 9 мѣстной бригады имѣть двухъ таковыхъ 
пггабъ-офицеровъ.

2) Мѣру эту распространать на всѣ управлѳнія мѣстныхъ бригадъ, 
за исключеніѳмъ 2, 7 и 21.

1 3 0  О переводѣ межеваго отдѣленія кавачьихъ войскъ воеточной Сибири ивъ гор. 
Иркутока въ гор. Читу.

Высочайше утвѳрждѳннымъ 7 ноября 1887 года положѳніѳмъ Воѳн-
наго Совѣта постановлѳно:» і . .
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1) Мѳжѳвое отдѣлѳніѳ казачьнхъ войскъ восточной Сибири, въ пол- 
номъ ѳго составѣ, пѳревѳсти изъ гор. Иркутска въ гор. Читу.

2) Разрѣшить, въ видѣ врѳмѳнной мѣры, командированіѳ изъ пѳрѳ- 
водимаго мѳжѳваго отдѣлѳнія, на мѳжѳвыя работы въ Иркутскомъ и Ени- 
сѳйскомъ полкахъ, нѳ болѣѳ какъ 4 чиновъ, съ тѣмъ, чтобы команди- 
рованіѳ ихъ производилось на общѳмъ основаніи, по прѳдваритѳльнымъ 
сношѳніямъ и соглашѳніямъ командующихъ войсками Приамурскаго и 
Иркутскаго воѳнныхъ округовъ.

Объ установленіи очѳреди для допущенія малолѣтвихъ къ пріему на казенное 
оодержаніѳ въ Сибирокій и ‘2 Оренбургскій кадетскіе корпуса.

Воѳнный Совѣтъ, согласно прѳдставлѳнію главнаго управлѳнія воонно- 
учѳбныхъ завѳдѳній, положилъ:

Очѳрѳдь для допущѳнія малолѣтнихъ къ нріѳму въ Сибирскій и 2 
Орѳнбургскій кадѳтскіѳ корпуса на казѳнноѳ содѳржаніѳ установить при- 
мѣнитѳльно къ разрядному росписанію, указанному въ приложѳніи 1 къ 
ст. 8 положѳнія о кадѳтскихъ корпусахъ, и слѣдующѳй постѳпѳнности:

а) Сыновья ОФИЦѲрОВЪ, чиновниковъ и свящѳнниковъ, состоящихъ 
на службѣ въ воѳнномъ вѣдомотвѣ, а равно умѳршихъ на службѣ; б) сы- 
новья тѣхъ жѳ лицъ, оставившихъ службу или умѳршихъ въ отставкѣ;
в) сыновья чиновниковъ, состоящихъ на службѣ по гражданскому вѣдом- 
ству, и г) сыновья чиновниковъ, служившихъ преждѳ по гражданскому 
вѣдомству— отставныхъ и умѳршихъ.

Положѳніѳ это Высочайшѳ утвѳрждѳно 24 дѳкабря 1887 года. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

.Объ измѣненіи от. 752 уотава о пенс. и ѳдиновр. пособ., т. III св. зак., изд. 1857 года.

Главноуправляющій Собствѳнною Е г о  И м п е р а т о р о к а г о  В е- 
л и ч е с т в а  Канцѳляріѳю по учрѳждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдо- 
милъ Министра Юстиціи, что Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , согласно 
положѳнію Опѳкунскаго Совѣта, въ 18 дѳнь ноября 1887 года, Высо- 
чайшѳ повѳлѣть соизволилъ: замѣнить статью 752 устава о нопс. и ѳдиновр. 
пособ., т. I I I  св. зак., изд. 1857 года, слѣдующимъ постановлѳніѳмъ:

«Если пѳнсіонѳръ въ тѳчѳніи двухъ лѣтъ нѳ явится для получѳнія пѳнсіи 
или нѳ пришлѳтъ требованія, то пѳнсія ѳго исключаѳтся изъ счѳта рас- 
ходовъ бѳзъ всякой публикаціи и бѳзъ различія лицъ, внутри или внѣ 
государства находящихся. При подачѣ заявлѳнія по прошѳствіи двухлѣт-
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няго срока, пенсія впрѳдь хотя и ироизводится, но только начиная съ 
той трѳти года, въ которую поступило заявлѳніѳ, ;«і прошѳдшѳѳ жѳ врѳмя 
пснсіонѳръ ничѳго нѳ получаѳтъ. При этомъ возобновлѳніѳ просрочѳнныхъ 
пѳнсій до 600 руб. разрѣшаѳтся властію Главноуправляющаго Собствѳн- 
ною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  Канцѳляріѳю по учрѳж- 
дѳніямъ Импѳратрицы Маріи, а о возобновлѳніи пѳнсій на большую сумму 
прѳдставляется на разрѣшѳніѳ Опѳкунскаго Совѣта».

1 3 5  Объ учрежденіи въ Кіевскомъ институтѣ должности номош.ницы начальницы 
и объ упраздненіи въ семъ институтѣ должности сверхштатной классной дамы.

ГлавноуправляющійСобствѳнноюЕг о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и - 
ч е  с т в а  Канцеляріѳю по учреждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдомилъ 
Министра Юстиціи, чтоГ о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , согласно положѳнію 
Опѳкунскаго Совѣта учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи, въ 7 дѳнь дѳкабря 
1887 года, Высочайшѳ соизволилъ: 1) на учрѳждѳніѳ съ 1 января 1888 
года въ Кіѳвскомъ институтѣ должности помоіцницы начальницы, съ при- 
своѳніѳмъ ѳй жалованья 600 руб. и содѳржанія 120 руб., а всѳго 720 руб. 
въ годъ. при казѳнной квартирѣ и столѣ воспитанницъ, и 2) на упразд- 
нѳніѳ, съ того жѳ врѳмѳни, въ семъ институтѣ должности свѳрхштатной 
классной дамы.

1 о 4 .  О принятіи капитала, пожертвованнаго вдовою поручика Елизаветою Бенардаки.

Главноуправляющій Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е -  
л и ч е с т в а  Канцѳляріѳю по учрѳжденіямъ Императрицы Маріи увѣдомилъ 
М инистра Юстиціи, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , согласно положенію 
Опѳкунскаго Совѣта учрѳждѳній Императрицы Маріи, въ 7 дѳнь дѳкабря 
1887 года, Высочайшѳ соизволилъ на принятіѳ пожѳртвованнаго вдовою по- 
ручика Елизавѳтою Бѳнардаки капитала въ 5,000 руб., для учрѳжденія на 
процѳнты съ нѳго въ Алѳксандро-Маріинскомъ училищѣ, въ Москвѣ, сти- 
пендіи приходящѳй пансіонѳрки имени основательницы и попѳчитѳльницы 
сѳго училища, вдовы гѳнѳралъ отъ инФантѳріи Варвары Евгра®овны Ч ер- 
товой, съ тѣмъ, чтобы остатокъ процѳнтовъ отъ содѳржанія сѳй стипѳндіатки 
причислялся къ капиталу до тѣхъ поръ, пока онъ увѳличится на столько, 
что нроцентовъ съ нѳго будѳтъ достаточно для содержанія полной пан- 
сіонерки.

I 1 І'*О О  о  дополненіи § 48 устава жѳнскихъ учебныхъ заведеній вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи,

Главноуправляющій Собствѳнною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е-  
л и ч е  с т в а Канцѳляріею но учрѳждѳніямъ Имнѳратрицы Маріи увѣдомилъ
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Министра Юстиціи, что Г о с у д а  р ь И м п е  р а  т  о р ъ , согласно положенію 
Оиѳкунскгіго Совѣта учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи. въ 7 дѳнь дѳкабря- 
1887 года, Высочайшѳ соизволилъ на дополнѳиіѳ § 48 Высочайшѳ утвѳрл;- 
дѳннаго 30 августа 1855 г. устава жѳнскихъ учѳбныхъ лавѳдѳній вѣдом- 
ства учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи слѣдующимъ нримѣчаніѳмъ:

«На принятіѳ въ жѳнскіѳ институты свѳрхкомплѳктныхъ иансіонѳрокъ. 
хотя бы своѳкоштныхъ, надлѳжитъ каждый разъ иепрашивать разрѣшѳнія 
Опѳкунскаго Совѣта».

Іоб. Объ исключеніи Иркутскаго сиропитатедьнаго дома Елиааветы Медвѣдниковой
изъ списка заведеній вѣдомства Императрицы Маріи.

Главпоуправляющій Собствѳнною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е-  
л и ч е с т в а Канцѳляріѳю по учрѳждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдомилъ 
Министра Юстиціи, что Г  о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, согласно положѳнію 
Опѳкунскаго Совѣта учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи, въ 11 дѳнь дѳкабря 
1887 года, Высочайшѳ соизволилъ на исключѳніѳ Иркутскаго сиропита- 
тѳльнаго дома Елизавѳты Мѳдвѣдииковой изъ списка завѳдѳній вѣдомства 
Импѳратрицы Маріи, приложѳнной къ ст. 3 § 27 Высочайшѳ утвѳрждѳн- 
наго 11 декабря 1873 года устава опѳкунскаго совѣта, ѳжѳгодныя смѣтныя 
росписанія которыхъ обязатѳльно разсматриваются Опѳкунскимъ Совѣтомъ.

Іо7 О принятіи капитала, завѣщаннаго вдовою полковника Елизаветою Николаевою.

Главноуиравляющій Собстьенною Е г о И м и е р а т о р с к а г о  В е-  
л и ч е с т в а Канцѳляріѳю по учрѳжденіямъ Импѳратрицы Маріи увѣдомилъ, 
что вдова полковника Елизавѳта Николаѳва завѣщала: а) Московскимъ 
училищамъ: ордѳна св. Екатерины 20,000 руб., Алѳксандровскому 10,000 
руб. и Александро-Маріинскому 5,000 руб., для обращѳнія лроцентовъ съ 
этихъ капиталовъ на воснитаііе въ означенныхъ училищахъ бѣднѣйшихъ 
дѣвицъ, б) Московскому вдовьѳму дому 3,000 рублѳй— на содѳржаніѳ отъ 
имени завѣщатѳльницы одной вдовы и в) богадѣльнѣ Васманнаго отдѣс 
лѳнія попѳчитѳльства о бѣдныхъ въ Москвѣ 3,000 руб.— на увѳличѳніѳ изъ 
процѳнтовъ съ этого капитала числа призрѣваемыхъ и на улучшѳніѳ ихъ 
содержанія въ помянутой богадѣльнѣ.

По всѳподданнѣйшему о семъ докладу, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
согласно положѳнію Опѳкунскаго Совѣта учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи, 
въ 21 дѳнь дѳкабря 1887 г., Высочайшѳ соизволилъ на принятіѳ означѳн- 
ныхъ капиталовъ, для учрѳждѳнія въ выіпеупомянутыхъ трѳхъ училищахъ 
стипѳндій для учащихся, во вдовьѳмъ домѣ— вакансіи для призрѣваѳмой
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имеяи Николевой и на увеличеніе числа призрѣізаемыхъ и улучпіѳніѳ ихъ 
содѳржанія въ богадѣльнѣ Басманнаго отдѣленія, съ тѣмъ, чтобы остатки 
отъ процѳнтовъ на. содержаніе стппѳндіатокъ и одной вдовы были при- 
соединяемы къ капиталамъ, по принадлежности.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П О В Ш Н ІЕ , ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТКЛЬ- 
СТВУЮЩЕМ» СЕНАТУ

Иишістромъ Юстиціи.

О взаимномъ при8наніи и огражденіи въ Роооіи и Греціи правъ акціонерныхъ 
общеотвъ,

За Министра Юстиціи, Товариіцъ Министра, 14 января 1888 г., прѳд- 
ложилъ ІІравитѳльствующѳму Сѳнату сообщенную Министѳрствомъ Ино- 
странныхъ Дѣлъ копію, съ русскимъ пѳрѳводомъ, подписаннаго 11 декабря 
1887 года грѳчѳскимъ министромъ иностранеыхъ дѣлъ и посланникомъ 
нашимъ въ Аѳинахъ, соглашѳнія о взаимномъ признаніи и ограждѳніи 
въ Россіи и Грѳціи правъ акціонѳрныхъ общѳствъ.

Въ виду признанія Россійскимъ ИМПЕ- 
РАТОРСКИМЪ правительствомъ и Грече- 
скимъ королевскимъ правительствомъ по- 
лезнымъ устроить взаимно положеніе акціо- 
нерныхъ (анонимныхъ) общеетвъ и другихъ 
товариществъ торговыхъ, промышленныхъ 
или финансовыхъ, ниженодписавшіеся, въ 
силу предоставленнаго имъ полномочія, 
условились о нижеслѣдующемъ:

Акціонерныя (анонимныя) общества и 
другія товарищества торговыя, промышлен- 
ныя или финапсовыя, имѣющія мѣстонре- 
бываніе въ одной изъ обѣихъ странъ и над- 
лежащимъ порядкомъ тамъ учрежденныя, 
согласно дѣйствующимъ законамъ, будутъ 
признаваемы въ другой странѣ какъ имѣю- 
щія законное суіцествованіе и именно—ноль- 
зоваться въ оной правомъ судебной защиты 
въ судебныхъ учрежденіяхъ, какъ въ каче- 
ствѣ истцовъ, такъ и отвѣтчиковъ.

Само собою разумѣется, что вытеизло- 
женное постановленіе вовсе не касается во- 
проса о допущеніи кли недопуіцееіи подоб-

Ье боиѵегпетепі ІМРЁШАІ (іе Вш іе еі 1е 
Сгоиѵегпетепі Коуаі <1е бгёсе ауапі иіііе 
(1е гё^іег гёсірго^иетепі 1а кііиаііоп <3ез 8осШё® 
раг асііопй (апопутез) еі аиігез азкосіаііопв сот- 
тегсіаіев, ЫикігіеПев ои йаапсіёгез, Іев 8оивві- 
§пб8 еп ѵегіи йе Гаиіогікаііоп ^иі Іеиг а ёіё соп- 
ГёгѲе копі сопѵепиз (1е се ^иі зиіі:

Ье8 8осі6іё8 раг асііопв (апопутек) еі аиігез 
аквосіаііои® соштегсіаісіз, іпсіикігіеііея ои Йпап- 
сіёгез (Іотісіііёе® (Іапв Гип (Іев (Іеих раув еі а 
сопсііііоп і̂ГеІІев у аіепі ёіб ѵаіійетепі сопвіі- 
іиёев еопіогтётепі аих Іоіз еп ѵі§иеиг, вегопі 
гесоппиез с о тт е  ауапі Гехізіепсе іё^аіе (Іапв 
Гаиіге раув еі еііев у аигопі поіатшепі 1е сігоіі 
(Гекіег еп рікііее йеѵаиі Іея ігіЬипаих коіі роиг 
іпіепіег ипе асііоп, воіі роиг в’у Меп(1ге.

11 екі епіеініи ^ие 1а зііриіаііоп ^иі ргёсё(1е 
пе сопсегт', роіпі 1а чиезііоп (1е заѵоіг, ві ипе 
рагеіііе 8осіёіё сопкіііиёе (Іапк Гип сіез (Іеих
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наго общества, учрежденнаго въ одной изъ 
обѣихъ сгранъ, къ производству въ другой 
странѣ своей торговли или своей нромыш- 
ленности, такъ какъ это допущеніе или не- 
допущеніе всегда зависитъ отъ правилъ, 
еуществующихъ въ этомъ отношеніи въ сей 
послѣдней странѣ.

\

Настоящее условіе войдетъ въ силу 26 
декабря 1887 года и прекратитъ свое дѣй- 
ствіе лишь чрезъ годъ по объявленіи о томъ 
еъ той или другой стороны.

Учипено въ двухъ ѳкземплярахъ въ Аѳи- 
нахъ, 11 декабря 1887 года.

(подп.) Бюцовъ. (подп.) Е. Драгумисъ.

раув ьега агітіве ои поп (іапк Гаиіге раув роиг 
у ехегсег коп сош тегсе ои зоп ішіикігіе, сеііе 
а(1тІ88Іоп гевіапі Іоиіоигя 8оитІ8е аих ргезсгір- 
Ііоп8 диі е ш іе а і  а сеі ё§агс! (Іапз се (Іегпіег 
раув.

Ье ргёвепі аггап§етепІ епігега еи ѵі§иеиг 
1е 26  БёсетЬге 1887  еі іі ле сезвега вез еіі'е(,8 
ди’ип ап аргбз Іа (іёпопсіаііоп чиіѳпвегяііГаііе  
<іе ра іі ои <і'аиіге.

Раіі еп (іоиЫе й АіЬёпѳз, 1е опге ОйсстЬге 
1887 .

(віёиё) Виіхоѵѵ. (віёиё) Е. Бга§оитІ8.

(М. П.) (М. П.) (Ь. 8.) -(Ь. 8.)

О БЪ Ш ЕН Н Ы Я ВЫСОЧАЙШІЯ Н О ВШ Н ІЯ :
Управляющинъ Морскимъ Министерствомъ.

1 3 9 .  О замѣнѣ нарусинныхъ башмаковъ, отпуокаемыхъ нижнимъ чинамъ ддя мор- 
скихъ кампаній, башмакамк кожанными.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 28 марта 1887 года, Высочайше 
цовѳлѣть соизволилъ: замѣнить парусинныѳ башмаки, отпускаѳмыѳ нынѣ 
нижнимъ чинамъ для морскихъ камнаній, башмаками кожанными. Измѣ- 
нѳніѳ это ввѳсти: въ гвардѳйскомъ экипажѣ— въ 1887 году, а для всѣхъ 
остальныхъ нижнихъ чиновъ Флота— съ 1 Января 1888 года.
1 6 0  О принятіи къ руководству инструкціи для судоваго дѳсанта.

