
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т 1®.

3 1юня 1909 г. №  92. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 728. О реорганизацш выешаго управлешя въ артиллерш и техничеекихъ артиллершскихъ заведешй.

729. Объ устройств^ ветеринарной части въ Амурскомъ казачьемъ воискЬ.

730. О порядгЬ вещевого довольств1я войскъ по срокамъ 1909, 1910 и 1911 годовъ.

731. Объ утверждеши правилъ npieMa и исполнешя частныхъ заказовъ на оружейныхъ и Ижевскоиъ 
сталед$лательномъ заводахъ, а также отчетности и расходовашя денегъ по этимъ заказамъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Военнаго Совета.
7 2 8 . О р е о р г а н и з а ц ш  выешаго управлешя въ артиллерш и техничеекихъ артиллерш

скихъ з а в е д е ш й .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу положешя Военнаго Совета 
26 поня 1908 года, о реорганизацш выешаго управлешя въ артиллерш и техниче- 
скихъ артиллершскихъ заведен1й, въ 15 день декабря 1908 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

I. Ввести. въ д,Ьйств1е прилагаемые: а) положешя— о генералъ-ФельдцейхмейстерЪ, о 
генералъ-инспекторЪ артиллерш, о главномъ артиллершекомъ управленш и о техничеекихъ 
артиллершскихъ заведешяхъ, и б) штаты — управлешя генералъ-инспектора артиллерш, 
окружныхъ арсеналовъ и дополнительный штатъ оружейныхъ и натронныхъ заводовъ.

II. Изменить ст. 69 кн. XV Св. Воен. Пост. 1869 года изд. 3, согласно прнлагаемаго 
проекта.

III. Изменить штатъ главнаго артиллершскаго управлешя, согласно нижеизложенная:
1) Отменить дейспие дополнительнаго штата управлешя, объявленнаго въ приказе по 

воен. вед. 1904 года № 656.
2) Упразднить должности: а) генерала для порученш при генералъ-ФельдцейхмейстерЪ.

5) товарища генералъ-Фельдцейхмейстера, в) адъютанта при товарище генералъ-Фельддейх- 
немстера, г) двухъ делопроизводителей 9 огделешя (по иоверкЬ техничеекихъ сметь и
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отчетовъ), положенныхъ въ чине подполковника, д) четырехъ инслекторовъ: 1) арсеналовъ;
2) пороховыхъ и ракетпаго заводовъ; 3) оружейныхъ и патронныхъ заводовъ, и 4) кре
постной и осадной артиллерш, е) состоящихъ при означенныхъ инспекторахъ четырехъ гатабъ- 
офицеровъ для порученш, ж) одного штабсъ-капитана и одного поручика, состоящихъ въ 
расноряжеши главнаго артиллершскаго управлешя, з) одного помощника столоначальника во 
2-мъ (организацшнномъ) отдгЬленш.

3) Ввести новыя должности: а) начальника главнаго артиллершскаго управлешя въ 
чине генералъ-лейтенанта или генерала отъ артиллерш съ окладомъ содержашя: 4.000 руб. 
въ годъ жалованья и 4.000 руб. столовыхъ (полностью по 4.342 руб. 16 коп.), б) завЪды- 
вающаго техническими артиллершскнми заведешями въ чинъ генералъ-маюра или генералъ- 
лейтенанта, съ окладомъ содержашя: 3.000 руб. въ годъ жалованья и 3.000 руб. столовыхъ 
(полностью но 3.256 руб. 62 кон.), в) четырехъ состоящихъ при немъ техниковъ въ чине 
полковника съ окладомъ содержашя: 1.500 руб. въ годъ жалованья и 1.500 руб. столовыхъ 
(полностью по 1.628 руб. 31 коп.), допустивъ одного изъ техниковъ въ классныхъ чинахъ 
съ присвоешемъ, въ такомъ случат., этой должности V класса и III разряда 1-й степени на 
пенсш, г) двухъ столоначальниковъ: въ 71 отдедеше (оружейно-патронное) и въ делопро
изводство по ремонту артиллерш, переименовавъ таковое въ «делопроизводство по конскому 
составу артиллерш», д) помощника правителя канцелярш съ окладомъ содержашя: 1.000 руб. 
въ годъ жалованья и. 1.000 руб. столовыхъ (полностью по 1.085 руб. 54 коп.) и съ 
присвоешемъ этой должности Y I класса и III разряда 2-й ст. на пенсш, е) одного помощника 
журналиста, ж) двухъ помощниковъ начальниковъ отделенш: во 2-е (организацшшгое) и 8-е (по
роховое и парковое), з) двухъ счетчиковъ въ 9-е отделеше, съ окладомъ содержашя: 500 руб. 
въ годъ жалованья и 500 руб. столовыхъ (полностью по 542 руб. 77 коп.) съ присвое
шемъ этимъ должностямъ T ill класса и TI разряда на пенсш, и) помощника заведываю
щаго судной частью въ штабъ-офицерскомъ чине съ окладомъ содержашя: 1.000 руб. въ 
годъ жалованья и 1.000 руб. столовыхъ (полностью по 1.085 руб. 54 коп.), i) пяти писа
рей: двухъ выешаго оклада, одного средняго и двухъ низшаго.

4) Переименовать заведывающаго ремонтной частью артиллерш въ «заведывающаго 
конскимъ составомъ дртиллерш», и инспектора артиллершскихъ пр1емокъ въ «заведывающаго 
артиллершскнми приемками».

5) Увеличить содержаше: а) тремъ делопроизводителямъ артиллершскаго комитета до 
оклада 1.500 руб. въ годъ жалованья и 1.500 руб. столовыхъ (полностью по 1.628 руб.
31 коп.), присвоивъ имъ наименоваше «старшихъ делопроизводителей» и допустивъ ихъ въ 
чине генералъ-маюра, и б) заведывающему чертежной артиллершскаго комитета— до оклада
1.200 руб. въ годъ жалованья и 1.200 руб. столовыхъ (полностью 1.302 руб. 64 коп.),

6) Должности помощника экзекутора (казначея) присвоить Y II классъ и У разрядъ па 
пенсш.

7) Заведывающему артиллершскнми гцжзмками сохранить установленный ныне окладъ 
содержашя и установить отпускъ на расходы по разъездамъ въ сумме 300 руб. въ годъ.

8) Присвоить смотрителю зданш (онъ же заведывающш командою нижнихъ чиновъ) 
окладъ содержашя: 720 руб. въ годъ жалованья и 720 руб. столовыхъ (полностью по 
781 руб. 58 коп.), положивъ его въ чине подполковника, исключивъ оговорку въ действую- 
щемъ штате о назначенш на эту должность одного изъ офицеровъ, состоящихъ въ распоря- 
жеиш главнаго артиллершскаго управлешя, и прекративъ отпускъ смотрителю зданш денеяс-
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ныхъ jiocoOiti изъ остатков'!, суммъ хозяйственнаго комитета или изъ средствъ, состоящихъ 
въ распоряженш главнаго артиллерШскаго управлешя, въ суммЪ до 600 руб. въ годъ.

IV. Упразднить пр1емныя коммисш при Императорскомъ Тульскомъ, СестрорЬцкомъ и 
Ижевскомъ оружейныхъ заводахъ, а равно Петербургскую и Луганскую патронный повЬроч- 
ныя коммисш.

V. Исключить изъ штата техничеекихъ артиллершскихъ заведешй но одной должности 
помощника начальника мастерской въ пороховыхъ заводахъ: Охтенскомъ, Казаискомъ и Ми- 
хайловскомъ-Шостенскомъ.

VI. Допустить начальниковъ техничеекихъ артиллершскихъ заведши (кром'Ь окружныхъ 
арсеналовъ) въ чшгЬ генералъ-лейтенанта; помощниковъ же ихъ по технической части— въ 
чинъ генералъ-ма1ора.

VII. Лицъ, занимающихъ подлежащая упразднение должности, если они не нолучатъ 
новыхъ назначенш, оставить за штатомъ на общемъ основанш, сохранивъ за тЬми изъ 
нихъ, когорыя нолучатъ назначешя на должности съ меньшими окладами содержашя и пра
вами по чинопроизводству и на пенсш, получаемое нынЬ содержаше и принадлежапця нмъ 
служебныя права, впредь до выбыл я изъ этихъ должностей или назначешя на вы сипя 
должности, распространив!, это право также и на т'Ьхъ лицъ, должности коихъ настоящимъ 
положешемъ понижаются какъ по содержашю, такъ и по правамъ по чинопроизводству и на 
пенсш.

О семъ Министръ Юстицш, 29 января 1909 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликован!я.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
15 декабря 1908 года. Ппдппсалъ: Генералъ отъ ннаантерш Pedmeps.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕРЪ.

Зваше Генералъ-Фельдцейхмейстера есть высшее почетное зваше въ артиллерш.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
15 декабря 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редшеръ.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОР* АРТИЛЛЕРШ.

I. Положешя общ1я.♦
Генералъ-инспектору артиллерш вверяется наблэдеше за боевою подготовкой и за 

благоустройствомъ артиллершскихъ частей.
2. Генералъ-инспекторъ артиллерш назначается и увольняется по непосредственному 

Высочайшему усмотрЬнш Высочайшимъ приказомъ и указомъ Правительствующему Сенату.
3. Генералъ-инспекторъ артиллерш, входя въ составъ военнаго министерства, находится 

въ гЬхъ же отношешяхъ къ военному министру, катя установлены для главныхъ начальни
ковъ военныхъ округовъ.

I*
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4. Генералъ-инспекторъ артиллерш имеетъ личный докладъ у Ё г о И м п ё р а т о р- 
с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  но безъ права испрошешя Высочайшихъ новелешй.

5. Генералъ-инспекторъ артиллерш состоитъ непременнымъ членомъ совета государ
ственной обороны и высшей аттестационной коммисш.

6. Генералъ-инспекторъ артиллерш представляетъ ежегодно къ 1-му Февраля всеподдан- 
нЬйшш отчетъ о результатахъ своихъ осмотровъ и о необходимыхъ меропр1ят1яхъ, какч, 
общихъ, такъ и частныхъ, при чемъ ему предоставляется входить съ всеподданнейшими 
докладами также и но возвращеьйи изъ ннспекторскихъ поездокъ. Konin означениыхъ отчета 
и докладовъ генералъ-инспекторъ артиллерш представляетъ председателю совета государ
ственной обороны н военному министру.

7. Все распоряжешя по замечашямъ и указашямъ генералъ-инспектора артиллерш 
исходятъ отъ военнаго министра.

8. При генералъ-инспекторе артиллерш состоять чины для порученш и канцелярш. 
Число означенныхъ чиновъ и составъ канцелярш определяются штатами.

II. Обязанности генералъ-инспектора артиллерии.

9. На генералъ-инспектора артиллерш возлагается: а) наблюдете за правильностью 
применешя въ артиллершскихъ частяхъ уставовъ, наставленш и другихъ законоположенш, 
касающихся ихъ обучешя и боевой подготовки; б) забота о доведен!» искусства стрельбы и 
маневрирования всехъ родовъ артиллерш до уровня современныхъ требованш и объ усовер- 
шенствованш материальной части; в) поверка соотвЪтсгая комаиднаго и офицерскаго состава 
артиллершскихъ частей своему назначенш; г) наблюдете за надлежащимъ качествомъ, рас- 
иредЬлешемъ и выездкой конскаго состава артиллерш; д) наблюдете за исправнымъ состоя- 
шемъ матер1альной части, ручного оруж1я, боевыхъ припасовъ и снаряжешя артиллершскихъ 
частей; е) поверка боевой готовности въ артиллершскомъ отношенш крепостей; ж) поверка 
деятельности артиллершскихъ управленш и заведешй и службы ихъ личнаго состава; з) руко
водство учебною деятельностью офицерской артиллершской школы; и) поверка строевой под
готовки вь артиллершскихъ училищахъ и соответс'пня постановки учебнаго дела какъ въ 
этихъ училищахъ, такъ равно въ артиллершской академш и спещальныхъ школахъ артил
лершскаго ведомства.

10. Генералъ-инспекторъ артиллерш составляете съ одобрешя военнаго министра обпця 
соображения объ объездахъ для производства осмотровъ на предстоящш годъ, донося забла
говременно о каждой поездке военному министру, испрашивая, затемъ, Высочайшее сонзво- 
леше на производство таковой и уведомляя о предстоящихъ осмотрахъ командующихъ вой
сками въ округахъ или начальника главнаго артиллершскаго управления, по принадлежности.

11. Генералъ-инспекторъ артиллерш, въ случае замечеиныхъ круиныхъ упущенш и 
неправильностей въ обученш, могущихъ вредно отозваться на боевой подготовке артиллерш
скихъ частей и требующихъ немедленнаго устранешя, поставляетъ о томъ немедленно въ 
известность главнаго начальника военнаго округа и доносить военному министру для доклада 
Е г о  И м и е р а т о р с к о м у  B e л и ч е с т в у.

12. Генералъ-инспекторъ артиллерш даетъ заключешя по всемъ вопросамъ, касающимся 
усовершенствовашя всгЬхъ отраслей обучешя, боевой подготовки, вооружешя, материальной 
части и организацш артиллершскихъ частей.

13. Генералъ-инспекторъ артиллерш представляетъ военному министру свои заключешя 
но годов ымъ аттестащямъ па штабъ и оберъ-офицеровъ артиллерш, удостаиваемы хъ зачи-
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слет я нъ кандидаты на командный должности, а равно о штабъ-ОФицерахъ артиллершскихъ 
управленш н заведешй, годовыя аттестащи или кандидатура коихъ па высппя должности 
утверждаются военнымъ министромъ, и представляетъ черезъ военнаго министра заключешя 
но воЪмъ вносимым!; на обсуждеше высшей аттестащонной коммисш атгестащямъ на артилле- 
ршскихъ генераловъ.

III. Права генералъ-инспектора артиллерш.

14. Генералъ-инспектору артиллерш предоставляется: а) возбуждать вопросы о про
изводстве опытовъ, необходимыхъ для всесторонняго усовершенствовашя артиллершскихъ 
частей, принимая иа себя, въ нотребныхъ случаяхъ, руководство такими опытами; 0) коман
дировать съ соглаая военнаго министра, для проверки отдельныхъ отраслей обучешя и 
осмотровъ, состоящихъ при немъ чиновъ для порученш, уведомляя о томъ командующихъ 
войсками В1> округахъ пли начальника главнаго артиллершскаго управлешя, по принадлежности;
в) присутствовать, не находясь въ строю, на Высочайшихъ смотрахъ п на всехъ войско
выхъ заняияхъ, получая извещешя о предсгоящихъ Высочайшихъ смотрахъ отъ Импера
торской главной квартиры; г) присутствовать съ правомъ голоса въ заседашяхъ комитетовъ: 
но образовашю войскъ, главнаго крепостного и артиллершскаго.

15. Генералъ-инспекторъ артиллерш по время своихъ объездовъ пользуется правами 
лицъ, командируемыхъ но Высочайшему повеленш.

10. Генералъ-инспектору артиллерш въ общемъ порядке управлешя, а равно и по огно- 
шенш къ непосредственно ему подчиненнымъ чинамъ, присваиваются права главнаго началь
ника военнаго округа.

17. Генералъ-инспектору артиллерш предоставляется представлять черезъ военнаго ми
нистра въ высшую аттестащонную коммисш объ отчислеши отъ должности чиновъ артилле
рш, признаваемыхъ имъ несоответствующими своему назначенш.

IV. О чинахъ для порученш и канцелярш генералъ-инспектора артиллерш.

18. Чины для порученш при генералъ-инспекторе артиллерш, начальникъ канцелярш и 
делопроизводители оной избираются генералъ-инспекторомъ съ согласия военнаго Министра, 
причемъ чины для порученш — изъ числа строевыхъ чиновъ, командовавшнхъ отдельными 
частями войскъ не менее 3 летъ, а равно изъ спещалистовъ по отдельнымъ отраслямъ 
артиллершскаго образовали и техники.

19. Вс/Ь означенные въ п. 18 чины, а равно личные адъютанты генералъ-инспектора 
артиллерии, назначаются, но представлешямъ военнаго министра, Высочайшими приказами

20. Все чины для порученш при генералъ-инспекторе артиллерш состоять совеща
тельными членами артиллершскаго комитета, причемъ на нихъ могутъ быть возлагаемы по 
этому званш те же обязанности, что и на постоянныхъ членовъ комитета (ст.ст. 248 и 249 
кн. I С. В. П. изд. 3). Одинъ изъ генераловъ для порученш назначается постояннымъ членом!» 
комитета но образованно войскъ.

21. Чины для порученш, при командирован  ̂ ихъ для осмотра артиллершскихъ частей 
управлешй и заведешй, получаютъ отъ генералъ-инспектора предписашя съ точным!» обозна
чешемъ цели и назначешя командировки, Konin которыхъ препровождаются, но команде, на 
чальникамъ подлежащихъ осмотру частей и учреждешй.
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Ст. 728. — 1488 — № 92.

22. Чины для порученш цредставляштъ генералъ-инспектору артиллерш отчеты о ре
зультатахъ произведениихъ осмотровъ, оставляя объ оказавшемся при осмотрахъ ордера на 
имя начальниковъ частей и учреждешй.

23. Начальникъ канцелярш, подчиняясь непосредственно генералъ-инспектору артиллерш, 
зав'Ьдустъ д'Ёлонропзводствомъ канцелярш, пользуясь но отношение личнаго состава последней 
правами командира артиллершской бригады и сносясь рапортами съ главными уиравлешями 
военнаго министерства и отношешями съ окружными.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
15 декабря 1908 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Peduieps.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ГЛАВНОМЪ АРТИЛЛЕРШСКОМЪ УПРАВЛЕНШ.

1. Главное аргиллершское управление, сосредоточивая въ себе предметы деятельности, 
указанные въ ст.ст. 232— 236 и 238 книги I С. В. П. изд. 3, находится въведеншособаго 
начальника и состоитъ изъ девяти отдбленш, судной части, канцелярш и архива.

2. Къ общему составу главнаго артиллершского управлешя принадлежать: 1) артилле- 
ршскш комитетъ; 2) заведывающш артиллершскнми пр1емками; 3) делопроизводство по кон
скому составу артиллерш, и 4) редакщя артиллершскаго журнала.

При главномъ артиллершскомъ управлегпи состоитъ Михайловская артиллершская ака
демш. съ подчиненными начальнику ея Михайловскимъ и Константиновскимъ артиллершскнми 
училищами. Въ веденш сего же управлешя находятся: офицерская артиллершская школа и 
спещальныя школы артиллершскаго ведомства— пиротехническая, техническая и оружейная. 
Постановления о всехъ названныхъ учебныхъ заведешяхъ изложены въ IT  книге С. В. П.

Примтанге. Въ неносредственномъ веденш главнаго артиллершскаго управлешя
состоять артиллершше пр1емщики на казенныхъ горныхъ и частныхъ заводахъ, поло
жеше о коихъ приложено къ ст. 239 (прим.) кн. I. С. В. П.
3. АртиллершскШ комитетъ действуете на основанш правилъ, изложенныхъ вь 

ст. ст 240— 256 кн. I. С. В. П; заведывающш артиллершскнми ^немками — на основаши 
правилъ, изложенныхъ въ ст.ст. 257— 265, 267, 271— 278, и делопроизводство* по конскому 
составу артиллерш— на основаши правилъ, изложенныхъ въ ст. ст. 279— 286 той же книги 
и Свода.

4. При главномъ артиллершскомъ управлешй состоитъ Серпевскш всей артиллерш со- 
боръ въ С.-Петербург ,̂ управляющшся на основанш правилъ, изложенныхъ въ прим. къ 
ст. 237 кн. I С. В. II.

5. Начальникъ главнаго артиллершскаго управлешя исполняетъ, по отношенш учреж
дешй, принадлежащихъ къ составу управлешя (ст. 2), а равно нодчиненныхъ оному, обязан
ности и пользуется правами, указанными ст. 243, 250, 2501, 2502, 252, 257, 263, 264, 
272— 274, 278, 279, 281, 431 п.п. 2— 4, 433 — 435, 449, прилож. къ ст. 239 (прим.) 
п.п. 2 и 6—кн. I; 262 и 292— кн. П; 232, 581, 618, 628, 637 и 778 п. з.— кн. У; 807 и 
971— кн. TII; 320, 331, 334, 335, 336, 342, 345, 349, 356, 392 и 396— кн. XIII: 7, 9,
36, 44, 73, 77, 81. 92, 96, 116, 129, 148, 157— 159, 161, 833, 835, 865, 876, 879, 
895, 901, 1387, 1390, 1405, 1936, 1938, 1942, 1944— 1946, 1989, 1991, 1998 и 2000—
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кн. XV; 430-кн. XX С. В. П. 1869 г.; 479, 575, 686-разд. I; 18, 22, 26, 29, 39, 59, 
6t), 62—разд. V—ч. IV кн. Ill Св. Воен. Поетан. 1859 г. изд. 1888 г.; 113— пол. объ 
управ, крип. (нр. по воен. ведом. 1901 г. № 358); 1, 15, 22, 25, 31, 39, 65, 78, 118, 
128‘,—вр. пол. объ арт. скл. (нр. по воен. вед. 1904 г. № 182 и 1907 г. № 267); 5 и
32 полож. о вольн. мает, и раб. техн. арт. зав. (пр. по воен. вед. 1906 г. № 112); 4 и 
11 —пол. о воор. креп. (прик. по воен. вед. 1892 г. № 233).

6. Начальникъ главнаго артиллершскаго управлешя заведуетъ техническими артилле- 
ршекими заведешями при посредстве особаго заведывающаго означенными заведешями на 
основанш прилагаемаго положешя.

7. Главное аргиллершское унравлеше сообщаете канцелярш генералъ-инспектора артил
лерш все необходимый сведешя, имЪюпця отношеше къ предметамъ вЪдЪшя генералъ-инспек
тора, как!я онъ пожелаетъ получить.

ф

Приложеше къ ст. 6.
Положешя о главн. арт. упр.

На подлинномъ написано: (.(Высочайше утверждено».
15 декабря 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редтерь.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ЗАВЪДЫВАЮЩЕМЪ ТЕХНИЧЕСКИМИ АРТИЛЛЕР1ЙСКИМИ ЗАВЕДЕШЯМИ.

1. Заведывающш техническими артиллершскнми заведешями избирается Военнымъ Ми
нистромъ и назначается Высочайшимъ приказомъ и указомъ Правительствующему Сенату.

2. Заведывающш техническими артиллершскнми заведешями подчиненъ непосредственно 
начальнику главнаго артиллершскаго управлешя и обязанъ облегчать его въ заняйяхъ по 
вопросамъ, относящимся до технической J деятельности артиллершскихъ техничеекихъ заве- 
дешй и мастерскихъ, состоящихъ при артиллершскихъ складахъ, касаясь другихъ отраслей 
деятельности указанныхъ заведешй лишь постольку, поскольку таковыя имЬютъ соприкосно- 
веше съ технической деятельностью.

Для сего онъ:
а) докладываете начальнику главнаго артиллершскаго управлешя о распределены *) 

нарядовъ между техническими заведешями и мастерскими;
б) слЬдите за выполнешемъ нарядовъ;
в) даетъ заключения по всЬмъ потребноотямъ плановъ постоянныхъ заготовлешй техни| 

ческихъ заведешй, имеющимъ ближайшее отношеше къ технической части, а но отдельнымъ 
сметамъ и дополннтельнымъ нарядамъ—лишь по темъ изменешямъ въ техничеекихъ сред- 
ствахъ, которыя требуются для выполнешя этихъ нарядовъ;

г) даетъ заключешя по вопросамъ, касающимся измененш установленнаго въ заведе
шяхъ порядка въ техническому хозяйственномъ и командномъ отношешяхъ;

д) разрешаете при заготовкахъ изменешя въ типе и количестве станковъ и другихъ 
механизмовъ, назначенныхъ по утвержденнымъ нланамъ и сметамъ, если заготовлешя эти 
не потребуют!, дополнительных'!) ассигновашй;

Л? 92. — 1489 —  Ст. 728.

*) Вь мастерски! ь—т* лишь наряды, которые сдаются главнымъ артилдер1Искимь управлешемь»
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е) даетъ заключешя объ обращении имущества, признаннаго даннымъ техническим'!, 
заведешемъ ненужпымъ, иа надобности прочихъ заведешй.

3. При заведывающемъ техническими артиллершскнми заведешями состоять четыре 
техника, избираемыхъ начальникомъ главнаго артиллершскаго управлешя изъ штабъ или 
оберъ-офицеровъ, служнвшнхъ въ техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ на должиостяхъ 
не ниже начальника мастерской и назначаемыхъ Высочайшимъ приказомъ.

