
23 Октября 1907 г. №  172. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1274. Объ утвѳржденіи положенія о составѣ и подраздѣленіп Флота.

В ыс о ч а й шб  утвержденное положеніе Адмиралтействъ-Совѣта.
1 2 7 4 .  Объ утверж деніи полож ен ія о составѣ  и подраздѣденіи  ф лота.

Морской Министръ, 16 октября 1907 г ., донееъ Правительствующему Сенату, для рас- 
иубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 8 день октября 1907 г., Высочайше 
утвердить соизволилъ одобренное Адмиралтѳйствъ-Совѣтоыъ, ио журналу отъ 3 октября 
1907 г., ноложеніе о составѣ и иодраздѣленіи Флота.

На подлшшомт, написано: «Высочайіие утверждено»,
8 ©итября 1907 года. Подписалъ: Генсралъ-Адъютанть Дгиювъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
О СОСТАЕГБ И ПОДРАЗД-БЛЕНІИ ФЛОТА.

1 Флотъ дѣлится ііа дѣйствующій и резервный— 1-го и 2-го резерва.

2. Въ дѣйствую щ ій флотъ зачисляю тся суда, удовлегворяю щ ія совремеинымъ боевым ь
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требованіямъ, и остаю тся въ  немъ: линейные корабли и броненосные крейсеры въ  теченіе 
десяти лѣтъ со вреыени полной ихъ готовности, a крейсеры и мшшыя суда— до тѣ хъ  поръ, 
пока ихъ элементы соотвѣтствую тъ условіямъ современности.

3. Суда дѣйствующаго флотз должны всегда находиться въ  полной боевой готовности, 
т. е. имѣть вполнѣ исправную матеріальную часть, полный комітлекгь офицеровъ и ниж- 
нихъ чиновъ, согласно табели боевой комплектаціи, полное снабженіе по иоложенііо и еже- 
годію находиться въ  кампаніи, причемъ каждому судну предовтавляется по два мѣсяца 
в ъ  году для отдыха личнаго состава и ремонта.

Примѣчаніе. Нижніе чины назначаются ва эти суда изъ числа предварительно
обученныхъ на судахъ рѳзервовъ.

4 . Въ 1 -й  рѳзервъ зачисляю тся линейныѳ корабли и бронѳносные крейсеры по прослуаѳніи 
нми въ  дѣйствующемъ флотѢ установлевнаго ст. 2-й срока и остаются въ  этомъ резервѣ въ 
теченіе еще 10-ти  лѣтъ, a крейсеры и минныя суда зачисляю тся въ  1-й резервъ, когда 
перестанутъ удовлетворять совреыеннымъ боевымъ трѳбованіямъ.

5. Суда 1-го резерва должны быть всегда готовыми выйти в ъ  море и вступить въ  
бой черезъ 4 8  часовъ послѣ полученія приказанія, для чего они должны имѣть: матеріаль- 
вую часть въ  полной исправности; не менѣе двухъ третей нижнихъ чиновъ, спеціалистовъ 
и неспеціалистовъ; изъ офицерскихъ-же чиновъ: —  командира, старш аго оФицера, старшаго 
ыеханика, рѳвизора и всѣ хъ  спеціалистовъ, a изъ неспеціалистовъ, младшихъ мехэниковъ 
и врачей— ве мевѣе половины. Такая комплектація назы вается комплектаціей 1-го резерва.

При мобилизаціи комплектація судовъ доводится до боѳвой.

Во время плаванія на суда 1-го резерва могутъ назначаться, сверхъ положеннаго на 
эти суда комплѳкта команды, молодые матросы, ученики и инструкторы, согласво учебяыыъ 
планамъ. Вти суда также ежѳгодно, опредѣленное время, находятся въ  кампаніи.

Во время нахождевія судовъ 1-го резерва ве в ъ  кампаніи судовая служба на нихъ 
ведется на основаніи морского устава, a довольствіѳ судовыхъ чиновъ и расходованіе мате- 
ріаловъ и запасовъ производятся на основаніи особыхъ положеній.

Примтъчанге. До установленія особыхъ положѳній въ  отновіеніи довольствія
чиновъ, расходованія ыатеріаловъ и запасовъ руководствоваться существующимъ иоло-
женіемъ о вооруженвомъ резервѣ.

6. Во 2-й  резервъ зачисляю тся суда, не удовлетворяющія трѳбованіямъ дѣйствующаго 
Флота и 1-го резерва.