Г о с у д а  р  ь  И м п е р  а т о р ъ , 28 марта 1887 года, Высочайшѳ 
повѳлѣть соизволилъ: принять къ руководству инструкцію для судо- 
ваго дѳсанта, въ отмѣну всѣхъ сущѳствовавшихъ до сѳго постановлѳній 
по этой части (*).

1 6 1 .  Объ отмѣнѣ штыковыхъ ножѳнъ.

Г о с у д а р ь  И м н е г а т о р ъ , 28 марта 1887 года, Высочайшѳ 
повелѣть соизволилъ: отмѣнить входящіѳ нынѣ въ снаряженіѳ нижнихъ 
чиновъ штыковыѳ ножны, причѳмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда на судахъ 
нижніѳ чины должны бьпъ съ отомкнутыми штыками, то имѣть НІТЫКИ 

надѣтыми на вѳрхнюю дульную часть ружья, остріѳмъ внизъ, къ шомполу.
(*) Инструкція для судоваго десанта прилагается ири семъ № Собранія узако- 

неній.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Управлявшимъ Мшшстерствомъ Финансовъ.
162. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ устава Михайловскаго дворянскаго вемельнаго банка

въ Кутаисѣ.

Управлявшій Министерствомъ Финансовъ, 23 дѳкабря 1887 года, 
донѳсъ Правитѳльствующѳму Сѳнату, что вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія 
Михайловскаго дворянскаго зѳмѳльнаго банка въ Кутаисѣ, основаннаго на 
постановлѳніи общаго собранія заѳмщиковъ этого банка, и руководствуясь 
п. 3 ст. I Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 31 мая 1872 г. мнѣнія Государ- 
ствѳннаго Совѣта, онъ, Управлявшій Министерствомъ Финансовъ, при- 
зналъ возможнымъ нижеслѣдующіе §§ устава (*) сѳго банка измѣнить такъ:

§ 11. Ссуды выдаются круглыми сотнями подъ залогъ лишь иму- 
щѳствъ, приносящихъ постоянный доходъ и оцѣночная сумма коихъ со- 
ставляѳтъ нѳ мѳнѣѳ шѳстисотъ рублѳй.

§ 65. Правлѳніѳ банка находится въ гор. Кутаисѣ и состоитъ изъ 
трѳхъ членовъ: прѳдсѣдатѳля и двухъ дирѳкторовъ, избираемыхъ по бал- 
лотировкѣ общимъ собраніемъ изъ своѳй срѳды. Состоящая при правлѳніи 
банка оцѣночная коммисія составляется изъ чѳтырѳхъ члѳновъ.

(Примѣчаніѳ къ сѳму § остается бѳзъ измѣненія.)
§ 68. Члены оцѣночной коммисіи избираются на два года, въ соединен- 

номъ засѣданіи наблюдательнаго комитѳта и нравленш, изъ члѳновъ 
общества. Предсѣдатѳль......... (и т. д. до конца § бѳзъ измѣненія).

§ 74. Члѳны цравленія и оцѣночной коммисіи получаютъ содержаніе 
въ размѣрѣ, опрѳдѣленномъ наблюдатѳльнымъ комитѳтомъ и утверждѳн- 
номъ общимъ собраніѳмъ.

§ 78. Вѣдѣнію наблюдательнаго комитѳта подлѳжатъ.. . .  13) поста- 
новленіѳ заключеній: а) по прѳдмѳту распрѳдѣлѳнія 60°/о прибылѳй банка, 
назначѳнныхъ, на основаніи § 94 сѳго устава, на общѳствѳнныя нужды 
землѳвладѣльчѳскаго сословія Кутаисской губѳрніи.

(Остальные пункты сѳго § оетаются бѳзъ измѣнѳнія.)
§ 94. Изъ чистой годовой прибыли, вывѳдѳнной за исключѳніемъ 

всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 1) бО°/0— на образованіѳ капитала 
для удовлѳтворенія настоятельныхъ обіцествѳнныхъ нуждъ (§§ 31 и 78);
2) 25% —на усилнніѳ складочнаго канитала (§ 2), и 3) 15% —на образо- 
ваніѳ запаснаго капитала.

(*) Уставъ сей утлержденъ 10 ноября 1875 г. и раснублнкованъ въ № 96 Собр. 
узак. и распор. правит. за тотъ же годъ. йзмѣненія сего устава распубликованы въ 
С.-Нетербургскихъ Сенат. Вѣдом. за 1880 и 1882 г.г. № 10.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА
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Нриложеніе къ № 16 Собр. узак. 
и Распоряж. прав. 1888 г./

ИИСТРУКЦІЯ

ДІЯ СУДОВАГО ДЕСАНТА.

ГЛАВА I.

СОСТДВЪ ДЕСАНТА.

а) 0 дссаптѣ вообщс.

§ 1. Судовымъ десантомъ называѳтся всякая вооружѳнная команда 
съ одного или нѣсколькихъ судовъ, свозимая на бѳрѳгъ для воѳнныхъ 
дѣлѳй. Дѳсантъ посылаѳтся на бѳрѳгъ или для самостоятѳльныхъ дѣй- 
ствій или употрѳбляѳтся какъ вспомогатѳльный отрядъ для совмѣстнаго 
дѣйствія съ сухопутными войеками. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случаѣ, обоюдныя сношенія дѳсанта и эскадры или корабля, отправив- 
піихъ дѳсантъ, должны быть обѳзпѳчены.

§ 2. Хотя мѣсто высадки дѳсанта избираѳтся предварительно и бе- 
зопасность этой опѳраціи подготовляѳтся дѣйствіѳмъ судовой артиллеріи, 
но мѣстныя обстоятѳльства, обнаружившіяся въ момѳнтъ высадки, могутъ 
указать болѣѳ удобноѳ для этого мѣсто, а пріѳмы высадки, прѳдлагаемыѳ 
въ этой инструкціи, могутъ быть выгодно измѣнѳны. По этому началь- 
нику дѳсанта прѳдоставляѳтся дѣлать тѣ отступлѳнія отъ инструкціи, ко- 
торыя онъ найдѳтъ нужными.

б) Составъ и дѣлепіе десапта. Расчетлая таблица десаита. Десантпое росписапіе.
N

§ 8. Размѣръ и составъ дѳсанта зависятъ отъ числа судовъ и ихъ 
ранга.

і
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Каждоѳ судно 1 и 2 ранга можѳтъ свозить на бѳрѳгъ 30%  налич- 
наго числа строѳвыхъ чиновъ и, свѳрхъ того, полкомплекта грѳбцовъ 
на шлюпки и прислугу дѳсантныхъ орудій и тѳлѣжѳкъ. Половина при- 
слуги при орудіяхъ (4 изъ 8) и три чѳтвѳрти прислуги при тѳлѣжкахъ 
(6 изъ 8) могутъ быть назначѳны изъ состава машинной команды.

§ 4. Рота ѳсть боѳвая ѳдиница дѳсанта.

§ 5. Дѳсантная артиллѳрія назначаѳтся въ пропорціи 1— 1Ѵ2 орудія 
на роту. Артиллѳрійскоѳ вооружѳніѳ дѳсантныхъ шлюпокъ состоитъ изъ 
2 ‘/г дюйм. пушѳкъ Барановскаго и скорострѣльныхъ пушокъ Гочкисса; 
послѣднія на бѳрѳгъ не свозятся и помѣщаются на барказахъ и катѳ- 
рахъ, до 14 вѳсѳльныхъ включитѳльно, на вѳртлюгахъ.

§ 6. Каждоѳ орудіѳ Барановскаго должно имѣть одну тѳлѣжку съ 
полнымъ комплѳктомъ патроновъ— имѳнно по сту, изъ числа которыхъ 
30 гранатъ и 70 шрапнѳлѳй.

§ 7. Для прислуги при орудіяхъ и тѳлѣжкахъ и для возки ихъ на 
бѳрегу назначаѳтся на каждоѳ орудіѳ и каждую тѳлѣжку по одному ко- 
мѳндору и восьми матросовъ. Кромѣ того, при нагрузкѣ, выгрузкѣ и при 
движеніи на сушѣ орудій и тѳлѣжекъ— багаліонный командиръ назначаетъ. 
по мѣрѣ надобноети, въ помощь прислугѣ людей отъ лѣваго Фланга ротъ. 
Орудія, свѳзенныя на берегъ, везятся на лаФѲтахъ прислугою посрѳдствомъ 
лямокъ. Тѳлѣжки возятся тожѳ отдѣльно отъ орудія на лямкахъ, но въ 
тожѳ врѳмя приепособлены такъ, чтобы служить пѳрѳдками у орудійныхъ 
лаФѲтовъ при долгихъ переѣздахъ, и чтобы въ орудіѳ съ тѳлѣжкой можно 
было запрѳчь найдѳнныхъ на бѳрегу лошадѳй.

§ 8. Патроны для орудій хранятся на телѣжкахъ въ яіцикахъ, по 
пяти штукъ въ ящикѣ.

§ 9. Для орудій Гочкиеса полагается брать по 1,000 патроновъ на 
каждое орудіѳ, причѳмъ, если ихъ нѳльзя помѣстить на тѣхъ жѳ судахъ. 
гдѣ поставлѳьы орудія, часть ихъ размѣщаѳтся на прочихъ судахъ съ 
дѳсантомъ или жѳ въ спѳціально назначѳнныхъ для того шлюпкахъ. Для 
обстрѣливанія бѳрега слѣдуетъ употреблять прѳдпочтитѳльно чугунныѳ 
снаряды.

§ 10. Запасныѳ патроны для ружѳй дѳсанта привозятся и выгру- 
жаются на бѳрѳгъ въ дѳрѳвянныхъ ящикахъ, въ каждомъ по три цинко- 
выхъ коробки, по 400 патроновъ въ коробкѣ, въ размѣрѣ по 30 патро- 
новъ на каждое ружьѳ дѳсанта, или жѳ въ особыхъ тѳлѣжкахъ, по одной 
тѳлѣжкѣ на двѣ роты, въ каждой тѳлѣжкѣ примѣрно до шѳсти тысячъ 
патроновъ.
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§ 11. Съ дальнѣйшимъ наступлѳніѳмъ дѳеанта патроны пѳрѳвозятся 
или на этихъ тѳлѣжкахъ, или жѳ на тѳлѣжкахъ со снарядами, или, нако- 
нѳцъ, пѳрѳносятся за баталіономъ людьми изъ строя ротъ на ганшпугахъ, 
въ остроплѳнныхъ цинковыхъ коробкахъ по чѳтырѳ коробки вмѣстѣ.

§  12. Расчѳтная таблица (см. прилож. I )  дѳсанта опрѳдѣляѳтъ для 
каждаго судна наибольшѳѳ число чиновъ разныхъ наимѳнованій, орудій и 
грѳбныхъ судовъ, котороѳ можѳтъ быть отправлоно въ десантъ.

§ 13. Н а  основаніи расчѳтной таблицы дѳсанта, составлѳнной забла- 
говрѳмѳнно для всѣхъ судовъ Флота, пѳрѳдъ началомъ навигаціи, началь- 
никъ Флота, отдѣльной эскадры или отдѣльнаго отряда судовъ составляѳтъ 
дѳсантноѳ росписаніѳ (см. прилож. I I ) ,  по которому роты, баталіоны, 
баталіонныѳ штабы, орудія и батарѳи десанта, распрѳдѣляются по ввѣ- 
реннымъ ѳму судамъ.

§ 14. Осиованія для составленія дѳсантнаго росписанія суть слѣ- 
дующія:

1) Нормальный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, наивысшій составъ роты—48 ря- 
довъ, съ должнымъ, по уставу строѳвой береговой службы для Флота, 
числомъ оФицеровъ, унтѳръ-офицѳровъ, барабаніциковъ и горнистовъ.

2) Чтобы нѳ наруш ать судоваго расчѳта, допускаѳтся составлять 
роты изъ мѳньшаго числа рядовъ, но нѳ мѳнѣѳ какъ изъ 24 рядовъ.

3) Такимъ образомъ. самыя болынія суда могутъ дать въ дѳсантъ 
одну или дажѳ полторы роты. а суда мѳныпія— одну роту съ 2, 3 и даже
4  судовъ.

4) Число рядовъ въ ротахъ баталіона по высадкѣ на бѳрегъ нѳ 
уравниваѳтся, чтобы нѳ нарушать судоваго расчѳта; число жѳ рядовъ во 
взводахъ одной и той жѳ роты должно быть одинаково.

5) Ваталіоны Формируются изъ 4 ротъ, но могутъ состоять изъ 3 и 
дажѳ 2 ротъ.

Офицеры и нижніѳ чины штаба баталіона (жалонѳръ, барабанщикъ 
и горнистъ) назначаются согласно устава баталіоннаго ученья.

6) Если дѳсантъ состоитъ изъ 5 или болѣѳ ротъ, то онъ дѣлится 
на баталіоны; при этомъ назначаѳтся обіцій начальникъ дѳсанта и при 
нѳмъ одинъ штабъ-ОФицѳръ, два адъютанта, барабанщикъ, горнисгъ и два 
вѣстовыхъ.

7) Баталіоны именуются по порядку нумѳровъ дѳсантнаго росписанія, 
а  роты— по порядку нумеровъ въ баталіонѣ.
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8) Н а каждый баталіонъ или на десантъ мѳньшѳй силы назначаѳтся 
по одному судовому врачу, и на каждуіо роту— по одному Фѳльдшѳру и 
два санитара, нѳ входящихъ въ ротный расчѳтъ.

9) Десантныя орудія, погружѳнныя на грѳбныя суда вмѣстѣ съ ротами 
одного баталіона, сводятся въ десантныя батарѳи, отъ В до 6 орудій въ 
батарѳѣ, подъ общѳй командою ОФицѳра.

Дѳсантныя батареи составляютъ нринадлѳжності, баталіоновъ и нод- 
чинѳны батлліоннымъ командирамъ.

10) Число грѳбныхъ судовъ, грѳбцовъ, мастѳровыхъ и орудійной 
прислуги опрѳдѣляѳтся командиромъ каждаго судна, въ зависимости отъ 
числа рядовъ дѳсантной роты и числа орудій съ тѳлѣжками, назначенныхъ 
въ десантъ.

Вооруженіе десанта и Форма его одежды.

§ 15. Офицеры, боцманы и фѳльдфѳбели вооружаются саблями и 
рѳвольвѳрами; музыканты, барабанщики, горнисты и вся прислуга при 
орудіяхъ и тѳлѣжкахъ вооружаются рѳвольверами и палашами; остальныѳ 
строевые- унтеръ-ОФицеры и матросы дѳсанта, равно какъ и остающіѳся 
на шлюпкахъ— вооружаются ружьями со штыками.

Офицеры кромѣ орунѵія должны имѣть бинокль или трубу, карандашъ. 
записную книжку и списки нижнихъ чиновъ подчиненныхъ имъ частей 
дѳсанта. Описи вѳщамъ, отпуіценнымъ на шлюнку отъ разныхъ хозяй- 
ствѳнныхъ частей судна, находятся у командира шлюпки; при возвра- 
щеніи дѳсанта вѳщи сдаются обратно по этимъ описямъ.

§ 16. При внѳзапномъ требованіи дѳсанта, Форма одѳжды нижнихъ 
чиновъ остаѳтся тажѳ, въ которой команда была одѣта на судахъ.

Если заранѣе будетъ приказано приготовить дѳсантъ на продолжи- 
тѳльноѳ откомандированіѳ, то чины дѳсанта одѣваютъ бѳрѳговую поход- 
ную Форму.

.§ 17. Всѣ бѳзъ исключенія вооруженныѳ ружьями должны имѣть при 
себѣ отвертки и протирки со шпильками.

Запасныя ружейныя части, изъ числа положенныхъ штатомъ, берутся 
ротами только для продолжительныхъ дѳсантныхъ экспедицій; для этого 
ротные командиры назначаютъ именныхъ людей.

ГЛАВА II.

ИЗГОТОВЛЕНІЕ ДЕСАНТА.

а) Пызовъ десантпыхъ иартій.

§ 18. Изготовлѳніе десанта для высадки на берѳгъ производится на 
судахъ по свистку. По этому сигналу люди, нѳ участвуюіціѳ въ десантѣ.
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спускаютъ надлѳжащія шлюпки, которыя тянутся затѣмъ къ назначѳн- 
нымъ имъ мѣстамъ для посадки дѳсанта, погрузки артиллѳріи и запасовъ. 
До принятія тяжѳстѳй и десанта, половинноѳ число грѳбцовъ со старши- 
нами и помощникомъ командира шлюпки или артиллерійскимъ унтѳръ- 
ОФИЦѲрОМЪ, должны быть ужѳ въ своихъ шлюпкахъ и, подвѣсивъ ружья 
подъ банки, убрать ростры (*) и выкинуть вѳсла на штѳртахъ за бортъ. 
При вызовѣ дѳсанта на судахъ, ружья должны разбираться осторожно, 
бѳзъ излишней торопливости. Каждый, взявъ свое ружъе, осмотрѣвъ исправ- 
ность всѣхъ частѳй, отомкнувъ штыкъ и распустивъ погонъ ружья, выхо- 
дитъ на вѳрхъ за патронами.

б) Погрузка артііллсріц съ ііронадлежпостмо.

§ 19. Офицѳръ, командующій шлюпкою, заботится о- спускѣ въ сво»  
шлюпку орудія, шлюпочнаго станка, дѳсантнаго лаФѳта и тѳлѣжки.

Дѳсантноѳ орудіѳ со станкомъ и прихвачѳнноѳ сѳзнями, спускаѳтся 
на шлюпку за одинъ разъ на нарочно сдѣланномъ для нѳго стропѣ.