Примтате. Одинъ изъ техниковъ можетъ быть и не въ офицерскомъ званш, 
но въ такомъ случае долженъ иметь зваше инженера; въ этомъ случае предваритель
ной службы въ техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ не требуется.
4. Каждое техническое артиллершекое заведете не менее одного раза въ годъ и каждая 

мастерская не менее одного раза въ два года— должны быть осмотрены или лично заведы- 
вающимъ техническими артиллершскнми заведешями или состоящими при немъ техниками.

5. При личныхъ посещешяхъ названныхъ артиллершскихъ заведешй заведывающш 
заведешями:

а) удостоверяется въ исправномъ состоянш заведешй и въ4 успешности хода въ нихъ 
работъ, причемъ даетъ необходимый указашя или отдаетъ письменный распоряжешя по отно- 
шешьо къ усовершенствованно въ изготовлеши изделш и установление одпообразтя (въ смысле 
техническая совершенства) въ Фабрикацш из дел Hi въ разныхъ одноименныхъ (по роду 
производства) заведешяхъ;

б) входитъ въ разсмотреше: аа) техничеекихъ средствъ осматриваемая заведешя: 
бб) знашя своего дела какъ руководителями работъ, такъ и ихъ исполнителями; вв) годности 
готовыхъ изделш; гг) соответственности своему назначенш сортовъ и качествъ матер1аловъ, 
заготовленныхъ для выделки изделш, и дд) порядка хранешя какъ матер1аловъ, такъ и 
самихъ изделш:

в) поверяетъ на выдержку, по своему усмотренш, наличность казеннаго имущества.
6. Во время посещешя заведешй, заведывающш оными пользуется по отношенш 

осматриваемыхъ частей дисциплинарными правами начальника артиллерш округа.
Примтанге. Въ случае посещешя заведешй однимъ изъ техниковъ, состоящихъ 

при заведывающемъ техническими артиллершскнми заведешями, командируемый дей
ствуете на основаши инструкцш, даваемыхъ заведывающимъ въ каждомъ случае 
особо.
7. На отъездъ изъ Петербурга для осмотра техничеекихъ заведенш и мастерскихъ, 

а также на командироваше съ той же целью техниковъ, состоящихъ при заведывающемъ 
техническими артиллершскнми заведешями, последнш испрашиваетъ разрешеше начальника 
главнаго артиллершскаго управлешя.

8. Заведывающш техническими артиллершскнми заведешями производить осмотры во 
всехъ отношешяхъ спещальныхъ школъ артиллершскаго ведомства (технической, пиротехни
ческой и оружейныхъ), пользуясь въ перюдъ такихъ осмотровъ правами, предусмотрен
ными ст. 6.

9. Заведывающш техническими артиллершскнми заведешями даетъ заключеше: а) о на- 
значенш и увольненш, но представлешямъ начальниковъ техничеекихъ артиллершскихъ заве
денш, вольнонаемныхъ служащихъ, коимъ содержаше определяется штатами, и б) о техъ 
лицахъ, кои представляются начальниками заведешй и спещальныхъ школъ артиллершскаго 
ведомства къ наградамъ или къ назначению на выспи я должности, а равно представляетъ:
1) къ наградамъ—начальниковъ техничеекихъ заведенш и спещальныхъ школъ артиллерш-
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скаго ведомства, а также членовъ хозяйственныхъ комитетовъ заведенш но назначенш глав
наго артиллершскаго управлешя; 2) къ назначенш на должности—начальниковъ техничеекихъ 
артиллершскихъ заведший, ихъ помощниковъ, штабъ-офидеровъ, заведывающнхъ поверкою 
изделш, и штабъ-офицеровъ по технической части, начальниковъ спещальныхъ школъ артил
лершскаго ведомства, инспекторовъ классовъ и офицеровъ, наблюдающихъ за обучешемъ 
мастерствамъ и наукаиъ въ означенныхъ гаколахъ.

10. ЗаведывающШ техническими артиллершскнми заведешями разрешаете, по иредста- 
влешямъ начальниковъ заведений производство полной платы рабочимъ, за время пользовашя 
ихъ отъ болезни, въ течеше не свыше двухъ месяцевъ, или продлеше выдачи имъ въ техъ же 
случаяхъ половинной условленной поденной платы на время свыше двухъ и до четырехъ 
месяцевъ, представляя начальнику главнаго артиллершскаго управлешя о выдаче полной или 
половинной платы на дальнейшее, сверхъ указанныхъ здесь сроковъ, время.

И . Поступающая въ главное артиллершекое управлеше переписка по вопросамъ, пере- 
численнымъ въ ст. 2 и 9 настоящаго положешя, предъявляется на заключеше заведываю
щаго техническими артиллершскнми заведешями, и безъ письменнаго заключешя последняя 
не можетъ приводиться въ исполнеше, если на то не последуете особое распоряжеше началь
ника главнаго артиллершскаго управлешя.

12. Во время отсутств1я заведывающаго техническими артиллершскнми заведешями 
текущая переписка по означеннымъ въ ст. 2 вопросамъ не ^постанавливается; требуемыя же 
ст. 11 по этимъ вопросамъ заключешя даются старшимъ изъ наличныхъ техниковъ (въ 
ОФицерскихъ чинахъ), состоящихъ при заведывающемъ техническими артиллершскнми заве
ден in ми.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденол.
15 декабря 1908 года. Нодпнсалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редигеръ.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ТЕХНИЧЕСКИХЪ АРТИЛЛЕРШСКИХЪ ЗАВЕДЕШЯХЪ.

О т д е л е н и е  п е р в о е .

Положешя общ1я.
1. Техническ'я артиллершшя заведешя назначаются, вообще, для изготовлешя предме

товъ артиллершскаго довольств1я.
Къ нимъ относятся:
1) оружейные заводы, служанце для выделки и исправлешя ручного огнестрельная 

opyaifl;
2) патронные заводы, служанке для изготовлешя патроновъ къ ручному огнестрельному 

оружш съ составными ихъ частями, кроме пороха и капсюлей;
3) пороховые заводы, служанце для выделки пороха, прессованная пироксилина и 

изделш, употребляемыхъ для изготовлен!я таковыхъ;
4) заводъ взрывчатыхъ веществъ, служащш для изготовлешя капсюлей, трубокъ для 

воспламенешя зарядовъ вь орудояхъ и взрывчатыхъ веществъ, а также для снаряжен in 
последними снарядовъ;
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5) трубочный заводъ, служащш для изготовлешя трубокъ и кансюльныхъ втулокъ;
6) арсеналы, служанке для исправлешя орудш и для изготовлен!я и исправлешя прочей 

матер1альной части артиллерш;
7) орудшный заводъ, служащш для отделки и исправлешя орудш;
8) ракетный заводъ, служащш для изготовлешя боевыхъ и оигнальныхъ ракегъ;
9) сталед'Ьлательный заводъ, служащш для выделки стали для потребностей техниче- 

скихъ артиллершскихъ заведен1й.
Примгьчанге 1. Арсеналы, въ зависимости отъ объема деятельности, подразде

ляются на два разряда, причемъ арсеналы 2-го разряда (окружные), предназначаясь, 
между прочимъ, для постояннаго ремонта артиллерш того военнаго округа, въ которомъ 
расположены, и для исправлешя матер1альной части состоящихъ въ соименныхъ артил
лершскихъ складахъ, получаютъ, независимо отъ нарядовъ главнаго артиллершскаго 
управлешя, также и наряды непосредственно отъ начальниковъ артиллерш соответ- 
ствующихъ округовъ.

П римтате 2. Техничешя артиллершшя заведешя могутъ получать наряды 
на изготовлеше, кроме перечисленныхъ предметовъ, также и всехъ изделш, доступ- 
ныхъ къ вi.iделкБ въ каждомъ заведенш, въ зависимости отъ техничеекихъ средствъ 
такового.

Примтанге 3. Техничешя артиллершшя заведешя могутъ принимать, помимо 
нарядовъ, даваемыхъ главнымъ артиллершекимъ управлешемъ, также заказы отъ про
чихъ казенныхъ учреждешй и частныхъ лицъ, на основан in особыхъ положенш, утвер- 
ждаемыхъ означеннымъ управлешемъ.

Примтанге 4. Росписате техничеекихъ артиллершскихъ заведенш прилагается 
при семъ.
2. При Охтенскомъ пороховомъ заводе состоитъ опытная коммиш, имеющая назначе- 

шемъ: а) выработку типовъ пороховь для нуждъ армш; б) изучсше иороховъ въ физико- 
химическомъ, баллистическомъ и другихъ отношешяхъ; в) поверку пороха, находящагося въ 
частяхъ войскъ и складахъ, и производство контрольныхъ испытанш надъ порохами и патро
нами, хранящимися по распоряжению главнаго артиллершскаго управлешя въ особыхъ усло- 
в1яхъ, и г) вообще, исполнеше порученш главнаго артиллершскаго управлешя по вопросамъ, 
касающимся выделки и употреблешя пороха.

В. 'Гехничесшя артиллершшя заведешя состоять изъ: 1) мастерскихъ для производства 
работъ и 2) магазиновъ и складовъ для хранешя матер1аловъ, инструментовъ и готовыхъ 
изделш до сдачи последнихъ.

Делопроизводство въ заведешяхъ сосредоточивается въ канцеляр1яхъ.
Примтанге. При окружныхъ арсеналахъ содержатся кадры казенныхъ мастеро- 

выхъ, служапце для Формировашя въ военное время арсенальныхъ отделенш подвиж
ныхъ артиллершскихъ мастерскихъ.
4. При техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ содержатся амбулаторш для прихо- 

дящихъ больныхъ изъ числа всехъ служащихъ въ заведешяхъ и рабочихъ, а также ихъ 
семействъ; кроме того, при заведешяхъ состоять лазареты или пр1емные покои для подачи 
первоначальной медицинской помощи рабочимъ.

5. Личный составъ техничеекихъ артиллершскихъ заведешй определяется штатами. Все 
техничешя должности замещаются лицами съ высшимъ техническимъ образовашемъ и, но 
преимуществу, Офицерами, окончившими курсъ Михайловской артиллершской академш.
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Примтанге. За недостатком!, лицъ, получившихъ высшее техническое образова
ше, къ занятш техничеекихъ должностей допускаются, въ виде исключешя, артиллерш- 
oi;ie офицеры безъ техническая образовашя.
6. Денежные и матер1альные отпуски заведешямъ определяются штатами, табелями или 

особыми распоряжешями.

ОТДЪЛЕШЕ  ВТОРОЕ.

Управлеше заведешями.
7. Въ общемъ порядке управлешя техническими артиллершскнми заведешями разли

чаются три главныя части: техническая, хозяйственная и командная.
Къ технической части относится производство работъ по изятовленш изделш и испы

танно готовыхъ предметовъ, а равно, въ случае надобности, вещей, матер1аловъ и припасовъ, 
и заведываше всеми механизмами, станками, инструментами и техническими ириспособлешями.

Къ хозяйственной части относится заготовлеше, npieMb и отпускъ вещей, матер1аловъ 
и припасовъ, хранеше какъ ихъ, такъ и готовыхъ изделш, до сдачи по назначенш, заведы
ваше всемъ имуществомъ, не принадлежащимъ къ технической части, а равно и строитель
ными работами, и общш иадзоръ за исправнымъ состояшемъ всехъ зданш и сооружешй.

Къ командной части относится заведываше личнымъ составомъ и, вообще, предметами, 
ни до одной изъ вышеупомянутыхъ частей не относящимися.

8. По всемъ упомянутымъ въ предыдущей статье частямъ техничешя артиллершшя 
заведешя состоять въ непосредственномъ подчиненш главнаго артиллершскаго управлешя. 
подчиняясь, въ отношенш общаго порядка военной службы (прим. 1 къ ст. 6 кн. II С. В. П. 
1869 г., изд. 3), также и начальнику артиллерш того военнаго округа, въ которомъ распо
ложены.

По предметамъ, относящимся къ веденш военно-окружныхъ со.ветовъ, заведешя вно
сить представления черезъ окружныя артиллершшя управлешЯ; по вопросамъ же о разная 
рода довольствш, отпускъ коего относится къ обязанности отделовъ военно-окружнаго упра
вляя , входятъ въ непосредственныя сношенш съ соответствующими отделами.

Примгьчанге. Окружные арсеналы состоять въ подчиненш начальнику артиллерш 
округа, кроме того, и по управленш командами казенныхъ мастеровыхъ.
9. Ближайшее заведываше техническими артиллершскнми заведешями лежитъ наначаль- 

никахъ оныхъ, при коихъ состоять помощники: одинъ по технической, другой—по хозяйствен
ной части (последшй исполняетъ въ то же время обязанности председателя хозяйственнаго 
комитета заведешя, см. ст. 10).

Примтанге 1. При начальникахъ нвкоторыхъ заведенш состоять два помощника 
по технической части.

Примтанге 2. При начальнике ракетнаго завода состоитъ одинъ помощникъ, 
исполняющш одновременно обязанности по технической и но хозяйственной части.
10. ЗавЬдываше хозяйствомъ въ техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ возлагается 

на хозяйственные комитеты.
11. Начальникъ заведен iff, но вступленш въ должность, доносить въ главное артилле

ршекое управлеше, не позднее, какъ въ трехмесячный срокъ, о томъ состоянш (но всемъ 
частямъ), въ коемъ нашелъ заведение, сообщая кошю донесешя своему предместнику.

Примтанге. HpieMb и сдача окружныхъ арсеналовъ, въ отношеши командъ казен- 
■ыхъ мастеровыхъ, производится на основанш положешя объ артиллершскихъ складахъ.
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О т Д Ъ Л Е Н I Е  Т Р Е Т Ь Е .

О чинахъ заведенш.

I. О начальник* заведешя.
12. Начальникъ заведешя избирается начальникомъ главнаго артиллершскаго управлешя 

и назначается Высочайшимъ приказомъ.
13. Начальнику заведешя вверяется общее руководство и иадзоръ за всей деятельностью 

заведешя. Исполняя о бил я обязанности начальствующихъ лицъ (С. В. П. VII, разд. I, гл. 2, 
отд. 2), онъ обязанъ, въ частности: 1) заботиться, чтобы заведете постоянно имело доста
точное количество необходимыхъ для безостановочной деятельности предметовъ, чтобы наряды 
выполнялись въ назначенное время, чтобы издел1я удовлетворяли услов1ямъ и сдавались свое
временно по назначенш; 2) принимать меры къ установленш надлежащей организацш труда 
и наивыгоднейшнхъ способовъ употреблешя матер1аловъ, а равно къ соблюден]к» предосто
рожности при работахъ и пшеничной обстановке таковыхъ; 3) иметь попечете объ улучше
нии быта рабочихъ и ихъ образованы.

Примтанге. Размеры запасовъ главнейшихъ матер1аловъ, необходимыхъ для 
безостановочной деятельности заведешй и на случай чрезмериаго возвышешя ценъ въ 
торговле, определяются военнымъ советомъ.
14. Начальнику заведешя подчиняются все чины заведешя и вольнонаемные слушание, 

а равно и рабоч!е, при производстве последними работъ и во время нахождешя вообще въ 
заведешй.

По отношенш къ подчиненнымъ начальнику заведения чинамъ онъ пользуется правами 
начальника дивизш.

П римтате. Начальникъ окружнаго арсенала пользуется правами командира 
артиллершской бригада.
15. Начальнику заведешя предоставляется: 1) представлять объ определены и уволь

ненш всехъ вольнонаемныхъ лицъ, коимъ содержаше определено штатами: 2) распределять 
по производствамъ, мастерскимъ, и, вообще, по должностямъ, не замещаемымъ Высочайшими 
приказами и приказами по артиллерш, чиновъ заведет?! и вольнонаемныхъ лицъ, означенныхъ 
въ п. 1; 3) утверждать выспня нормы месячной, поденной и условленной платы рабочшъ, 
а равно расценки на выполнен!о нарядовъ; 4) распределять между мастерскими и прочими 
частями заведешя суммы, отпущенный на наемъ рабочихъ; 5) изменять, въ мере действи
тельной надобности, число вольнонаемныхъ лицъ противъ назначеннаго штатами, а равно 
соединять вольнонаемный должности въ одномъ лице или разделять таковыя между несколь
кими лицами, не выходя изъ назначенной на сей предметъ общей суммы; 6) увольнять рабо
чихъ въ отпуски съ сохранешемъ зарабочей платы, на основаши правилъ, указанныхъ въ 
положении о рабочихъ; 7) распределять часы рабочего времени въ заведешй въ пределахъ, 
установленныхъ правилами найма рабочихъ.

16. Начальникъ заведешя направляетъ все дела но хозяйственной части въ хозяйствен
ный комитетъ, назначая, въ случае надобности, экстренныя заседашя комитета. Лично же онъ 
пользуется, по этой части, следующими правами: 1) распоряжается открытыми заведешю кре
дитами (ст. 74 кас. прав.); 2) разрешаете расходоваше суммъ, ежегодно назначаемыхъ на 
содержаше въ исправности машинъ, станковъ, механизмовъ и рабочего инструмента, а равно 
употреблеше для этой надобности матер!аловъ изъ наличныхъ запасовъ, причемъ, въ случае
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безотлагательной надобности и недостатка отаущенныхъ на этотъ предметъ суммъ, разрешаете 
налнчныя покупки вещей и матер1аловъ до 500 руб. и наемъ рабочихъ до 200 руб., въ одинъ 
разъ, не ни ходя пзъ пред'Ьловъ общаго операщоннаго кредита; 3) въ случае безотлагатель
ной надобности разрешаете наличныя покупки вещей и матер1аловъ и употребление таковыхъ 
изъ наличныхъ запасовъ на сумму до 500 рублей въ одинъ разъ, съ темъ, чтобы общш 
годовой итогъ таковыхъ разрешений не превосходилъ 2 процентовъ общаго операщоннаго 
кредита; 4) разрешаете употреблеше согласно назначенш суммъ, определенныхъ по штатамъ 
на наемъ нисцовъ, канцелярше и чертежные припасы, библютеку и на содержаше больныхъ 
въ npieMHOM'b покое и лазарете; 5) при производстве, съ разрешен!!! главнаго артиллерш - 
скаго управлешя, пены raniii новыхъ изобретен!й и усовершенствован!!!, избираетъ, по своему 
усмотренш, способы изобретет я необходимыхъ предметовъ и найма рабочихъ, по цепамъ, 
признаваемымъ имъ выгодными, не выходя изъ размера разрешенной на этотъ предметъ 
суммы; 6) расходуете собственной властью, для целей, указанныхъ въ п. 5 и иа техъ же 
основашяхъ, до 1.000 рублей въ годъ, не выходя изъ пределовъ общаго операщоннаго кре
дита; 7) разрешаете окончательно пререкашя при передаче матер1аловъ и предметовъ изъ 
одной подведомственной ему части въ другую; 8) утверждаете техничешя услов1я, образцы 
и опиоашя вещей, матер1аловъ и припасовъ, подлежащихъ поставке въ заведеше, если тако
вые не были утверждены Bbiciueii властью, а равно свидетельсвуетъ верность копти и сколковъ 
съ утвержденныхъ описанш и образцовъ.

Примтате. Действ1е п.п. 5 и 6 настоящей статьи не распространяется на 
начальников'!, окружныхъ арсеналовъ, права же, представляемый п.п. 2 и 3, ограничи
ваются для нихъ суммами: 300 руб.—для наличныхъ покупокъ и 150 руб.— для найма 
рабочихъ.

II.  О помощникахъ начальника заведешя.

17. Помощники начальника заведешя избираются начальникомъ главнаго артиллершскаго 
управлешя и назначаются Высочайшимъ приказомъ.

18. Помощники имЬютъ обязанностью, вообще, облегчать начальника въ управленш 
заведешемъ, каждый— по своей части. Въ случае болезни или отсутств1я начальника, его 
место заступаете помощникъ по технической части, если на этотъ предметъ не будетъ сде
лано особаго распоряжешя.

19. Помощникъ по технической части, руководите деятельностью заведешя по выполне
на» даваемыхъ последнему нарядовъ, наблюдая за исправнымъ содержашемъ и соответствен- 
нымъ применением1!, всехъ техничеекихъ средствъ заведения и изыскивая меры къ тому, чтобы 
производство велось экономично и находилось на уровне современнаго состояшя техники.

Онъ обязанъ: 1) наблюдать за темъ, чтобы наемъ рабочихъ производился согласно пра
виламъ о таковомъ и распоряжешямъ начальника заведешя; 2) проверять составляемый 
начальниками мастерскихъ техничешя сметы, расценки на вынолнеше нарядовъ, отчеты, 
счета рабочихъ плате и требовательный ведомости на зарабочую плату; 3) вести ведомость 
нарядамъ, распределять работы между мастерскими, следить за ходомъ работъ въ таковыхъ, 
передачей изделш изъ одной мастерской въ другую и своевременной сдачей по назначению 
готовыхъ изделш: 4) разрешать возникаюнйя между подчиненными ему лицами несогласия 
относительно годности матер1аловъ и изделш; 5) наблюдать, чтобы из дел in изготовлялись 
согласно съ инструкщями и образцами и чтобы въ мастерскихъ, стрельбищахъ, лабораторЫхъ 
и т. п. соблюдался установленный порядокъ, чтобы работы обставлялись по возможности
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гипенично и выполнялись съ еоблюдешемъ всехъ мЪръ предосторожности; 6) наблюдать за 
правильнымъ расходовашемъ мастерскими матер1аловъ, за своевременной сдачей остатковъ 
таковыхъ, за счетоводствомъ и отчетностью; 7) заботиться о томъ, чтобы въ заведешй име
лись чертежи изготовляемыхъ изделШ, механизмовъ, приспособлены, рабочаго и повърочнаго 
инструмента, а равно планы мастерскихъ, съ показашемъ па нихъ расположешя механизмовъ 
и техничеекихъ устройствъ; 8) свидетельствовать не менее двухъ разъ въ годъ правильность 
записей въ журналахъ взысканы съ рабочихъ; 9) сообщать хозяйственному комитету все 
сведешя, которыя последний признаетъ необходимыми, и вообще оказывать комитету содт.й- 
CTBie въ правильномъ веден in хозяйства.

20. Помощнику по технической части подчиняются все чины таковой и вольнонаемные 
служапце, а равно pa6o4ie, при производстве последними работъ и во время нахождения вообще 
въ заведенш.

21. Помощникъ но хозяйственной части обязанъ: 1) иметь общее наблюдете за исправ
нымъ состоятемъ всехъ строены и сооружешй, за отоплешемъ и освещешемъ зданш (за 
исключешемъ парового йли водяного отоплетя, газоваго и электрическаго освещешя), за 
поддержашемъ чистоты и, вообще, внешняго порядка какъ въ строешяхъ хозяйственной части, 
такъ и въ рашне всего заведешя, а равно за содержатемъ въ исправности рабочихъ лошадей 
и всего вообще инвентарнаго имущества, находящагося въ веденш чиновъ хозяйственной 
части; 2) изыскивать меры къ устраненш хищешя и выноса изъ заведешя казеннаго иму
щества; 3) следить за темъ, чтобы наемъ людей для выполнения работъ, подлежащихъ его 
прямому веденш, и для сторожевыхъ обязанностей производился согласно правиламъ найма 
и распоряжешямъ начальника заведешя, а равно наблюдать за исиолнешемъ этими лицами 
своихъ обязанностей.

Примгьчанге. Въ заводахъ пороховыхъ и взрывчатыхъ веществъ обязанности, 
изложенныя въ п. 1 и 3 (по отношенш къ лицамъ, нанятымъ для сторожевой службы), 
поскольку таковыя касаются исправнаго состояшя, поддержания внешняго порядка и 
охраны строенш и сооружешй технической части, лежатъ на помощнике начальника 
заведешя но технической части.
22. Помощнику по хозяйственной части непосредственно подчиняются все чины таковой, 

вольнонаемные служапце и рабоч!е (последше—на основашяхъ, изложенныхъ выше въ ст. 20). 
Рабоч1е технической части, во время нахождешя въ заведенш вне рабочихъ часовъ, обязаны 
исполнять распоряжения помощника по хозяйственной части, касающаяся тшщшокато рас
порядка.

23. Помощники начальника заведения, по отношенш къ подчиненнымъ имъ чинамъ, 
]юльзуются дисциплинарными правами командира дивизшна, входящаго въ составъ артиллеры- 
ской бригады.

I I I .  О чинахъ технической части.

