
ССБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т * .

4 Ноября 1909 г. №  212. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2116. Объ утвержден!!! правилъ для учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса арши.

2117. Объ утвержденш инструкцш по призыву запасныхъ нижнихъ чиновъ армш въ учебные 
сборы.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Военнаго Сов1та.
2118. Объ утвержденш правилъ для учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса армш.

Военный Соъ'Ьтъ, по представленш Главнаго Управлешя Генеральнаго Штаба, журна- 
ломъ 15 мая 1909 года, полошилъ:

.1 ) Правила для учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса, вошедппя приложетемъ 
къ ст. 759 кн. Y II Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2, исключить изъ сего свода.

2) Взам*нъ исключаемые пунктомъ 1 правилъ въ названный сводъ включить прила
гаемый проектъ правилъ объ учебныхъ сборахъ запасныхъ нижнихъ чиновъ.

3) Предоставить Главному Управлешю Генеральнаго Штаба по вопросу объ увеличен] и 
денежныхъ отпусковъ уиравлешямъ у*здныхъ воипскихъ начальниковъ, при которыхъ при
зываются запасные для учебнаго сбора, войти съ особымъ представлешемъ.

Пункты 1 и 2 сего положения и упомянутыя во 2 пункт* правила Высочайше утвер
ждены 9 шня 190J года.

На нодлинкыхъ написано: с Высочайше утверждены». 9 т н я  1909 года.
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинове.

П Р А В И Л А
ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ СБОРОВЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА АРМШ. 

I. Общ,1я правила.
1. Учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ производятся ежегодно для обновлешя 

прмбрЪтенпыхъ на действительной служб* нознанш по строевому образовали и стрельб* и 
для поддержашя въ нихъ воинской дисциплины и привычки къ военной служб*.

2. Пижше чины запаса призываются въ учебные сборы по распоряжение Воепнаго или
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. , Морского Министерствъ, по принадлежности, но но более двухъ рать въ течете всего срока 
состояшя въ запас* п каждый разъ не долее какъ на 6 недель (ст. 24 Уст. о воин, повип., 
изд. 1897 г.).

Лримтьчанге. Сверхсрочнослуживпйе нижше чины привлекаются къ учебпымъ
сборамъ лишь поел* 3 л*тъ состояшя ихъ въ запас* и прнтомъ если нхъ сверст
ники будуть призываться къ таковьшъ сборамъ.
3. Учебные сборы производятся при соотв*тствующихъ частяхъ войскъ, причемъ про

должительность сбора считается со дня прибьтя въ войсковую часть и до дня отправлешя 
изъ части по окончанш сбора.

4. Какихъ именно сроковъ службы будутъ назначены запасные нижше чины къ явке 
въ учебный сборъ, и изъ какихъ губернШ и у*здовъ, а также начало и окопчаше учебнаго 
сбора по военнымъ округамъ, определяется ежегодно Высочайшимъ поведешемъ по докладу 
Военнаго Министра, объявляемымъ во всеобщее сведете въ начал* года.

5. На осповапш Высочайшего повелетя о времени производства учебныхъ сборовъ 
(ст. 4) подробный росписашя частямъ войскъ, при которыхъ должны производиться учебные 
сборы, съ указашемъ числа и рода оруж1я нризываемыхъ запасныхъ, а также и т*хъ 
уездовъ, нзъ которыхъ будутъ подлежать явке въ учебные сборы запасные нижше чины, 
составляются штабами военныхъ округовъ и утверждаются Командующими войсками. Рас- 
пределеше же запасныхъ крепостной артиллерш между крепостями производится распоряже- 
шемъ Главнаго Управлешя Генеральнаго Шгаба.

6. Означенпыя росписашя своевременно представляются для св*д*шя и зависящихъ 
распоряжений въ Главное Управлеше Генеральнаго Штаба (по Мобилизащонному Отделу), въ 
Главный Штабъ, въ Министерство Внутреннихъ Дблъ (въ Департаментъ полицш и въ Упра- 
влете по деламъ о воинской повинности), въ Главныя Управлешя Военнаго Министерства: 
Интендантское, Артиллерийское и Инженерное, въ Управлеше Военныхъ Сообщешй Главнаго 
Управлешя Генеральнаго Штаба и въ Главный Морской Штабъ и препровождаются къ руко
водству начальникамъ частей войскъ, при которыхъ назначенъ учебный сборъ, и уезднымъ 
воинскимъ начальпикамъ, до которыхъ относятся распоряжешя по учебнымъ сборамъ, а 
также сообщается Губерпаторамъ т*хъ губерши, въ которыхъ назначается явка запасныхъ 
нижнихъ чиновъ въ учебные сборы.

7. Учебными сборами запасныхъ Военное Министерство можетъ пользоваться для про
изводства пов*рочныхъ мобилизацш частей войскъ.

II. Порядонъ ябки запасныхъ нижнихъ чиновъ въ учебные сборы.

8. Срокъ явкп подлежащихъ запасныхъ нижнихъ чиновъ въ управлеше уезднаго воин- 
скаго начальника (сборный пунктъ въ у*зде) определяется? съ такимъ расчетомъ времени, 
чтобы запасные нижше чины, пробывъ на сборпомъ пункте для медицпнекаго осмотра не 
более двухъ дней, могли бы прибыть въ место учебнаго сбора къ определенному сроку. О 
времени явки запасные нижше чины, проживанлще въ у*зде, оповещаются уездными воин
скими начальниками за шесть недель до определепнаго срока чрезъ учреждешя и лицъ, ве- 
дущихъ учетъ запаснымъ, смотря по тому, где запасные нижше чины состоять на учете.