Хоботъ и ось спускаются вмѣстѣ. Колѳса жѳ спускаются отдѣльно, 
надѣтыми на особую, нарочно для того сдѣланную ось; на шлюпкѣ колеса 
устанавливаютъ въ кормовой части такъ, чтобы осью лежали попѳрѳкъ на 
планширѣ, а сами были свѣшѳны за бортъ; ось принайтовливаѳтся сѳз- 
нями къ подъѳмному рыму. Точно такжѳ подаются и устанавливаются на 
шлюпки колѳса тѳлѣжѳкъ. Самыя тѳлѣжки спускаются, нѳ разбираясь, съ 
осью и хоботомъ. Тѳлѣжки съ патронами Варановскаго, полагаѳмыя по 
одной на каждоѳ орудіѳ, ставятся на большіѳ катѳра, нѳ вооружѳнныѳ 
артиллѳріѳю.

Погрузка на дѳсантныя шлюпки патроновъ Барановскаго, артиллѳ- 
рійскихъ принадлѳжностей и вѳщѳй производится подъ наблюдѳніѳмъ артил- 
лерійскаго ОФицѳра и участвующихъ въ дѳсантѣ артиллѳрійскихъ унтеръ- 
офицѳровъ, причѳмъ прислуга распрѳдѣляется слѣдующимъ образомъ: при 
погрузкѣ и выгрузкѣ принадлѳжностѳй и артиллѳрійскихъ заласовъ, нѳ- 
чѳтныѳ №№ погружаютъ въ шлюпку всѣ принадлѳжности собствѳнно ору- 
дія для дѣйствія со шлюпки и на бѳрѳгу; они жѳ приготовляютъ орудіѳ 
къ дѣйствію нѳмѳдлѳнно послѣ погрузки, при помощи грѳбцовъ двухъ но- 
совыхъ банокъ.

Чѳтныѳ №№ вмѣстѣ съ людьми, назначѳнными для возки орудія, снаб- 
жаютъ шлюпку патронами Барановскаго, брѳзѳнтами и вещами, перѳчи- 
слѳнными въ таблицѣ артиллѳрійскаго снабжѳнія шлюпокъ.

(*) Рангоутъ убирается изъ ростеръ и укладывается на собственные сектора, 
укрѣнленные въ планпіирѣ йли нодвѣшивается за бортомъ на стропкахъ на такой 
высотѣ, чтобы онъ не касаіся воды когда десантъ будетъ посаженъ.
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При погрузкѣ и выгрузкѣ телѣжекъ съ принадлежностями, нѳчетные 
№№ находяч^ся собственно при телѣжкѣ и ея частяхъ и, помѣщаясь въ 
шлюпкѣ, принимаютъ и раскладываютъ ей принадлежащіе патроны и при- 
надлежности. подаваемыѳ съ судна чѳтными №№ и людьми, назначѳн- 
ными для возки тѳлѣжки.

Патроны, подаваѳмые на шлюпки, кладутся грѳбцами 8 и 4 банки, 
для помѣщѳнія въ чѳтырехъ ящ икахъ, по пяти патроновъ въ ящикѣ, неза- 
висимо отъ 100 патроновъ въ тѳлѣжкѣ.

в) Погрузка «стальоыхъ иредмстовъ сиабженія десапта.

§ 20. Мастѳровые, участвующіѳ въ дѳсантѣ, принимаютъ изъ шхи- 
пѳрской каюты уложенныѳ въ парусинныя кисы, отдѣльно для каждой дѳ- 
сантной шлюпки, инструменты и шхиперскіѳ запасы.

Рулевые, подъ руководствомъ штурманскаго ОФицера, снабжаютъ де- 
сантныя шлюпки компасами, лопатами и проч.

Трюмный старшина съ машинной прислугой заботится о снабженіи 
шлюпокъ прѣсной водой.

Вѳщи, не помѣщѳнныя въ кисахъ и нѳ составляющія штурманской 
принадлежности, приносятся на шлюпки людьми, нѳ участвѵющими въ 
дѳсантѣ.

г) Размѣщеніе десантныхъ партін на шлюнкахъ п готовность послѣдпихъ къ слѣдованію
на мѣсто сбора.

§ 21. Дѳсантъ, кромѣ артиллерійской прислуги и гребцовъ, разо- 
бравъ оружіе и амуницію, строится на шканцахъ и шкаФутахъ по дѳсант- 
ному расчѳту, имѣя ружья на погонахъ, чрѳзъ лѣвоѳ плѳчо; здѣсь десантъ 
повѣряется и получаетъ патроны, укладываемыѳ въ сумы. Артиллерій- 
ская прислуга и грѳбцы получаютъ патроны изъ ящиковъ на шлюпкѣ.

Н а кораблѣ ружья отнюдь нѳ должны быть заряжаѳмы.
§ 22. При расчѳтѣ дѳсанта для каждой шлюпки. по возможности 

слѣдуетъ соблюдать, чтобы на каждой шлюпкѣ помѣщалась въ полномъ 
составѣ одна какая либо часть десанта: полурота, взводъ. или отдѣленіе. 
смотря по вмѣстительности ШЛІОПІШ.

Чѳтвертые взводы размѣщаются прѳимущественно на суда, вооружен- 
ныя артиллеріей, съ цѣлью помогать прислугѣ ея, при выгрузкѣ орудій 
на берегъ. Десантъ садится на шлюпку въ то время, когда въ ней будутъ 
уже помѣіцены артиллѳрія съ запасами и прислугой.

§ 23. ІІри посадкѣ десанта слѣдуетъ наблюдать, чтобы десавтныя 
партіи были бы свободно размѣщены на грѳбныхъ судахъ. и чтобы на
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каждомъ вослѣ было по два чѳловѣка, одинъ— лицомъ въ кормѣ, а другой— 
къ носу. Ш ты ки должны быть отомкнуты и ружьѳ вяято на погонъ чѳрѳзъ 
плѳчо.

Дѳсанту надлежитъ садиться на шлюпки въ томъ порядкѣ, какъ люди 
стоятъ во Фронтѣ.

Они могутъ, по жѳланію, сидѣть или стоять, но ра,іъ размѣщенныѳ 
должны оставаться смирно п нѳ разговаривать.

Когда десантъ размѣстится на шлюпкахъ, послѣднія должны дѳржаться 
на противоположной отъ бѳрѳга сторонѣ корабля, въ готовности немѳдленно 
отправиться, ѳсли нѣтъ другихъ распоряженій.

В с ѣ  ш л ю п к и  д ѳ с а н т а  и м ѣ ю т ъ  к о р м о в ы ѳ  Ф лаги  и  н а  н о с у  н а  Ф лаг- 

ш т о к а х ъ  п р и с в о е н н ы ѳ  р о т а м ъ  зн а ч к и . Ш л ю п к и  д о к т о р о в ъ , в м ѣ с т о  к о р м о в а г о  

Ф л а га , и м ѣ ю т ъ  Ф лагъ  б ѣ л ы й , с ъ  к р а с н ы м ъ  к р ѳ с т о м ъ  в ъ  с р ѳ д и н ѣ .

д) 0 провизіи для десанта.

§ 24. П ровизія и посуда для дѳсанта слѣдуютъ на отдѣльныхъ шлюп- 
кахъ, нѳ входяіцихъ въ составъ вооруженнаго дѳсанта, Количество про- 
визіи и посуды опрѳдѣляѳтся по числу людѳй въ дѳсантѣ, сообразуясь съ 
продолжитѳльностію командировки.

Сухари грузятся въ шлюпки въ мѣшкахъ; крупа и горохъ— въ особо 
сдѣланныхъ ящикахъ, а масло и соль— въ дѳревянныхъ кокорахъ. Водка—  
въ анкеркахъ за пѳчатью; посуда, котлы, ѳндовы, чарки и ложки— въ 
кисахъ.

Сухари должны быть тщатѳльно укрыты крашѳными брѳзентами. 
Ящ ики, кокора и анкѳрки остропливаются для переноски; крьтшки ихъ 
снабжаются нагѳльками противъ произвольнаго открыванія.

Провизія грузится ужѳ по отправлѳніи дѳсанта. Гребцы провизіонной 
шлюпки нѳ входятъ въ расчетъ дѳсанта.

ГДАВА III.

ВѢДОМОСТЬ ВЕЩ АМ Ъ, КОТОРЫ Я ДОЛЖ НО ИМФТЬ Н А  Ш ЛЮ ПКАХЪ СЪ
ДЕСАНТОМЪ.

а) Ио тхнперской части.

§ 25. Каждая шлюпка должна имѣть: 1) дрекъ съ оклетнѳваннымъ 
рымомъ и дрѳгтовомъ въ 80  саженъ, съ оплѳтѳннымъ концомъ для штыка;
2) размѣрѳнный на Футы и раскрашѳнный одинъ отпориый крюкъ; 8)анкѳрки,
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налитыѳ нрѣсною водою; 4) инструмѳнты и матѳріалы, хранящіѳся въ 
шхипѳрской каютѣ въ отдѣльныхъ кисахъ, а имѳнно:

Въ КИСѢ ПЛОТНИКА.

Топоръ .................................................................................................  1
Тиммерманка или пила р у ч н а я ......................................................  1
М о л о т о к ъ ................................................................................. ..... . 1
Буравчикъ ............................................................................................ 1
Гвоздей разны хъ................................................................................ 100 шт.
С в а й к а .................................................................................................  1
Свинцу листоваго до 4 Футъ.

С а л а ..................................................... ............................................................................................................................  2 ф .

Войлоку до 4-хъ Футъ.

Въ КИСѢ ПАРУСНИКА.

Парусины пять аршинъ.
Иголъ парусны хъ................................ ..... ................................  8 шт.
Платанъ для шитья . ............................................................  1
Нитокъ парусныхъ }
Шкимужгару > по одному мотку.
Стѳклиню )
Платановъ для обвѳртыванія вѳсѳлъ въ уключинахъ—по числу ихъ

Осово хранящіяся вещи:
Шлюпочный нактоузъ съ к о м п а с о м ъ .................................
Фонарь...................................................... ..... ................................
Свѣчѳй .......................................................................................................................................... .......... і  ф .

В о р сы .............................................................................................  10 ф.
Матъ ш п и гован н ы й ..................................................................
Желѣзная л о п а т а .......................................................................
Л о м ъ ............................................................................................

Кромѣ того на головныя шлюпки подаются рулѳвыми:
Лотъ съ лотлинѳмъ ..................................................................
Карта мѣстности п л ав ан ія ........................... ...........................
Экзѳмпляръ сигнальныхъ к н и г ъ ............................................
На шлюпки съ артиллѳріею х в а т ъ -т а л и ............................

Примѣчанге. Всѣ эти вѳщи при выгрузкѣ дѳсанта на берѳгъ 
остаются въ шлюпкахъ.
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§  26. I. Н а  в с ѣ х ъ  ш л ю п к а х ъ .

Фитиль въ н о ч н и к ѣ ..........................................................................  1
Кремѳнь съ огнивом ъ..........................................................................  1
Сѣрныя спички въ ф у т л я р ѣ ........................................................  1
Д ля каждаго орудія Барановскаго на шлюпкѣ патроновъ 100 шт.
Д ля каждаго орудія Г о ч к и с с а .......................................................  1000 ш т.
1) Полный комплѳктъ орудійной принадлѳжности по общимъ

п о л о ж ѳ н ія м ъ ................................................................................  1
2) Приспособленіѳ для носки орудія со шлюпки на бѳрѳгъ

и обрагно ....................................................................................... 1
В) Подъемный с т р о п ъ ....................................................................  1
4) Ф ал ш Ф ѳ ѳ р о въ .................................. .......................................  3
5) Ракѳтъ с и г н а л ь н ы х ъ ....................................................................  3
Хвостовъ къ нимъ пригнанныхъ, занумѳрованныхъ, но нѳ

привязанныхъ.......................................................................... В
6) К о ж а ................................................................................................... 1
7) Пороховой б р ѳ з е н т ъ ....................................................................  1
8 ) Запасный п р и ц ѣ л ъ ....................................................................  1

По одному на каждыя два орудія.
9) Табличка полѳта дальностѳй .................................................  1

Примѣчанге. И зъ этихъ вещѳй при выгрузкѣ дѳсанта остаются 
въ шлюпкѣ комплектъ орудійной принадлѳжности для пушки Гоч- 
кисса, т. ѳ. часть № 1, № 2 вѳсь, № 3, № 6 и № 7.

I I .  Д ля к а ж д а г о  л а ф е т а .

10) Лямокъ по числу прислуги, исключая двухъ комѳндоровъ, и про- 
гѣйшаго устройства хомуты и постромки на случай припряжки лошадѳй
ь  орудіямъ.

1,1) У № 1 запасныхъ чѳкъ, хобота и о с и .......................... 2
12) У № 1 ключъ (онъ жѳ молотокъ) для гаѳкъ . . .  1

I I I .  Д ля КАЖДОЙ ТЕЛѢЖІШ.

Ключъ отъ патронныхъ ящ и к о въ .................................................. 1
ІУ . Д ля РОТЪ ДЕСАНТА.

Запасъ патроновъ въ примѣрномъ числѣ 30  патроновъ на ружьѳ въ 
обы хъ телѣжкахъ, по 6 тысячъ патроновъ въ тѳлѣжкѣ. Одна тѳлѣжка
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полагаѳтся на двѣ роты. За  неимѣніемъ телѣжѳкъ патроны переносятся 
въ деревянныхъ ящикахъ: по 1,200 патроновъ въ ящикѣ, по два ящика 
на роту.

ГЛАВА IV.

О СТРОЯХЪ И ЭВОЛЮЦІЯХЪ ГРЕБНЫ ХЪ СУДОВЪ СЪ ДЕСАНТОМЪ.

§ 27. Каждый корабль для обозналѳнія, что у нѳго десантъ посаженъ 
и отвалилъ, должѳнъ поднять свои позывныѳ.

Отваливъ отъ кораблей, дѳсантъ идѳтъ къ мѣсту сбора всѳгда въ 
сгроѣ ротной колонны (см. чѳрт. № 1 *). Если жѳ имѣѳтся паровая 
шлюпка, то онъ идѳтъ на буксирѣ послѣднѳй въ строѣ походной колонны 
(см. нижѳ, строй походной колонны).

Мѣсто сбора выбираѳтся пѳрѳдъ сѳрѳдиною расположѳнія эскадры и 
указываѳтся шлюпкой начальника десанта.

Придя къ назначевному мѣсту, грѳбныя суда, нѳ дожидаясь сигнала 
«строить колонну» № 16 (**), всѳгда выстраиваются въ строй походной 
колонны (смотри далѣе о походной колоннѣ). Гребныя суда, придя къ 
мѣсту сбора и занявъ свои мѣста въ колоннѣ, стараются ихъ удерживать 
по возможности и только по сигналу «наступленіѳ» № 21, даютъ ходъ, 
соразмѣряя своѳ движѳніѳ съ головной шлюпкой.

§ 28. Когда дѳсантъ построится, то всѣ движѳнія ѳго производятся 
по сигналамъ, которыѳ дѣлаются Флагаии или играются на горнѣ.

Сигналы Флагами исполняются какъ сказано въ наставленіи къ 
сигнало-производству по шлюпочной сигнальной книгѣ.

Сигналъ на горнѣ отъ начальника дѳсанта нѳпремѣнно принимаѳтся 
одноврѳмѳнно всѣми баталіонными, ротными и взводными командирами и  
когда онъ будѳтъ окончѳнъ, то должно нѳпрѳуіѣвно приступить къ егс> 
исполненію.

§ 29. Для шлюпочныхъ эволюцій употрѳбляются на горнѣ нижеслѣ- 
дующіѳ сигналы изъ устава бѳреговой службы, имѣющіе особое значѳніе* 
для шлюііокъ.
№ 15. Дробь— прекратить огонь.
№ 81. Отбой—для прекращѳнія манѳвровъ.
№№ 17, 18, 19 и 20 обозначаютъ въ шлюпочномъ учѳньи— баталіоны.
№ 23» Для вызова ротныхъ рѳзѳрвовъ— означаѳтъ для шлюпокъ— строитіп 

баталіонныя колонны.

(*) Чертежіі при сомъ прилагаются.
(**) №№ выставленные при каждомъ строѣ означаютъ сигналы на горнѣ.
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№ 82. Разсыпаться— означаѳтъ увѳличнть разстояніѳ мѳжду колопнами, 
•ітобы всѣ шлюпки могли выстроить Фронтъ.

№ 33. Движѳніѳ къ сторонѣ праваго Фланга—означаѳтъ для шлюпокъ 
поворотъ на право.

№ 34. Движѳніѳ къ сторонѣ лѣваго Ф л а н г а — означаѳтъ для пілюпокъ 
поворотъ на лѣво.

№ 35. Захождѳніѳ—означаѳтъ для шлюпокъ пѳрѳмѣна Фронта или на- 
цравлѳнія.

№ 21. Наступлѳніѳ— движѳніѳ впѳрѳдъ.
№ 36. Отетупленіѳ— поворотъ кругомъ.
№ 22. Всѣ— означаѳтъ для шлюнокъ «строй Фронтъ».
№ 13. Атака— означаѳтъ движѳніѳ къ бѳрѳгу и высадку десанта на берѳгъ. 
№ 27. Стрѣлять.
№ 37. Пѳрестать стрѣлять— два раза сыгранный, означаѳтъ стой или 

суши весла.
№ 16. Сборъ— означаѳтъ строить походную колонну.
№ 26. Вызовъ начальниковъ отдѣльныхъ частѳй.

Ротвая колопиа.

Отроится БЕЗЪ СИГНАЛА.

§ 30. Строѳмъ кильватѳрной или ротной колонны (чѳрт. № 1) назы- 
ваѳтся тотъ, когда гребныя суда вытянутся въ линію кильватѳра.

Она дѣлится на двѣ полуроты.
Шлюпки съ дѳсантными орудіями размѣщаются въ головѣ, или пѳре- 

довыми въ своихъ ротахъ. Если корабль высылаѳтъ въ дѳсантъ мѳнѣе 
роты, то грѳбныя суда ѳго, идя къ мѣсту сбора, точно такжѳ соблюдаютт. 
строй ротной колонны.