24. Штабъ-ОФицеры по технической части, а равно заведуюпце поверкою изделш, 
избираются начальникомъ главнаго артиллершскаго управлешя и назначаются Высочайшимъ 
приказомъ.

25. Штабъ-ОФицеры по технической части, подчиняясь непосредственно помощнику 
начальника заведешя (по технической части), исполняютъ, вообще, те обязанности, которыя 
на нихъ будутъ возложены въ каждомъ заведении особой инструкщей, утверждаемой началь- 
■икомъ заведешя.
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Въ частности, имъ можетъ быть поручено заведываше группой мастерскихъ или руко
водство отдельной отраслью производства, и въ такомъ случае они исполняютъ обязанности, 
изложенный въ ст. 19, причемъ свидетольствоваше журналовъ взысканы производят'!, не 
мене»1 четырехъ разъ въ годъ.

Примгьчанге. На помощнике начальника заведешя, по отношению къ темъ мастер
ским], или отраслямъ производства, заведываше которыми возложено на штабъ-ОФицера 
по технической части, лежитъ общее наблюдение за деятельностью таковыхъ, распреде
лено нарядовъ между группами мастерскилъ и выполнена обязанности, изложенной 
въ п. 8 ст. 19.
26. Штабъ-ОФицеры, заведующее поверкою изделш, подчиняются непосредственно на

чальнику заведешя, руководствуясь въ своей деятельности инструкщями, издаваемыми глав
ным!, артиллершскимъ управлешемъ.

27. Штабъ-ОФицеры по технической части, а равно заведукпще поверкою изделш, по 
отношении къ подчиненнымъ имъ чннамъ, пользуются дисциплинарными правами командира 
батареи, входящей въ составъ артиллершской бригады.

28. Председатель опытной коммисш при Охтенскомъ пороховомъ заводе избирается 
начальникомъ главнаго артиллершскаго управления и назначается Высочайшимъ нрнказомъ; 
члены коммисш, нъ числе, опредЬляемомъ штатами, назначаются начальникомъ завода. Предсе
датель коммисш, подчиняясь непосредственно начальнику завода, пользуется по отношению 
чиновъ коммисш правами, указанными въ ст. 27, и пеполняетъ обязанности, возложенныя на 
штабъ-офицеровъ, заведующих'], отдельной отраслью производства, и, кромЬ того, предусмотрен
ный ниже въ п. 2 ст. 30.

29. Начальники мастерскихъ, а равно помощники штабъ - офицеровъ, заведующихъ 
поверкою изделш, избираются начальникомъ заведешя и назначаются приказомъ по артиллерш.

30. Начальники мастерскихъ, подчиняясь штабъ-ОФицерамъ по технической части или 
непосредственно помощнику начальника заведешя (см. ст. 25), заведуютъ производствомъ 
работъ по выделке изделш, личнымъ составомъ и имуществомъ вверенныхъ имъ мастерскихъ. 
Они обязаны: 1) составлять технические проекты, сметы и расценки на выполнеше данныхъ 
имъ нарядовъ и иметь непосредственный надзоръ за правильной выделкой изделш, согласно 
съ утвержденными инструкщями, чертежами и образцами, изыскивая средства къ удешевлешю 
производства, улучшению изделш и къ выполнешю нарядовъ въ назначенные сроки; 2) произ
водить наемъ рабочихъ, назначая имъ плату, не выходя изъ нормъ, утвержденныхъ началь
никомъ заведешя, озабочиваться ихъ обучешемъ, распределять между ними работы, следить 
за правильнымъ и безопаснымъ производствомъ работъ и гипенической обстановкой таковыхъ, 
наблюдать за поддержашемъ чистоты и, вообще, внЬшняго порядка въ мастерскихъ; 3) следить 
за целостью, исправностью и правильнымъ нрименешемъ станковъ, мапшнъ, механизмовъ и 
прочихъ техничеекихъ средствъ, а равно за надлежащимъ испыташемъ, требоватемъ, хране- 
шемъ и расходовашемъ матер1аловъ и за своевременной сдачей изготовленныхъ изделш, 
остатковъ матер1аловъ, негоднаго и ненужнаго имущества; 4) составлять, при помощи подчинен- 
ныхъ имъ лицъ, гребовашя на матер1алы, журналы работъ, счета рабочихъ платъ, расчет
ный книжки съ рабочими и, вообще, вести всю установленную отчетность!! делопроизводство.

31. Началышкамъ мастерскихъ предоставляется: 1) налагать на рабочихъ мастерскихъ 
штрафы въ пределахъ, установленныхъ правилами о найме; 2) увольнять рабочихъ въ 
отпугкъ безъ сохранен!я зарабочей платы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 728. -  1498 - № 92.

32. Начальникамъ мастерскихъ подчинены все состояние въ мастерской чины н вольно
наемные служапце, а равно рабоч1е, во время производства последними работъ. Но отношен in i 
къ подчиненнымъ имъ чинамъ начальники мастерскихъ пользуются дисциплинарными правами 
командира роты.

33. Щнемъ и сдача мастерскихъ производится по инвентарнымъ оиисямъ и св'Ьд'Ьшнмъ 
о приходе и расходе матер1аловъ.

34. Помощники штабъ-оФнцеровъ, заведующихъ поверкою изделш, подчиняются симъ 
носледннмъ, исполняютъ обязанности, предусмотренный указанною въ ст. 26 инструкщей, и 
пользуются правами начальниковъ мастерскихъ.

35. Старшш механикъ, электротехникъ и старшш химикъ, подчиняясь непосредственно 
помощнику начальника заведешя, исполняя изложенный выше обпйя обязанности начальни- 
ковъ мастерскихъ и пользуясь присвоенными послед нимъ правами, несутъ следукнщя спе
щальныя обязанности:

механикъ— заведуете всеми механизмами, трубопроводами и, вообще, механическими 
устройствами, не исключая механизмовъ гидротехническихъ сооружешй; производите капиталь
ный и ремонтныя механичешя работы, составляя по таковымъ сметы и отчеты; производить 
осмотры и испыташя паровыхъ котловъ;

электротехникъ— заведуете установками для электрнчеокаго освещения, сигнализацш и 
передачи энергш, а также телефонной сетью;

химикъ— заведуете химической лаборатор1ей.
Цримпчанге 1. На механиковъ можетъ быть возложено, кроме спещальныхъ 

обязанностей, заведываше отдельными мастерскими.
Примтанге 2. Въ техъ заведешяхъ, где по штату положено несколько механи

ковъ или химиковъ, распределеше между ними обязанностей и взаимныя ихъ служебный 
отношения определяются особой инструкщей, утверждаемой начальникомъ заведешя.

Примгьчанге 3. Свидетельство капитально-механическихъ работъ, произведенныхъ 
технической частью, возлагается на помощника начальника заведешя по технической 
части и начальниковъ мастерскихъ но его назначенш.
36. Помощники начальниковъ мастерскихъ, а равно младппе механики, помощники меха- 

никовъ и младтше химики, назначаются начальникомъ заведешя. Они обязаны, вообще, оказы
вать содейс'ше начальникамъ мастерскихъ (и соответствующимъ старшимъ спещ&мстамь) 
при исполнении последними своихъ обязанностей, причемъ на нихъ можетъ быть также 
возложено начальникомъ заведешя заведываше отделениями мастерскихъ или отдельными 
мастерскими.

Въ случае болезни или отсутсгв1я начальниковъ мастерскихъ, они заступаютъ ихъ 
место, если на то не последуете особаго распоряжения.

37. Началышкъ чертежной назначается начальникомъ заведешя. Подчиняясь непосред
ственно помощнику начальника заведения, онъ обязанъ: иметь точные чертежи изготовляемыхъ 
изделии, механизмовъ, приспособлений, рабочаго и поверочнаго инструмента, а равно планы 
мастерскихъ, съ показашемъ на нихъ расположен!я механизмовъ и техничеекихъ устройствъ; 
руководить заня'иямн подчиненныхъ чертежниковъ и заведывать образцовыми вещами.

Примтате. Въ техъ заведешяхъ, где по штату начальника чертежггой не 
положено, его обязанности исполняются механикомъ или другими лицами, по назначешю 
начальника заведен!я.
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38. Техничеоте мастера и оберъ-Фейерверкеры, состоя въ мастерскихъ, исполняютъ все 
поручения по технической части, возлагаемыя на нихъ начальниками мастерскихъ. 'Въ част
ности, они имеютъ во время работъ ближайшш надзоръ за рабочими, следятъ за правиль
нымъ и своевременными, выполнешемъ работъ, указывая рабочимъ более удобные пр1емы, а 
равно способы употреблешя стапковъ и ипструментовъ, и принимая меры къ предупрежден™ 
несчастныхъ случаевъ. Сверхъ сего, по распоряжешю начальниковъ мастерскихъ, они прини
маютъ для мастерскихъ материалы, раздаютъ ихъ рабочимъ, сдаютъ изготовленныя изделя 
и могутъ быть, назначаемы для заведывашя имуществомъ мастерскихъ.

На нихъ можетъ быть также возлагаемо начальникомъ заведешя исполнеше обязанностей 
начальниковъ мастерскихъ и ихъ помощниковъ.

39. Изъ чиновъ технической части и вольнонаемныхъ служащихъ таковой нисколько 
лицъ ежегодно командируются начальникомъ главнаго артиллершскаго управлешя, по пред- 
ставлешямъ начальниковъ заведешй, для ознакомлешя со способами техническая производства 
на отечественпыхъ и иностраиныхъ кабрикахъ и заводахъ, за счетъ особыхъ отпускаемыхъ 
па этотъ предметъ суммъ.

Изъ этихъ же суммъ могутъ выдаваться означеннымъ лицамъ noco6ia на поездки за 
границу, въ техъ же цЪляхъ, за собственный счетъ. v

40. Ответственность за оказавппеся на службе недостатки въ издЬпяхъ, зависящ1е отъ 
дурного изготовлешя, возлагается на помощника начальника заведешя по технической части, 
штабъ-офицеровъ, завЪдующихъ группою мастерскихъ или отдельнымъ производствомъ, и 
начальниковъ мастерскихъ (на штабъ-офицеровъ и начальниковъ мастерскихъ— поскольку 
таковые принимали учасйе въ изготовлены даннаго издел1я).

Помимо того, такая ответственность можетъ возлагаться также на начальника заведешя, 
штабъ-ОФицера, заведующего поверкою изделш, и его помощника—на основашяхъ, устанавди- 
ваемыхъ указанною въ ст. 26 инструкщей.

IV . О чинахъ хозяйственной части.

41. Смотритель зданш назначается начальникомъ заведешя и состоитъ въ непосредствен- 
номъ подчинении помощника начальника заведешя (по хозяйственной части). На немъ лежитъ 
непосредственный надзоръ за исправнымъ состояшемъ всехъ строены и сооружешй, за ото- 
шешемъ и освещешемъ зданш (за исключешемъ парового или водяного отоплешя, газоваго 
и электрическаго освещешя), за поддержашемъ чистоты и, вообще, внешняго порядка какъ 
въ строешяхъ хозяйственной части, такъ и въ ратне всего заведешя, а равно приняне 
ближайшихъ меръ къ устраненго хищешя и выноса изъ заведешя казеннаго имущества. 
Кроме того, онъ обязанъ: 1) заведывать имуществомъ, назначеннымъ для хозяйственныхъ 
работъ, пожарпымъ и рабочимъ обозомъ и рабочими лошадьми; 2) производить наемъ людей 
для означенныхъ въ и. 1 надобностей, а равно для сторожевыхъ обязанностей, назначая имъ 
плату, не выходя изъ пределовъ, установленныхъ начальникомъ заведешя, и иметь непосред
ственный надзоръ за выполнешемъ имъ своихъ обязанностей.

Примтате. Въ заводахъ пороховыхъ и взрывчатыхъ веществъ со смотрителя
здашя слагаются все те обязанности, которыя возложены примечашемъ къ ст. 21 на
техническую часть.
42. Смотрителю здашй непосредственно подчиняются все нанятые имъ люди, по отно

шены» къ коимъ онъ пользуется правами, изложенными выше въ ст. 31. Кроме того, все
Собр. уза». 1909 г., отдЪл первый. 2
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вообще рабоч1е, во время нахождешя въ заведенш, вне рабочихъ часовъ, обязаны исполнять 
распоряжешя смотрителя зданш, касаюпдяся полицейскаго распорядка.

43. Содержатели имущества назначаются начальникомъ заведешя. Подчиняясь непосред
ственно помощнику начальника заведешя (по хозяйственной части), они зав’Ьдуютъ имуще- 
ствомъ въ магазинахъ и складахъ заведешя.

44. Содержатели имущества обязаны: содержать вверенное имъ имущество въ целости 
и полной исправности, принимая все меры въ нредупреждеше ущерба или повреждешя 
такового, располагать имущество въ такомъ порядке, чтобы его удобно было всегда обозреть 
и проверить, озабочиваться, чтобы все мерительныя принадлежности и инструменты, слу
жанке для обсчета, обмера и перевески- имущества, были вполне точны и исправны; наблюдать 
во вверенныхъ имъ хранилищахъ порядокъ, чистоту и опрятность, не допуская со стороны 
состоящихъ при хранилищахъ служащихъ или являющихся въ эти помещешя никакихъ 
действий, могущихъ послужить къ утрате или поврежденш имущества; принимать меры 
предосторожности при производстве въ хранилищахъ какихъ-либо работъ; вести установлен
ную отчетность и делопроизводство. Они ни подъ какимъ видомъ не должны содержать въ 
хранилищахъ вещей, казне не принадлежащихъ, а равно не должны допускать ни прта 
вещей въ хранилища, ни отпуска изъ таковыхъ безъ соблюдения установленнаго на то порядка, 
О всехъ обстоятельствахъ, могущнхъ послужить причиною утраты или порчи имущества, 
равно о происшедшихъ уже ущербе или поврежденш такового, такъ же какъ служащихъ для 
его поверки меръ, они немедленно доводятъ до сведЬтя помощника начальника заведения 
(по хозяйственной части).

45. Лица, коимъ вверено содержаше казеннаго имущества, ответстаукутъ: sa растрату 
такового, небрежное хранеше, несходство съ книгами и документами и вообще за все то, за 
что подлежитъ ответственности лицо, принявшее имущество на законномъ основаши.

V. О прочихъ чинахъ заведешя.

46. Правитель канцелярш избирается начальникомъ заведения и назначается приказомъ 
по артиллерш; онъ подчиненъ непосредственно начальнику заведешя.

47. Правитель канцелярш обязанъ: 1) производить наемъ писарей и прочихъ служа
щихъ въ канцелярш по вольному найму лицъ, назначая имъ плату, не выходя изъ преде
ловъ,- установленныхъ начальникомъ заведешя; 2) распределять занят'ш между чинами кан
целярш; 3) наблюдать, чтобы делопроизводство канцелярш велось правильно и безъ про- 
медлешя, причемъ за правильность бухгалтерской и казначейской отчетности онъ не от
вечаете.

48. Правителю канцелярш подчиняются все чины канцелярии, не исключая бухгалтера 
и казначея, и вольнонаемный лица, причемъ по отношение последнихъ онъ пользуется пра
вами, изложенными въ ст. 31.

49. Чины канцелярш, исполняя вообще обязанности, установленный для соответствую- 
щихъ должностей въ военномъ министерстве, руководствуются въ частностяхъ, обусловли- 
ваемыхъ особенностями t службы въ техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ, особыми 
инструкщями, издаваемыми главнымъ артиллершекимъ управлешемъ..

50. Офицеры и чиновники для порученш назначаются начальникомъ заведешя и не
посредственно ему подчиняются, исполняя те обязанности, которыя на нихъ будутъ воз
ложены.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 92. — 1501 — Ст. 728.

51. Архитекторе заведешя назначается начальникомъ заведешя и непосредственно под
чиняется последнему. На него возлагается заведываше всеми строительными работами, не 
исключая работъ по гидротехническимъ сооружешямъ (кроме механических-!.). Онъ обязанъ:
1) производить иерщичесюе осмотры всехъ зданш и сооружешй, въ целяхъ удостоверешя 
въ безопасности таковыхъ въ пожарномъ и другихъ отношешяхъ; 2) свидетельствовать, 
совместно съ хозяйственнымъ комитетомъ, подлежаиця исправлешю строешя и сооружешя 
и составлять предположешя о предстоящихъ капитально-строительныхъ и ремонтныхъ рабо- 
тахъ, а равно производить, совместно съ хозяйственнымъ комитетомъ, освидетельствоваше 
заготовляемыхъ строительныхъ матер1аловъ; В) составлять сметы и планы на производство 
капитально-строительныхъ и ремонтныхъ работъ; наблюдать за правильнымъ ходомъ и точ- 
нымь выполне]йемъ таковыхъ и вести установленную по производству работъ отчетность, 
руководствуясь, при выполнении обязанностей производителя работъ, основашями, установлен
ными положешемъ о посгройкахъ въ военномъ ведомстве; 4) въ томъ случае, когда капи
тал ыю-строительныя и гидротехничешя работы разрешено произвести хозяйственнымъ спо
собомъ, пршскивать, совместно съ хозяйственнымъ комитетомъ, соответствующихъ рабочихъ;
5) своевременно составлять и дополнять планы, чертежи и описи всехъ строенш и соору
жешй, а равно земель, заведешю принадлежащихъ.

Примтате. Въ техъ заведешяхъ, где для заведывашя гидротехническими 
сооружешями будетъ назначенъ состояний въ распоряжении главнаго инженернаго упра
влешя инженеръ-гидротехникъ, обязанности его определяются особой инструкщей, изда
ваемой главнымъ артиллершскимъ управлешемъ по соглашенш съ главнымъ инженер- 
нымъ управлешемъ.
52. Лесничш заведешя, подчиняясь непосредственно начальнику заведешя, заведуете 

лесными дачами и оброчными статьями. Онъ обязанъ: 1) вести лесное хозяйство заведешя 
согласно лесоустроительнымъ планамъ и инструкщямъ; 2) производить заготовлен!я изъ за- 
водскихъ дачъ всехъ лесныхъ матер1аловъ, по нарядамъ хозяйственнаго комитета; 3) со
ставлять сметы по лесному хозяйству; 4) отмечать все изменения въ планахъ, чертежахъ и 
описашяхъ лесовъ, земель, оброчныхъ статей, строенш и сооружешй, находящихся въ ве
денш лесной стражи.

Лесничему подчиняются его помощники, межевщики, лесные объездчики и лесники.
53. Врачи заведен!я исполняютъ обязанности, предусмотренный прилагаемой при семъ 

инструкщей.

О т д е л е н и е  ч е т в е р т о е .

О хозяйственномъ комитет* заведешя.

I. Составь и обязанности комитета.

54. Хозяйственный комитетъ въ техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ составляется 
изъ председателя, обязанности коего исполняете помощникъ начальника заведешя по хозяй
ственной части, и членовъ, изъ которыхъ одинъ назначается начальникомъ главнаго артил
лершскаго управлешя, а остальные— начальникомъ заведешя изъ числа служащихъ въ заве
денш въ течеше не менее двухъ летъ офицеровъ и чиновниковъ (одинъ изъ нихъ непременно 
изъ числа начальниковъ мастерскихъ или ихъ помощниковъ).

Примтате 1. Въ Ижевскихъ заводахъ при председателе хозяйственнаго коми-
2*
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тета состоитъ помощникъ, избираемы» начальникомъ главнаго артиллершскаго управлешя 
и назначаемый Высочайшимъ приказомъ.

Примтанге 2. Лида, назначенный членами хозяйственнаго комитета, освобожда
ются отъ вс^хъ прочихъ обязанностей но службе въ заведенш.
55. Число членовъ, входящихъ въ составъ комитета по назначенш начальника заве- 

дешя, должно быть не менее двухъ. Избраше этихъ членовъ возобновляется ежегодно, при
чемъ одинъ непременно замещается повымъ, а остальные могутъ быть оставляемы изъ 
состава комитета предшествующаго года, но съ услошемъ, чтобы пикто изъ такихъ членовъ 
не оставался непрерывно въ составе комитета более трехъ летъ.

56. При временномъ отсутствш кого-либо изъ членовъ комитета, кроме однако же, 
члена по назначен!») главнаго артиллершскаго управлешя, начальникъ заведешя, если при
знаете нужнымъ, можетъ временно заместить отсутствующего другимъ лицомъ изъ служа
щихъ въ заведенш.

Примтате. Дейсттае настоящей статьи распространяется и на случаи отсутств1я 
помощника председателя хозяйственнаго комитета Ижевскнхъ заводовъ.
57. Въ случае отсутств!я председателя комитета обязанности его исполняются, если не 

последуетъ особаго распоряжешя, старшимъ по чину оФицеромъ изъ числа членовъ комитета, 
назначенныхъ начальникомъ заведешя.

П римтате. Въ Ижевскихъ заводахъ, въ случае отсутств1я председателя коми
тета, въ исполнеше его обязанностей вступаетъ его помощникъ.
58. Кроме постоянныхъ членовъ комитета, въ техъ случаяхъ, когда признается нуж

нымъ, для определешя годности матер1аловъ и изделш, вообще при решети вопросовъ, тре- 
бующихъ спещальныхъ познанш, въ заседашя комитета могутъ быть приглашены и друпя 
служапця въ заведенш лпца, которымъ предоставляется въ такомъ случае право голоса 
наравне съ членами комитета. Сверхъ того, въ заседашя комитета могутъ быть приглашены 
для объясненш, но безъ права голоса, и вояк in вообще друпя лица, въ коихъ окажется 
надобность.

Свидетельствоваше комитетомъ новыхъ построекъ и капитальныхъ перестроекъ (п. 19 
ст. 60) производится при непременпомъ участии техника, не принимавшая учаспя въ рабо- 
тахъ и не находящаяся на службе въ заведенш. Кроме того, для освидетельствовали 
всякихъ вообще строительныхъ и механическихъ работъ, входящаго въ кругъ обязанностей 
комитета, составъ последняя можетъ быть усиленъ по усмотренш начальника заведешя 
однимъ изъ чиновъ заведешя, съ правомъ голоса.

П римтате. Приглашен!я въ заседашя комитета чиновъ технической части де
лаются черезъ помощника начальника заведешя (по технической части).
59. На обязанности хозяйственнаго комитета лежитъ попечете о томъ, чтобы хозяй

ство заведешя велось правильно и съ возможнымъ соблюдешемъ интересовъ казны, безъ 
ущерба технической деятельности заведешя.