7. Суда 2-го резерва имѣютъ комгілектацію нижнихъ чиновъ не менѣе одной трети 
отъ  боевой комплектаціи, a изъ ОФицерскихъ чиновт,: —  командира и одну треть положен- 

ны хъ по той-же коыплектаціи офицеровъ. Такая комплектація называѳтся комплѳктаціей 
2-го  резерва. По мобилизаціи комплектація этихъ судовъ иополняется въ  соотвѣтствіи съ
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мобилизаціоннымъ росписаніемъ. Во врѳыя плаванія на суда 2-го резерва могутъ назна- 
чаться, сверхъ положеннаго на эти суда комплекта команды, молодыѳ матросы, учеиикіі 
н ииструкторы, согласно учѳбиымъ нланамъ. Продолжительность плаванія этихъ судовъ 
опредѣляетоя приграмной плаванія въ  зависимости отъ ихъ назначенія. При пребываніи 
втихъ судовъ не въ кампаніи, въ  отношеніи судовой службы, довольствія судовыхъ чи- 
ноьъ и расходованія матеріаловъ и запасовъ руководствоваться особыми положеніями.

Примѣчаніе. До установленія особыхъ положевій въ отношѳніи довольствія судо-
выхъ чиновъ, расходоваиія ыатеріаловъ и запасовъ руководствоваться существующимъ
ииложеніемъ о паровомъ отопленіи.

8. Суда дѣйствующаго Флота соѳдивяются въ  эскадры и отряды.

Эскадра въ  полномъ составѣ состоитъ изъ дивизіи лиыейныхъ кораблей (8  кораблей), 
бригады броненосныхъ крѳйсѳровъ (4 крейсера), дивизіи крейсеровъ (8  крейсеровъ), дивизіи 
эскадрѳнныхъ мивоносцевъ (36  миноносцѳвъ 1 крейсеръ) и вспомогательныхъ судовъ.

Дивизія линейныхъ кораблей и дивизія крейсеровъ дѣлятся на двѣ бригады каждая, 
по чѳтырѳ судна въ  бригадѣ. Бригада броненосныхъ крейсеровъ состоитъ изъ четырехъ су- 
довъ. Дивизія эекадренныхъ миноносцевъ дѣлится на двѣ бригады, по два дивнзіона въ  
бригадѣ. Дивизіонъ этихъ судовъ состоитъ изъ девяти эскадренныхъ миноносцѳвъ. Сверхъ 
того при такой дивизіи состоитъ одинъ крейсеръ для ея начальника.

Наиыеньшій составъ эскадры составляютъ: одна бригада линейныхъ кораблѳй, одиі. 

бригада крейсѳровъ и одна бригада эскадренныхъ миноносцѳвъ.

Соедииенія судовъ мѳныпаго состава носятъ названіе отрядовъ.

9. Суда 1-го резерва соединяются въ  эскадры и отряды 1-го резерва. Эти эскадры a 
отряды имѣютъ такой жо составъ и подраздѣлснія, какъ и дѣйствующіе.

\
10. Суда 2-го резерва, въ  зависимости отъ задачъ, на нихъ возлагаѳмыхъ, соѳдиняются 

въ  особыѳ отряды, или входятъ въ  составъ учебныхъ отрядовъ, или получаютъ отдѣльное
назначеніе.

11. Ири выходѣ судовъ изъ строя для выполненія капитальнаго ремонта и перевоору- 
женія они отчисдяются отъ своихъ эскадръ и отрядовъ и сдаются къ порту, a  нри выпол- 
неніи, текущаго, аварійиаго и боѳвого ремонта— продолжаютъ состоять въ  этихъ эскадрахъ 
и отрядахъ.

12 . Сроки ноступленія судовъ въ  періодическій капнтальный рѳмовтъ и перевооруже- 
ніо устанавливаются Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по прѳдставленію морского генеральваго 
штаба.

13. Зачисленіе судовъ въ дѣиствующій флотъ или въ резервы и Формированіе эскадръ 
отрядовъ, дивизій, бригадъ и дивизіоновъ производятся приказаыи по морскому вѣдомству.
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14 . Зачиеленіе вновь построенныхъ судовъ в ь  дѣйствующій ф л о т ъ  производится послѣ 
всесторонняго ихъ испытанія вь  особыхъ комиисіяхъ.

Перечисленіе судовъ изъ одного разряда въ другой производится тѣмъ же порядкомъ, 
какъ и зачисленіе ихъ.

1 5 . Бъ  воѳнноѳ врѳмя всѣ Формированія u перѳформироваііія производятся приказаии 
командующаги флотомъ.
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