Баталіонпая колонпа.

№ 23.

§ 31. Баталіонная колонна составляѳтся изъ двухъ, трѳхъ или чѳты 
рѳхъ ротныхъ колоннъ. При двухъ и болѣѳ баталіонахъ, колонны эти 
строятся въ кильватеръ по порядку нумеровъ баталіоновъ.

ІІоходііая колонна.

№ 38.

§ 32. Б ъ  походной колоннѣ, ротныя колонны занимаютъ мѣста по 
порядку ротъ всѣхъ баталіоновъ отъ правой руки къ лѣвой; промѳжутки 
мѳжду ротвыми колоннами— 12 саженъ, а промежутки между шлюпками—
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5 саженъ; шлюпки каждой ротной колонны подаютъ другъ другу буксирьг 
Паровыя шлгопки выходятъ впѳрѳдъ ротной колонны и принимаготъ бук- 
сиръ головной шлюпки.

Шлюпки для докторовъ, съ провизіѳй и разсыльныя шлюпки при- 
страиваются, по указанію отряднаго начальника, къ ротнымъ колоннамъ, 
если для нихъ нѣтъ особой паровой шлюпки.

Этотъ строй употрѳбляѳтся въ случаѣ продолжительныхъ переходовъ 
дѳсанта и когда нельзя ожидать внезапной встрѣчи съ нѳпріятѳлѳмъ.

0 новоротахъ.

§ 88. Если бы по какимъ бы то ни было причинамъ, шлюпкамъ внѳ- 
запно прѳдставилась надобность поворотить назадъ безъ сигнала ближай- 
шаго своего начальника, то онѣ должны всегда поварачивать на право 
кругомъ, для избѣжанія смятенія.

Поворотъ на право.
№ 88.

§ 34. Всѣ шлюпки кладутъ лѣво на бортъ и дѣлаютъ циркуляцію 
вправо. Придя на 8 К отъ пѳрвоначальнаго положѳнія, шлюпки равняются 
на лѣво, т. ѳ. на свои головныя шлюпка и, не останавливаясь, продол- 
жаютъ движѳніѳ (чѳрт. № 2).

Поворотъ на лѣво.
№ 34.

§ 35. Всѣ шлюпки кладутъ право на бортъ и, поворотивъ влѣво на 
8 К, равняются на право и продолжаютъ движеніѳ не останавливаясь 
(чѳрт. № 3).

Поворотд на лѣво кругомъ.
№ 33 и 36.

§ 36. Всѣ грѳбныя суда кладутъ право на бортъ и лѣвой табанятъ, 
дѣлая циркуляцію влѣво на 16 К или 180°; по совершеніи поворота, 
шлюпки будутъ въ обратномъ порядкѣ ротной колонны. Равненіѳ должно 
соблюдать на лѣво (черт. № 4).

Поворотъ на право кругомг.
№ 34 и 36.

§ 87. Дѣлаѳтся обратно прѳдъидущѳму.

Псреіиѣиа Фронта.

§ 38. Пѳрѳмѣна Фронта колонны соверш ается посредствомъ захож- 
денія одного Фланга.
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Перемѣнпть фронтъ на право.
№ 88 и 35.

§ 39. П равая колониа умѳныиаѳтъ- ходъ и всѣ шлюпки ѳя, начиная 
съ пѳрѳдовой, послѣдоватѳльно поворачиваютъ на право до тѣхъ поръ, 
пока нѳ будѳтъ данъ сигналъ № 21, означающій «наступленіѳ»; съ этимъ 
сигналомъ головная шлюпка правой колонны пѳрѳстаетъ уклоняться 
вправо и всѣ остальныя приходятъ ей въ кильватеръ.

П р о ч ія  к о л о н н ы  у в е л и ч и в а ю т ъ  х о д ъ  п о  м ѣ р ѣ  н а х о ж д ѳ н ія  и х ъ  б л и ж ѳ  

къ л ѣ в ом у Ф лангу, о д н а к о  н ѳ  в ы х о д я т ъ  и зъ  с т р о я  и  р а в н я ю т с я  на п р ав ы й  

Ф лангъ. П о  м ѣ р ѣ  п р и х о д а  ш л ю п о к ъ  н а  т р а в ѳ р зъ  п р а в о -Ф л а н г о в ы й , он ѣ  

у м ен ы п а ю т ъ  х о д ъ  и  д а ж ѳ  с у ш а т ъ  в ѳ с л а . І г о г д а  ш л ю п к и  л ѣ в ы х ъ  к о л о н н ъ  

с д ѣ л а ю т ъ  з а х о ж д ѳ н іѳ  и в о й д у т ъ  в ъ  к и л ь в а т ѳ р ъ  с в о и х ъ  г о л о в н ы х ъ  ш л ю -  

п ок ъ , т о г д а , п о  в т о р и ч н о м у  с и г н а л у  №  2 1 ,  в с я  к о л о н н а  д а ѳ т ъ  х о д ъ  (ч ѳ р т . 

№ 5).
Такимъ образомъ посрѳдствомъ захождеяія однимъ изъ Флаяговъ можно 

пѳрѳмѣнить Фронтъ на какоѳ угодно число румбовъ.

Перемѣнитъ фронтъ на лѣво.
№ 34 и 35.

§ 40. Дѣлается обратно предъидущѳму.

Разныканіс.

§ 41. Увеличеніѳ или умѳньшѳніѳ промѳжутковъ мѳжду колоннами 
называѳтся размыканіемъ и смыканіѳмъ колоннъ.

Разомкнутъся отъ средины.
№ 32.

§ 42. Ііервый случай. Походная колонна состоитъ изъ нѳчѳтнаго числа 
ротныхъ колоннъ.

Всѣ колонны, находящіяся по правую сторону среднѳй колонны, дѣ- 
лаютъ вдругъ полуповоротъ яа право, а находящіяся по лѣвую сторону— дѣ- 
лаютъ полуповоротъ на лѣво, и когда колонны, ближайшія отъ срѳднѳй, 
отойдутъ отъ нѳя на такоѳ разстояніѳ, чтобы шліопки, имѣющія артилле- 
рію, могли помѣститься въ пѳрвую линію, съ соблюдѳніѳмъ разстоянія 
между ними, какъ и мѳжду ротными колоннами, т. ѳ. 12 саженъ, тогда 
онѣ, слѣдуя за своими пѳрѳдовыми шлюпками, бѳрутъ вдругъ пѳрвона- 
чальноѳ направлѳніѳ. Прочія колонны, по мѣрѣ увеличиванія разстоянія 
мѳжду колоннами, берутъ первоначальноѳ направлѳніѳ и при этомъ рав- 
няются по шлюпкамъ срѳднѳй колонны, которыя имѣготъ малый ходъ.
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Когда всѣ колонны нримутъ пѳрвоеачальноѳ направлѳніѳ, тогда по сигналу 
№ 21 всѣ колонны даіотъ ходъ.

Второй случай. Походная колонна состоитъ изъ чѳтнаго числа рот- 
ныхъ колоннъ.

За срѳднюю (дирѳкціональную) колоннѵ принимаѳтся лѣвая колонна 
правой половины походной колонны.

Построеніе выполняѳтся какъ объяснѳно въ пѳрвомъ случаѣ.

Разомкнутъся отъ лѣваго флата.
№ 32 и 33.

§ 43. Всѣ, кромѣ лѣво-Фланговой колонны, дѣлаютъ вдругъ полупово- 
ротъ на право и бѳрутъ послѣдоватѳльно надлѳжащеѳ растояніѳ отъ лѣво- 
Фланговой колонны, которая уменынаѳтѣ ходъ и на которую до окончанія 
манѳвра имѣютъ равненіѳ.

Когда всѣ колонны примутъ пѳрвоначальноѳ направлѳніѳ, тогда даютъ 
сигналъ № 21, по которому всѣ колонны прибавляютъ ходъ.

Разомкнутся отъ праваго фланга.
№ 32 и 34.

§ 44. П р а в о -Ф л а н г о в а я  к о л о н н а  о с т а е т с я  п р и  п р е ж н ѳ м ъ  н а п р а в л ѳ н іи  

и у м е н ы п а ѳ т ъ  х о д ъ ;  п р о ч ія  к о л о н н ы  д ѣ л а ю т ъ  в д р у г ъ  п о л у п о в о р о т ъ  н а  

л ѣ в о  и  б ѳ р у т ъ  п о с л ѣ д о в а т ѳ л ь н о  н а д л ѳ ж а щ ѳ е  р а з с т о я н іе  о т ъ  п р а в о -Ф л а н -  

г о в о й  к о л о н н ь і, н а  к о т о р у ю  и м ѣ ю тъ  р а в н е н іѳ . П р и х о д я  н а  э т о  р а з с т о я н іе ,  

к о л о н н ы  п р и н и м а ю т ъ  п е р в о н а ч а л ь н о е  н а п р а в л ѳ н іѳ  и  п о  с и г н а л у  №  21  

п р и б а в л я ю т ъ  х о д у .

Строй Фроита.

§ 45. Въ этомъ строѣ всѣ шлюпки расположѳны въ одной линіи и 
на траверзѣ другъ у друга по порядку №№ ротъ отъ праваго Фланга къ 
лѣвому.

ПІлюпки съ докторомъ, нровизіей и другія нестроѳвыя, а такжѳ лѳг- 
кія паровыя шлюпки, помѣщаются сзади линіи Фронта.

П р е ж д ѳ  п ѳ р ѳ с т р о ѳ н ія  п о х о д н о й  к о л о н н ы  в ъ  с т р о й  Ф р он та , д о л ж н о  

р а зо м к н у т ь  ѳ ѳ , ч то  д ѣ л а ѳ т с я  п о  с и г н а л у  № 32, с ы г р а н н о м у  п о с л ѣ д о в а -  

т ѳ л ь н о  д в а  р а з а  и  №  р о т ы .

Изъ походноп колонны въ строй фроюпа.
№ 22.

§ 46. Пѳрвая линія грѳбныхъ судовъ умѳныпаѳтъ ходъ, остальныя 
отдаютъ буксиръ и дѣлаютъ вдругъ полуноворотъ влѣво и, приходя по-
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слѣдовательно на линію травѳрза къ головнымъ шлюпкамъ, уменынаютъ 
ходъ и идутъ параллѳльно съ ними. Когда всѣ грѳбныя суда войдутъ въ 
линію пѳрѳдовыхъ шлюпокъ, тогда по сигналу № 21 увеличиваютъ ходъ 
(чѳрт. № 6).

Изъ строя фронти вь походную колонну.
№ 16.

§ 47. Дѣлаѳтся обратно прѳдъидущѳму (чѳрт. № 7).

Проходъ узкостими.

§ 48. Узкостями для шлюпокъ съ десантомъ нужно считать мѣста, 
недопускающія ихъ пройти строѳмъ походной колонны.

Для прохода такихъ мѣстъ слѣдуетъ или строить Фронтъ и повора- 
чиваться на право или на лѣво къ проходу, или жѳ та изъ Фланговыхъ 
колоннъ, которой позывной сигналъ будетъ сдѣланъ, проходитъ пѳрвая, 
а остальныя колонны послѣдоватѳльно входятъ къ нѳй въ кильватѳръ.

Когда всѣ гребныя суда пройдутъ узкость, то по-сигналу строятся 
въ походныя колонны, ѳсли нѳ будѳтъ другаго распоряжѳнія.

Примѣчпніе. При обученіи эволюціямъ для движѳнія шлюпокъ 
съ дѳсантомъ отъ судовъ къ бѳрегу, прѳждѳ всѳго надлѳжитъ имѣть 
въ виду быстроту этого движѳнія, а ужѳ послѣ этого— порядокъ дви- 
женія; изъ всѣхъ эволюцій слѣдуѳтъ считать главными: построеніе 
и движеніѳ походной колонны, выстраиваніѳ строя Фронта и атаку 
бѳрѳга; въ этихъ эволюціяхъ должно упражняться преимущѳственно; 
всѣ жѳ прочія эволюціи нѳсущѳетвенно важны, почемѵ обучать имъ 
можно лишь тогда, когда для этого будѳтъ достаточно свободнаго 
врѳмѳни. Изъ сигналовъ особенно важно изучить такжѳ лишь №№ 18, 
15, 22, 27 и 87.

ГЛАВА V.

ОБРАЩ ВНІВ СЪ ДРТИЛДЕРІЕЙ.

а) Нерсноска на бсрегъ орудій.

§ 49. Пріѳмы при свозѣ дѳсантной артиллѳріи и при обратной ѳя 
поетановкѣ на шлюпки здѣсь даны, какъ основанія.

Частныя приспособлѳнія, сообразно условіямъ мѣстности, здѣсь нѳ 
перѳчисляются и подразумѣваѳтся, что начальники дѳсантной артиллѳріи 
укажутъ ихъ на самомъ дѣлѣ.

Переноска орудій со пілюпки на бѳрѳгъ и обратно всѳгда произ- 
водится на рукахъ нрислугой съ помощыо грѳбцовъ, и ѳсли нужно, то и
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4 взводовъ ротъ дѳсанта. Орудія снимаются съ шлюночныхъ станковъ и 
пѳреносятея на особомъ дрѳвкѣ съ сѳзнями или на вымбовкѣ. Горбыли 
съ гайками и вообще всѣ мѳлкія части, отнимаѳмыя при пѳреноскѣ со 
своихъ мѣстъ, должны сохраняться при этомъ прислугой за паэухой или 
въ карманахъ.

Д е с а н т н ы й  лаФѲтъ п ѳ р ѳ н о с и т с я  ч а ст я м и  и  с о б и р а е т с я  у ж ѳ  н а  б ѳ р е г у .  

О р у д ія , д о  у с т а н о в к и  н а  лаФѲтъ, о т н ю д ь  н ѳ  с л ѣ д у ѳ т ъ  к л а с т ь  н а  гр у н т ъ  

б ѳ з ъ  п о д с т и л к и . К а к ъ  то л ь к о  о р у д іѳ  б у д ѳ т ъ  с о б р а н о , о н о  д о л ж н о  им ѣть  

п о д в ѣ ш ен н ы м и  къ о с и  2  я щ и к а  с ъ  1 0  п а т р о н а м и .

б) Нерепоска па берегъ телѣжекъ, огпестрѣльпыхъ припасовъ и обратная погрузка
иа шлюпки.

§ 50. Тѳлѣжки подаются на бѳрѳгъ въ томъ видѣ, какъ онѣ были 
на шлюпкахъ; на бѳрѳгу онѣ собираются, а нагружаются 2V» дюймовыми 
патронами по положѳнію при спускѣ съ корабля.

По выгрузкѣ тѳлѣжка нѳмѳдлѳнно подвозится къ своѳму орудію.

Вслѣдъ за выгрузкой тѳлѣжки, со шлюпки выгружаютъ въ удобноѳ и 
безонасноѳ мѣсто на бѳрѳгу остающіеся патроны Барановскаго и запасъ 
ружѳйныхъ патроновъ; изъ этого склада баталіоны и батареи пополняютъ 
свою убыль боѳвыхъ припасовъ, посылая тѳлѣжки или людѳй.

Обратная погрузка артиллѳріи, тѳлѣжекъ и патроновъ съ берега на 
шлюпки прозводится подобнымъ жѳ образомъ.

в) Правила для обращепія съ десаптнои артиллеріей на берегу.

§ 51. Для бѳрѳговаго дѣйствія дѳсантной артиллѳріи прѳдлагаются 
слѣдующія правила:

1) Лямки нѳ закладываются за лафѳтъ при стрѣльбѣ изъ орудій, а 
остаются надѣтыми у прислуги чѳрѳзъ плѳчо.

2) При пѳрѳвозкѣ на короткія разстоянія, орудіѳ возится бѳзъ те- 
лѣжки дуломъ впѳрѳдъ; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ движѳній— хобо- 
томъ впѳрѳдъ на пѳрѳдкѣ тѳлѣжки.

8) Прислуга орудій и тѳлѣжѳкъ, нѳ занятая стрѣльбою и подачѳй, 
ложится, чтобъ прѳдставлять мѳныную цѣль.

4) Послѣ каждаго выстрѣла, въ случаѣ отката, орудія накатываются 
на пѳрвоначальныя мѣста.

5) Всли на бѳрѳгу удастся найти лошадѳй, то онѣ впрягаются въ 
орудія.
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ГЛАВА VI.

А Т А К А  Б Е Р Е Г А . 

а» Рекогпосцировка берега и выборъ пункта атаки.

§ 52. Мѣсто для высадіш опрѳдѣляется прѳдварительно по картѣ 
окончатѳльпо жѳ мѣсто для высадки дѳсанта опредѣляется рекогносци- 
ровкой, которую долженъ произвѳсти начальникъ десанта или, по крайней 
мѣрѣ, одинъ изъ ближайшихъ его помоіцниковъ непосрѳдственно передъ 
производствомъ дѳсанта, чтобы не обнаружить заранѣѳ своихъ намѣреній 
противнику.

Мѣсто для производства высадки дѳсанта должно, но возможности, 
удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1) Вѳрѳгъ должѳнъ быть открытый и выдающійся, чтобы судовая и 
дѳсантная артиллѳрія могла бы обстрѣливать пѳрекрестно непріятельское 
расположеніе, и чтобы на берегу нѳ было бы опорныхъ нунктовъ (проч- 
ныхъ зданій, рощь и укрѣпленій), аанявъ которые нѳпріятѳль могъ бы 
воспрѳпятствовать высадкѣ.

Если жѳ высадка производится на нѳзанятомъ нѳпріятелемъ пунктѣ 
бѳрѳговой полосы, что всѳгда жѳлательно для облѳгченія высадки войскъ, 
то имѣющійся на берегу опорный пунктъ обезнечитъ сообіценіе десанта 
съ ф ло то м ъ , если десанту придется углубиться внутрь страны.