60. По заведывашю хозяйствомъ заведешя и отчетностью въ ономъ хозяйственный 
комитетъ исполняетъ следуюиця обязанности:

1) составляете къ назначенному времени, но установленнымъ для Фпнансовыхъ смете 
Формамъ, исчислешя объ ожидаемыхъ по заведешю доходахъ и предстоящихъ расходахъ;

2) собираетъ даиныя, составляете и представляетъ своевременно планы постоянныхъ 
заготовлешй и соображешя о заготовлешяхъ случайныхъ и, по утвержденш таковыхъ, при
водить въ исполнеше въ мере предоставленной ему власти;
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3) производить заготовлешй и удовлетворяетъ заведете всеми предметами, необходи
мыми для безостановочной и исправной деятельности такового;

4) следить за исполнешемъ данныхъ чинамъ заведешя порученш но хозяйственной 
части, за своевременнымъ постуллетемъ подлежащихъ заготовленш предметовъ, за отпускомъ 
таковыхъ для надобностей технической части, за расходомъ предметовъ, отпускаемыхъ на 
хозяйственный надобности, сообразно действительной потребности, за темъ, чтобы строи
тельный и механичешя работы, за исключешемъ производящихся технической частью, вы
полнялись своевременно и чтобы при производстве таковыхъ употреблялись лишь таше 
матер1алы и предметы, которые приняты хозяйствениымъ комитетомъ, или освидетельство
ваны имъ и признаны годными;

5) наблюдаетъ, чтобы находящееся въ магазинахе и складахъ заведешя казенное иму
щество хранилось въ надлежащемъ порядке и чтобы со стороны лицъ, коимъ вверено хра
неше, соблюдались все правила, указанныя для сего закономъ и особыми инструкщями;

6) заботится о„ ирннятш меръ для возможная устранешя, при хранеши имущества 
порчи и пропажи его;

7) наблюдаетъ за правильнымъ пр1емомъ и отпускомъ имущества, поступающая въ 
заведете и выходящая изъ магазиновъ и складовъ онаго; при щлеме испытываетъ годность 
предметовъ ихъ назначенш, определяя при этомъ, соответствуютъ ли они сущесгвующимъ 
образцамъ, инструкщямъ и услов1ямъ обязательствъ, заключенныхъ съ подрядчиками и по
ставщиками, удостоверяется въ томъ, что количество, мера и весъ принимаемыхъ и отпу
скаемыхъ предметовъ согласны съ предписашями начальства и услов1ями заключенныхъ съ 
подрядчиками и поставщиками обязательствъ, свидетельствуете, совместно съ архитекторомъ, 
матер!алы и предметы, поставляемые для строительныхъ работъ, производящихся ведешемъ 
архитектора;

8) разсматриваетъ дела по забракованш предметовъ при iipieMe и разбираете возни- 
каинщя при этомъ претензш;'

9) составляете инструкцш для npieMa, храненi я и отпуска имущества, вызываемый 
местными услов1ями и не определенный другими постановлешями;

10) производите ежемесячную и годовую документальную поверку матер1альныхъ и 
инвентарныхъ книгъ;

11) производить поверку налич1я всего имущества заведешя, избирая для того, по 
отношенш къ имуществу, состоящему въ веденш чиновъ хозяйственной части, время по 
своему усмотренш и поверяя остальное имущество по назначенш начальника заведешя, но 
съ темъ, чтобы все имущество заведешя было проверено не менее одного раза въ годъ;

12) разсматриваетъ и утверждаете отчеты приходо-расходчиковъ по расходамъ, произво
димым'!, по его порученш, ведетъ расчеты съ подрядчиками и определяете количество при
читающихся имъ денегъ;

13) въ случае неисполнешя кемъ-либо изъ поставщиковъ и контрагентовъ ихъ обяза
тельствъ, принимаете зависяпця меры къ наивыгоднейшему окончанш работъ или поставокъ;

14) разсматриваетъ и даете заключешя по претеншямъ частныхъ лицъ къ казне и по 
искамъ казны съ частпыхъ лицъ;

15) имеете попечете объ извлечеши доходовъ изъ оброчныхъ статей заведешя;
16) выдаете приходо-расходныя книги лицамъ, обязаннымъ отчетностью, и следить за 

правильнымъ ведешемъ и своевременнымъ представлешемъ таковыхъ;
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17) производить ежемесячную и внезапную поверку денежныхъ книгъ и документовъ, 
а равно денежныхъ суммъ и ассигновокъ;

18) соображаетъ определяемый имъ денежный выдачи и уплаты съ открытыми заве- 
денио кредитами и ихъ прямымъ назначешемъ;

19) составляете акты и свидетельства о необходимости производства всякаго рода 
строительныхъ и механическихъ работъ и о нричинахъ, вызывающихъ отступлешя отъ 
утвержденныхъ проектовъ или смете въ детальныхъ частяхъ, если въ этомъ встретится 
надобность, а равно свидетельствуете ироизведенныя строительпыя и механичешя работы, 
за исключешемъ производившихся технической частью;

20) производить ежегодную поверку весовъ, гирь и меръ, за исключешемъ служа
щихъ при работахъ въ мастерскихъ, составляя о результатахъ поверки акты.

Примтанге 1. Озиаченныя въ п.п. 4, 5, 7, 10, И , 20 настоящей статьи обя
занности комитетъ можетъ исполнять и не коллепально, возлагая таковыя на одного 
изъ своихъ членовъ, подъ ближайшею ответственностью последняя.

П римтате 2. СмЬтныя исчислешя (п. 1), равно планы постоянныхъ загото
влешй и соображешй о заготовлешяхъ случайныхъ (п. 2), представляются въ главное 
артиллершекое управлеше.

П римтате 3. Приходорасходныя книги выдаются за подписью председателя и 
одного изъ членовъ комитета, за скрепою делопроизводителя.

П римтате 4. Квитанцш о прииятыхъ въ заведете предметахъ подписываются 
содержателемъ имущества и хозяйственнымъ комитетомъ.

П римтате 5. На время поверкн имущества въ мастерскихъ допускается оста
навливать въ нихъ работы не более, какъ на 12 дней въ году.

П римтате 6. Въ заведенш, имеющемъ весьма значительные запасы, допу
скается, съ разрешения главнаго артиллершскаго управлешя, производить полную по
верку налшпя ихъ не каждый годъ, но не реже, однако, какъ одинъ разъ въ три 
года, для чего въ заведенш могутъ быть прюстановлены работы не более, какъ на 
одинъ месяцъ.

П римтате 7. Полная поверка имущества обязательна при смене лица, непо
средственно заведывающаго таковымъ.
61. Председатель комитета обязанъ: 1) руководить ходомъ делъ въ комитете; 2) сле

дить за сохранешемъ порядка въ заседашяхъ комитета и заботиться, чтобы дела разсматри- 
вались безъ всякаго замедлешя, и 3) назначать по своему выбору членовъ, за исключешемъ 
члена по назначению главнаго артиллершскаго управлешя, для исполнешя порученш, преду- 
смотренныхъ примечашемъ 1 къ ст. 60.

Примтанге. Помощникъ председателя хозяйственнаго комитета Ижевскихъ заво
довъ, помогая, вообще, председателю въ исполненш последнимъ обязанностей помощника 
начальника заведешя по хозяйственной части, участвуете въ заседашяхъ комитета на
равне съ прочими членами.
62. Членъ комитета по назначенш главнаго артиллершскаго управлешя, состоя въ не- 

посредственномъ подчиненш означеннаго управлешя, сверхъ общихъ всехъ членовъ обязан
ностей, долженъ въ особенности: 1) входить въ подробное разсмотреше ценъ, открываемыхъ 
въ планахъ заготовленш, предполагаемыхъ способовъ и условш заготовлешй; 2) наблюдать, 
чтобы все поступающая въ комитетъ дЬла по расходованш оуммъ, по заготовленш и рас- 
ходованш вещей, матер1аловъ и припасовъ, основывались на законахъ, постановлешяхъ и
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утвержденных'!, нравилахъ и представляли все удобства къ верному учету, для чего онъ, 
предварительно обсуждешя Д’Ьлъ въ комитете, разсматриваетъ оныя, не останавливая, однако 
же этимъ, и не замедляя течешя ихъ.

63. Делопроизводитель комитета, его помощники и бухгалтеръ назначаются началь
никомъ заведешя.

Делопроизводитель, подчиняясь председателю комитета, обязанъ: 1) наблюдать, чтобы 
требуемыя комитетомъ сведЬшя составлялись безъ промедлешя, съ должной полнотою и 
ясностью; 2) докладывать комитету все поступаюпця въ него дела, дополняя таковыя нужными 
справками; 3) составлять безъ промедлешя журналы комитета, согласно съ последовавшими 
решешями; 4) требовать, съ разрешешя председателя, въ случае неясности и неполноты 
внесенныхъ къ комитетъ делъ, дополнительныхъ сведешй отъ подлежащихъ лицъ.

Помощникъ делопроизводителя и бухгалтеръ состоять въ непосредственномъ подчиненш 
делопроизводителя комитета.

II. Права комитета.

64. По заготовлешямъ и по отчужденш казеннаго имущетва хозяйственный комитетъ 
пользуется следующими правами:

1) при исполненш утверждеиныхъ плановъ и сметныхъ исчисленш, делаетъ въ тако
выхъ все те изменешя, потребныя въ целяхъ выполнен!я предусмотренныхъ планами и 
исчислешями нарядовъ и работъ, въ количестве и качестве подлежащихъ заготовленш вещей 
и матер1аловъ, катя будутъ признаны необходимыми, въ зависимости отъ выяснившихся 
обстоятельствъ, заготовляя на счетъ образовавшихся сбережешй вещи и матер1алы, какъ 
вовсе непредусмотренные планами и исчислешями, такъ и показанные по таковымъ въ не- 
достаточномъ количестве, а равно1 производя наемъ рабочихъ для выполнешя не предусмотрен- 
лыхъ хозяйственныхъ работъ, причемъ, однако, такое право пользоваться сбережешями по 
«днемъ статьямъ плановъ и исчисленш для покрьтя недостатковъ по другимъ статьямъ не 
распространяется на сбережешя, образовавпияся въ суммахъ, назначенныхъ на зарабочую 
плату, на заготовлеше главныхъ матер1аловъ и на строительныя и механическая работы; рав- 
нымъ образомъ, сбережешя по технической части не дозволяется обращать на хозяйственныя 
надобности и обратно.

Примтанге 1. Определеше, для каждаго заведешя, категорш главныхъ матер1а- 
ловъ предоставляется главному артиллершскому управленш.

П римтате 2. Обращеше оказавшихся при выполнены плановъ и исчисленш 
сбережешй, въ указанныхъ въ настоящемъ пункте пределахъ, на надобности, планами 
и исчислениями вовсе не предусмотренный, зависитъ отъ разрешения главнаго артил- 
лершскаго управлешя.
2) утверждаетъ услов!я на подряды по заготовлешямъ какъ постояннымъ, такъ и едино- 

временнымъ и случайпымъ, если таковыя не определены высшей властью, руководствуясь 
общими положениями о заготовлешяхъ и постройкахъ въ военномъ ведомстве;

3) но заготовлешямъ, для которыхъ цены определены военнымъ советомъ,-—‘утвер
ждаетъ окончательно подряды и поставки, безъ ограничешя суммы, если торги произведены 
законнымъ порядкомъ, на точномъ основанш условш, и состоявппяся на торгахъ цены въ 
-общей сложности не более определенныхъ военнымъ советомъ, хотя бы въ частности оне 
превышали cin последшя на некоторыхъ предметахъ; если же состоявппяся на торгахъ цены,
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въ общей сложности, выше определенны хъ военнымъ советомъ, но признаются хозяйствен
нымъ комитетомъ выгодными для казны, то утверждаетъ всякче подряды и поставки въ 
пределахъ власти, предоставленной въ нпжеслЪдующемъ (4) пункт* сей статьи;

4) по вс^мъ заготовлешямъ, строительнымъ и механическимъ работамъ, для которыхъ 
цЬны военнымъ советомъ не определены, а торги произведены съ соблюдешемъ всехъ уста- 
новленныхъ правилъ и состоявппяся на торгахъ цены признаются хозяйственнымъ комите
томъ выгодными для казны, утверждаетъ окончательно всяме подряды и поставки: а) по 
строительнымъ и механическимъ работамъ— на сумму до 100.000 рублей включительно,— 
если состоявппяся на торгахъ цены не превыгааютъ, въ общей сложности, ценъ утвержден
ной строительной сметы на данныя работы; б) по всемъ прочимъ подрядамъ и поставкамъ: 
аа) на сумму до 1.000 рублей* включительно,—безъ всякихъ ограниченш относительно степени 
соответстпня состоявшихся на торгахъ ценъ справочнымъ и последне-заготовительнымъ 
ценамъ, но при одномъ лишь общемъ условш: если состоявппяся на торгахъ цены будутъ 
признаны хозяйственнымъ комитетомъ выгодными для казны, что и должно быть категори
чески выражено въ журнале комитета, съ изложешемъ мотивовъ, приведшихъ комитетъ къ 
заключению о выгодности для казны состоявшихся на торгахъ ценъ; бб) на сумму до 
50.000 руб. включительно,— если предложенный на торгахъ цены не выше ценъ справоч- 
ныхъ и, хотя превышаюсь цены последняя заготовлешя, но не более, какъ на 10%; 
вв) на сумму до 100.000 руб. включительно, — если предложенныя на торгахъ цены не 
выше ценъ справочныхъ и хотя превышали бы цены последняя заготовлешя, но не более 
какъ на 5% .

Примтате. Если на капе-либо предметы не существуетъ почему-либо справоч 
ныхъ ценъ, или ценъ последняя заготовлешя, а тпо строительнымъ и механическимъ 
работамъ—ценъ, назначенныхъ по строительной смете, или же ни техъ, ни другихъ, 
то, при утвержденш согласно сему (4) пункту, подрядовъ и поставокъ на такт 
предметы, за нормальныя предельныя цены принимаются: въ первомъ случае — цепы 
последняя заготовлешя, а по строительнымъ работамъ— сметныя цены, во второмъ—  
справочный цены, въ третьемъ— сумма, ассигнованная на всю данную операцш по 
плану или отдельному наряду.
5) отменяетъ произведенные торги, когда будетъ усмотрено какое-либо въ нихъ упу

щение пли нарушение установленныхъ правилъ, и разрешаете производство новыхъ торговъ 
на всякую сумму, какъ въ означенныхъ случаяхъ, такъ и въ такихъ, когда бывппе торги 
не имели успеха по неявке желающихъ, или по невыгодности ценъ, объявленныхъ на торге, 
если отъ повторешя торговъ можно предвидеть успехъ;

6) въ особыхъ случаяхъ, когда для исполнешя подряда или поставки требуются отъ 
контрагента значительныя средства, или навыкъ и искусство и, вообще, соображаясь съ не
обходимостью, обусловливаемою уважительными обстоятельствами дела, и съ выгодами для 
казны—назначаете торги съ вызовомъ къ участш въ нихъ однихъ лишь известныхъ своей 
благонадежностью и опытностью промышленниковъ, заводчиковъ, Фабрикантовъ и мастеровъ,. 
избирая при томъ и самыхъ лицъ, коихъ надлежитъ пригласить къ участш въ такихъ, съ 
ограниченною конкуренщею, торгахъ, а затемъ, при утвержденш означенныхъ торговъ, соблю
даете услошя относительно размеровъ суммъ и выгодности ценъ, указанный выше въпунк- 
тахъ 3 и 4 сей статьи;

7) разрешаете, въ техъ случаяхъ, когда признаете полезнымъ, въ интересахъ казны,, 
наличныя покупки и заказы на срокъ всякаго рода предметовъ заготовлешй, равно устрой
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ство перевозокъ и вольный наемъ рабочихъ на сумму до 25.000 руб. включительно, но не 
выше ценъ, назначенныхъ военнымъ советомъ, а при неимЪши последнихъ— по ценамъ, 
катя призпаетъ выгодными для казны, не выходя, однако, изъ предела высшей изъ ценъ: 
мЬстныхъ справочныхь, биржевыхъ, последняя заготовлешя и открываемыхъ чинами рас- 
норндительныхъ учреждешй; но въ обоихъ случаяхъ въ журнале хозяйственнаго комитета 
должны быть подробно изложены мотивы, приведите комитетъ къ заключенно о выгодности и 
полезности для казны разрешенной имъ операцш;

8) при экстренныхъ надобностяхъ, когда, до устройства операции съ торговъ, является 
крайняя необходимость въ немедленномъ устройстве хотя бы части ея: а) разрешаете вообще 
наличныя покупки и заказы на срокъ различныхъ предметовъ потребностей, устройство пере- 
возокъ и вольный наемъ рабочихъ на сумму до 50.000 руб. включительно, но не менее 
ценъ, назначенныхъ военнымъ советомъ, а при неимеши сихъ последнихъ ценъ— на сумму- 
до 25.000 руб. включительно, по ценамъ, как)я по соображенш съ данными, указанными 
выше въ пункте 7 статьи, признаетъ выгодными для казны; б) если съ поставщиками или 
подрядчиками заключены уже ранее контракты по поставке предметовъ, или по производству 
работъ, иеревозокъ и сплавовъ, однородныхъ съ вновь требующимися въ увеличенной про- 
порцш или въ большемъ количественномъ размере, разрешаете npieirb отъ этихъ контраген- 
товъ, а въ случае ихъ несогласия или неисправности—и отъ постороннихъ лицъ, — вещей 
припасовъ и матер1аловъ, равно производство ими работъ, перевозокъ и сплавовъ дополни
тельной потребности, по ценамъ не свыше определенныхъ контрактами и притомъ сообра
жаясь съ существующими ценами, на сумму до 50.000 руб. включительно;

9) разрешаете производство строительныхъ и мехаиическихъ работъ, въ ведомости не 
вошедшихъ, на сумму, не превышающую 10%, съ исчисленной по плану или отдельной 
ведомости, если расходъ на эти работы можетъ быть покрыть изъ определившейся уже 
экономш но другимъ строительнымъ или механическимъ работамъ;

10) разрешаете передачу подрядовъ и обязательствъ отъ одного лица другому, когда; 
лица, вступаюпця въ подряды и обязательства, имеютъ законную правоспособность къ при- 
нятш таковыхъ и представите законные залоги въ обезпечеше исправная ихъ выполнешя, 
причемъ въ случае, если обязательство принято на торгахъ съ ограниченной конкуреищей— 
не иначе, какъ такому лицу, которое участвовало въ этихъ торгахъ или вообще такому, въ 
благонадежности и опытности котораго комитетъ убежденъ вполне;

И ) при неисправности подрядчиковъ к поставщиковъ разрешаете заготовлеше непоста- 
вленныхъ предметовъ и производство невыполненныхъ работъ, но по ценамъ не дороже контракт- 
ныхъ неисправнаго подрядчика, или за невозможностью достижешя этихъ ценъ —  по кон- 
трактнымъ ценамъ на те же предметы другихъ подрядчиковъ, действующихъ въ той же 
местности; при невозможности же достижения и этихъ ценъ, прибегаете къ новымъ торгамъ 
или вообще другимъ средствамъ для устройства невыполненной части операцш въ пределахъ 
предоставленной комитету власти;

12) разрешаете отсрочки по исполненш обязательствъ на такое время, на какое ока
жется возможнымъ но обстоятельствамъ дела и сообразно срокамъ представленныхъ залоговъ, 
но, во всякомъ случае, если отъ сего не произойдетъ никакого ущерба для казны въ выпол
нен^ данныхъ заведешю нарядовъ;

13) изменяете, если признаетъ необходимымъ, первоначально установленные частные 
сроки поставки или порядокъ производства работъ, входя по этому предмету въ соглашеше 
съ подрядчиками и лицами, принявшими на себя обязательства;
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14) разрешаете, во время иснолнешя обязательствъ, съ соглашя подрядчика, замену 
однихъ матершловъ другими; причемъ въ случай увеличения общей стоимости заготовленныхъ 
матер1аловъ— лишь въ пределахъ правъ, предоставленныхъ комитету пунктами 3, 4 и лит. б 
п. 8 настоящей статьи;

15) даетъ окончательное заключеше о признанш имущества негоднымъ или ненужнымъ 
для заведения, на сумму по оценке не свыше 10.000 руб. въ одинъ разъ, доводя о томъ 
до сведения главнаго артиллершскаго управлешя, и зат*мъ, по получении указания означен
наго управления о передач* техъ или другихъ изъ признанныхъ негодными hi ненужными 
предметовъ въ друпя заврдешя, распоряжается обращешемъ остального имущества въ мате- 
р1алы для надобностей заведенш, уничтожешемъ или продажей его съ торговъ, утверждая 
произведенные торги, если предложенный на торгахъ цены не ниже оценочной суммы и 
признаны комитетомъ выгодными для казны, хотя бы таковыя и превышали указанную выше 
предельную цифру оценочной суммы;

16) утверждаетъ отдачу на содержаше оброчныхъ статей заведешя, на основаши пред
варительно одобренныхъ главнымъ артиллершскимъ управлешемъ предположении, на срокъ 
не долее шести летъ, за годовую плату до 10.000 руб. включительно въ каждомъ отдЬль- 
номъ случай;

17) по взаимнымъ претенз1ямъ между казною и частными лицами: а) если частному 
лицу предназначается отъ казны удовлетвореше по прямой сил* закона или заключенныхъ 
обязательствъ и имеется свободная на этотъ предметъ сумма, постановляете окончательно 
заключеше, б) если удовлетвореше назначается по особымъ уважешямъ или не можетъ быть 
отнесено на смЪтныя статьи, делаете представлеше со своимъ заключешемъ;

18) определяете взыскаше съ неисправныхъ подрядчиковъ и поставщиковъ на осно
вами заключенныхъ съ ними обязательствъ и существующннхъ узаконенш; если же взыскание 
назначается по особымъ соображешямъ, делаете иредставлен1е со своимъ заключешемъ;

19) слагаетъ неустойки и штрафы съ подрядчиковъ и поставщиковъ на сумму до 
200 руб. въ одинъ разъ, когда просрочкою не принесено казн* никакого ущерба, наблюдая, 
чтобы въ случай, если подрядчику по тому же подряду будутъ следовать отъ казны про
центы за несвоевременную уплату денегъ, проценты эти заменялись неустойкой и затЬмъ 
слагалась только та сумма, которая будетъ причитаться по взаимному расчету;

20) представляетъ начальнику заведешя о командировании чиновъ онаго на места произ
водства въ целяхъ более успешная производства заготовленш.

Примтанге. Расходы по подобнаго рода командировкамъ относятся на общш
кредитъ по путевому довольствш.

Ш .  Порядокъ делопроизводства въ ком итет*.

65. Вс* поступаюлця въ комитетъ бумаги, по разсмотренш предсЪдателемъ, передаются 
делопроизводителю для доклада комитету и дальнейшая исполнешя.

Денежный требования и расчеты, предварительно доклада комитету, проверяются бух- 
галтеромъ заведения или комитета (въ техъ заведешяхъ, где въ составе комитета имеется 
-особый бухгалтеръ).
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66. Дела иоступаютъ вт. комитетъ по назначенш начальника заведешя или председа
теля комитета; кром-Ь того, иа заключеше комитета могутъ быть представляемы вопросы и 
членами такового, а также участвующими въ его заседашяхъ съ правомъ голоса лицами.

Разсмотреше вопросовъ, вносимыхъ въ комитетъ по распоряжение начальника заведешя 
и председателя комитета, а равно возбуждаемыхъ членомъ по назначенш главнаго артилле
ршскаго управлешя, для комитета обязательно; принятие же или непринято къ обсужденш 
вопросовъ, возбуждаемыхъ прочими указанными въ настоящей статье лицами, зависитъ отъ 
усмотрешя комитета.

67. Заседашя комитета назначаются председателем  ̂ Решете комитета имеетъ закон
ную силу только тогда, когда въ заседанш участвовало не меиее трехъ членовъ, включая 
председателя.

68. Дела въ комитете решаются по большинству голосовъ; при равенстве голосовъ 
имеетъ перевесъ голосъ председателя. Члену, несогласному съ шгЬшемъ большинства, пре
доставляется подать письменное особое мнеше, не позже, какъ черезъ три дня, а по деламъ, 
признаваемымъ комитетомъ экстренными — на другой день по выслушашп дела, каковое 
мнеше прилагается къ журналу комитета. Членъ по назначен!ю главнаго артиллершскаго 
управлешя представляетъ въ таковое управлеше кошю своего особаго мнения съ объясне- 
шемъ существа дела и основанш протеста; но его несоглайе съ болыпинствомъ по деламъ 
окончательное решеше коихъ предоставлено власти хозяйственнаго комитета, не останавли
ваете исполнен!я решетя.

69. По всемъ деламъ, доложеннымъ комитету, составляются журналы, въ которыхъ 
обстоятельства дела излагаются по возможности кратко, но ясно, а заключеше комитета— 
со всею подробностью; по деламъ, касающимся производства заготовлешй, въ журнале или 
въ приложенныхъ къ таковому документахъ должны быть съ подробностью изложены все 
те данныя, которыя могутъ служить для признашя избранная комитетомъ способа и условш 
производства заготовительной операцш выгодными для казны.

Журналы подписываются председателемъ и всеми участвовавшими въ решенш и 
скрепляются делопроизводителемъ.

70. Журналы комитета представляются начальнику заведешя, который разсматриваетъ 
ихъ и, въ случае согласия съ постановлешемъ комитета, приказываете привести таковое въ 
исполнеше. Если начальникъ заведения найдете, что при обсуждении дела въ комитете упу
щены были как i я-л ибо обстоятельства, относяпцяся до существа дела, онъ возвращаетъ 
журналъ, предлагая комитету вновь обсудить дело по соображении съ указанными обстоя
тельствами. По деламъ, окончательно решаемымъ комитетомъ и входящимъ въ пределы 
правъ последняя, нредусмотренныхъ п.п. 1, 9— 15 и 17— 20 ст. 64, начальникъ заведешя, 
въ случае несогласия съ постановлешемъ или при совершепномъ разногласии въ комитете, 
предписываете къ исполненш собственное мнеше, принимая уже на себя и полную ответ
ственность за все последствия своего распоряжешя, и доводите объ этомъ до сведЪшя 
главнаго артиллершскаго управлешя съ объяснешемъ обстоятельствъ дела и оснований при
нятая имъ решешя, при чемъ, однако, въ случае совершеннаго разноглаш въ комитете, 
начальникъ заведешя, встречая и лично затруднешя въ надлежащемъ разрешении дела, мо
жетъ представить встретивний разноглаше вопросъ въ военно-окружный советъ, не при
нимая на себя окончательная решешя.
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При несогласш же еъ постановлешемъ комитета, относящимся къ категорш вопросовъ, 
предусмотреныхъ п.п. 2— 8 и 16 ст. 64, начальникъ заведешя представляетъ таковое съ 
своимъ мнйшемъ въ военно-окружный совйтъ и, лишь въ случай неотложной необходимости 
произвести немедленно заготовление на сумму не болйе 5.000 руб., предписываетъ къ испол- 
ненш собственное мнйше.

Примтанге. Хотя начальнику заведешя и предоставляется не согласиться съ 
рйшешемъ комитета, признаваемымъ имъ неправильнымъ, но повйрка законности рй- 
шенш комитета, вообще, на него не возлагается.
71. Вей сношешя по дйламъ комитета съ мйстами равными и низшими, а равно пред- 

ставлешя начальнику заведения, производятся отъ лица председателя; сношешя съ мйстами 
высшими—черезъ начальннка заведешя.

IV . Ответственность комитета.

72. Комитетъ отвйтствуетъ какъ за правильность своихъ постановленш, хотя бы про- 
тивъ журнала его и не было сдйлано возражений начальникомъ заведения, такъ равно за 
превышеше и бездййств1е власти и медленность. Отвйтственность эта распределяется между 
предейдателемъ и лицами, участвовавшими въ рйшенш.

73. Дйлопроизводитель комитета отвйтствуетъ, наравнй съ членами, за правильность 
расчетовъ, положенныхъ въ основаше рйнпенпй комитета. Такую же отвйтственность несетъ. 
и участвовавши въ провйркй означенныхъ расчетовъ бухгалтеръ въ тйхъ предйлахъ, въ коихъ 
эти расчеты подвергались имъ повйркй.

*
ОтДЪЛЕН1Е ПЯТОЕ.

О рабочихъ.

74. Работы въ техничеекихъ артниллершекихъ заведешяхъ производятся вольнонаем
ными рабочими, на основаши положешя, объявленнаго въ приказй по военному ведомству 
1907 г. № 188, съ тйми измйнешями, которыя установлены въ означенномъ положенш при
казами 1900 г. №№ 131 и 329, 1902 г. № 267 и 1906 г. Ш  112 и 183.

Примтанк 1. Порядокъ найма рабочихъ опредйляется правилами, утвержден
ными начальникомъ главнаго артиллершскаго управлешя.

Примгъчанк 2. Въ окружныхъ арсеналахъ работы производятся какъ вольно
наемными рабочими, такъ и казенными мастеровыми, которымъ выдаются зарабочия 
деньги на основанш установленныхъ на то правилъ.

Для той же цйли допускается, съ разрйшешя начальника артиллерш округа̂  
прикомандирование къ окружнымъ арсеиаламъ мастеровыхъ, состоящихъ въ войсковыхъ 
частяхъ, въ видахъ усовершенствования таковыхъ въ мастерствй.

ОТДЪЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

Счетоводство и отчетность.

75. Порядокъ счетоводства и отчетности техничеекихъ артиллершскихъ заведешй по 
оборотамъ материальная имущества определяется правилами, объявленными въ приказахъ.
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по военному ведомству 1904 г. № 191 и 1907 г. № 666. Въ отношенш же денежной от
четности заведения руководствуются общими правилами, действующими на сей предметъ въ 
военномъ ведомств*.

Приложеше къ ст. 1.
(прим. 4).

На подлинномъ написано: «Утверждено Военнымъ Совгыпош».
26 шня 1908 года. Подписалъ: Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Лейтенантъ Забгьлине.

Р О С П И С A H I E
ТЕХНИЧЕСКИХЪ АРТИЛЛЕРШСКИХЪ ЗАВЕДЕНШ.

1) Оружейные заводы:
Императорский Тульский 
Сестрор'Ьцкш.
Ежевскш.

Примтате. Въ общемъ управлении съ Ижевскимъ оружейнымъ заводомъ со
стоитъ Ижевскш сталедЪлательный заводъ.
2) Патронные заводы:
Петербургский.
Луганскш.
3) Пороховые заводы:
Охтенскш.
Михай ловский-Шостенский. 
казанский.
4) Охтенскш заводъ взрывчатыхъ веществъ.
5) Петербургски! трубочный заводъ.

6) Арсеналы:
а) 1-го разряда:
Петербургски.
Брянскш.
Шевскйй.
б) 2-го разряда:
Варшавский.
Тифлисскш.
Хабаровский.
7) Петербургски ору-дииный заводъ.
8) Николаевский ракетный заводъ.
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Приложеше къ ст. 53.

На подлинной написано: «Утверждена Военнымъ Совгыпош».
26 ш ня 1908 года. Подписалъ: Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Лейтенантъ Забгълинв.

Ст. 728. —  1512 —  № 92.

и н с т р у к щ я

ВРАЧАМЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ АРТИЛЛЕРШСКИХЪ ЗАВЕДЕНШ.

Инструкция старшему врачу.

Ст. 1. Старшш врачъ техническая артиллершскаго заведения подчиненъ непосредственно 
начальнику этого заведешя, по предметамъ же, относящимся до спещалыго медицинской части, 
онъ подчиненъ, наравне съ старшими врачами частей войскъ, военно-медицинскому начальству.

Ст. 2. Старшш врачъ есть непосредственный начальникъ всехъ чиновъ медицинской 
части и служащихъ по уходу за больными npieMHaro покоя и амбулатории въ техническомъ 
артиллершскомъ заведении. Старшш врачъ въ тех-ъ техничеекихъ артиллершскихъ заведе
шяхъ, при которыхъ имеются местные лазареты, есть вместе съ темъ и cTapniiii врачъ 
сего лазарета. Онъ заведываетъ медицинскою частью лазарета съ правами и обязанностями 
старшаго врача местная лазарета.

Ст. 3. Старшш врачъ докладываетъ начальнику техническая артиллершскаго заведешя 
о мерахъ, принята которыхъ признается имъ необходимымъ для ограждения и сбережешя 
здоровья рабочихъ и для устранешя вредныхъ вл1яшй, могущихъ способствовать развитие 
между ними болезней; о мерахъ же, признаваемыхъ имъ въ семъ отношении существенна' 
важными, онъ доноситъ начальнику заведешя письменно.

Ст. 4. Старшш врачъ посещаете, какъ можно чаще, особенно зимою, помещешя, прп- 
надлежапця заводу, въ коихъ расположены мастерше и рабоч1е, и следить за темъ, соблю
даются ли въ сихъ помещеппяхъ все необходимыя гипеничесюя услов1я. О замеченныхъ от- 
ступлешяхъ по сему предмету онъ немедленно докладываетъ начальнику заведешя и по распо- 
ряжешю сего последняя принимаете соответствуюпця меры.

H'pimmauie. Осмотръ помещенш рабочихъ въ заведении старшш врачъ можетъ
поручать, съ разрешения начальника техническаго заведешя, младшему врачу.

Ст. 5. Каждое утро старпйй врачъ свидетельствуете лично или поручаете младшимъ 
врачамъ свидетельствовать рабочихъ, обращающихся за медицинскою помощью въ амбула
торш. Техъ изъ нихъ, у которыхъ окажутся болезни, требуюпця непрерывная врачебнаго 
попечения, старшш врачъ помещаете въ щйемный покой или направляетъ въ местный ла
зарете или въ иное лечебное заведете, если нетъ лазарета въ пункте расположешя заведе
шя; о рабочихъ, кои по роду своей болезни нуждаются въ освобождении на некоторое время 
отъ работъ и служебныхъ занятш, онъ извещаете лицъ, въ веденш коихъ состоять забо- 
левпие, съ обозначешемъ болезни и времени, въ продолжение коего заболевпий долженъ быть 
уволенъ отъ работъ или отъ службы; прочимъ же амбулаторно-пользуемымъ [больнымъ на-
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значаетъ время, когда они должны являться въ пршмный покой, для получения врачебныхъ 
пособш, и наблюдаетъ при томъ, чтобы подъ предлогомъ болйзни никто не уклонялся отъ 
работы и службы.

Ст. 6. Старпйй врачъ ведетъ книгу о больныхъ и ежедневно представляетъ начальнику 
заведешя ведомость о прибыли, убыли и наличномъ числв больныхъ, находящихся въ npieM- 
номъ покой или лазаретй и приходящихъ, и особо доноситъ ему о больныхъ, поступившихъ 
съ признаками отравлешя, насюня и съ значительными повреждешями. Въ важныхъ случаяхъ 
онъ доноситъ о томъ же и своему медицинскому начальству.

Ст. 7. При обнаружеши между приходящими больными значительнаго числа ихъ съ 
однородными болйзпями, а равно въ случай ноявлешя заразительныхъ случаевъ или поваль- 
ныхъ болйзней, старшш врачъ обязанъ донести о томъ начальнику заведешя и своему меди
цинскому начальству. Вмйстй съ тймъ онъ обязанъ удостовйриться, не существуетъ ли среди 
рабочихъ, или въ мйстй расположешя техническаго заведешя, какихъ-либо особыхъ причинъ 
къ заболйванш, и представляетъ начальнику заведешя какъ о свойствахъ болйзней, такъ и
о мйрахъ, необходимыхъ для предупреждешя дальнййшаго ихъ распространешя. О появленш 
эпидемическихъ и заразныхъ болйзней старшей врачъ сообщаетъ, одновременно съ донесе- 
шями по начальству, и врачебному отдйленпо мйстнаго губернскаго правления и мйстному 
санитарному учрежденш.

Ст. 8. При общемъ надзорЪ за лечешемъ больныхъ, старшш врачъ пользуетъ часть 
ихъ самъ, а въ лечении остальныхъ младшими врачами принимаетъ консультативное учасйе. 
При равенствй голосовъ въ консультативныхъ совйщашяхъ рйшающш голосъ принадлежите 
старшему врачу.

Ст. 9. Старппй врачъ посйщаетъ больныхъ своего заведешя, пользуемыхъ въ посто- 
роннихъ лечебныхъ заведешяхъ, находящихся въ мйстй расположешя заведения, увйдомляя 
начальника заведешя о ходй болйзни.

Ст. 10. Старшш врачъ пользуетъ безвозмездно обращающихся къ нему за совйтами и 
пособ!ями состоящихъ въ техническомъ заведенш административныхъ чиновъ, числящихся на 
дййствительной службй, и ихъ семействъ, а также вольнонаемныхъ рабочихъ и служащихъ 
заведешя, равно женъ и дйтей послйднихъ, и прописываетъ для нихъ лекарства изъ аптеки 
заведешя.

Примтанге. Отпускъ медикаментовъ по рецептамъ частныхъ врачей изъ аптекъ
техничеекихъ заведешй не производится.

Ст. 11. При открытш npieMHaro покоя старшш врачъ удостовйряется, соотвйтствуютъ ли 
требовашямъ врачебной науки и гийеническимъ уоншямъ выборъ мйста, устройства и вей 
приспособлешя отводимыхъ помЪщенш, и, если найдетъ недостатки и неудобства, то пред
ставляетъ о томъ начальнику техническаго заведешя. Онъ наблюдаетъ, чтобы строешя, на- 
значаемыя подъ щяемный покой, прежде помйщешя въ нихъ больныхъ, были падлежащимъ 
образомъ нровйтриваемы и очищаемы.

Ст. 12. Старшш врачъ наблюдаетъ за устройствомъ npieMHaro покоя и за соблюдешемъ 
въ немъ порядка.

Ст. 13. СтаршШ врачъ, наравнй съ младшими, свидйтельствуетъ состояше здоровья

Mt 92. —  1513 —  Ст. 728.
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рабочихъ и служащихъ по вольному найму, какъ при посгуплеши на работу или службу, 
такъ и при увольненш ихъ изъ заведешя.

Равнымъ образомъ, старшш врачъ, совместно съ младшими, свидЬтельствуетъ рабочихъ 
и служащихъ во время состояшя ихъ въ заведешй во всехъ случаяхъ, установленныхъ по
ложешемъ о рабочихъ, и составляетъ необходимыя медицинсия свидетельства, регистращон- 
дые листы и npo4ie документы.

Ст. 14. По распоряжение начальника техническаго заведешя, старшш врачъ свиде
тельствуете, вместе съ назначеннымъ для того офицеромъ, рапортующихся больными штабъ 
и оберъ-офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ заведешя о состояши ихъ здоровья.

Ст. 15. Старппй врачъ, по распоряжешю начальника заведешя, производить медицин
ское освидетельствоваше техъ военныхъ и гражданскихъ чииовъ техническаго заведешя, ко
торые подлежать таковому для определешя правъ на покровительство Александровскаго ко
митета о раненыхъ, на получеше пенсш при отставке, за ранами или болезнио, и въ дру
гихъ случаяхъ.

Ст. 16. Старшш врачъ заведываетъ лазаретною аптекою и аптекою npieMHaro покоя и 
наблюдаетъ за надлежащимъ приготовлешемъ и правильнымъ отпускомъ лекарствъ. На от
ветственности заведывающаго аптекою врача лежитъ, чтобы ядовитыя и сильно-действую- 
пця вещества хранились въ особомъ шкаФЬ, подъ замкомъ, ключъ отъ котораго онъ дол
женъ всегда иметь у себя.

Ст. 17. Старшш врачъ съ требованиями медикаментовъ и другихъ аптечныхъ предме
товъ и перевязочныхъ припасовъ, а равно и хирургическихъ инструментовъ, обращается въ 
окружное военно-медицинское управление. Отчетность же объ израсходованныхъ суммахъ, от- 
пускаемыхъ отъ казны на содержаше кроватей въ пр1емныхъ покояхъ, представляетъ на
чальнику заведешя и окружному военно-медицинскому инспектору.

Ст. 18. Медикаментовъ, перевязочныхъ припасовъ и предметовъ матер1альнаго каталога 
не надлежащей доброты старпйй врачъ принимать отнюдь не долженъ и обязанъ о перемене 
ихъ представлять, съ приложешемъ пробъ и образчиковъ, своему медицинскому начальству 
или начальнику заведешя, по принадлежности. Такимъ же образомъ поступаетъ онъ, если те 
и друпе предметы отпущены будутъ не въ полномъ количестве. При недостатке медикамен
товъ и перевязочныхъ припасовъ онъ входитъ заблаговременно съ требовашемъ ихъ по де
фектному каталогу, въ порядке, указанномъ въ книге XVI Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. 3).

Ст. 19. Старппй врачъ имеетъ постоянное наблюдеше за правильнымъ и бережливымъ 
расходовашемъ медикаментовъ, предметовъ матер1альнаго каталога и, вообще, всего на npieM- 
пый покой и амбулаторно отпускаемаго. Ежедневно онъ проверяетъ все требовашя и ре
цепты, прописанные младшими врачами.

Ст. 20. На обязанности старшаго врача лежитъ хранеше въ целости хирургическихъ 
инструментовъ и наблюдеше за исправнымъ содержашемъ запаса перевязочныхъ матер1аловъ.

Ст. 21. Съ разрешешя начальника техническаго заведения, старшш врачъ представляетъ 
своему медицинскому начальству о нижнихъ медицинскихъ чинахъ, заслуживающихъ наградъ 
или повышенш.

Ст. 22. Старпйй врачъ представляетъ своему медицинскому начальству кандидатовъ, 
изъ подведомствешиыхъ ему врачей, для прикомандировашя къ клиникамъ военно-медицинской
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академш, на казенный или собственный счетъ, для усовершенствовашя въ медицинскихъ 
наукахъ и съ целью изучешя полевой военной хирургш, докладывая предварительно о томъ 
начальнику техническаго заведешя.

Ст. 23. По наложение дисциплинарныхъ взысканш на подведомственныхъ ему чиновъ, 
старшш врачъ пользуется правами командира неотдЬльнаго баталтна.

Примгьчанге. Для посещешя на квартирахъ больныхъ лицъ администрацш заве-
дешя н семействъ ихъ, старшему врачу, съ разрешешя начальника заведешя, даются
рабоч1я лошади съ экипажемъ.
Ст. 24. Въ случае болезни или отпуска старппй врачъ представляетъ начальнику тех

ническаго заведешя, кому изъ младшихъ врачей онъ полагаетъ поручить исполнеше своей 
должности. По воспоследованш приказа по техническому заведенш, онъ, передавъ свою 
должность, доноситъ о томъ своему медицинскому начальству.

Ст. 25. Поступая въ техническое заведете и выбывая изъ онаго, старппй врачъ обя- 
заиъ, въ первомъ случае, принять отъ предместника своего, а въ последнемъ—сдать своему 
преемнику, казенное имущество, а именно: медикаменты, хирургичеше инструменты, дела и 
книги, и донести о томъ, за общимъ подписатемъ, начальнику техническаго заведешя и 
своему медицинскому начальству.

Ст. 26. Кроме случаевъ, указанныхъ выше, старшш врачъ представляетъ непосред
ственно своему медицинскому начальству: а) къ 1 января каждаго года послужные списки: 
свой за подписью начальника техническаго заведешя, а подведомственныхъ ему врачей и 
классныхъ Фельдшеровъ—за подписью начальника заведешя и своею, и б) все срочныя до- 
несешя и отчетности, установленный различными ностановлешями, по спещально-медицинской 
части, а равно и все оеобыя по той же части свЪд'Ьшя по требованш медицинскаго началь
ства, представляя съ последнихъ коши начальнику заведешя.

Ст. 27. Старпйй врачъ техническаго заведешя, въ отправленш своихъ обязанностей, 
долженъ руководствоваться, сверхъ вышеизложенныхъ статей, и инструкшею полковымъ вра
чамъ (ст. 1— 15 приложен!ii къ ст. 119 приказа по военному ведомству 1882 г. № 14), 
насколько таковая применима къ нему.

Инструкщя младшему врачу.

Ст. 28. Младппй врачъ техническаго артиллершскаго заведешя подчиненъ старшему врачу.
Ст. 29. Младшш врачъ по иаложенш дисциплинарныхъ взысканш на нижнихъ чиновъ, 

состоящихъ въ его веденш, пользуется правами ротнаго командира.
Ст. 30. Младппй врачъ наравне со старшимъ врачемъ и но его указашямъ выпол- 

няетъ обязанности, изложенныя въ п.п. 10 и 13.
Ст. 31. Младппй врачъ, при исполненш своихъ обязанностей, долженъ руководство

ваться вышеприведенными статьями, кои относятся, какъ до старпшхъ, такъ и до млад- 
шихъ врачей, статьями 525—530 кн. Y Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. 2-е) и инструкщею 
полковымъ врачамъ (ст. 1—15 приложешя къ сг. 119 ирик. по воен. вед. 1882 г. № 14), 
насколько one применимы къ нему.

Ст. 32. Младшему врачу даются рабочая лошади съ экипажемъ для разъезда по слу
жебным'!. норучешямъ въ техъ же случаяхъ, въ какихъ они даются старшему врачу.

Собр. уза». 1909 г., отд'Ьдъ первый. 3
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Ст. 728. — 1516 № 92.

На подлинномъ написано: «Высочайше ушверждени».
13 декабря 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ НнФантерш Редигеръ.

Ш Т А Т Ъ

УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРА АРТИЛЛЕРШ.

НАИМЕНОВАН1Е ЧИНОВЪ.

Годовой окладъ содержашя каждому.

Жалованья. Столовыхъ.
ио

Пол
За уста

Пол
За уста

щ новлен новлен
оч

ностью. ными вы
четами.

ностью. ными вы
четами.

о
* Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

вОнооя
-

о«
ЯооачW

осафа

«тЗPn

Генералъ-инспекторъ артиллерш (гене
ралъ отъ артиллерш)......................

Генераловъ для порученш (генералъ- 
машровъ, могутъ быть и генералъ- 
лейтенанты).....................................

Штабъ-офицеровъ для порученш . . .

Начальникъ канцелярш, генералъ-маюръ.

Делопроизводителей (штабъ-офицеровъ).

Адъютантовъ (изъ артиллершскихъ офи- 
церовъ до чина полковника включи
тельно).............................................

Писарей:

Содержаше получаетъ по особом; 
Высочайшему назначению.

2605

1302

1953

1085

28

64

56

54

2400

1200

1800

1000

По чинамъ.

542

85

61

36

71

22

36

84

60

36

Секретарь.............................................

Нижнихъ чиновъ.
выешаго оклада . . . .

средняго » . . . .  

низшаго > . . . .

Управление отпускается въ годъ.
На канцелярская потребности . . 600 р.

» награды и noco6ifl секретарю . 135»

» наемъ помещешя...............  1500 »

* » сторожа...................  300 »

Примгьчанге. Всемъ чинамъ, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и 
все прочее довольств!е, существующими постановлешями определенное.

77 500

2605

1302

1953

1085

542

28

64

56

54

77

2400

1200

1800

1000

500 гш YI
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1

№ 92.

Ha
15 декабря 1908 года.

1517 —  Ст. 728.

подлинномъ написано: «Высочайше утверждень». 
Подписалъ: Генералъ отъ НнФантерш Редигерб.

Ш Т А Т Ъ

О К Р У Ж Н Ы Х Ъ  А Р С Е Н А Л О В Ъ .

V .•

3*
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Ст. 728. 1518 — № 92.

Г о д о в о й о к л а ъ
ж.пели шпиль. Ж а Л 0 в а н i я.

О с hJo в it о И. У с и л е н н ы й .
HAJQMEHOBAHIE ЧНВОВЪ. ои*саао&а

вв,

ОS-сАЦ
О
■&

О
ио«оО*ао

Пол
ностью.

За уста
новлен

ными вы
четами.

Пол
ностью.

За уста
новлен

ными вы
четами.

рз ан 03
X Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

О ф и ц е р ы .
Начальникъ арсенала, полковникъ . . . 

Помощниковъ его, штабъ-ОФИцер. . . .

1

2

1

2

1

2
П 0 Ч 1[ н а М '

Членов']) хозяйственнаго комитета]™ на- 
значешнГ главнаго артиллерШскаго 
управлешя, штабъ-ОФицерсвъ . . . 1 1 1 868 42 800 936 17 880

Начальниковъ мастерскихъ, оберъ-офиц.2). 3 3 2 •

Заведывающш командой нижнихъ чи
новъ, оберъ-оФицеръ местной артил
лерш 3) ................................................... 1 1 1

► 11 0 Ч I[ н а м 'э.

Классные чиновники.
*

Механикъ * ) ................................................... 1 — — 1465 47 1350

Помощниковъ начальниковъ мастерскихъ, 
классныхъ техничеекихъ мастеровъ. 3 3 6 И о ч н а м Ь.

Младшш врачъ.............................................. — — 1 На р"а в н е с т МЛ 81Д JJ И М I

Священникъ.................................................. 1 — — 976 98 900

Артиллермше чиновники.

Правитель канцелярш ................................ 1 1 1 '

Делопроизводитель хозяйственнаго ко
митета............................................. 1 1 1

Столоначальниковъ .................................... 2 2 ► П о Ч 1[ и а М 1ь.

Б ухгалтеръ .................................................. 1 1 1

Содержатель имущества........................... 1 1 1

Итого офицеровъ и 
классныхъ чиновниковъ. 19 17 20
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№ 92. —  1519 - Ст. 7 2 8

с о д е р ж а н i я к а ж д о м у .

С т о л о в ы х ъ . Добавочныхъ 1).
О с н о в н о й . У с и л е н н ы И.

Пол

ностью.

•За уста
новлен

ными вы
четами.

Пол
ностью.

За уста
новлен

ными 
вычетами.

Пол
ностью.

За уста
новлен

ными вы
четами.

Руб. К. Руб. |К. Руб. |К. Руб. К. Руб. | К. Руб. К.

I I  Р П М Ъ Ч А Н I Е.

2279

1107

868

521

1465

195е)40

62

26

42

06

47

2100

1020

800

480

1350

1805)

936 17 880

130 28 120

в р а ч а ми  а р т и л л е р ш с к и х ъ  с к л а д о в ъ

1955) 40

104' 

104 е 

104е

)21

)21

)21

1808)

96е)

96е)

96е)

130 28 120

130

ОО 120

130 28 120

130 28 120

130 28 120

*) Въ Хабаровскомъ арсенале.

*) Могутъ быть и классные техниче- 
csie мастера.

3) Можетъ быть полевой артиллерш.

*) По должности VI класса, на пенсш 
III разр. 2 ст.

5) Начиная съ чина титулярнаго со
ветника, до этого же чина 96 р. (пол
ностью 104 р. 21 к.).

в) Начиная съ чина титулярнаго со
ветника, до этого же чина столовыя не 
производятся.
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Ст. 728. 1520 № 92.

Нижже чины:
а) С т р о е в ые .