2) Глубина воды у берега должна позволить шлюпкамъ подойти 
близко къ бѳрѳгу.

3) Бѳрегъ долженъ быть не крутой и удобовосходимый.

б) Раепоряжеиія передъ атакой.

§ 53. По приходѣ шлюпокъ съ дѳсантомъ отъ судовъ на сборноѳ 
мѣсто, начальникъ дѳсанта, вернувшись съ рекогносцировки, объясняетъ 
баталіоннымъ и ротнымъ командирамъ:

1) общую цѣль высадки дѳсанта;
2) пунктъ высадки и его мѣстныя особѳнности;
3) мѣсто высадки каждаго баталіона или жѳ посдѣдовательность 

высадки баталіоновъ на одномъ и томъ же пунктѣ.
'§  54. Баталіонныѳ командиры указываютъ при подходѣ къ берегу 

каждой ротѣ мѣсто высадки и порядокъ высадки (одновременно или но- 
слѣдоватѳльно).

Выборъ жѳ Формы строя и способа дѣйствій ротъ въ первыя минуты 
послѣ высадки на бѳрегъ предоставляѳтся усмотрѣнію ротныхъ команди- 
ровъ.
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§ 55. ІІри движѳніи шлюнокъ съ дѳсантомъ отъ сборнаго пункта 
къ бѳрѳгу, непріятелъское расположѳніе и особѳнно намѣченный для про- 
изводства высадки дѳсанта пунктъ обстрѣливаѳтся судовою артиллеріѳй. 
а когда пілюпки подойдутъ къ бѳрѳгу на 500 саженъ. и цѣли для стрѣльбы 
будутъ ясно опрѳдѣлены, то открываютъ огонь съ дѳсантныхъ шлюпокъ 
и орудій Барановскаго и Гочкисса.

в) ІІропзводство атаки берега.

§ 56. Грѳбныя суда направляются къ берегѵ въ строѣ Фронта.
Шлюпки, на которыхъ находятся пѳрвыя полуроты ротъ, назначенныхъ 

въ пѳрвую линію, выходятъ изъ линіи, гребутъ усиленно и пристаютъ 
къ берегу. Дѳсантныя партіи э'гихъ шлюпокъ, не дожидаясь команды. 
немѳдленно выходятъ на бѳрѳгъ. разсынаются въ цѣпь и открываютъ 
огонь по непрінтелю, подаваясь вперѳдъ.

Ш люпки. вооруженныя артиллеріѳю, уменьшаютъ ходъ и продолжа- 
ютъ, по возможности, пальбу изъ орудій до тѣхъ поръ, пока стрѣлки не 
закроютъ обстрѣливаемаго прѳдмета.

Всѣ остальныя шлюпки съ дѳсантомъ, не доходя до бѳрега еаженъ 
около 80, бросаютъ дрѳки съ кормы и продолжаютъ гресть, пока не 
коснутся грунта Ф,оръ-штевнемъ; тогда десантныя партіи, прекративъ 
греблю, бросаются со шлюпокъ на берѳгъ, бѣгомъ собираются около 
своихъ жалонѳрныхъ значковъ и выстраиваются лицомъ къ непріятелю.

Ш тыки должно нримыкать только по выходѣ дѳсанта на бѳрѳгъ. 
причемъ строго запрѳщается бросаніе ружей на пѳсокъ.

Тишина и молчаніѳ должны сохраняться мѳжду нижними чинами десанта 
и грѳбцами и по высадкѣ дѳсанта на берѳгъ.

§ 57. Роты стараютея продвинуться впѳрѳдъ. Баталіонныѳ комап- 
диры строятъ баталіоны поротно въ двѣ линіи или, по крайнѳй мѣрѣ. 
образуютъ резервъ. Начальникъ десанта принимаетъ руководство боѳмъ 
и избираѳтъ позицію для прикрытія высадки артйллеріи и резѳрвовъ, на 
которой цѣпь и рѳзервы ея немедленно окапываготся.

Орудія и патронныя телѣжки свозятся тогда, когда всѣ роты зай- 
мутъ бѳрѳгъ и закроютъ прѳдмѳгь или нѳпріятѳля, по которымъ орѵдія 
дѣйствовали, но во всякомъ случаѣ по особому приказанію начальника 
дѳсанта. Баталіонныѳ командиры назначаютъ чѳтвѳртыѳ взводы ротъ въ 
помощь орудійной прислугѣ, ѳсли это попадобится.

Носовыѳ знаки снимаются только на шлюпкахъ, вооруженныхъ ар- 
тиллѳріѳй, для того, чтобы нѳ стѣснять дѣйствій прислуги при пѳрѳноскѣ 
орудій на берегъ; на прочихъ шлюпкахъ значки остаются на мѣстѣ.
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На*бѳрѳгъ свозится лишь часть артиллѳріи, нѳ прѳвосходящая про- 
порціи одпого орудія на одну роту.

§ 58. Паровыя шлюпки, нѳ имѣюіція орудій, къ бѳрегу нѳ при- 
стаютъ. но высаживаютъ свой дѳсантъ чѳрѳзъ мелкосидяіція грѳбныя суда, 
у которыхъ они потомъ дѳржатся за кормою на Фалиняхъ.

Тѣ грѳбныя и паровыя шлюпки, съ которыхъ орудія нѳ свозятся 
на бѳрѳгъ, высадивъ свой дѳсантъ, становятся, по указанію командую- 
іцаго шлюпками, на Флангахъ занятаго берѳга и огнѳмъ своей артиллѳ- 
ріи поддѳрживаютъ дѣйствія дѳсанта. При этомъ грѳбныя шлюпки букси- 
руются паровыми на назначенныя мѣста для обстрѣливанія.

Одна изъ легкихъ паровыхъ шлюпокъ остаѳтся въ распоряженіи 
командующаго шлюпками для пѳрѳдачи приказаній.

Расположѳніѳ грѳбныхъ судовъ отряда по высадкѣ дѳсантныхъ партій 
показано на чертѳжѣ № 8.

Дрѳки должно бросать на ходу и травить дректовы черѳзъ уключины; 
какъ сісоро ф о тъ - ш т ѳ в ѳ н ь  коснѳтся грунта. грѳблю должно прѳкратить 
и дрѳктовы имѣть тугими. Въ тожѳ врѳмя баковыѳ гребцы соскакиваютъ 
на бѳрѳгъ съ носовымъ Фалинѳмъ; затѣмъ должно снять руль и удѳржи- 
вать шлюпкѵ кормою противъ волнѳнія посрѳдствомъ дректова и Фалиня.

При употреблѳніи сходни во врѳмя высадки на бѳрегъ, ее нужно надѣ- 
вать строикою на Форъ-штевень; при этомъ, вмѣсто поручня должно брать 
упорный крюкъ, одинъ конѳцъ котораго дѳржать на берѳгу, а другой— на 
шлюпкѣ.

По высадкѣ десанта шлюпкамъ должно оттянуться и, въ случаѣ вол- 
нѳнія взять дрѳктовы на носъ. П аровыя шлюпки въ этомъ случаѣ должны 
дѳржать подъ парами или стать на свои дрѳки.

§ 59. По мѣстнымъ условіямъ можно атаковать бѳрегъ въ нѣсколь- 
кихъ пунктахъ. Въ такомъ случаѣ изъ баталіонныхъ колоняъ выстраи- 
ваются отдѣльныя колонны строя Фронта.

Всѣ вышеизложенныя правила объ атакѣ берега вообще относятся 
и къ данному случаю. Мѣстныѳ жѳ обстоятельства измѣняютъ, какъ строй 
шлюпокъ перѳдъ атакой бѳрѳга, привѳдѳнный липіь какъ норма, такъ и 
способъ атаки бѳрега.

§ 60. ІІослѣ выгрузки тѳлѣжѳкъ со шлюпокъ, выгружаютъ запасъ 
орудійныхъ и ружѳйныхъ патроповъ, а въ случаѣ надобности— и провизію. 
Если высадка была произвѳдѳна съ боѳмъ, то одновременно съ выгрузкой 
орудій на бѳрѳгу устраиваѳтся перевязочный пѵнктъ.

Т

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



б) Обезпсченіе сообіценій десаніа съ ф л о т о м ъ .

§ 61. При удалѳніи дѳсанта отъ бѳрѳга хотя бы на двѣ вереты, 
нѳобходимо обезпечить мѣсто высадки, а слѣдоватѳльно и сообіценія дѳсанта 
съ ф ло то м ъ , а такжѳ пѳревязочный пунктъ и складъ боѳвыхъ припасовъ 
отъ покушеній непріятѳльской кавалѳріи и неболынихъ пѣхотныхъ партій, 
а такжѳ установить должный порядокъ у мѣста высадки. Для этого дѳ- 
сантъ, пѳрѳдъ наступлѳніемъ внутрь страны, оставляетъ у мѣста высадки 
‘/2— 1 роту съ 1— 8 орудіями, смотря по величинѣ десанта. Этотъ отрядъ 
занимаетъ отдѣльный дворъ или прочноѳ зданіе, приводя ѳго въ оборони- 
тѳльноѳ положѳніе, или же устраиваѳтъ неболыное сомкнутоѳ укрѣпленіѳ.

Для наблюденія за порядкомъ у мѣста высадки, начальникъ дѳсанта 
назначаетъ дежурнаго ОФицѳра или постояннаго коменданта.

ГЛАВА VII.

ВЕДЕНІЕ БОЯ НА БЕРЕГУ.

а) Общія указаиія.

§ 6*2. Въ настоящѳп главѣ даются общія указанія относительно при- 
мѣнѳнія въ наступатѳльномъ и оборонитѳльномъ боѣ Формъ строя, дви- 
женій и дѣйствій дѳсанта въ нримѣрномъ составѣ одного четырехротнаго 
баталіона и батареи изъ 4  орудій.

Нижеизложенныя тактическія положенія не должньі считаться безу- 
словными.

Боевая обстановка слишкомъ разнообразна, а потому каждый началь- 
никъ должѳнъ избирать для своѳй части ту Форму строя, тотъ порядокъ 
движѳнія и тотъ способъ дѣйствій, которыѳ онъ считаѳтъ наиболѣѳ соот- 
вѣтственными данному случаю.

Оуіцность указаній остаѳтся нѳизмѣнною и для десанта, состоящаго 
изъ 2— 4 баталіоновъ.

§ 63. Начальникъ дѳсанта указываетъ лишь цѣль дѣйствій и относи- 
тельный порядокъ расположѳній баталіоновъ (боевая часть и рѳзервъ. 
правый и лѣвый Флангъ) и, во врѳмя боя, направляетъ дѣйствія ихъ къ 
общѳй цѣли. Батарѳи остаются при своихъ баталіонахъ, но можетъ быть 
случай, когда начальникъ дѳсанта найдѳтъ полѳзнымъ соединить всю артил- 
лѳрію на одной позиціи.

Начальникъ дѳсанта пѳредаетъ приказанія баталіоннымъ командирамъ. 
чѳрѳзъ адъютантовъ или вѣстовыхъ, а во время боя— иногда и сигналамк 
(напр. атака).
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Оущность указаній остаѳтся нѳизмѣнною и для дѳсанта мѳньшѳй вѳли- 
чины (1— 2 роты съ 1— 2 орудіями).

Если десантъ состоитъ изъ двухъ ротъ, то онѣ дѣйствуютъ въ бою 
рядомъ. или жѳ одна служитъ рѳзѳрвомъ для другой.

б) Воевой порядокъ баталіоиа съ батаресй.

§ 64. Боевой норядокъ баталіона состоитъ изъ строя баталіона по- 
рогно въ двѣ линіи; если жѳ нѳпріятѳль слабъ, нѳ готовъ къ бою. или 
ѳсли баталіонъ ожидаѳтъ подкрѣплѳній, то мояіѳтъ быть примѣнѳнъ строй 
лоротно въ одну линію

Роты пѳрвой линіи высылаютъ цѣпь согласно устава строѳвой бѳрѳго- 
вой службы для Флота. Лучшѳ выслать при завязкѣ боя сразу цѣпь до- 
статочной силы (по два взвода отъ роты), чтобы устранить прѳждеврѳ- 
менноѳ пѳрѳмѣшиваніѳ частѳй цѣпи; если мѣстность нозволяѳтъ. то въ 
цѣпи слѣдуѳтъ сохранять нѳболыпіѳ интѳрвалы мѳжду взводами, что облѳг- 
чаѳтъ управлѳніе ими.

§ 65. Прикрытіе батарѳи. при нахождѳніи ея на позиціи е  при 
движѳніи, ѳсть обязанность сосѣднихъ съ нѳю ротъ. Особыя части для 
прикрытія артиллеріи назначаются лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 
Командиры сосѣднихъ съ батарѳѳю ротъ обязаны всѳгда принимать мѣры. 
чтобы батарѳя на позиціи была прикрыга, выдвинутою впѳрѳдъ, нѳ мѳнѣѳ 
какъ на 800 шаговъ, цѣпыо и чтобы съ обоихъ Фланговъ батарѳи, примѣрно 
на одной высотѣ съ нѳю, находились бы резервы цѣпи.

§ 66. Если артиллѳрія стала на позицію позади цѣпи шаговъ на 
200— 400, то цѣпь остается на занятой позиціи, очищая свободное про- 
странство для артиллерійскаго огня.

Если батарея стала приблизительно налинію цѣпи, то цѣпь выдвигается 
вперѳдъ пѳрѳбѣжками.

Ротныѳ и баталіонныѳ резервы нѳ должны становиться позади бата- 
реи, чтобы нѳ тѳрпѣть отіі выстрѣловъ, на нѳѳ иаправлѳнныхъ.

ІІри выдвиженіи батарѳи на Флангъ боѳваго порядка, ближайшая къ 
нѳй рота второй линіи обѳзпечиваетъ ея Флангъ высылкой цѣпи съ рѳ- 
зервомъ; если же баталіонъ расположѳнъ поротно въ одну линію, то :>то 
исполняѳтся сосѣднѳю съ батареѳю ротою первой линіи.

При наступлепіи баталіона, артиллерія поддѳрживаѳтъ ѳго огнѳмъ со 
своѳй позиціи, мѣняя ѳѳ лишь тогда. когда стрѣльба ѳя сдѣлаѳтся нѳбѳзо- 
пасною для цѣпи рѳзервовъ.
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ІІри отступленіи баталіона, цѣпь ни въ какомъ случаѣ не опережаетъ 
батареи, а ротные резервы соображаютъ свое движѳніе съ движеніѳмъ 
батарѳи, чтобы въ случаѣ нужды помочь увѳзти орудія.

$ 67. Телѣжки со снарядами помѣщаются мѳжду ротами пѳрвой и вто- 
рой диніи, въ возможно прикрытомъ отъ огня мѣстѣ, но нѳ далѣе ЮО 
шаговъ отъ батарѳи, чтобы нѳ замѳдлить подноску снарядовъ и пѳремѣну 
позиціи.

Телѣжки съ патронами или запасные патронные ящики, носимые 
людьми, располагаются за баталіоннымъ резѳрвомъ.

Командиръ баталіона во врѳмя боя находится тамъ, гдѣ найдетъ это 
болѣе нужнымъ.

в) ІІримѣпеніе боеваго порядка къ мѣстпостп.

§ 68. Позиція для стрѣлковой цѣпи должна отвѣчать слѣдующимъ 
условіямъ:

1) удобству дѣйствія огнѳмъ;
2) удобству движенія съ нѳя вперѳдъ, для удара въ штыки:
8) возможности укрыться отъ непріятельскаго огня при условіи удоб- 

ства дѣйствія оружіемъ.

§ 69. При расположеніи на открытой мѣсгности, при продолжитель- 
ной остановкѣ, взводы или отдѣленія устраиваютъ себѣ окопы. Цѣпь за 
закрытіями располагается совокупно взводами, или отдѣленіями.

При пользованіи закрытіями нѳ слѣдуѳтъ много заботиться о рав- 
неніи цѣпи. Лучшія закрытія для цѣпи: грѳбни возвышѳнностѳй, холмовъ, 
ямы, бугры, опушки рощъ и кустовъ и неподвѳржѳнные анФиладному 
огню валики и канавы.

§ 70. Ротныѳ рѳзервы на открьггой мѣстности располагаются не 
далѣе 400 шаговъ отъ цѣпи; при пользованіи закрытіями, это разстояніе 
можѳтъ быть значительно сокраіцѳно; однако ротный рѳзѳрвъ нѳ слѣдуѳтъ 
раснологать ближе 100 шаговъ отъ цѣпи. При пользованіи закрьггіями 
ротный рѳзервъ можетъ расположиться за однимъ изъ Фланговъ цѣпи. а не 
за серѳдиною ея.

Н а мѣстности открытой, строй ротнаго рѳзерва— развѳрнутый съ 
разомкнутыми рядами, а за закрытіями— развѳрнутый или въ колоннѣ. 
Н ѣтъ надобности, чтобы матросы ротнаго резерва видѣли бы пепріятеля; 
лишь начальникъ его слѣдитъ за ходомъ боя. Лучш ія закрытія для рот- 
•наго резерва: неровности мѣстности, канавы, строенія и рощи.
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§ 71. Ватадіонный рѳзѳрвъ ' (роты второй линіи) раеполаі аѳтся но 
далѣѳ 400 шаговъ отъ ротныхъ рѳзѳрвовъ, пользуясь, по мѣрѣ возможно- 
сти, закрытіями.

§ 72. Для батарѳи наилучшія позиціи прѳдставляются тамъ, гдѣ мѣст- 
ность допускаѳтъ дальній и настильный обстрѣлъ.

Для прикрытія прислуги и тѳлѣжѳкъ слѣдуѳтъ пользоваться встрѣ- 
чающимися на позиціи закрьггіями. особснно пѳрѳгибами мѣстности, или 
устроить окопы.