Фельдфебель ......................................... 1 1 1 73 47 72 — 110 22

[ старшихъ................ 1 1 1 48 98 48 — 73 47
Фейерверкеровъ: |

12 24 12 18 37( младшихъ............... 2 2 2 —

Итого строевыхъ нижнихъ чиновъ . 4 4 4
б) Н е с т р о е в ы е .

[ 1-го разряда. 1 1 4 306 12 300 — 459 18
Техничеекихъ мастеровъ: <

[ 2-го » 1 1 3 244 90 240 — 367 35

[ выешаго оклада............... 4 4 8 48 98 48 __ 73 47
Писарей: j

( низшаго » ............... 7 7 10 12 12 12 — 18 18

. ... ( выешаго оклада . . Артиллершскихъ 1 — — 2 48 98 48 — 73 47

счетчиковъ: ( низшаго » . . — — 2 12 12 12 ■— 18 18

, ... ( выешаго оклада . . Артиллершскихъ 1 1 1 2 48 98 48 — 73 47
надзирателей: | низшаг0 , . 2 1 2 12 12 12 — 18 18

Старппй Фельдшеръ.......................................................... 1 — — 73 47 72 — 110 22

Младппй » ........................... — ■■1 "Ч 1 48 98 48 — 73 47

[ высшего оклада . . . 20 20 60 7 34 7 20 10 90
Мастеровыхъ: 1

( низшаго » . . . 20 20 100 6 6 6 — 9 9

Церковникъ .......................................... 1 — — 12 24 12 — 18 37

Конюховъ.............................................. — — 10 6 6 6 — 9 9

Неетроевыхъ младшаго разряда. . . . — 15 10 6 6 6 — 9 9
Итого неетроевыхъ нижнихъ чиновъ. 

[ лошадей...........................

58

12

71

3

214

12
Рабочихъ |

( воловъ............................... — 1 пар. —
Отпускается въ годъ:

На наемъ механика..............  руб.
На вознаграждеше врача . . руб. 300

1500
300

3000

На канцелярше и чертежные
600припасы....................... руб. 400 400

108I
72I

I
18

450

360

72 —

18 —

72 —

18 —

72 —

18 —

108 —

72 —

10 80

9 —

18 —

9

9_
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Ст. 728. — 1522 — № 92.

1) Всемъ чинамъ, сверхъ жалованья, столовыхъ и добавочнаго содержашя, произво
дится и все прочее довольства, существующими законоположешями определенное.

2) Всемъ нижнимъ чинамъ, кроме техничеекихъ мастеровъ, производятся изъ суммъ 
артиллершскаго ведомства зарабоч!я деньги, по В коп. въ рабоч1й день. Техническимъ масте- 
рамъ, всемъ мастеровымъ и нестроевымъ младшаго разряда отпускается отъ интендантства 
равендучная одежда на одинаковыхъ основашяхъ съ артиллершскнми складами (прик. по в. 
вед. 1895 года № 315).

3) Содержаше рабочихъ лошадей и воловъ относится на суммы интендантскаго ведом
ства, упряжи же и повозокъ—на суммы артиллершскаго ведомства и производится на общемъ 
основаши съ артиллершскнми складами.

4) При Хабаровскомъ арсенале содержится щнемный покой на 4 кровати.
5) При Тифлисскомъ и Хабаровскомъ арсеналахъ содержатся кадры и все имущество 

для Формировашя въ военное время по одной подвижной артиллерийской мастерской.
6 ) Въ Тифлисскомъ и Хабаровскомъ арсеналахъ на должность механика можетъ быть 

назначенъ воешю-служащш— ОФицеръ или классный техническш мастеръ, который, взаменъ 
жалованья и прочаго содержашя, получаетъ окладъ, присвоенный вольнонаемному механику, 
причемъ половина оклада считается жалованьемъ, другая же— столовыми и квартирными. 
При этомъ ОФицеръ или классный чиновникъ можетъ быть добровольнымъ участникомъ эме
ритальной кассы, уплачивая установленный вычетъ въ эту кассу изъ жалованья по окладу: 
въ Тифлисскомъ арсенале— 750 руб . и Хабаровскомъ— 1.500 руб., изъ столовыхъ по окладу: 
въ Тифлисскомъ—450 руб., въ Хабаровскомъ 900 руб.

7) Церковникъ полагается въ унтеръ-офицерскомъ званш и жалованье назначено ему 
по сему званш; если же онъ будетъ рядового звашя, ему производится жалованье изъ обык- 
новеннаго оклада— 6 руб., а изъ усиленная— 9 руб. въ годъ.

8) Квартирныя деньги священнику отпускаются на основанш приказа по воен. вед. 
1888 г. № 45.

9) Фельдшера, окончивппе курсъ въ военно-Фельдшерскихъ школахъ, получаютъ въ 
течеше первыхъ двухъ летъ по окончаши школы по 60 руб. основного и 90 руб. усиленная 
оклада въ годъ, съ третьяго года по 72 руб. основного и 108 руб. усиленнаго оклада, съ 
четвертаго года (кандидаты на классную должность) 180 руб. основного и 270 руб. усилен
наго и после шести летъ военно-медицинской службы (кандидаты на классную должность)— 
240 руб. основного и 360 усиленная оклада въ годъ. Фельдшера, назначенные на должность 
старшихъ Фельдшеровъ ранее 2 летъ службы по окончанш школы, получаютъ штатный 
окладъ названной должности впредь до выслуги вышеустановленныхъ сроковъ на получеше 
высшихъ окладовъ.

10) Все штабъ и оберъ-офицеры, служапце въ окружныхъ арсеналахъ, числятся 
по гвардейской, нолевой или местной артиллерш и имеютъ соответствующую Форму обмун
дировашя.

И ) Писаря, артиллершше счетчики, надзиратели и мастеровые выешаго оклада могутъ 
быть въ старшемъ разряде.

12) Нижше чины штатнаго состава окружныхъ арсеналовъ имеютъ на плечевыхъ 
ногонахъ мундировъ и шинелей ту литеру, которая присвоена местнымъ артиллерШскнмь 
чинамъ округа.

Н Р И М Ъ Ч А Н 1 Я :
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FIn подлинномъ написано: «Высочайше утвержден»».
15 декабря 19118 года. Подписалъ: Генерал ь-отъ-НнФантерш Редмгеръ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТАТЪ

№ 92. -  1523 -  Ст. 728.

ОРУЖЕЙНЫХЪ И ПАТРОННЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Число чиновъ. Годовой окладъ содсржашя 
каждому.

Оружейные
заводы.

Патрон.
заводы. Жалованья. Столовыхъ.

HAUMEHOBAIUE ЧИНОВЪ.
*33с_>£°  м5^ 
Э А

•г̂
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а
&
—О
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&Орц
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в
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-
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Примечаше.

* ►> эн И и Н Руб. К. Руб. If. Руб. А. Руб. К.

Штабъ-оФицеръ, заведы
вающш поверкой изделш . 1 1 1 1 1 1465 47 1350 — 1465 47 1350 —

х) По чинопроиз
водству входитъ 
въ общее число 
начальниковъ ма
стерскихъ, поло
вина коихъ мо-

Помощникъ его, оберъ- 
оФидеръ ‘ ) ........................... — — — 1 1 868 42 800 — 868 42 800 —

жетъ быть въ 
штабъ - офицер - 
скихъ чинахъ.

Пргштанк. Вой примечашя къ штату техничеекихъ артиллершскихъ заведенш 
(св. шт. в. сух. вед. кн. IV № 18 изд. 1893 г.), со всеми последовавшими въ нихъ 
измйнешями и дополнен!ями, остаются въ силе и для настоящая дополнительнаго штата.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
15 декабря 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ .НнФантерш Редтеръ.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я СТ. 69 КН. XV С. В. П. 1869 Г. (ИЗД. 3-е).
Проектируемое изм йн ете .

69. Согласно съ целью учреждешя дополнительнаго курса Михайловской артиллершской 
академш, офицеры, окончивппе въ ней курсъ, предназначаются къ занятно местъ но техни
ческой, ученой н учебной частямъ: въ техничеекихъ артиллершскихъ заведешяхъ, въ глав
номъ артиллершскомъ управлешй и въ состоящемъ при немъ артиллершскомъ комитете, въ 
главномъ артиллершскомъ полигоне, окружныхъ учебныхъ полигонахъ, для приема артиллерШ- 
екихъ изделш съ различныхъ заводовъ, а также должностей завЬдывающпхъ практическими 
заняшми въ крепостной артиллерш.
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Ст. 729. —  1524 — * № 92.

7 2 9 .  Объ устройств* ветеринарной части въ Амурскомъ казачьемъ войск*.

Военный Совйтъ, журналомъ 2В октября 1908 года, положилъ:

1) Ветеринарную часть Амурскаго казачьяго войска содержать по прилагаемому штату.

2) На покупку для чиновъ ветеринарнаго надзора Амурскаго казачьяго войска хирур
гическихъ н иныхъ инструментовъ отпустить изъ общаго войскового капитала сего войска 
сверхсметно девятьсотъ рублей, съ причислешемъ сего кредита къ § 27 сметы расходовъ 
сего капитала па 1908 годъ особой статьей.

3) Заносимый въ смету расходовъ общаго войскового капитала Амурскаго войска, на 
основанш положешя военнаго совета 18 шня 1898 года, кредитъ на борьбу съ эпизоошми 
исключить изъ сметы.

4) Старшаго войскового ветеринарнаго врача подчинить непосредственно наказному ата
ману Амурскаго казачьяго войска, по предметамъ же, относящимся до ветеринарной части,— 
окружному военно-ветеринарному инспектору Приамурскаго военнаго округа. Старшему вой
сковому ветеринарному врачу подчинить всехъ ветеринарныхъ чиновъ войска. По деламъ, 
касающимся ветеринарной части войска, старшему войсковому ветеринарному врачу предоста
вить право участвовать въ заседашяхъ общаго присутств1я войскового правлешя на правахъ 
члена.

5) На обязанность старшаго войскового ветеринарнаго врача возложить: а) общш 
местный надзоръ за ветеринарною частью войска; б) производство делъ по этой части и 
докладъ наказному атаману; в) руководство меропр1япями противъ эпизоотш; г) попечете о 
состоянш станичныхъ табуновъ и содержант для нихъ въ войске и станицахъ производи
телей; д) заботы объ обезпеченш ветеринарнаго персонала инструментами, медикаментами и 
дезинФекщонными средствами.

6) На обязанность участковыхъ ветеринарныхъ врачей возложить: а) наблюдеше за 
благонолуч1емъ местнаго скота, лошадей и прочихъ домашнихъ животныхъ; б) пришше меръ 
по прекращен!ю эпизоотш; в) осмотръ лошадей сменныхъ командъ казаковъ; г) подача 
лечебной помощи заболевающимъ животнымъ; д) распространено въ наоеленш практическихъ 
сведешй о содержанш домашнихъ животныхъ и снособовъ улучшешя местныхъ породъ 
лошадей и скота; е) наблюдеше за ветеринарно-санитарною обстановкою пунктового сгона скота 
и лошадей, а равно местъ убоя скота; ж) наблюдеше за деятельностью станичныхъ ветери
нарныхъ Фельдшеровъ, и з) ведете установленной отчетности.

7) Предоставить войсковому правленш Амурскаго войска определить, по соглашен)ю 
съ старшимъ войсковымъ ветеринарнымъ врачемъ, порядокъ расходовашя кредита въ 
850 рублей, определенная по штату ветеринарной части на покупку медикаментовъ.

8) Вызываемые~настоящимъ меропр1ят1емъ расходы относить временно на общш вой
сковой капиталъ Амурскаго казачьяго войска.

Пункты 1, 4, 5 и 6 сего положешя и упомянутый въ первомъ пункте штатъ Высо
чайше утверждены 31 октября 1908 года.
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На подлинном!, написано: «Высочайше утвержден*,». 
31 октября 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ НнФантерш Редигерб.

Ш Т А Т Ъ

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЧАСТИ АМУРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

НАИМЕНОВАН1Е ЧИНОВЪ И РАЗЛИЧНЫХЪ

ис
ло

 
чи

но
въ

.

Годовой окладъ содержашя 
каждому, за установленны
ми вычетами, изъ усилен- 

ныхъ окладовъ. до
лж

но
-

Разрядъ

ОТПУСКОВЪ ДЕНЕГЪ. Жалованья. Столовыхъ. 1*оО .
S 0

пенсш.

\ . • . ЕГ Руб. К, Руб. К. и  5

Старшш войсковой ветеринарный врачъ . 1 1344 360 - VII II вет.

Участковыхъ ветеринарныхъ врачей . . 3 876 — 96 — YIII III вет.

Участковыхъ ветеринарныхъ Фельдше
ровъ ................................................ 3 108 —

Станичныхъ ветеринариыхъ Фельдше
ровъ ................................................ И 72 —

Отпускается въ годъ:
\

На канцелярше расходы, по 
40 р. въ годъ каждому участ
ковому ветеринарному вра
чу, в с е го ..........................120 руб.

На покупку медикаментовъ для 
безплатной раздачи таковыхъ 
войсковому населенно . . . 850 руб.

П Р И М Ъ Ч Ч Н 1 Я :
1) Определенные симъ штатомъ оклады показаны за установленными вычетами. Вычеты 

обращаются въ подлежанце источники.
2) Означенные въ семъ штате ветеринарные врачи и Фельдшера пользуются всеми 

служебными правами и преимуществами таковыхъ же лицъ военно-ветеринарнаго ведомства 
въ казачьихъ войскахъ.

3) Содержаше участковымъ ветеринарнымъ врачамъ производится въ зависимости отъ 
числа летъ службы, въ размерахъ, объявленныхъ въ приказахъ по военному ведомству 
1904 года №№ 108 и 638.
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4) Положеннымъ но сему штату ветеринарнымъ врачамъ выдаются квартирныя деньги 
но сравнешю классовъ должностей ихъ съ военными чинами, а неимЪющимъ классныхъ чи
новъ— по ученымъ сгепенямъ ихъ (ст. 481 Уст. о службе по опред. отъ Правит.; Св. Зак. 
т. III, изд. 1896 года) въ размерахъ, определенныхъ Высочайше утвержденными 20 мая 
1902 года и 20 января 1903 года мнешями Государственнаго Совета (приказы по воен
ному ведомству 1902 года № 264 и 1903 года № 40). Фельдшерамъ отпускаются квартир
ныя деньги по 60 руб. въ годъ каждому.

5) На наемъ прислуги старшему войсковому ветеринарному врачу отпускается по 200 руб., 
а участковымъ ветеринарнымъ врачамъ по 100 руб. въ годъ каждому.

6) Ветеринарнымъ Фельдшерамъ, сверхъ жалованья и квартирныхъ денегъ, взаменъ 
прочихъ довольствш, отпускается по 180 руб. въ  годъ каждому.

7) При разъездахъ по деламъ службы въ раюне войсковой территорш ветеринарные 
врачи и Фельдшера пользуются правомъ безплатнаго проезда на земско-обывательскихъ 
лошадяхъ.

8) Ветеринарные врачи определяются въ службу, перемещаются и увольняются главнымъ 
военно-медицинскимъ управлешемъ, за исключешемъ случаевъ, предусмотренныхъ ст. 431 кн. II 
Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. третье). Фельдшера определяются въ службу и назначаются на 
должности окружнымъ военно-ветеринарнымъ инспекторомъ.

9) Расходы, симъ штатомъ определенные, относятся на общШ войсковой капиталъ 
Амурскаго казачьяго войска.

730. О п о р я д к* вещевого довольств1я войскъ по срокамъ 1909, 1910 и  1911 годовъ.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Интенданта: 1) отчетъ по орга- 
низацш въ 1907 году снабжешя войскъ готовыми вещами и 2) ходатайство о некоторыхъ 
изменешяхъ порядка этого снабжешя, журналомъ 2 октября 1908 года, положилъ:

Предоставить на время довольств!я войскъ по срокамъ 1909, 1910 и 1911 гг. 
начальникамъ дивизш, или корпуснымъ интендантамъ, въ зависимости отъ местныхъ 
условш, по усмотренш соответствующая военно-окружнаго совета, утверждать контракты 
на работы по пригонке и обновленш обмундировашя, не превышанлще по условленной въ 
нихъ сумме установленнаго отпуска.

Положеше это Высочайше утверждено 24 октября 1908 года.

Вместе съ темъ Военный Советъ положилъ утвердить, вместо прежде изданныхъ, 
объявляемыя при семъ въ окончательной редакцш: «инструкцш по снабжение войскъ пред
метами вещевого довольс'шя въ готовомъ виде», контрактъ, две расценки и услощя на 
производство работъ по пригонке и обновленш обмундировашя съ темъ, чтобы опреде
ленный ныне порядокъ вещевого довольств!я применялся со срока 1909 года.

О семъ Военный Министръ, 30 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.
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На подлинной написано: чУтеролдена Военными Совгътомъ».
2 октября 1908 года. Подписали Вр. п. д. Начальника Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Машръ Данилова.

И Н С Т Р У К Щ Я

ПО СНАБЖЕНПО ВОЙСКЪ ПРЕДМЕТАМИ ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВА ВЪ ГОТОВОМЪ ВИД*.

Задача Интендантства по снабжение войскъ предметами вещевого довольс'шя въ гото- 
вомъ виде (обмундировашемъ, обувью, бельемъ и постельными принадлежностями) распа
дается на слЪдуюиия части: 1) изготовлеше вещей, 2) пригонка ихъ передъ ноской, 3) об- 
новлеше въ течете носки и 4) мелкая починка.

Во исполнеше этой задачи попечешемъ Интендантства шьются все вещи, а именно: 
обмундироваше, белье носильное и постельное, а также обувь (кроме сапогъ для кавалерш 
и конной артиллерш); одеяла отпускаются Интендантствомъ въ готовомъ виде.

Равпымъ образомъ распоряжешемъ Интендантства производится пригонка и обновлеше 
обмундировашя для техъ воинскихъ частей, которыя на основаши постановлешя Военнаго 
Совета будутъ назначены Главными Начальниками округовъ.

Части эти обязаны въ такомъ случае немедленно закрыть свои обмундировальныя 
мастершя.

На мелочный работы, какъ-то: пришивку путовицъ, крючковъ, починку одежды, вы
водку и чистку пятенъ, перешивку колецъ въ шароварахъ и проч. устанавливаются для 
этихъ частей денежные отпуски, согласно положешя Военнаго Совета, по 10 коп. на 
каждаго человека, по штатному составу нижнихъ чиновъ части.

Кавалершшя части шьютъ сапоги своимъ распоряжешемъ на деньги, имъ для этого 
отпускаемый.

Пришивка головокъ къ сапогамъ производится самими войсками на существующихъ 
основашяхъ.

Для выполнешя работъ по изготовленш обмундировашя, белья и обуви, а равно по 
пригонке и обновленш перваго, действуютъ или законтрактовываются мастершя по типу 
наиболее соответственному характеру гой или иной изъ этихъ работъ, а именно:

1) Центральный мастершя:
’а) Казенныя обмундировальныя.
и б) Частныя законтрактованный Интендантствомъ.
и 2) Малыя рашнныя при войсковыхъ частяхъ мастершя.

I. Центральный казенныя и частныя законтрактованный мастершя.

1) Въ центральных'!, мастерскихъ, какъ казенныхъ, руководствующихся существую
щими о нихь положешями, такъ и въ частныхъ, законтрактованныхъ Интендантствомъ,
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заготовляется новое обмундировав, которое шьется не по меркамъ на каждаго человека, а 
по ростамъ или лекаламъ, для пехоты, пешей артиллерш и инженерныхъ войскъ, а также 
обувь для тЬхъ же частей по меркамъ колодокъ.

2) Въ такихъ же центральных!» мастерскихъ желательно шить и белье, съ целыо бли
жайшая наблюдешя Окружныхъ Интендантовъ и въ видахъ сокращешя числа пр1емныхъ 
коммисШ.

3) При цеитральныхъ мастерскихъ устраиваются склады для хранешя приготовленшхъ 
вещей.

Помещеше для такого склада отводится или мастерскою, или нанимается распоряже- 
шемъ Окружнаго Интенданта въ пределахъ его власти, или съ разрешешя Окружнаго 
Совета. Складомъ этимъ заведуетъ лицо Интендантскаго ведомства (можетъ быть и грамот
ный нижнш чинъ).

Построенный вещи, сдаваемыя въ означенные склады, по возможности безотлагательно 
передаются въ войска.

4) Новыя центральный мастершя открываются и заподряжаются распоряжешемъ Интен
дантства въ мере нужды, и заподрядъ ихъ производится на основанш предварительно выра- 
ботанныхъ п Военнымъ Советомъ утвержденныхъ условш.

II. Малыя районныя при частяхъ войскъ мастершя.

1) Для изготовлешя обмундировашя для кавалерш и конной артиллерш, где оно шьется 
по меркамъ на каждаго нижняго чина, въ видахъ сложности этого шитья, а также для 
обновдешя обмундировашя въ этихъ частяхъ и пригонки второсрочнаго обмундирован! я 
законтрактовываются распоряжешемъ Окружныхъ Интендантовъ для каждой войсковой части 
особыя районныя мастершя въ раюне расположешя войсковой части.

Примтанк 1. Въ особо исключительныхъ случаяхъ, съ разрешешя Военно- 
Окружныхъ Советовъ и съ доведешемъ, каждый разъ, о томъ до сведешя Военнаго 
Совета, пехотное обмундироваше можетъ изготовляться въ районныхъ мастерскихъ по 
особымъ контрактамъ, составленнымъ применительно къ действующимъ въ централь- 
ныхъ мастерскихъ.

П римтате 2. Въ районныхъ» же мастерскихъ кавалершшя части могутъ про
изводить и шитье сапогъ изъ заготовляемыхъ ими матер1аловъ, но безъ дополнитель- 
ныхъ расходовъ казны по этому способу шитья.
2) Подобныя же мастершя законтрактовываются для пехотныхъ, артиллершскихъ и 

инженерныхъ войскъ, но, за вышеприведеннымъ исключешемъ, лишь для пригонки и обно- 
влешя обмундировашя.

Примтанк. Въ этихъ же, законтрактованныхъ для пригонки и обновлешя 
обмундировашя, мастерскихъ можетъ допускаться, по особымъ контрактамъ, постройка 
для войсковой части Фуражекъ и парадныхъ головныхъ уборовъ по ценамъ, не пре- 
вышающимъ ценъ центральныхъ мастерскихъ округа или тЬхъ, изъ коихъ часть до 
того снабжалась.
3) Районныя мастершя действуютъ на общемъ для всехъ мастерскихъ основашяхъ,
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находясь, однако, подъ ближайшимъ наблюдешемъ войсковой части, въ отношенш качества 
и аккуратности работъ.

4) Установлеше и утверждеше распорядка въ районной мастерской, производящей по
стройку новыхъ вещей, относительно сняш мЪрокъ, пол учешя лекалъ, матер!аловъ и раскроя 
ихъ, лежитъ на обязанности Окружныхъ Интендантовъ по соглашенш съ войсковыми частями.— 
Установление же упомянутаго распорядка въ районной мастерской, производящей лишь при
гонку и обновлеше обмундировашя, зависитъ отъ войсковой части.

Порядокъ учета денегъ и матер1аловъ по всемъ райоинымъ мастерскимъ устанавли
вается Окружнымъ Интендантомъ.

5) Устройство районныхъ мастерскихъ въ казармахъ—нежелательно, но окончательное 
рЪшеше этого вопроса предоставляется начальникамъ войсковыхъ частей.

6) Въ районныхъ же мастерскихъ можетъ шиться и белье.

III. Устройство общей операцш по заподряду районныхъ мастерскихъ.

Способъ наивыгоднЬйшаго устройства операцш по заподряду районныхъ мастерскихъ 
устанавливается Военно-Окружнымъ Советомъ.

IV. Изготовлеше белья.

1) Белье шьется изъ казенныхъ магер1аловъ, которые или заготовляются округомъ 
для себя, или доставляются изъ другого округа. Прикладъ для шитья долженъ быть под
рядчика.

2) Если по местнымъ услов1ямъ, вследств!е заявлешя войскъ, или усмотрен!я Окруж
ныхъ Интендантовъ, необходимо будетъ отступить отъ установленныхъ матер!ала и раскроя, 
то допускается изменеше ихъ, но при условш. чтобы изготовлеше такихъ вещей не обхо
дилось казне дороже и не иначе, какъ съ окончательная утверждешя этой меры устано
вленнымъ порядкомъ Военно-Окружнымъ Советомъ.

3) Белье шьется по ростамъ согласно указанш и образцовъ, утвержденныхъ Техни- 
ческимъ Комитетомъ Главнаго Интендантскаго Управлешя.

4) Каждая войсковая часть обязана сообщить Окружному Интенданту, какихъ ростовъ 
и сколько ей надо белья. Сведен!я эти должны быть доставлены къ назначенному Интен
дантомъ сроку.

5) Белье должно быть сшито подъ наблюдешемъ Интендантскихъ чиновъ и принимаемо 
npieMHbiMir коммимями.

6) Наблюдеше за шитьемъ и ндоемомъ белья можетъ быть возлагаемо и на Кор- 
нуснаго Интенданта (равно крепостного), если это признается Окружнымъ Интендантомъ 
удобнымъ.

7)' Если белье будетъ шить районная мастерская, то наблюдеше за шитьемъ и пр1емомъ 
белья можетъ быть передаваемо войсковому начальству, по соглашенш съ командиромъ вой
сковой части.
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V. Изготовлеше обуви.

1) Обувь шьется мастерскими изъ казеннаго товара по м'Ьркамъ колодокъ.
2) Сапожный товарь отпускается въ шитье бЬлый, съ клеймами щпемныхъ коммисш.
3) Сапоги шьются по установленнымъ описанш и образдамъ.
4) Прикладъ и матер1алы для шитья должны быть мастерской, равно и колодки. Какъ 

то, такъ и другое, должно быть проверено въ размЪрахъ и качеств^ и заклеймено Интен
дантствомъ.

5) Сапоги частямъ войскъ строятся и отпускаются по м'Ьркамъ колодокъ, определен
ны й  войсковыми частями, для чего эти части обязаны сообщать Окружному Интенданту 
къ установленному имъ сроку: сколько и какихъ мЬрокъ колодокъ должно быть построено 
для нихъ сапогъ.

6) Сапоги шьются подъ наблюдешемъ пр1емныхъ коммисш, которыя принимаютъ на 
общихъ основашяхъ для сего установленныхъ (Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. XII ст. 13—26).

VI. Изготовлете обмундировашя.

1) Обмундироваше шьется изъ казенныхъ матер1аловъ, одобренныхъ и осмотрЬнныхъ 
щнемными коммишми.

Прикладъ для шитья долженъ быть подрядчика.
2) Обмундироваше можетъ строиться и изъ магер1аловъ, поставляемыхъ мастерскими, 

но съ услов1емъ освидЬтельствовашя и одобрения ихъ npieMHbiMii коммишми и съ наложешемъ 
знаковъ npieMa.

3) Обмундироваше въ центральныхъ мастерскихъ шьется по ростамъ, согласно описа- 
н!й и указашй Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго Управлешя.

Въ районныхъ мастерскихъ, для кавалерш и конной артиллерш шьется но м'Ьркамъ на 
каждаго нижняго чина..

Цримтанк. Въ случай предоставлешя шитья обмундировашя въ районныхъ
мастерскихъ другимъ частямъ войскъ, способъ изготовлешя (по ростамъ, м'Ьркамъ или
лекаламъ) устанавливается Военно-Окружными СовЬтами.
4) Каждая войсковая часть, для которой обмундироваше шьется по ростамъ, обязана 

сообщить въ Окружное Интендантское Управлеше къ назначенному Окружнымъ Интендантомъ 
сроку, сколько и какихъ ростовъ слЪдуетъ приготовить для нея обмундировашя.

5) Обмундироваше въ центральныхъ мастерскихъ шьется подъ наблюдешемъ Пнтендант- 
скихъ чиновъ и принимается пр1емными коммишми установленнымъ иорядкомъ, Наблюдеше 
можетъ быть возложено и на Корпусныхъ Интендантовъ (крЬпостныхъ), но пр1емъ долженъ 
производиться пр1емными коммишми.

6) Обмундироваше въ районныхъ мастерскихъ шьется подч? ближайшимъ иаблюде- 
шемъ войсковой части, а равно принимается и получается изъ мастерской самою войсковою 
частью.

VII. Пригонка и обновлеше обмундировашя.

1) Пригонку 1 срока обмундировашя дЬлать лишь тогда, когда оно поступаетъ на 
людей, т. е. переходить во второй срокъ. Это сбережетъ казну отъ излишннхъ непроизводи- 
тельныхъ работъ и расходовъ.
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2) В ь исключительныхъ случаяхъ, где признается нужнымъ, съ разрешенiя Окружнаго 
Совета производится нригонка 1-го срока обмундировашя.

3) Пригонка и обновлеше производится 1-го и 2-го комплекта 2 срока.
4) Наблюдение за работами въ мастерскихъ производится или Интендантствомъ, или 

войсковою частью.
Пр1емъ же исключительно войсковой частью.

5) Годовыя работы по пригонке и обновление обмундировашя начинаются не позже
1 сентября года, предшествующая году довольс'шя и заканчиваются между 1 и 15числомъ 
месяца мая года довольств1я.

6) Работы по пригонке обмундировашя, вызванныя мобилизащей, производятся въ 
районныхъ мастерскихъ, если таковыя при частяхъ состоять, причемъ в сё работы, связан- 
ныя съ этою пригонкою и не требукищя перешивки и иаложешя шифровки на погоны, 
гдЬ таковыя хранятся непришитыми и безъ шифровки, — производятся самими частями 
войскъ.

Работы по обновленш, при мобилизащи, не производятся.
7) Работы но пригонке обмундировашя, вызванныя мобилизащею въ тЬхъ войсковыхъ 

частяхъ, кои производятъ ихъ собственнымъ распоряжешемъ, производятся въ тЬхь же 
швальняхъ, тЬмь же порядкомъ.

VIII. О контрактахъ, квитанщяхъ и уплате денегъ.

1) Иа постройку белья, обуви и обмундировашя, а равно на пригонку и обновлеше 
последняя заключаются контракты, или, въ случаяхъ, допускаемыхъ закономъ, берутся 
подписки.

Частныя, уже заподряжениыя мастершя, руководствуются заключенными съ ними кон
трактами.

Контракты по работамъ на пригонку и обновлеше обмундировашя, не превышакище по 
условленной въ нихъ сумме, установленная отпуска, могутъ быть утверждаемы Окружными 
Интендантами, или Начальниками дивизш, или Корпусными Интендантами, въ зависимости 
оТъ мЪстныхъ условш,— по усмотренш Военно-Окружного Совета.

Контракты же по районнылъ мастерскимъ на шитье новаго обмундировашя утвержда
ются Окружными Интендантами, причемъ, въ случаяхъ превытешя ихъ власти, означенные 
контракты окончательно утверждаются Окружными Советами.

Количество работъ но этимъ контрактамъ можетъ определяться пли поштучно, отъ 
каждой потребной для прнгонки и обновлешя вещи въ общемъ ея виде, или по договорной 
цене за каждаго штатнаго нижняя чина.

Прилагаются при семъ проекты нормальныхъ условШ и контракта съ районными мастер 
скнми на производство работъ.

Въ нроектахъ ихъ могутъ быть, съ утверждешя Военно-Окружная Совета, введены 
необходимый по местнымъ усло1нямъ дополнешя п изменешя.

Собр. ум». I'JO'j г., отдЬл. первый. <

«№ 92. -  1531 -  Ст. 730.
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Срокъ получешя войсковыми частями утвержденныхъ проектовъ контрактовъ, для за
ключешя договоровъ съ предпринимателями, устанавливается Окружнымъ Интендантомъ съ 
такимъ расчетомъ, чтобы контракты заключались не позже 1 числа сентября месяца года, 
нредшествующаго году довольсшя.

2) Законтрактовываемый мастершя должны обезпечивать исправное выполнение кон
трактовъ, а равно выдаваемые имъ мaтepiaлы и вещи,—залогами.

3) Размерь залоговъ подъ неустойку и для обезпечешя выдаваемыхъ мастерскимъ, 
какъ центральнымъ, такъ и районнымъ, казенныхъ матер1аловъ и вещей на постройку 
новыхъ предметовъ обмундировашя, определяется существующими законоположешями.

Установлеше же размера залоговъ какъ подъ неустойку, такъ и для обезпечешя казен
ныхъ матер1аловъ и вещей, выдаваемыхъ въ районныя мастершя. пропзводяпця лишь при
гонку и обновлеше обмундировашя, производится въ порядке, объявленномъ въ приказе но 
военному ведомству отъ 21 апреля 1908 года за «№ 191.

4) Квитанцш въ npieM b вещей изъ центральной мастерской выдаются завЪдывающимъ 
складомъ при ней.

Для сего выдаются завЬдывающимъ складами Окружными Интендантскими Управлешями 
особыя, прошнурованныя и пронумерованныя, тетради (особо для белья, обуви и обмундиро
вашя), въ которыхъ должны быть заполнены требуемыя данныя.

Форма бланокъ для тетрадей устанавливается Окружными Интендантами примени
тельно къ таковымъ бланкамъ, введеннымъ въ отчетность складовъ Московскаго военнаго 
округа.

Если послЪдуетъ распоряжеше шить облегченную обувь, то для отчетности но таковой 
ведется особая тетрадь.

5) Квитанцш завЪдывающихъ складами оплачиваются Интендантствомъ талонами.
6) Войсковыя части сами уплачиваютъ районнымъ мастерскимъ деньги изъ отпущен- 

наго имъ на то изъ Интендантства аванса.
7) Матер!алы на обновлеше обмундировашя отпускаются Интендантствомъ всЬмъ ча

стямъ войскъ по опредЪленнымъ Военно-Окружными Советами нормамъ, въ зависимости отъ 
Формы обмундировашя,— съ такимъ расчетомъ, чтобы стоимость отпущенныхъ на обновление 
матер1аловъ не превышала трехъ процентовъ 1) общей стоимости матер1аловъ, которые бы 
причитались по табельнымъ отпускамъ на постройку мундировъ, шинелей, шароваръ, Фура- 
жекъ и бащлыковъ.

Войсковыя части могутъ, въ пределахъ назначенныхъ имъ нормъ, требовать мате- 
р1алы по своему выбору, въ зависимости о(ть предназначенныхъ на обновлеше обмундиро
вашя работъ.

Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрешешя Военно-Окружныхъ СовЪтовъ, могутъ 
отпускаться частямъ войскъ 10%  надбавки матер1аловъ къ установленнымъ для нихъ нор
мамъ, но съ темъ, чтобы надбавками этими не превысилась общая вышеустановленная 
трехпроцентная норма матер1аловъ, предоставленныхъ въ распоряжеше Военно-Окружныхъ 
СовЪтовъ.

*) Для частей гвардш четыре съ половиною процента-
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Матер1алы на постройку п*хотиаго обмундировашя въ районныхъ мастерскихъ, отпу
скаются Интендантствомъ съ зачетомъ установленная прикроя, получаемаго обыкновенно 
при шить* новаго обмупдировап1Я.

8) Денежная отчетность войсковыхъ частей по шитью и обновленш обмундировашя 
заключается въ сл*дующемъ: войсковая часть ведетъ расчетную тетрадь, при чемъ кратче 
авансовые счета высылаетъ въ Интендантство, для получешя следующая аванса. По окон
чанш операцш составляется частью полный счетъ, который представляется въ Окружное 
Интендантское Управлеше, — оправдательные документы къ этому счету, оплаченные уста
новленным!. гербовымъ сборомъ, сброшюрованные и припечатанные, направляются въ Кон
трольную Палату непосредственно частью войскъ. Тогда же заканчивается расчетная тетрадь, 
кошя съ которой и составляетъ окончательный расчетъ съ подрядчикомъ.

Кошя этого окончательная расчета передается подрядчику, а подлинный направляется 
пъ Контрольную Палату черезъ Интендантство. Остатокъ денегъ сдается войсковыми частями 
въ казначейство на возстановлеше кредита интендантской см*ты по тому параграфу и 
стать*, по которому авансъ былъ полученъ.

9) Количество работъ по контракту можетъ быть уменьшено или увеличено не бол*е, 4 
какъ на 10%.

IX. Отчетность и правила получешя вещей, хранешя ихъ, а также о разрЬшенш всяких-!»
недоразум*нш.

1) ЗавЬдываюиие складами при центральныхъ мастерскихъ обязаны вести учетъ при
хода и расхода вещей въ складахъ.

2) Учетъ по наряду матер1аловъ центральной мастерской и по прикрою ведется Окруж
нымъ Интендантскимъ Управлешемъ. s

Учетъ же матер1аловъ въ рашнной мастерской ведется войсковою частью, въ пользу 
которой идетъ прикрой, могущШ оказаться поел* установленной выдачи матер1аловъ и по 
производств* назначенныхъ работъ.

3) Окружныя Иитендантшя Управлешя обязаны им*ть во всякое время св*д*шя по 
шитью вещей, стоимости ихъ, количеств* сшитыхъ, забракованныхъ и прииятыхъ вещей и 
вещей выданныхъ войскамъ.

4) Для получешя вещей изъ складовъ центральныхъ мастерскихъ, или изъ Интендант: 
с.кихъ вещевыхъ складовъ, войсковыя части высылаютъ своихъ щлемщиковъ въ склады къ 
назначенному времени, которое устанавливается по соглашенш Окружнаго Интенданта съ 
войсками. Необходимо распределить время постройки вещей и получешя ихъ войсками такъ, 
чтобы въ складахъ при мастерскихъ не скоплялось вещей въ количеств*, какое затрудни
тельно будетъ хранить.

5) Вещи, ностроенныя въ обмундировальныхъ мастерскихъ, поступаютъ въ неприкос
новенные запасы: Интендантше, или при войсковыхъ частяхъ.

6) Вс* вопросы или недоразумъшя, возникаюнця въ центральныхъ мастерскихъ но 
шиты», пригони* и обновленш вещей, заготовленш матер1аловъ, исполненш условш и т. п. 
разрешаются Окружнымъ Интендантомъ или Окружнымъ Сов*томъ (въ пред*лахъ власти).

7) Вс* вопросы и недоразум*шя, вазникакпщя въ районныхъ мастерскихъ, по нри- 
гонк* и обновленш обмундировашя, должны окончательно р*шаться Начальникомъ части,

4*
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Если явится надобность устанавливать npieniibie органы тамъ, где нЪтъ пр1емныхъ 
KCMMuoiii, —  предоставляется Окружнымъ Интендантамъ назначать въ нихъ одного или двухъ 
лицъ, по нхъ выбору, преимущественно изъ числа окончившихъ Интендантскш курсъ.

На подлинном 1. наппсано: «Утвержденъ Военнымь Сов/ътош».
•2 октября 1908 года. Подписалъ: Вр. и. д. Начальника Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Машръ Датлочь.

К О Н Т Р А К Т  Ъ.
Тысяча девятьсотъ.................................. года.................дня, мы, нижеподписавпйеся,

............................................. полкъ съ одной стороны, и житель, купецъ такого-то города,
проживающш тамъ-то, съ другой стороны, заключили сей контракта въ томъ, что:

1 )  полкъ даетъ мне такому-то подрядъ на работы по пригонке и
обновленш мундирной одежды въ количествахъ и по ценамъ, согласно расценки (прилагае
мой къ контракту или изложенной въ контракт*), всего для вс*хъ работъ на сумму та
кую-то.

2) Означенныя въ предыдущихъ пунктахъ работы должны быть мною исполнены во 
всемъ согласно къ сему контракту приложенныхъ и мною (такимъ-то) подписанныхъ услов!й.

3) Сдача пригоняемой и обновляемой одежды производится въ сл*дующ1е сроки и въ 
количествахъ: (указываются сроки и количества по обоюдному соглашенш части съ предпри- 
нимателемъ).

4) Работы по обновленш вещей и ихъ переделке должны производиться въ моей (та
кого-то) мастерской, причемъ я подчиняюсь наблюдение, какое признаетъ нужнымъ устано
вить командиръ части.— Примерка же мундирной одежды должна быть производима въ 
назначенное командиромъ части время въ казарменномъ помещешй (или въ помещены ма
стерской по соглашенш).

5) За причитанщяся исполненныя и принятия войсковою частью работы, деньги вой
сковая часть уплачиваетъ мне, такому-то, не позже такого-то срока (шести— семи дней со 
дня принят! я исполненныхъ работъ).

6) На основаши постановлетя Военно-Окружнаго Совета отъ « » числа . . . .
...............  месяца 190 года полная неустойка по сему контракту определяется . . . .
.............................. (далее должно следовать изложеше порядка обезпечешя;— въ случае же

отсутств1я какого-либо исключешя, сохраняется редакщя пункта 6 прежде действовавшая 
проекта контракта).

7) Съ объявлетемъ мобилизацш я, предприниматель, обязуюсь производить въ район
ной мастерской все вызванныя мобилизащей портняжныя работы впредь до выступлешя 
части на театръ войны, причемъ въ томъ случае, когда явится надобность въ производ
стве работъ, не перечисленныхъ въ услов1яхъ, то на эти работы обязуюсь заключить новы я 
услов1я.

8) НастоящШ договоръ вступаетъ въ силу со дня утвержден!я его и действигеленъ 
но . . . число . . . .  месяца . . , года.

X. 0 пр1емныхъ коммишхъ.
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На подлинной написано: «Утверждена Военнымь Совптом*».
2 октября 1908 года. Подписалъ: Вр. и. д. Начальника Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Мадеръ Данилов,ь.

(Въ томъ случай, если подрядъ 
будетъ сданъ поштучно).

Р А С Ц Е Н К А
РАБОТЪ ПО ПРИГОНКЪ И ОБНОВЛЕНИЮ ОБМУНДИРОВАНА_ ПОЛКА.

А. По пригонк*.

1) Муцдировъ.............................................

2) Ш ароваръ .............................................

3) Шинелей ..............................................

4) Фуражекъ.....................................

Б. По обновленш.

\f) Мундировъ.............................................

2) Ш ароваръ .............................................

3) Шинелей .....................................

4) Фуражекъ.....................................

5) Б а ш л ы ко в ъ ........................................

Работы, производимые отдельно.

По обновлению:

1) Пришивка гал уновъ ...........................

2) Пришивка отличш (конным ь орди- 
иарцамъ и т. п.)............................

Количество. Но Ц’Ьн'6. На сумму.
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3) Пришивка геориевскихъ нетлицъ и 
петлицъ изъ белой тесьмы иа во
ротники и обшлага мундировъ . .

4) Постройка и пришивка наплечниковъ 
музыкантамъ.........................................

5) Постройка и пришивка клапановъ .

6) Пришивка крючковъ и петель (пол
ный комплектъ) ................................

7) Пришивка тесьмы и галуновъ на 
погоны для разлап  званш . . . .

8) Пришивка п о го н ь ................................

На подлинной написано: «Утверждена Военным Совгыпомь».
2 октября 1908 года. Подписалъ: Вр. и. д . Начальника Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Маюръ Данилова.

(Вь томъ случай, если обно
влеше будетъ сдано по количе
ству работъ).

Р А С Ц Е Н К А  '
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОБМУНДИРОВАШЯ___________________________ ПОЛКА.

H A H M E H O B A H I E  РАБОТЪ. Количество. По ц-Тш-Ь. На сумму.

А . М ундировъ.

1) Перемена к а н т о в ъ ............................

а) по воротнику ................................

б) по борту .........................................

в) на о б ш л а га х ъ ............................
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2) Перемена клапановъ и петлицъ, а 
въ гвардш басоновъ..................

3) Постройка погонь съ пришивкой и 
наложешемъ на нихъ траоаретовъ .

4) Постройка воротника съ подклейкой 
и пришивкой крючковъ и петель .

5) Замена обшлаговъ новыми съ пере
меной клапановъ, где положено . .

6) Поднять и опустить обшлага . . .

7) Переклейка борта съ переменой 
канга къ нему где положено . . .

8) Пришивка или перешивка боковыхъ 
крючковъ.....................................

9) Пришивка или перешивка бортовыхъ 
крючковъ и нетель съ обшивкою 
лапокъ сукномъ ..........................

10) Перемена подкладки всей или ча
сти ея ........................................

11) Перемена кармановь ..................

12) Обметка петель на мундире и лацкане 
въ кавалерш..............................

13) Перелицовка мундира ..................

14) Починка, вставка заплатъ въ сукне 
и подкладке .................................

15) Замена отличш:

а) галуна на воротнике и обшлагахъ .

б) на погоиахъ..........................

в) шеврона .................................

г) тесьмы на погонахъ ...............

д) тесьмы на обшлагахъ: охотни- 
камъ, пулеметчикамъ, конноорди-
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нарцамъ, командированпымъ и 
проч. . . . ' ..........................

с) зпаковъ на рукава: саперамъ, 
самокатчикамъ, артиллершскимъ 
сигналистамъ, телеФОнистамъ и 
проч..........................................

16) Перемена наплечниковъ музыкан- 
тамъ, трубачамъ и барабанщикамъ .

17) Перелицовка галуна съ пришивкою 
на воротник* и обшлагахъ и пере
лицовка шеврона ..........................

18) Нашивка снуровъ вольноопределяю
щимся на погоны .......................

И т. п.
V

Б. Шинелей.

1) Постройка погонъ съ пришивкой н 
наложешемъ трафарета...............

2) Постройка клапановъ (петлицъ) съ 
пришивкою..................................

3) Перемена кантовъ на воротнике . .

4) Перемена кантовъ на клапанахъ, 
кому положено . . . .  • . . . .

5) Замена обшлаговъ.......................

6) Замена подкладки всей или частгея .

7) Перемена клапановъ...................

8) Пришивка или перешивка крючковъ 
и петель ......................................

9) Перелицовка шинели ...................

10) Перемена воротниковъ...............

И )  Перешивка столбиковъ для хлясти- 
ковъ .................................. е .

12) Обметка петель у шинели . . . .

13) Починка и вставка заплатъ иа сукпо 
и подкладку ..................................
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14) Перемена отличпг.
«

а) галуна на погонахъ ...............

б) шевроновъ.............................

в) тесьмы на погонахъ...............

г) тесьмы на обшлагахъ: охотни- 
камъ, пулеметчикамъ, конноорди- 
нарцамъ, командированнымъ и 
проч. . . ..............................

В. Шаровары.

1) Перемена кармановъ..................

2) Поремена каитовъ ......................

3) Перелицовка .................................

Примтанге: Приходится 
также обновлять̂  подкладку 
и леи.

И. т. п.

Г. Фуражка.

1) Перемена околыша съ выпушкой и 
кантомъ и наложеше трафарета . .

2) Перелицовка Фуражки..................

3) ПеремТ.на подкладки......................

4) Перемена картона и каркаса . . .
N

5) Перемена каитовъ на тулье . . . 

(i) Перемена козырька......................

И. т. п.

Д. Башлыки.

1) Обшивка тесьмой..........................

2) Иаштуковка испорченныхъ концовъ .

/
В

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 730. — 1540 — .№ 92.

На подлинным, написано: «Утверждены Военныш Совптоме».
*2 октября 1908 года. Подписаль: Нр. п. д. Начальника Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Маюръ Данилова.

У  С  Л  О  В  I  я .
1) Работы, ко горьтя предприниматель обязанъ вышшятыю требованш войсковой части, 

въ количестве и но ценамъ, определеннымъ въ контракте, следующая:
А) Пригонка обмундировашя.
R) Обновлеше обмундировашя.
2) Пунктъ расположешя мастерской и место исполнения подряда назначается но согла

шетю войсковой части съ предпринимателемъ.
3) Предприниматели могутъ принимать на себя работы на 1, 2, 3 и 4 года, причемъ 

частные сроки для исполненш работъ назначаются по обоюдному соглашенш войсковой части 
съ предпринимателем'!., что оговаривается въ контракте.— Начало этпхъ сроковъ считается черезъ 
3 дня после вручешя предпринимателямъ повестки о полученш матер1аловъ отъ частей войскъ.

4) Предметы обмундировашя, подлежащее пригонке и обновленш, предприниматель обя
занъ получать въ местахъ, указанныхъ войсковою частью, и по окончаши работъ предметы 
должны быть сданы въ места, по указашю той же войсковой части.— Перевозка туда и 
обратно производится нредпринимателемъ безъ расходовъ для казны за свой счетъ.

5) Матер1алы, требукнщеся для пригонки и обновлешя обмундировашя, могутъ быть 
выдаваемы отъ войсковой части, или заподряжаемы у предпринимателя въ пределахъ разре- 
шенныхъ Военно-Окружнымъ Советомъ, по стоимости ихъ, нормъ, причемъ стоимость мате- 
р1аловъ ни въ какомъ случае не должна вл1ять на расценку работъ, составляя въ этомъ 
случае предметъ особаго заготовлешя.

Прикладъ же для работъ, въ зависимости отъ Формы обмундировашя, ставится подряд- 
чикомъ безъ особой за него доплаты.