Ёсли нопріятѳль начинаѳтъ пристрѣливаться къ мѣсту расположѳнія 
рѳзерва, то слѣдуѳтъ пѳредвинуться въ сторону или вперѳдъ шаговъ на сто.

г) Обязаниости чшювъ.

§ 78. Баталіонный командиръ назначаетъ ротамъ и командиру батарѳи 
цѣль боя, способъ дѣйствій и относительное расположеніе ихъ частей.

Ротныѳ командиры, получивъ эти укязанія, опрѳдѣляютъ способъ дѣй- 
ствій и строй роты, сообщая о пѣли боя и способѣ дѣйствій полуротнымъ 
и взводнымъ командирамъ.

Командиръ батареи, получивъ отъ командира баталіона общія указанія 
о цѣли и способѣ дѣйствій, самостоятельно руководитъ огнемъ батареи 
и перѳмѣняѳтъ нозиціи. .

§ 74. Командиръ баталіона вмѣшивается въ распоряженія подчинѳн- 
ныхъ ѳму лицъ лишь тогда, когда ихъ дѣйствія уклоняются отъ состав- 
лѳннаго имъ плана.

Всѣ подчиненные, въ случаяхъ непредвидѣнныхъ, принимаютъ немѳ- 
дленно самостоятѳльныя рѣшѳнія, донося объ этомъ своѳму начальнику.

Командирамъ взводовъ цѣпи подчиняются люди другихъ взводовъ, 
ѳсли они случайно попадутъ въ ихъ цѣпь.

Никто изъ людѳй, кромѣ санитаровъ, не имѣетъ права оставить строя 
для выноса раненыхъ, или для приноса патроновъ. Нарядъ людей для 
выноса раненыхъ дѣлается лишь по приказанію командира баталіона.

д) Огонь въ бою. Нонолненіе патроновъ и снарлдовъ

§ 75. Огонь изъ цѣпи можѳтъ производиться троякимъ образомъ:
1) Одиночный огонь изъ цѣпи, по всякаго рода цѣлямъ. открывается 

на разстояніи нѳ далѣѳ 800 шаговъ, когда можно расчитывать на мѣт- 
коеть отдѣльныхъ выстрѣловъ.

2) Одиночный огопь опредѣленпымъ часломъ патроновъ употребляется 
для стрѣльбы по цѣлямъ большой величины, на дистанціяхъ далѣѳ 800
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шаговъ; а такжѳ на диотанціяхъ 500—800 шаговъ, ѳсли стрѣлять зал- 
пами нѳудобно.

В) Палъба залпами изъ цѣпи открывается на всѣ разстоянія; ѳе слѣ- 
дуѳтъ употреблять прѳдпочтитѳльно пѳредъ прочими видами огня изъ цѣпи 
по цѣлямъ болыпой величины.

§ 76„ Чтобы огонь въ бою былъ дѣйствитѳлѳнъ—нѳобходимо:
1) строгоѳ управленіѳ огнѳмъ и соблюдѳніе тишины и спокойствія:
2) выборъ соотвѣтствующихъ цѣлѳй;
3) точноѳ опредѣлѳніѳ разстояній до цѣли.
§ 77. Ири наступлѳпіи слѣдуетъ стрѣлять до дистанціи 800 шаговъ, 

црѳимугцѳственно но нѳпріятѳльской артиллѳріи, такъ какъ на дальнихъ 
разстояніяхъ пѣхота бываѳтъ обыкновѳнно укрыта; пѳредъ атакой слѣдуѳтъ 
обстрѣливать пѣхоту, расположѳнную на атакуѳмомъ пѵнктѣ, хотя бы она 
нѳ была хорошо видна.

При оборонѣ слѣдуѳтъ стрѣлять по артиллѳріи и по сомкнутьгмъ 
частямъ непріятеля, преимуіцественно пѳрѳдъ стрѣльбой по непріятель- 
ской цѣпи.

§ 78. Разстояніе до цѣли опрѳдѣляѳтся: при оборонѣ— измѣреніѳмъ 
до боя разстояній до впѳрѳди лѳжащихъ оріентировочныхъ пунктовъ, а 
при наступлѳніи— спросомъ у стрѣляющѳй батареи.

§ 79. Артиллерійскій огонь иэъ орудій Варановскаго открываѳтся не 
далѣе какъ съ дистанціи 800 саженъ.

Граната употрѳбляѳтся преимущѳственно: на дистанціяхъ болѣе 500 
саженъ, для пристрѣлки, для стрѣльбы по открыто стоящимъ войскамъ 
и для разрушенія закрытій или укрѣпленій.

Ш раннель употребляѳтся преимущественно на дистанціяхъ менѣѳ 
500 саженъ для стрѣльбы по войскамъ, какъ открыто, такъ и закрыто 
расположеннымъ.

Стрѣльба производится подъ руководствомъ батарѳйнаго командира 
на основаніи устава артиллѳрійекаго учѳнья.

§ 80. Пополнѳніѳ ружѳйныхъ патроновъ производится по распоря- 
женію баталіоннаго командира, который посылаѳтъ приказаніе нѳсти ящики 
съ патронами къ ротнымъ резервамъ. Взводныѳ командиры наблюдаютъ. 
чтобы патроны съ убитыхъ и ранѳныхъ матросовъ забирались бы въ цѣпи 
и ротныхъ рѳзѳрвахъ.

По израсходовайіи ноловины орудійныхъ патроновъ во всѣхъ тѣлежкахъ. 
по приказанію командира батареи, остатокъ патроновъ изъ одной или 
двухъ телѣжекъ перѳкладываѳтся въ другія. и опорожнѳнныя тѳлѣжки
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іаправляются къ берѳгуза новымъ комплектомъ. слѣдуя съ конвоѳмъ или 
іезъ конвоя, смотря по обстоятельствамъ.

е) Настуаателыіыіі бой.

§ 81. 1) Пастроеше боеваго порлдка.
Если непріятѳль обороняѳтъ бѳрѳгъ у мѣста высадки, то боѳвой по- 

зядокъ выстраиваѳтся нѳпосрѳдствѳнно по выходѣ людѳй изъ шлюпокъ 
іа бѳрѳгъ. Если же встрѣча съ пѳпріятелемъ происходитъ при движѳніи 
і,ѳсанта въ походномъ порядкѣ, то пѳрѳстроеніѳ въ боевой порядокъ дѣ- 
гаѳтся внѣ СФеры дѣйствитѳльнаго огня, а имѳнно: на открытой мѣст - 
юсти— вѳрсты за полторы или аа двѣ, а на закрытой— примѣрно за версту 
>тъ непріятѳля.

§ 82. Получивъ извѣстіѳ отъ начальника авангарда о присутствіи 
іѳпріятѳля, командиръ баталіона прибываѳтъ къ авангарду, осматриваѳтъ 
шѣстѣ съ командиромъ батарѳи мѣстность, составляѳтъ общій планъ дѣй- 
*твій, останавливаѳтъ авангардъ на. удобной для дѳсанта позиціи и, подъ 
ірикрытіемъ авангарда, выдвигаетъ батарею на позицію и выстраиваѳтъ 
юѳвой порядокъ, причѳмъ авангардъ входитъ въ боѳвую линію. Вмѣсті. 
;ъ этимъ командиръ баталіона сообщаѳтъ ротнымъ командирамъ общій 
іланъ дѣйствій, имъ составлѳнный, назначаѳтъ мѣста пѳревязочному пункту. 
гапаснымъ патронамъ, а ротные командиры высылаютъ впѳрѳдъ и на Фланги 
)хранитѳльныѳ патрули. Отъ каждой роты нѳрвой линіи высылается при- 
іѣрно по одному патрулю передъ Фронтомъ и по одному— на наружный 
мангъ, ш аговъ на 500 отъ  роты. Сила патрулѳй 2— 5 чѳловѣкъ. На 
іѣстности закрытой такіѳ патрули высылаются на нарулшыѳ Фланги и 
)тъ ротъ второй линіи. Обязанность патрулей: осматривать мѣсгность и 
ізвѣщать ротныхъ командировъ о появдѳніи непріятѳля.

Стрѣлковая цѣпь высылаѳтся тогда, когда роты пѳрвой линіи будутъ 
ѵь разстояніи 1500 піаговъ отъ пѳпріятѳльской позиціи.

§ 83. 2) Наступлете, охвати, противодѣйствіе, охватамъ, отра- 
ѵсеніе артиллергйскихо атак?.

До дистанціи 800  ш аговъ наступленіѳ цѣпи и рѳзѳрвовъ произво- 
[ится шагомъ. всѳй цѣпыо одноврѳменно и, по возможности, бѳзостановочно.

Остановки цѣпи дѣлаются только для производства. огня залпами или 
•прѳдѣлѳннымъ числомъ патроновъ, если прѳдставится хорош ая цѣль.

ІІримѣрно на дистанціи 800 ш аговъ отъ нѳпріятеля, командиръ бата- 
ііона окончатѳльно опрѳдѣляѳтъ пунктъ и планъ атаки, мѣняѳтъ, ѳсли 
гужно, положѳніе и направленіе движенія цѣпи и рѳзѳрва, усиливаетъ,
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если нужно, цѣпь и подготовляѳтъ атаку одиночнымъ огнемъ цѣпи. Оъ 
этой дистанціи движѳніѳ производится пѳребѣжками частями цѣпи и рѳзѳр- 
вами до дистанціи 100 300 іпаговъ отъ непріятѳля, гдѣ избираѳтся по- 
слѣдняя стрѣлковая позиція и подготовляется огнѳмъ ударъ въ штыки. 
Движѳніѳ цѣпи и рѳзѳрвовъ производится согласно устава ротнаго учѳнья. 
Пѳрѳбѣжки лучшѳ дѣлать нолуротами, чѣмъ взводами. Начальникъ пѳрѳ- 
бѣгающаго участка цѣпи выбираѳтъ пѳрѳдъ перѳбѣжкою новую стрѣлковую 
позицію, бѣжитъ впереди цѣпи и указываѳтъ позицію людямъ. Люди не 
должны скучиваться во врѳмя пѳрѳбѣжки.

Ротныѳ и баталіонныѳ рѳзѳрвы, во время наступлѳнія, пѳрѳдвигаются 
отъ одного закрытія къ другому, на мѣстности открытой— пѳребѣжками» 
а на мѣстности закрытой— шагомъ. При наступлѳніи жѳ они постѳпѳнно 
сближаются съ цѣпью и, когда цѣпь расположится на послѣднѳй стрѣл- 
ковой позиціи, то ротныѳ рѳзѳрвы должны быть шагахъ въ 200 отъ нелу 
а баталіонныѳ— шагахъ въ 200 отъ ротныхъ рѳзѳрвовъ.

Б атарея въ наступатѳльномъ бою занимаѳтъ обыкновѳнно двѣ позиціи.
Пѳрвая позиція, съ которой завязываѳтся бой, въ зависимости отъ 

дѣйствитѳльности огня дѳсантныхъ орудій, избираѳтся на дистанціи 
600— 800 сажѳнъ отъ неиріятѳльекой позиціи.

Для подготовки атаки батарѳя пѳрѳходитъ на вторую позицію, когда 
цѣпь выдвинѳтся на дистанцію 800 шаговъ отъ нѳпріятѳля.

Вторая позиція для артиллеріи находится на дистанціи 200— 800  
сажѳнъ отъ нѳпріятѳля.

Однако мѣстныя условія и ходъ боя могутъ заставить батарѳю пере- 
мѣстить позицію нѳ одинъ, а два раза.

Фронтальную атаку нѳпріятѳльской позиціи почти всегда полѳзно 
соѳдинить съ охватомъ, хотя бы одного Фланга (важнѣйшаго).

При этомъ цѣпь располагаѳтся на продолжѳніи нѳпріятѳльскаго Фронта 
или, по крайней мѣрѣ;. обстрѣливаѳтъ непріятѳля въ направленіи, косвѳн- 
номъ къ Фронту. Охватъ можѳтъ быть произвѳдѳнъ одною цѣпыо или же 
выдвинутой для этого рѳзѳрва частью.

§ 84. Для производства охвата Флангомъ цѣпи, охватывающая часть 
при пѳрѳбѣжкахъ принимаѳтъ въ наружную сторону, нодаваясь впѳрѳдъ. 
чтобы обстрѣлять нѳпріятѳля косвенно (черт. № 9).

Для производства охвата выдвинутою изъ рѳзѳрва частыо, что при- 
во штъ къ болѣѳ рѣшитѳльнымъ рѳзультатамъ, чѣмъ охватъ одною цѣпью 
командиръ баталіона выдѣляѳтъ роту или полуроту изъ баталіоннаго ре_ 

. зерва, преимущественно во время остановки баталіона на дистанціи 800
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шаговъ, или на ещѳ ближнѳй дистанціи. Часть эта выходитъ противъ 
Фланга нѳпріятѳльскаго расположенія, разсыпаѳтъ свою цѣпь и насту- 
паетъ, охватывая Флангъ нѳпріятѳля (чѳрт. № 10).

Для цротиводѣйствія непріятельскому охвату выдвигаѳтся рота или 
полурота изъ баталіоннаго рѳзѳрва на продолжѳніѳ угрожаѳмаго Фланга; 
часть эта высылаѳтъ свою цѣпь, которая бѳрѳтъ сама во Флангъ обходя- 
щаго нѳпріятѳля (чѳрт. № 11).

§ 85. При появлѳніи непріятельской кавалеріи. угрожаюіцѳй атакою. 
всякій начальникь цѣпи подаѳтъ сигналъ «жѣ», по которому начальники 
участковъ цѣпи и рѳзѳрвовъ принимаютъ мѣры для встрѣчи кавалѳріи 
огнемъ, смотря по врѳмѳни, имѣющѳмуся въ ихъ распоряжѳніи, и смотря 
по мѣстности.. На мѣстности открытой. цѣпь, ѳсли ѳсть врѳмя, смыкается 
къ взводнымъ командирамъ, а на мѣстности нѳудобной для дѣйствія ка- 
валеріи— остается на мѣстѣ. Ротныѳ и баталіонныѳ резервы мѣняютъ 
ѳсли нужно, Фронтъ и располагаются такъ, чтобы встрѣгить кавалѳрію 
огнѳмъ одноврѳмѳнно съ сомкнувшимися частями, т. ѳ. чтобы однѣ части 
нѳ закрывали другихъ.

Если жѳ кавалѳрія появилась внѳзапно, то каждая часть ветрѣчаетъ 
кавалѳрію, оставаясь на мѣстѣ.

Еели врѳмя позволитъ, то сомкнутая часть или участокъ цѣпи рас- 
полагаѳтся на мѣстности, нѳдоступной для кавалѳрійской атаки, или 
вѳзьма ѳѳ затрудняющѳй (за канавой, заборомъ или топкимъ мѣстомъ, 
на опушкѣ роіци).

Сомкнутыя части встрѣчаютъ кавалѳрію залпами съ дистанціи нѳ 
далѣѳ 500 шаговъ. Неболыпоѳ число залповъ, одинъ или два, произвѳ- 
денныхъ спокойно и съ выдѳржкой, приносятъ болѣѳ врѳда кавалѳріи, 
чѣмъ суѳтливоѳ стараньѳ выпустить возможно большеѳ число пуль. Часть 
орудій обращаѳтъ такжѳ свой огонь на кавалѳрію. если этому нѳ помѣ- 
шаѳтъ расположѳніе цѣпи и рѳзѳрвовъ.

Наскакивающая кавалѳрія встрѣчается штыками съ мѣста.
Строй, прорванный при атакѣ, лѳгко отбиваѳтъ кавалѳрію, ѳсли люди 

скучиваются. обращаясь къ ней лицомъ. Отбитую кпвалѳрію провожаютъ 
залпами.

з) Ударъ въ штыкн. Мреслѣдованіс.

§ 8в. Бой завѳршаѳтся ударомъ въ штыки. Разъ двинувшись для 
удара въ штыки, часть идѳтъ прямо, быстро и безостановочно къ атакуе- 
мому нѳпріятелю.
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Ударъ въ штыки можѳтъ быть произведѳнъ одною цѣпыо, или жѳ 
цѣпыо и рѳзѳрвомъ.

Ударъ одною цѣпыо нроизводится противъ нѳпріятѳля слабаго или 
разстроеннаго, для овладѣнія отдѣльнымй мѣстными прѳдмѳтами, или на 
нѳпріятѳльскую батарѳю. Ударъ цѣпыо и рѳзѳрвомъ производится противъ 
нѳпріятеля ѳщѳ стойкаго, нѳразстроеннаго.

При движѳніи для удара въ штыки, цѣпь и ѳя рѳзѳрвы нѳ разбра- 
сываются по Фронту, а смыкаются къ одному пунктѵ.

При Штыковой атакѣ оврага или моста, цѣпь остаѳтся на нашѳмъ 
берѳгу; резѳрвъ жѳ проходитъ чѳрѳзъ цѣпь и, пѳрѳйдя оврагъ или мостъ, 
бросается въ штыки.

Баталіонный рѳзѳрвъ (роты второй линіи) слѣдуетъ за ротными ре- 
зервами или уступомъ за однимъ изъ Фланговъ пѳрвой линіи, шагахъ въ 
200, чтобы поддѳржать своѳй атакой пѳрвую линію или выручить ѳе. 
Часть баталіоннаго рѳзѳрва остаѳтся для прикрытія батарѳи и для отби- 
тія атаки въ тылъ со стороны непріятельской кавалеріи.

Нѳпріятѳльская батарѳя атакуется только цѣпью, а ротные рѳзѳрвы 
направляются на сосѣднюю съ батарѳѳй пѣхотную часть,

Овладѣвъ непріятѳльскими орудіямя, но будучи принѵждѳна къ отступ- 
лѳнію, цѣпь увозитъ ихъ или, по крайнѳй мѣрѣ, уноситъ замки.