Освидетельствоваше войсковою частью какъ приклада, такъ и матер1аловъ, въ случае 
поставки ихъ предпринимателемъ, производится, по усмотренш войсковой части, или до обра
щешя ихъ въ дело, или при npieMe вещей.

6) При работахъ по пригонке и обновленш обмундировашя, предприниматель долженъ руко
водствоваться образцами, описашями и лекалами мерокъ, предъявленными ему войсковой частью.

7) Предприниматель производить работы въ своихъ, за свой счетъ оборудованныхъ, 
м стерскихъ, подъ наблюдешемъ войскового начальства.

8) Все исполненный работы должны быть освидетельствованы войсковою частью.
Выплата денегъ производится войсковой же частью по счетамъ предпринимателя въ

сроки, установленные контрактомъ.
9) Въ случае забраковашя войсковою частью предъявленныхъ къ сдаче вещей инесо- 

глаЫя предпринимателя съ этою браковкою, окончательное решете по этой браковке предо
ставляется усмотренш начальника войсковой части.

Окончательно забракованныя вещи должны быть заменены новыми или переделаны 
нредпршшмателемъ къ определенному войсковой частью сроку безъ добавочнаго отпуска 
матер! ало въ и безъ особаго вознаграждешя, причемъ матер1алы, употребленные предпринима
телемъ для переделки, должны быть казеннаго образца и достоинства.

10) Днемъ исполненш прииятыхъ на себя обязательствъ по частнымъ срокамъ, считается 
день доставлешя вещей предпринимателемъ въ войсковую часть, если только после сего вещи 
будутъ признаны подлежащими npieMy,
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Примгьчанге. Частныя отсрочки въ исполнен»! работъ разрешаются командиромъ 
войсковой части; продлеше же окончательнаго контрактная срока зависитъ отъ Окруж
наго Интенданта.
1 1 ) Въ случае неисполнешя, въ определенные контрактомъ сроки, указанныхъ въ 

контракте работъ, съ предпринимателя удерживается въ пользу казны неустойка въ размере 
не более 1 0 %  стоимости неисполненныхъ въ срокъ работъ (какъ то обусловлено въ кон
тракте), каковая неустойка удерживается изъ платежей;— при недостатке таковыхъ изъ 
залога,— а въ случае освобождешя предпринимателя отъ залога и недостатка платежей, неу
стойка удерживается установленнымъ въ законе норядкомъ и, затемъ, неисполненныя работы 
могутъ быть, но усмотрешю командира части, исключены изъ контракта, причемъ предпринима
тель обязанъ возвратить войсковой части, какъ выданный ему на руки вещи, такъ и мате- 
|палы по числу исключаемыхъ изъ поставки работъ, или уплатить за вещи и матершлъ, по 
стоимости ихъ,— деньги сверхъ полагающейся неустойки.

1 2 ) Если предприниматель, до истечешя годичная срока, допустить три раза неисправ
ность въ исполненш.работъ, за что на него будетъ начислена неустойка, или совсемъ отка
жется отъ исполнения работъ, то съ него взыскивается въ пользу казны полная неустойка, 
определенная но контракту, за зачетомъ ранее удержанныхъ неустоекъ, и такой предпринима
тель можетъ быть устраненъ начальникомъ войсковой части огъ дальнейш ая исполнешя подряда.

1 3 )  Въ обезпечеше отпускаемыхъ предпринимателю казенныхъ вещей и матер1аловъ, 
предпринимателемъ должны быть представлены особые денежные залоги— рубль за рубль, а 
въ обезпечеше неустойки залогъ, въ размере полной неустойки, расчитываемый по годовой 
сумме по определешю Окружнаго Инденданта.

Если же предпринимателю будутъ, съ разрешения Военно-Окружная Совета, предоста
влены кашя-либо льготы по внесение вышеустановленныхъ залоговъ, то этотъ льготный 
порядокъ обезпечешя вещей и матер1аловъ точно обозначается въ контракте.

1 4 ) Количество работъ по контракту можетъ быть увеличено или уменьшено, по усмо
трешю войсковой части, но не более 1 0 %  всего количества, или стоимости работъ.

Объ этомъ предприниматель долженъ быть предупрежденъ не позже, какъ за месяцъ 
до окончательнаго контрактная срока.

Замена однехъ работъ другими въ течеше дейс'ш я контракта допускается но усмотре
н а  войсковой части, но съ темъ, чтобы назначенный войсковою частью замены, по общей 
сложности стоимости ихъ, не превышали 1 0 %  контрактной суммы. Более крупныя, въ 
общей сложности, замены работъ допускаются съ разрешешя Военно-Окружпыхъ Советовъ, 
причемъ, если стоимость работъ при подобной замене не превысить обозначенной въ контракте  
суммы, то предприниматель обязуется эти решешя выполнить безъ особаго за то вознаграждешя.

Примгьчанге. Въ случае, если войсковой части потребуется въ одномъ частномъ 
контрактномъ сроке исполнить большее количество работъ, чемъ то въ немъ обусло
влено, то таковыя должны быть произведены предпринимателемъ за счетъ работъ 
следующая частнаго контрактная срока.— Объ этихъ экстренныхъ работахъ предприни
матель долженъ быть предупрежденъ за 10 дней до начала ихъ.
1 5 ) Казна со своей стороны платитъ поставщику неустойку въ следующихъ случаяхъ 

и размере:
а) Если деньги за исполненный работы не будутъ уплачены предпринимателю въ уста

новленный контрактомъ срокъ, то за каждый следующш затемъ месяцъ уплачивается пред
принимателю неустойка по 1 %  за ту сумму, какая не была ему уплачена своевременно.
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6) Неустойка со стороны казны расчитывается по числу просроченные дней, считая 
месяцъ въ тридцать дней.

Въ течеше времени подряда войсковою частью ведется расчетная тетрадь, кошя съ 
которой предъявляется подрядчику за каждый истекшш годъ, а въ конце контрактная  
срока— кошя тетради за все контрактное время. Эта кошя составляетъ окончательный расчетъ.

По этому расчету определяется размеръ причитающихся съ предпринимателя гербовыхъ 
пошлинъ, которыя удерживаются изъ сл'Ьдующихъ подрядчику платежей, или изъ залога.

Примт анге. Кошя съ расчетныхъ тетрадей, выдаваемыхъ предпринимателю,
оплачивается гербовымъ сборомъ за счетъ предпринимателя.
1 6 ) Во всехъ случаяхъ, здесь но поименованныхъ, войсковыя части и предприниматели 

Должны руководствоваться Х У Ш  кн. Св. Воен. Пост. изд. 1869  г. и соответствующими 
правилами Св. Зак. Гражд., сколь эти послЬдшя, но свойству подрядовъ военнаго ведомства 
и обстоятельствамъ дела, могутъ быть применимы.

1 7 ) Въ случае передвижешя войсковой части изъ постоянная места расположешя въ 
другую штабъ-квартиру, контрактъ можетъ быть нарушенъ. При временныхъ же иередви- 
жешяхъ войсковой части въ полномъ составе, или отдельныхъ частей ея, контрактъ остается 
въ сил*, причемъ работы могутъ производиться въ пункте постояниаго квартировашя, или 
по соглашенш съ предпринимателемъ, въ месте временной стоянки.

7 8 1 .  О б ъ  у т в е р ж д е ш и  п р а в и л ъ  n p ie M a  и  и с п о л н е ш я  ч а с т н ы х ъ  з а к а з о в ъ  н а  о р у ж е й 
н ы х ъ  и  И ж е в с к о м ъ  с т а л е д Ь д а т е л ь н о м ъ  з а в о д а х ъ , а  т а к ж е  о т ч е т н о с т и  и  р а с х о д о 
в а л а  д е н е г ъ  п о  э т и м ъ  з а к а з а м ъ .

Военный Советъ, по представленш Главнаго Артиллершскаго Управлешя, журналомъ
9 октября 1 ̂ 08 года положилъ> выработанный особою междуведомственною коммиадею 
проектъ правилъ npieMa и исполнешя казенными оружейными и сталеделательнымъ заводами 
частныхъ заказовъ утвердить и объявить его въ приказ* по военному вЬдомсту въ отмену 
таковыхъ же временныхъ правилъ, объявлениыхъ въ приказе 1903 года за № 382.

Высочайшее утверждеше проекта правилъ npieMa и исполнешя частныхъ заказовъ на 
оружейныхъ и Ижевскомъ сталедгЬлательномъ заводахъ, а также отчетности и расходовашя 
денегъ по этимъ заказамъ, последовало 18 октября 1 9 0 8  года.

Н а  подлинном ъ  н а п и с а н о : «Высочайше утверждеш»
18 октября 1 9 0 8  года. П одписалъ : В о ен н ы й  М и н и с тр ъ , Г е н е р а л ъ -о тъ -И н Ф а н те р ш  Pedmeps.

П Р О Е К Т Ъ

ПРАВИЛЪ ПР1ЕМА И ИСПОЛНЕНШ ЧАСТНЫХЪ ЗАКАЗОВЪ НА ОРУЖЕЙНЫХЪ И ИЖЕВСКОМЪ  
СТАЛЕДЪЛАТЕЛЬНОМЪ ЗАВОДАХЪ, А ТА КЖ Е ОТЧЕТНОСТИ И РАСХОДОВАШЯ ДЕНЕГЪ

ПО ЭТИМЪ ЗАКАЗАМЪ.

1. Заводы могугъ принимать частные заказы: а) на все виды огнестрельная и холод
н а я  оруж1я, принадлежности къ нему, предметы воинскаго снаряжешя и потребностей; б) на 
рабочш и мерительный инструмента, небольипе станки и друпе исполнительные механизмы;
в) на производство деревянныхъ работъ, подходящихъ къ оборудованию ложевыхъ мастер
скихъ; г )  на производство химическихъ и механическихъ испытанш; металловъ и Maiopia-
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ловъ B'i. имеющихся при заводахъ лаборатор1яхъ; д) на изготовлеше, инструментальной стали 
па IlaiOBCKOM'b оталед*лательномъ завод*, сортовой въ пред*лахъ оборудовашя этого завода, 
а также отливокъ и поковокъ.

Примгьчанге 1. Независимо отъ предметовъ, перечисленныхъ въ и. 1 настоя
щих'!. правилъ, всЬмъ оружейнымъ заводамъ, на основаши последовавшая 10 апреля 
1903  года Высочайшаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  повел*шя, предоставляется 
право принимать также частные заказы на косы, лопаты и друпя землед*льчешя 
оруд'|я.

П рим т ат е 2. Для изготовлешя изделш, не находящихся въ этомъ перечн*, 
требуется согласш Министерства Торговли и Промышленности.
2. Заводамъ предоставляется право принимать частные заказы, могупце быть исполнен

ными въ течете года, на сумму не свыше 25 .000  руб. за каждый отдельный заказъ, при
чемъ о всЬхъ прииятыхъ заказахъ на сумму свыше 5 .000  руб. надлежитъ доносить въ 
Главное Артиллершекое Управление; на пр1емъ ate заказовъ на сумму свыше 2 5 .0 0 0  руб., 
а равно н долгосрочныхъ, испрашивать къ каждомъ отд’Ьльномъ случа* разрешеше назван- 
наго управления. •

3. Цт>на заказа определяется по соглашению съ заказчиками, въ зависимости отъ ихъ 
требованш, рода изделш, существующихъ рыночныхъ ценъ и иныхъ условш заказа, и 
утверждается начальникомъ завода, съ темъ непрем*ннымъ услов1емъ, чтобы назначенная 
заводомъ цена была не ниже минимальной стоимости изделш (ет. 4 ).

4 . Минимальная стоимость изделш определяется следующимъ образомъ:
Въ стоимость эту не должны входить вс* т *  расходы, которые должны производиться 

заводами независимо отъ того, исполняютъ лп они частные заказы или н*тъ , какъ-то:
А. Ooujie по заводу расходы, а именно, стоимость содержашя, назначаемая по ш та- 

тамъ, центрально!! администрации npieMiioii KOMMiiciu, расходы на хозяйственпыя надобности, 
ремонтъ заводскихъ зданш и сооружешй, отопление ихъ, наружное осв*щеше, охрана и 
iip04ie расходы, иа которые отпускаются суммы по планамъ на казенные наряды.

Б. В с* обпце по мастерскимъ расходы, которые вызываются исполнешемъ казенныхъ 
нарядовъ и не зависятъ отъ частныхъ заказовъ.

Засимъ, названную стоимость составляютъ:
а) стоимость основныхъ матер1аловъ (по ценамъ счетоводста, если она не ниже носл*д- 

нихъ заготовительпыхъ ц*нъ);
б) заработная плата;
в ) накладные расходы, опред*ленные въ процентномъ отношенш къ заработной плат* 

для каждой группы изделш Главнымъ Артиллершскимъ Управлешемъ, согласно годовыхъ 
отчетовъ заводовъ за три года;

г )  расходы на приспособления, на инструментъ и лекала при заказахъ на изд*л1я съ 
неустановившимся производствомъ;

д) 4 %  огъ заработной платы въ распоряжеше начальника завода на выдачу noco6iii 
вс*мъ учреждешямъ при завод*, которыя им*ютъ въ виду улучшеше быта рабочихъ, а 
главнымъ образомъ, для пособш т*мъ благотворительнымъ учреждешямъ при завод*, 
которыя им*ютъ въ виду помощь вдовамъ и сиротами. рабочихъ и престар*лымъ 
рабочимъ;

е) 6 %  па сумму вышеприведенныхъ въ п. п. а, б, в, г и д расходовъ.
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5. При определен»! процентная отношенш накладныхъ расходовъ, при установившемся 
производств*, къ заработной плат*, Главное Артиллершекое Управлеше принимаетъ во
внимаше:

а) расходы на топливо для паровыхъ машинъ, двигающихъ станки, на освЬщеше 
мастерскихъ, иа ремонтъ работающихъ станковъ и механизмовъ.

б) расходы на рабочш инструмента и лекала;
в) в с * расходы мастерскихъ на вспомогательные матер1алы (смазка, клей, наждакъ, 

ремни н т. д.);
г )  расходы на наемъ вс*хъ лицъ, требующихся спещально для исполнен! я частныхъ

заказовъ.
6. Деньги, слъдующш заводу за исполнеше частныхъ заказовъ, вносятся заказчикомъ 

при заказ* въ депозиты завода въ м*стное казначейство ио нахождение завода или же вы
сылаются на имя управ лен! я завода. Но начальникъ завода можетъ входить въ соглашеше 
съ заказчикомъ относительно уплаты сл*дующнхъ за заказываемый изд*л1я денегъ, при 
условш внесешя имъ при самомъ заказ* части причитающихся въ уплату денегъ, въ зави
симости отъ величины заказа и благонадежности заказчика, разр*ш ая производить дальн*йипе 
платежи частями ио м *р *  исполнешя заказа, по съ т*м ъ , чтобы причитающшея съ заказ
чика посл*днш платежъ былъ имъ произведенъ до отсылки ему посл*дней napTiu заказан- 
ныхъ изд*лш или они отправляются наложении мъ платежемъ. При заказахъ военно-служа- 
щихъ на оруж1е и револьверы, поступающихъ черезъ управлешя и начальниковъ войсковыхъ 
частей и учреждешй, а также вообще на заказы отъ казенныхъ учреждений, допускается раз- 
срочка платежа не свыше одного года.

7. Заводы могутъ отпускать изд*л'ш въ кредитъ, то есть съ разерочкою платежа на 
срокъ не бол*е одного года, при условш обезпечешя предоставленная заказчику кредита 
процентными бумагами рубль за рубль. Принимать въ залоги и въ обезпечеше открытыхъ  
кредиговъ разр*шается только процентный бумаги, допущенныя къ npieMy въ залогъ по 
казеннымъ поставкамъ и торгамъ, по ц*намъ, объявленнымъ и утвержденнымъ Министромъ 
Финансовъ. Залоги сдаются заводомъ на хранеше въ казначейство и возвращаются заказчн- 
камъ полностью при окончатольномъ расчет* или по частямъ, по м *р *  оплаты заказываемыхъ 
изд*лш.

8. Начальникамъ заводовъ предоставляется право избирать агентовъ для npieMa зака
зовъ отъ частныхъ лицъ и продажи изготовлениихъ въ запасъ изд*лш. Агентамъ этимъ въ 
возмШцеше ихъ расходовъ по npieMy заказовъ и продаж* изд*лш д*лается условленная 
скидка съ объявленныхъ продажныхъ ц*нъ  изд*лш, причемъ, однако, опред*ленная за 
скидкой ц*на не должна быть ниже минимальной стоимости (§  4 ). Какъ  выборъ агентовъ, 
такъ и у с лов! я соглашешя съ ними, подлежать утверждение Главнаго Артиллершскаго 
Управлешя.

9. Изд*л'1ямъ, изготовляемымъ въ болыномъ количеств*, составляются ирейсъ-куранты  
или расц*нки, въ которыхъ назначаются ц*ны  для мелочпыхъ иокупщиковъ и заказчиковъ. 
Расц*нки или ирейсъ-куранты представляются ежегодно въ Главное Артиллершекое Упра
влеше, съ указашемъ д*йствителыюй стоимости изд*лш и т *х ъ  оснований, которыя послу
жили къ опред*лешю ихъ ц*ны . Расц*нки эти и ирейсъ-куранты сообщаются также, для 
св *д *ш я , Министерству Торговли и Промышленности и Государственному Контролю.

10. Въ распоряжеше Главнаго Артиллершскаго Управлешя отпускаются особыя средства, 
которыя причисляются къ спещальнымъ средствамъ Главнаго Артиллершскаго Управлешя
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подъ назвашемъ «Спещальнаго капитала для исполнешя частныхъ заказовъ», который попол
няется изъ прибылей, согласно стать* 14 сихъ правилъ.

Капиталъ этотъ назначается на расходы:
а) по устаиовк* и поддержашю производства изд’Ьлш по частнымъ заказамъ, наприм*ръ, 

прюбр'Ьтеше нужныхъ для нихъ станковъ, двигателей, устройство приспособлений и т. п.;
б) для производства строительныхъ работъ по возведению и переустройству зданш, не

посредственно вызываемыхъ исполнешемъ этихъ заказовъ.
Примтанге. М ел ш  работы н постройки па сумму менЬе 10 тыс. руб. произ

водятся распоряжешемъ начальника завода, съ представлешемъ по окончаши сихъ ра
ботъ отчета въ вид* см*ты, а работы на сумму свыше 10 тыс. руб. дЬлаются только 
съ разрЪшешя Главнаго Артиллершскаго Управлешя, по соглашение съ Министерствомъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ;
в) иа образоваше необходимая запаса металловъ, матер1аловъ, готовыхъ и неокончен- 

ныхъ изд*лш;
г )  на выдачу изъ него, если нельзя воспользоваться статьею 12, заработной платы;
д) на отпускъ изд*лш по наложеннымъ нлатежамъ, въ разерочку и кредитъ;
е) на выдачу вознаграждешя служащимъ завода за полезный изобр*тешя, усовершен

ствовашя и усиленные труды по частнымъ заказамъ на сумму не свыше 2 0 %  отъ чистой 
прибыли по отчету предыдущая года; при этомъ вознаграждеше вольнонаемнымъ лицамъ 
д*лается властью начальника завода съ представлешемъ списка назначенныхъ выдачъ въ 
Главное Артиллершекое Управлеше при годовомъ отчет* за соотвЬтствующш годъ. О возна- 
гражденш лицъ, состоящихъ иа государственной служб*, начальникъ завода дЬлаетъ нред- 
ставлеше на утверждеше въ Главное Артиллершекое Управлеше, отъ коего также зависитъ 
назначение вознаграждешя и самому начальнику завода;

Примтанге. Общая сумма вознаграждешй вносится какъ дополнительный на
кладной расходъ но частнымъ заказамъ иа текущш годъ.
ж ) и на вс* друпе расходы, которые не могутъ быть относимы на операщонные кре

диты заводовъ, наирим*ръ, издаше прейсъ-курантовъ, рекламы, -командировка по д*ламъ 
частныхъ заказовъ, выставки и т. п.

И .  М астерсш  и бухгалтер1я, при исполненш выдаиныхъ нарядовъ въ отношеши от
пуска металловъ и матер1аловъ изъ магазиновъ завода, ведешя счетовъ работъ и составлешя 
требовательныхъ ведомостей на заработную плйту, руководствуются существующими прави
лами отчетности при выполненш казенныхъ нарядовъ и применительно къ нимъ предста
вляются въ Контрольную Палату вс* обязательные документы.

12. Для выполнения частныхъ заказовъ в с* необходимые для нихъ металлы и мате- 
р!алы, если таковые требуются также для выполиешя казенныхъ заказовъ, разр*шается от
пускать вт. мастершя изъ наличныхъ запасовъ или иршбр*тать за счетъ кредитовъ, асси
гнуемыхъ заводу на казенные наряды; на эти же кредиты относятся расходы на заработную 
плату. Т *  же металлы и матер!алы, которые вовсе не требуются для выполнен!я казенныхъ 
нарядовъ или не имЬются въ наличш, прюбрЬтаютсн на суммы спещальнаго капитала (§ 10 ); 
этимъ матер1аламъ-ведется счегъ но особой книг*.

Ио мЬр* исполнешя заказовъ в с* расходы, произведенные изъ отпущенныхъ по пла
нами» кредитовъ, должны быть пополняемы перечислешемъ, не свыше дЬйствителыныхъ рас
ходов!., изъ соотвЬтстнующихъ депозитовъ (§ (j) въ соотвЬтствующ'|я подразд*лен'ш расходной
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сметы. При чемъ перечислеше на пополнение накладныхъ расходовъ производится не свыше 
нормъ, установленныхъ согласно пункта в. § 4 сихъ правилъ.

13. По отчетности, ведущейся въ бухгалтер!и заводовъ, в с* деньги за частные заказы 
вносятся въ особую книгу, которая ведется такъ ate, какъ и главная книга всехъ посту- 
пающихъ суммъ, по существующимъ правиламъ кассовой отчетности, съ составлешемъ но 
ней ежемесячныхъ и годовыхъ ведомостей о движенш суммъ, согласно этихъ правилъ. 
Кроме того, ведется расчетная книга, где указывается оамшия заказчика, иостуилеше денегъ 
за заказъ и стоимость отправленныхъ ему издали! по цЬн'Ь соглашешя, включая укупорку и 
пересылку.

14 . Не позже 1 ш ля следую щ ая операщоннаго года составляется общш годовой от
четъ по частнымъ заказамъ, изъ котораго выводится валовой доходъ, полученный отъ всехъ 
оконченныхъ частныхъ заказовъ, и определяемый какъ разность между общею суммою 
денегъ, причитающихся за в с * эти заказы по ценамъ соглашения и ихъ действительной 
стоимости (ст. 1 5 ). За счетъ этого валового дохода возстановляются изъ депозитовъ завода 
указанные въ статье 10  расходы, произведенные на неполноте частныхъ заказовъ пзъ спе
щальнаго капитала, кроме пункта в, а инвентарь, согласно % %  погашешя, указанныхъ въ 
пункте д. сей статьи.

Затемъ первоначальная величина спещальнаго капитала слагается:
а) изъ свободной наличности, каковая не можетъ быть обращена въ % %  бумаги;
б) изъ долга заводу по наложеннымъ платежамъ, разерочкамъ и кредиту (после пере- 

числешя ихъ съ долга кредитамъ въ спещальный капиталъ);
в) стоимости запаса металловъ, матер) а лови, по ценамъ счетоводства;
г )  стоимости готовыхъ изделш по минимальнымъ ценамъ и не оконченнымъ по дей- 

ствительнымъ.
д) инвентаря со скидкой ежегоднаго погашешя со станковъ и двигателей 1 5 % , а съ 

капитальныхъ построекъ 6 % .
Примт анге. Если для выполиешя какого-либо частнаго заказа необходимый 

капитальный, механическая и строительный работы войдутъ полностью въ условную 
цену изделш, то таковой заказъ принимается съ разрешешя Главнаго Артиллершскаго 
Управлешя и расходы на все механичеш я и строительный работы производятся изъ 
соответственныхъ депозитовъ и по окончаши передаются въ доходъ казны, перечнеле- 
шемъ ихъ на общш инвентарь завода.
15. При определенш действительной стоимости изделш матер1алы принимаются по 

ценамъ счетоводства, зарабочая плата по действительному расходу, накладные расходы со
гласно нормъ, указанныхъ въ п. Б статьи 4.

16. Чистая прибыль передается изъ депозитовъ завода въ доходъ казны.

/

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФ1 Я.
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