§• 87. Ворвавшись на непріятельскую позицію и опрокинувъ непрія 
теля, цѣпь бѳзостановочно двигаѳтся впрѳдъ, занимаѳтъ противоположную 
окраину позиціи (рощи, сѳленія, возвышѳнности) и прѳслѣдуѳтъ нѳпрія- 
тѳля огнѳмъ.

Ротные резѳрвы очищаютъ внутрѳннѳѳ пространетво позиціи отъ 
оставшагося нѳпріятѳля, частью жѳ провожаютъ нѳпріятеля огнѳмъ. 
Командиръ баталіона должѳнъ озаботиться, чтобы хотя часть баталіон- 
наго резѳрва находилась бы въ полной готовности, для прѳдотвращенія 
случайностей.

Батарѳя перѳходитъ на нѳпріятельскую позицію, чгобы вмѣстѣ съ 
цѣпью прѳслѣдовать огнѳмъ отступающаго нѳпріятѳля. Если у нѳпріятеля 
взяты орудія, то командиръ батарѳи отряжаѳтъ къ нимъ часть артиллерій- 
ской прислуги и обращаѳтъ ихъ огонь на нѳпріятеля.

Дальнѣйшеѳ прѳслѣдованіе нѳпріятеля поручаѳтся обыкновѳнно бата- 
ліонному рѳзѳрву, такъ какъ роты пѳрвой ливіи нуждаются во врѳмени 
для приведенія въ порядокъ и пополненія патроновъ.
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1) Выборъ и занятге позгщіи, мѣстные предметы. Укрѣпленіе позгщги.

§ 88. Оборонительная нозидія, нрѳждѳ всего, должна обладать хоро- 
шимъ обстрѣломъ къ сторонѣ нѳпріятѳля и, по возможности— къ сторонѣ 
Фланговъ. Затѣмъ хоропіая позиція должна имѣть закрытія для дѣпи и 
рѳзервовъ, удобныя мѳжду ними сообіцѳнія, а такжѳ удобьый путь отстуц- 
лѳнія съ поля сражѳнія.

Нѳболыпая возвышенность съ отлогимъ и открытымъ скатомъ къ 
сторонѣ нѳпріятеля, допускающая скрытоѳ расположѳніѳ рѳзѳрвовъ и 
обладающая 1— 2 мѣстными прѳдмѳтами (неболыпоѳ селеніе, усадьба. 
роща, отдѣльноѳ зданіе, кладбище, ограда) составитъ хорошую позицію 
для десапта въ составѣ 1— В баталіоновъ.

Выгодно, ѳсли мѣстность пѳрѳдъ Фронтомъ позиціи и на Флангахъ 
затрудняѳтъ наступлѳніе пепріятѳля (рѣчка, болото).

Нужно избѣгать занятія такихъ позицій, которыя нѳпріятель обстрѣ- 
ливаетъ съ командующихъ возвышенностей.

§ 89. Командиръ баталіона кзбираетъ позидію совмѣстно съ коман- 
диромъ батареи, опредѣляѳтъ мѣсто батарѳи на позиціи и расположѳніѳ 
и протяжѳніѳ стрѣлковой цѣпи; затѣмъ назначаѳтъ роты въ боевую линііо 
и рѳзѳрвъ, опрѳдѣляѳтъ границы ротныхъ участковъ, даѳтъ общія указанія 
ротнымъ командирамъ о способѣ дѣйствій и указываѳтъ, какіѳ мѣстныѳ 
црѳдметы должны быть заняты. Ротныѳ командиры осматриваютъ свои 
участки, располагаютъ цѣпь и рѳзѳрвы, примѣвяясь къ мѣстности, и 
устраиваютъ, ѳсли нужно, окопы.

§ 90. Дѣпь располагаѳтся впѳрѳди батарѳи, нѳ ближѳ 800 ш аговъ 
отъ нѳя, оставляя интѳрвалъ по направленію выстрѣловъ. Сообразно 
рѳльѳФу мѣстности, для доставлѳнія лучшаго обстрѣла, цѣпь можетъ быть 
нѳ прямолинейна. Командиры батарѳй и взводовъ цѣпи посылаютъ людѳй 
измѣрить разстояніѳ до рѣзко опрѳдѣлѳнныхъ мѣстныхъ прѳдметовъ, лежа- 
щихъ пѳрѳдъ Фронтомъ нозиціи.

§ 91. Мѣстныѳ прѳдмѳты на Фронтѣ позиціи приводятся въ оборони- 
тѳльное пололіѳніо: въ оградахъ продѣлываются бойницы, присыпаются 
банкѳты, заборы усиливаются присыпкой зѳмли; излишніѳ выходы.къ 
сторонѣ непріятѳля въ сѳлѳніяхъ и отдѣльныхъ строеніяхъ заваливаются 
камнпмп, бревнами или пѳрекапываются. Устраиваются ходы сообщенія 
отъ цѣпи къ ротнымъ, а отъ ротныхъ— къ баталіоннымъ резервамъ, а также 
по Фронту позиціи.
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§ 92. При оборонѣ, пѳрвоначальная цѣпь дѣлаѳтся сильнѣѳ и рѳзѳрвы 
располагаются ближѳ, чѣмъ нри наступлѳніи, благодаря возможности пользо- 
ваться закрытіями. Однако, занимая мѣстный прѳдмѳтъ (рощу, сѳлѳніѳ). 
баталіонный рѳзѳрвъ слѣдуѳтъ ставить нѳ внутри ѳго, а сзади; нри нослѣд- 
нѳмъ расположѳніи баталіонный рѳзѳрьъ можетъ лѳгчѳ противодѣйствовать 
обходу или вѳрнуть атакой отнятый нѳпріятѳлѳмъ мѣстный прѳдмѳтъ. 
чѣмъ при расположѳніи внутри мѣстнаго прѳдмѳта.

Тѳлѣжки располагаются укрыто и возможно ближѳ къ батарѳѣ; запасные 
патроны и пѳрѳвязочный пунктъ— за баталіоннымъ рѳзѳрвомъ, въ укры- 
томъ отъ огня мѣстѣ.

§ 93. При нѳдостаткѣ закрытій на мѣетности и въ дополнѳніе къ 
нимъ устраиваются имѣющимися у людѳй линѳмановскими лопатами про- 
стѣйшаго вида окопы. на возвѳденіѳ которыхъ трѳбуется не болѣѳ одного 
часа врѳмени.

При выборѣ линіи окоповъ для цѣпи и рѳзѳрвовъ, необходимо имѣть 
въ виду, чтобы они были примѣнены къ мѣстности, т. ѳ находились бы 
на наиболѣе выгодномъ направлѳніи для наступлѳнія на нѳпріятѳля и 
допускали бы производетво достаточно дальней и настильной стрѣльбьі. 
причемъ на скатѣ къ непріятѳлю можѳтъ быть примѣнѳна одновременная 
двухъ-ярусная стрѣльба цѣпи и ротныхъ рѳзѳрвовъ.

§ 94. Окопы устраиваются:

а) для взводовъ или отдѣлѳній цѣпи— считая по 1 шагу на чѳловѣка 
въ одну шерѳнгу для стрѣльбы съ колѣна (черт. № 12);

б) для полуротъ или взводовъ рѳзѳрва— счигая по 1 шагу на рядъ 
въ двѣ шеренги, для стрѣльбы стоя (первая шѳренга полулежа, черт. № 13)

Окопы для цѣпи и рѳзѳрвовъ устраиваются прямолинѳйныѳ съ загну- 
тыми концами.

§ 95. Начальникъ участка цѣпи или рѳзѳрвовъ, получивъ приказаніе 
построить окопъ, осматриваетъ мѣстность, намѣчаетъ линію огня будущаго 
окопа и, нагнувшись къ зѳмлѣ, нровѣряѳтъ, обстрѣливается ли мѣстность 
настильно. Одѣлавши послѣ этой провѣрки окончатѳльный выборт. линіи 
огпя будуіцаго окона, онъ разбиваѳтъ окопъ, т. ѳ. обозначаѳтъ концы его 
двумя колышками или положениыми на зѳмлю лопатами; длина окопа 
находится въ зависимости, какъ выіне было сказано, отъ числа людей 
или рядовъ во взводѣ.

Еромѣ удобства производства стрѣльбы нужно имѣть въ виду. чтобы 
окопъ нѳ обстрѣливался бы продольно непріятѳлѳмъ.
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Для производства работы, рабочіѳ съ лопатами, положивъ ружья и 
амупицію возлѣ разбитаго укрѣплѳнія, строятся въ двѣ шѳрѳнги, размы- 
каясь на ш агъ дистанціи рядъ отъ ряда по всѳй длинѣ линіи огня окопа. 
Пѳрвая гаѳрѳнга проводить лопатами борозду по пѳрѳднѳму краіо рва и 
затѣмъ, отступя шагъ назадъ, начинаѳтъ рыть зѳмлю и бросать ѳѳ вперѳдъ 
для образованія насыпи; вторая шѳрѳнга роѳтъ сзади, работая въ интѳр- 
валахъ мѳжду пѳрвой шѳрѳнгой, а частію равняетъ и утаптываѳтъ насыпь.

Смѣна рабочихъ производится чѳрѳзъ 20 минутъ.
§ 96. в) Для артиллерійской прислуги— ровики по обѣ стороны каж- 

даго орудія; каждый ровикъ устраиваѳтся 3 рабочими въ Ѵ« часа. Глу- 
[Іина ровика— одна лопата, высота насыпи— Ѵа лопаты; насыпь прикрываѳтъ 
зпѳрѳди и съ б о ку  орудійную прислугу, а отчасти и орудіе (черт. № 14).

г) Заслоны для тѳлѣжѳкъ съ патронамя; на каждую тѳлѣжку назна- 
іается по линіи огня по три ш ага (чѳрт. № 15).

§ 97. З ан ят іѳ 'и  укрѣнлѳніѳ позицш производятся подъ прикрытіѳмъ 
івангарда, въ составѣ V*— 1 роты. который выдвигаѳтея на Ѵ*— 1 вѳрсту 
шерѳдъ отъ іюзиціи и высылаѳтъ отъ сѳбя патрули. Авангардъ этотъ 
іазначаѳтся отъ баталіоннаго резбрва. Онъ предупрѳждаѳтъ о появлѳніи 
іепріятѳля и отступаѳтъ на позицію, нѳ закрывая огня съ нея.

При занятіи позиціи, роты пѳрвой линіи высылаютъ на наружныѳ 
>ланги патрули, какъ и въ наступатѳльномъ бою.

!) Ходъ обороны; развитіе огнп. Противодѣиствіе охватамъ. Отраженіс 
щ кавалеріи. Встрѣча удара въ штыки.

§ 98. Бой начинаѳтся артиллерійскимъ огнѳмъ! Артиллѳрія обороняю- 
щгося, въ началѣ боя, имѣѳтъ цѣлію лишь артиллѳрію наступающаго,
о при пѳрвой возможности обращаетъ свой огонь на сомкнутыя пѣхот- 
ыя части. Ружейный огонь на дистанціи болѣѳ 800 ш аговъ производится 
ишь противъ болыпихъ и хорошо видныхъ цѣлѳй. Съ дистанціи 800 
іаговъ командиры взводовъ цѣпи слѣдятъ вниматѳльно за неребѣжками 
епріятѳльской цѣпи и рѳзервовъ, чтобы успѣть обстрѣля']ъ ихъ во врѳмя 
еребѣжки.

При приближеніи непріятѳля на 200— 400 шаговъ, ротныѳ рѳзѳрвы 
5стрѣливаютъ ѳго залпами.

ІІротивъ нѳпріятѳльской части, обходяіцѳй Флангъ обороняющагося 
вдвигаются части изъ рѳзѳрва (см. наступательный бой); при нѳдостаткѣ 
ззервовъ, цѣпь и рѳзѳрвъ обходимаго Фланга загибаются назадъ и мѣняютъ 
эонтъ, чтобы стать лицомъ къ нѳпріятелю.
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Если мѣстность снособствуетъ выдвиженію виередъ части изъ резерва 
для охвата Фланга наступающаго непріятеля, то охватъ этотъ выгоднѣѳ 
произвести тогда, когда непріятельская цѣпь будѳтъ въ 200— 800 шагахъ 
отъ нашѳй.

§ 99. Отражѳніѳ кавалеріи производится такжѳ, какъ и въ наступа- 
тельномъ бою; такъ какъ цѣпь и резервы расположены за закрытіями и 
не двигаются впередъ, то отраженіе кавалеріи производится ѳщѳ удобнѣѳ 
чѣмъ въ ваступательномъ бою.

§ 100. Ударъ въ штыки встрѣчаѳтся учащѳннымъ огнѳмъ цѣпи. зал- 
пами ротныхъ резѳрвовъ и встрѣчнымъ ударомъ въ штыки. Батарѳя встрѣ- 
чаѳтъ атаку картечыо въ упоръ.

Для встрѣчнаго удара въ штыки, цѣпь и ротные резѳрвы выходятъ 
изъ опушки лѣса и вскакиваютъ на бруствѳръ окоповъ, но ос'гаются на 
мѣстѣ при расположеніи за канавой, оградой или на крутомъ скатѣ къ 
нэпріятѳлю.

Баталіонный рѳзервъ придвигается перѳдъ ударомъ въ штыки на 
столько, чтобы онъ могъ своеврѳменно поддѳржать роты первой линіи1 
Часть баталіоннаго резѳрва можетъ быть съ пользой употреблена для 
удара во Флангъ нѳпріятѳлю при движѳніи ѳго для штыковаго удара.

Баталіонный рѳзѳрвъ расходуѳтся бѳрежно; взятый нѳпріятѳлѳмъ 
мѣстный прѳдметъ лѳгко возвратить назадъ, ѳсли хотя часть рѳзѳрва 
обороняющагося сохранена и находится подъ рукою, потому что непрія- 
тель, по овладѣніи позиціей, самъ находится въ полномъ разстройствѣ.

Отразивъ нѳпріятѳля, цѣпь и ротныѳ рѳзѳрвы провожаютъ ѳго огнѳмъ. 
Прѳслѣдованіѳ нѳпріятѳля возлагается на баталіонный резервъ.

Отступлени въ бою.
§ 101. Отступленіе десанта въ бою можѳтъ быть произведено послѣ 

удара въ штыки, или до сближенія съ непріятелемъ на дистанцію дѣй 
ствитѳльнаго огня.

Первоѳ нѳ подвержѳно правиламъ и зависитъ отъ доблести всѣхъ 
начальниковъ и людей; храбрѳцы собираются въ кучки и. бросаясь въ 
штыки. задерживаютъ нѳпріятеля, чтобы дать время увезти орудія.

Отступленіе, до сблюкенія на дистанцію дѣйствитѳльнаго выстрѣла, 
производится согласно устава строѳвой бѳрѳговой службы для Флота. 
Дѣпь, а иногда и ротныѳ рѳзервы, останавливаются при отступлѳніи на 
удобныхъ позиціяхъ, чтобы сдѳржать наступлѳніѳ непріятеля и дать время: 
увезти орудія и отослать назадъ одну за другою роты первой линіи. Такимъ 
образомъ боевой Фронтъ постюянно сокращается, рѳзѳрвы и артиллѳрія 
свѳртываются въ походную колонну, прикрытую арьѳргардомъ, которьтй
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и самъ, ваконецъ, свертываѳтся въ походнуіо колонну, прикрытую лишь 
рѣдкой цѣпью или нѣсколькими патрулями.

ГЛАВА V III.
ПОХОДНОЕ ДВИЖЕЫІЕ ДЕСАНТА,— ПОХОДНЫЙ СТРОЙ.— ОХРАНЕНІЕ ДЕСАНТА 

НА П О Х О ДИ —  ПРОИЗВОДСТВО ПОХОДНАГО ДВИЖ ЕНІЯ.

§ 102. Дѳсантъ при походномъ движеніи должѳнъ быть сосрѳдото- 
чѳнъ и прикрытъ выдвинутой къ сторонѣ нѳпріятѳля частью, чтобы при 
появленіи иослѣдняго дѳсантъ успѣлъ бы построить боѳвой порядокъ.

Ваталіоны слѣдуютъ во взводныхъ колоннахъ справа, а ѳсли ширина 
дороги не позволяѳтъ— то въ колоннѣ со вздвоѳнными рядами. Батарѳи 
слѣдуютъ въ колоннѣ въ одно орудіѳ, имѣя орудія на тѳлѣжкахъ мѳжду 
ютами своѳго баталіона (чѳрт. № 16).

Дистанціи мѳжду ротами, а такжѳ между батарѳѳй и сосѣдними ро- 
тами— по 10 шаговъ; дистанція мѳжду баталіонами— 50 шаговъ.

§ 108. ІІрикрывающая движѳніѳ дѳсанта часть называѳтся: при на- 
ступлѳніи— авангардомъ, а при отступлѳніи— арьѳргардомъ. Сила прикры- 
вающей части: отъ баталіона */*— 1 роты, отъ десанта въ 8 баталіона— 
2 роты. Разстояніѳ мѳжду прикрывающѳй частыо и дѳсантомъ въ составѣ 
одного баталіона нѳ далѣѳ одной вѳрсты.

Обязанпости авангарда: осмотръ мѣстности впѳрѳди и по бокамъ, 
исправлѳніѳ дороги, развѣдка силъ, расположѳнія и намѣреній непріятѳля 
при встрѣчѣ съ нимъ.

Обязанкости арьѳргарда: наблюдѳніѳ за мѣстностью сзади себя и 
по бокамъ, порча пѳроправъ за собою, задѳржка нѳпріятѳльскаго на- 
ступлѳнія при нежѳланіи начальника дѳсанта принять бой. Раснолагаясь 
на удобныхъ позиціяхъ для послѣднѳй цѣли, арьѳргардъ нѳ долженъ 
оставаться на нихъ долго, чтобы нѳ быть отрѣзаннымъ отъ удаляющагося 
десанта.

Обязанности начальника авангарда и особѳнно арьѳргарда вѳсьма 
трудны и трѳбуютъ болыпой находчивости и вѣрнаго воѳннаго глаза.

При наступатѳльномъ движеніи, въ ‘/2 вѳрстѣ за хвостомъ баталіона 
слѣдуетъ одинъ взводъ, обязанность котораго— охранять съ тыла поход- 
ную колонну и подбирать отсталыхъ.

При отступатѳльномъ движѳніи, въ у 2 вѳрстѣ впѳрѳди ГОЛОВЬІ колонны 
слѣдуетъ такжѳ взводъ, обязанность котораго— охранять голову колонны 
и исправлять дорогу.

Если нѳпріятѳля можно ожидать съ Фланга, то походная колонна 
охраняѳтся, кромѣ вытѳуказанныхъ частей, боковымъ отрядомъ. въ составѣ 
взвода или полуроты, высылаѳмыхъ на у» вѳрсты въ сторону.
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Отъ всѣхъ прикрывающихъ двшконіѳ баталіона частѳй высылаются 
ішѳрѳдъ и въ стороны охранитѳльныѳ патрули силою 2— 5 человѣкъ на 
разстояніи отъ 200 до 400 шаговъ отъ прикрывающихъ частѳй. Н а мѣст- 
ности закрытой или пѳрѳсѣчѳнной число патрулѳй увѳличиваѳтся. Такого жѳ 
состава и на такое жѳ разстояніѳ высылаются боковыѳ патрули отъ- 
главныхъ силъ баталіона.

§ 104. Отдѣльно слѣдующая рота охраняѳтъ сѳбя 4 патрулями: по 
одному— впѳреди, справа, слѣва и сзади; ближайшій къ нѳпріятѳлю патруль 
составляется изъ 4— 7 человѣкъ и слѣдуѳтъ въ 200—400 шагахъ отъ 
роты; остальныѳ .патрули составляются изъ 2— 3 чѳловѣкъ каждый и слѣ- 
дуютъ въ 100— 300 шагахъ отъ роты.

§ 105. Срѳдняя вѳличина пѳрѳхода— 20 верстъ; въ нѳжаркую погоду 
пѳрѳходъ этотъ нѳутомитѳлѳнъ для людѳй, если врѳмя для совѳршѳнія 
пѳрехода со всѣми остановками на пути нѳ превышаѳтъ 9 часовъ. Око- 
рость движѳнія баталіона съ батарѳѳй— отъ 3 до 4 верстъ въ часъ. Высту- 
пивъ вскорѣ послѣ солнѳчнаго восхода съ ночлѳга, колонна дѣлаѳтъ послѣ 
каждаго часа хода остановку на 10 минутъ, чтобы дать людямъ опра- 
виться. Послѣ 3 или 4 часовъ хода слѣдуѳтъ дать отдыхъ на два 
часа и, ѳсли возможно, подкрѣпить людѳй пищѳй. Затѣмъ колонна слѣ- 
дуетъ ѳще два или три часа до ночлѳга, куда надлежитъ приходить засвѣтло.

Части, прикрывающія движѳніѳ, останавливаются и продолжаютъ дви- 
жѳніѳ одновременно съ баталіономъ.

§ 106. Для ускорѳнія движѳнія и облѳгчѳнія людей слѣдуѳтъ:

1) Забирать лошадѳй и впрягать ихъ въ орудія по двѣ лошади въ 
каждоѳ.

2) Забирать подводы для перѳвозки вѳщѳвыхъ мѣшковъ, пальто и 
болѣѳ слабыхъ людей. Повозки слѣдуютъ въ противоположномъ отъ не- 
пріятѳля концѣ колонны. Для пѳрѳвозки мѣшковъ и пальто достаточно 
двухъ одноконныхъ подводъ на роту, а для пѳревозки людей достаточно 
одной подводы на пять чѳловѣкъ.

ГЛАВА IX.

РАСПОЛОЖ ЕНІЕ Н А  НОЧЛЕГѢ.

§ 107. Дѳсантъ можѳтъ расположиться на ночлѳгъ по квартирамъ или 
на бивакѣ. Пѳрвоѳ расположѳніѳ, болѣѳ удобноѳ, примѣнимо лишь при 
бѳзопасности отъ нѳпріятѳльскаго нападѳнія, и здѣсь нѳ разсматриваѳтся.
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а) Бивакъ.

§ 108. Отсутствіѳ кавалѳріи въ составѣ дѳсанта, ѳго малочислѳнность 
и враждѳбность насѳлѳнія ааставляютъ дѳсантъ дѣлать вѳсьма болыной 
нарядъ на ночноѳ охранѳніѳ и при выборѣ бивачнаго мѣста имѣть прѳждѳ 
всѳго въ виду, чтобы оно годилось, какъ ноаиція, для боя, т. ѳ. чтобы оно 
было открыто и допускало бы обстрѣлъ, по возможности, во всѣ стороны. 
Выгодно расположить бивакъ у нѳболыной рощи или усадьбы, могущѳй 
иослужить опорнымъ пунктомъ и укрытіѳмъ для части дѳсанта отъ холода 
и нѳпогоды. или за рѣкой или оврагомъ. Бивачноѳ мѣсто должно быть 
ровноѳ и сухоѳ; вблизи доллшы находиться вода и топливо.

Дѳсантъ располагаѳтся на бивакѣ въ зависимости отъ мѣстности; 
нужно только имѣть въ виду, чтобы батарѳя была прикрыта съ обоихъ 
Фланговъ ротами, и чтобы батарѳя и роты были обращѳны Фронтомъ къ 
наиболѣѳ вѣроятному направлѳнію наступлѳнія нѳпріятѳля.

Каждая рота на бивакѣ становится въ двухвзводной колоннѣ справа 
на дистанціи 20 шаговъ мѳжду полуротами и составляѳтъ ружья въ козлы, 
за которыми и снитъ.

Орудія становятся на позиціи, тѳлѣжки— въ 10 шагахъ за орудіями. 
ТІрислуга спигь въ 20 шагахъ за орудіями. Орудія и тѳлѣжки распола- 
гаются уступомъ впѳрѳдъ отъ сосѣднихъ ротъ, чтобы прѳдохранить сѳбя 
отъ огня (чѳрт. № 17).

Если дѳсантъ состоитъ изъ нѣсколькихъ баталіоновъ, то они распо- 
лагаются рядомъ или одинъ за другимъ въ разстояніи 50 шаговъ отъ 
другаго.

§ 109. По нриходѣ на бивакъ, дѳжурный ОФИцѳръ указываѳтъ мѣсто 
кухонъ, отхожихъ мѣстъ и костровъ; послѣдніѳ раскладываются лишь на 
подвѣтренной сторонѣ бивака.

Къ орудіямъ и тѳлѣжкамъ становится одинъ общій часовой; къ ружь- 
ямъ каждой роты становится днѳвальный

На случай трѳвоги назначаѳтся рота или полурота дѳжурною; дѳжур- 
ная часть остаѳтся на бивакѣ, люди всѣ въ сборѣ, спятъ одѣтыѳ и въ 
амуниціи; дѳжурная часть смѣняѳтся чрѳзъ 8— 6 часовъ.

0) Охрансніс бивака,

§ 110. Нарядъ на ночноѳ охранѳніѳ бивака гораздо болѣѳ, чѣмъ на 
днѳвноѳ.

§ 111. Ночыо бивакъ охраняется со всѣхъ сторонъ сторожѳвыми 
постами и ихъ ближайшими рѳзѳрвами— заставами (чѳрт. № 18).
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Дѳсантъ въ составѣ чѳтырѳхротнаго баталіона съ батарѳѳю выдѣ- 
ляѳтъ на ночноѳ охранѳніѳ В— 4 взвода въ полномъ составѣ; каждый 
взводъ выдѣляѳтъ 8 — 5 постовъ, по 4 чѳловѣка каждый; остальныѳ люди 
(7— 11) образуютъ заставу.

Заставы располагаются шагахъ въ 500 отъ бивака, посты— шагахъ въ 
500 отъ заставъ. Разстояніѳ мѳжду постами на открытой мѣстностй 200— 
800 шаговъ.

Вблизи отъ непріятѳльскаго ночлѳга, на мѣстности закрытой или 
пѳрѳсѣчѳнной, или въ тѳмныя ночи, полѳзно на ‘А вѳрсты или на 1 вѳрсту 
впѳрѳди линіи сторожевыхъ постовърасположитьнѣсколько(1— 8)секрѳтовъ, 
'і'. ѳ. постовъ изъ 2— 6 чѳловѣкъ охотнико въ. Секреты помѣщаются скрьггно. 
никого нѳ окликаютъ, нѳ повѣряются патрулями и сами уходятъ на 
бивакъ послѣ восхода солнца. Главноѳ ихъ назначѳніѳ-прѳдупредить 
бивакъ о появлѳніи значитѳльныхъ нѳпріятѳльскихъ силъ.

Кромѣ разстоянія отъ бивака, выборъ линіи пѳрѳдовыхъ постовъ 
зависитъ отъ мѣстности; выгодно, ѳсли линія сторожѳвыхъ постовъ прикрыта 
рѣкою или болотомъ. Сообщѳнія отъ постовъ къ заставамъ и отъ заставъ 
къ биваку должны быть удобны. Сторожѳвая служба отправляѳтся въ 
полномъ походномъ снаряженіи.

§ 112. Поочѳрѳдно одинъ изъ ротныхъ командировъ назначается 
начальникомъ сторожѳвыхъ частѳй; ѳму подчиняется и дѳжурная часть.

Онъ назначаѳтъ общеѳ направлѳніѳ сторожѳвой линіи и мѣсто для 
каждой заставы; онъ даѳтъ разрѣшеніе на пропускъ въ ночноѳ врѳмя 
людѳй съ бивака и на бивакъ; при ночномъ нападѳніи— направляѳтъ въ 
бой дѳжурную часть.

Онъ посылаетъ ОФИцерскіѳ патрули для провѣрки отправлѳнія службы 
на постахъ и заставахъ. Онъ сообщаѳтъ получѳнныѳ имъ отъ командира 
баталіона: пропускъ (названіѳ вѳщи изъ воѳнно-морскаго быта)— всѣмъ лю- 
дямъ сторожеваго охранѳнія и отзывъ (собствѳнноѳ имя евятаго на одну 
букву съ пропускомъ)— начальникамъ заставъ и повѣрочныхъ патрулѳй. 
посылаѳмыхъ какъ имъ, такъ и начальниками заставъ.

§ 118. Н а каждомъ посту, одинъ изъ людей назначается старшимъ. 
Поочѳрѳдно одинъ изъ людѳй поста стоитъ на часахъ, а остальные— рас- 
полагаются шагахъ въ 10 сзади.

Часовой вниматѳльно слѣдитъ за происходящимъ впѳреди и мѳжду 
постами, никого нѳ пропускаѳтъ чѳрѳзъ цѣпь, ни съ бивака, ни на би- 
вакъ, а подзываѳтъ ихъ къ сѳбѣ; людѳй баталіона, знающихъ пропускъ, 
онъ нѳ задѳрживаѳтъ, приходяіцихъ жѳ постороннихъ лицъ задѳрживаетъ,
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и начальникъ носта отсылаѳтъ ихъ къ начальнику заставы. Часовой стрѣ- 
ляѳтъ но людямъ, нѳ подходящимъ къ нѳму послѣ троѳкратнаго призыва.

Остальныѳ люди поста помогаютъ часовому.

ІІри нападѳніи нѳиріятѳля посты образуютъ рѣдкую стрѣлковую цѣпь, 
отступая къ биваку.

§ 114. Заставы служатъ рѳзѳрвомъ постамъ. помогаютъ имъ ири про- 
рывѣ одиночныхъ людѳй, даютъ конвой для сопровождѳнія постороннихъ 
лицъ на бивакъ. Начальникъ заставы (взводный командиръ) посылаѳтъ 
донѳсѳнія начальнику стороліѳвыхъ частѳй о всѳмъ имъ замѣченномъ, рѣ- 
шаѳтъ, молшо ли пропустить прибывающихъ постороннихъ лицъ на би- 
вакъ къ начальнику сторожѳвыхъ частѳй, или выслать обратно за цѣііь. 
Онъ посылаѳтъ патрули изъ двухъ чѳловѣкъ длл повѣрки службы постовъ, 
сообщая старшѳму патрульному отзывъ на случай встрѣчи съ другимъ 
патрулѳмъ.

Отъ заетавы выставляѳтся часовой, который слѣдитъ за происходя- 
щимъ на постахъ; нрочіѳ жѳ люди заставы расиолагаются укрыто по 
близости.

§ 115. Сторожѳвыѳ посты и заставы выставляются засвѣтло и сни- 
маются послѣ восхода солнца; разстановка постовъ производится началь- 
никами застаьъ и повѣряѳтся начальникомъ сторожѳвыхъ частѳй или по 
сланнымъ имъ офицѳромъ.

§ 116. Днемъ нарядъ на охранѳніѳ бивака ограничиваѳтся выставлѳ- 
ніѳмъ 2— 4 отдѣльныхъ иостовъ въ 4 чѳловѣка каждый; они выставляются 
на возвышѳнныхъ пунктахъ у дорогъ на разстояніи */г до 1 вѳрсты отъ 
бивака и посылаютъ донѳсѳнія о замѣчѳнномъ начальнику сторожѳвыхъ 
частѳй, а при появлѳніи нѳпріятѳля— и з в ѣ щ а ю т ь  бивакъ выстрѣлами.

Разстановка отдѣльныхъ постовъ пѳрѳдъ смѣной сторожѳвой цѣпи про- 
изводится, по указанію начальника сторожевыхъ частѳй, начальниками за- 
ставъ; начальники жѳ заставъ снимаютъ ихъ вѳчеромъ, но выставлѳніи 
сторожѳвой цѣпи. Смѣна однихъ людѳй на отдѣльныхъ постахъ другими 
происходитъ по распоряа;ѳнію начальника сторожѳвыхъ частѳй.

§ 117. Для ночнаго охранѳнія бивака отдѣльной роты назначаѳтся 
одинъ взводъ, ’ который остаѳтся на бивакѣ и нѳсѳтъ службу заставы; онъ 
выдѣляѳтъ отъ сѳбя 4— 5 постовъ, по 8— 5 чѳловѣкъ каждый; посты эти 
разставляются вокругъ бивака въ 200— 400 шагахъ отъ нѳго; разстоянш 
мѳжду постами 200— 300 шаговъ. Застава и посты относительно отправ- 
лѳнія сторожѳвой службы руководствуются вышѳпривѳдѳнными укаааншми.
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ГЛАВА X.

ОСТАВЛЕНІЕ БЕРЕГА.

§ 118. Здѣсь имѣѳтся въ виду оставлѳніѳ бѳрѳга дѳсантомъ въ виду 
непріятѳля, или дажѳ когда онъ тѣснитъ дѳсантъ, отступающій къ мѣсту 
высадки.

Вѳсьма важно имѣть на бѳрѳгу опорный пунктъ (мѣстный прѳдмѳтъ 
или укрѣплѳніѳ), который занимаѳтся арьѳргардомъ, чтобы прикрыть по- 
груаку артиллѳріи и посадку прочихъ ротъ на шлюпки.

§ 119. Прѳждѳ всѳго грузятся ранѳные, затѣмъ тѳлѣжки, орудія, бата- 
ліонные резѳрвы, ротныѳ рѳзервы, послѣ чѳго на бѳрѳгу остается лишь 
арьергардъ изъ стрѣлковой цѣпи или сомкнутой части, полуроты или роты, 
занимающей мѣстный прѳдмѳтъ или укрѣплѳніе. Арьергардъ, въ составѣ 
не мѳнѣѳ полуроты, по данному сигналу «сборъ», садится на шлюпки 
разомъ, такъ какъ мѳньшѳй части было бы трудно бороться съ против- 
никомъ.

§ 120. Всѣ вообщѳ паровыя шлюпки, нѳ имѣющія орудій, при по 
садкѣ десанта на грѳбныя суда, помогаютъ послѣднимъ сниматься съ отмѳли.

Гребныя суда, вооружѳнныя артиллеріѳю, по принятіи дѳсанта, ста- 
новятся противъ Фланговъ боеваго расположенія арьергарда и огнемъ 
своѳй артиЛлеріи помогаютъ стрѣлкамъ отступать къ грѳбнымъ судамъ и 
выбрать удобный момѳнтъ, чтобы сѣсть на свои шлюпки и отвалить отъ 
бѳрѳга (*).

Гребныя суда, не вооружѳнныя артиллѳріѳю, по принятіи дѳсанта, 
уходятъ отъ бѳрѳга на разстояніѳ пушѳчнаго выстрѣла, гдѣ выстраиваются 
въ походную колонну.

§ 121. Когда стрѣлки на своихъ шлюпкахъ удалятся отъ бѳрѳга и 
подойдутъ къ своимъ ротамъ, то шлюпки съ орудіями отступаютъ отъ 
бѳрѳга, продолжля дѣйствовать артиллѳріею, для чѳго пѳрѳвозятъ еѳ на 
корму; гдѣ нѣтъ такого приспособлѳнія, то каждый разъ для выстрѣла 
поворачиваются носомъ къ бѳрѳгу. По соединеніи съ остальными шлюп- 
ками прекращается огопь; всѣ шлюпки высграиваютъ походпую колонну 
и удаляютея отъ бѳрѳга.

(*) Если начальникъ десанта не желаетъ нрерывать дѣйствія артиллеріи на флан- 
гахъ, когда садятся на гребныя суда десантныя роты, въ такомъ случаѣ барказы, съ 
которыхъ орудія не были свеяены на берегъ, продолжаютъ обетрѣливать Фланги не- 
пріятеля, а люди, назначенные но росписанію па такіе барказы, доджны быть размѣ- 
щены на остальные шлюпки роты.
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