9. Запасные пижше чины указанныхъ въ Высочайшемъ повеленш сроковъ службы, 
проживанлще въ уезде, должны явиться въ управлеше уезднаго воинскаго начальника не
пременно къ определенному сроку.
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Примтпте. ПоремЪпивппе место жительства, вне пределовъ уезда, безъ заявле- 
т я  Гст. 247 Уст. о вона, повин., изд. 1897 года), своевременно должны явиться въ 
управлеше того уЬзднаго воинскаго начальника, у котораго паходптся на учете.
10. Нижше чины, находятщеся въ отлучке за границей и подлежащее призыву въ учеб

ный сборъ, обязаны сами, безъ всякаго оповещешя, своевременно явиться въ то управлеше 
уезднаго воинскаго начальника, которое они указали при полученш заграничнаго паспорта.

Въ заграничпыхъ паспортахъ, выдаваемыхъ нижнимъ чинамъ запаса, отлучающимся 
за границу, неопустителыю должно быть означаемо, что они числятся въ запасе; засимъ, при 
выдаче сихъ паспортовъ, огъ этихъ лицъ отбирается подписка о томъ, что они обязуются 
сами, не ожидая именного вызова, своевременно вернуться на родину для отбктя учебнаго 
сбора.

Примтпнге. Порядокъ призыва въ учебный сборъ запасныхъ въ болыпнхъ 
городахъ, перечисленныхъ въ пун. г § 2 Руков. по учету ннжн. чин. запаса, опреде
ляется особой Инструкщеи, вырабатываемой местнымъ окружпьшъ штабомъ по согла- 
raeniio съ местными губернаторами или градоначальниками.
11. Отъ явки въ учебный сборъ освобождаются:
а) запасные нижше чины, занимакнще должности, поименованный въ особомъ списке, 

приложешюмъ къ ст. 25 Уст. о вонн. повин. изд. 1897 г. и по прод. 1906 г., п зачислен
ные въ запасъ по ст. 79 и 80 того же Устава;

б) одержимые болезнями, препятствующими личной явке на сборный пунктъ въ опре
деленный срокъ и удостоверенными сельскими старостами или свидетельствами врачей, со
стоящихъ на государственной и общественной службе;

в) арестованные но суду и следствдо;
г) лица, занимаются таю я должности, относительно освобождешя которыхъ последуетъ 

соглашеше Военнаго Министерства съ подлежащими ведомствами.
Пргттате. Нижше чины запаса, которые при призыве на действительную 

службу будутъ занимать должности по вольному найму на казенныхъ заводахъ, въ 
портовыхъ мастерскихъ и прочихъ техническихъ учреждешяхъ военнаго и морского 
вЬдомствъ и могли бы быть освобождаемы отъ явки при призыве на сборные пункты 
и зачисляемы на службу въ те же самыя учреждешя, отъ явки въ учебпыо сборы 
не освобождаются.
12. Нижше чины запаса, проживающее въ отдаленныхъ местностяхъ, въ коихъ учеб

ные сборы не производятся, освобождаются отъ учебныхъ сборовъ на все время проживашя 
ихъ тамъ. Съ переездомъ же такихъ запасныхъ въ местности, где эти сборы производятся, * 
они подлежатъ явке въ учебный сборъ; причемъ, если переселеше состоялось после вре
мени отбывания учебныхъ сборовъ сверстниками, то нижше чины эти привлекаются въ бли- 
жайшш после переселешя сборъ.

13. Пижше чины запаса, два года подъ рядъ призванные въ первый учебный сборъ, но 
оказавпйеся, по освидетельствовашн въ уездномъ (гор., окр.) по воинской повинности при
сутствш, не могущими принять въ семъ сборе учаспя по состоянш здоровья, въ третШ 
разъ къ явке для отбьтя перваго сбора не подлежатъ, но призываются вместе со сверст
никами во 2 сборъ, темъ же порядкомъ.

14. Нижше чины запаса, подлежапце учебному сбору, но по какимъ-либо причинам!, 
неотбывппе такового, подлежатъ призыву въ учебный сборъ следующаго года, а если не отбу- 
дутъ его и тогда, то призываются въ слйдуюпце годы, впредь до выполнешя учебнаго сбора.

1*
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15. Запасные нижше чины, занимающш па государственной или общественной служб* 
должности, не освобт>ждаю1щя ихъ отъ явки въ учебный сборъ, должны быть освобождены 
подлежащимъ начальствомъ отъ возложенныхъ на нихъ служебныхъ обязанностей за три дня 
до назначеннаго срока явки.

16. За неявку въ назначенный срокъ къ учебному сбору безъ законныхъ па то прп- 
чинъ запасные нижше чины привлекаются къ ответственности уездным ъ воинскимъ началь
никомъ н подвергаются на офнованш ст.ст. 33 и 399 Устава о воин, повин. издашя 1897 г. 
по приговору военнаго суда наказашямъ, определеннымъ въ ст. 140 кн. XXII Св. Воен. 
Пост. 1869 г., нзд. 3. Если неявка продолжалась не менее месяца, считая отъ того дня, 
который назначенъ для явки къ учебному сбору, до дня задержатя уклонившаяся отъ тако
вого сбора или добровольной явки его, то, по рететю  военнаго суда, виновный подвергается 
наказашямъ, ноложеннымъ за побеги со службы, но съ заменой указанныхъ въ ст. 131 
кн. XX II Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3, воинскихъ наказанш общеуголовнымн, а именно: 
за совсршеше такого преступлешя въ первый разъ— кратковременному аресту огъ трехъ 
недель до 3 месяцевъ, или заключен! ю въ тюрьме гражданскаго ведомства отъ 2 месяцевъ 
до одного, года и четырехъ мЬсяцевъ; за неявку во второй разъ— такому же заключешю въ 
тюрьме на время отъ 8 месяцевъ до 4 летъ и, наконецъ, за неявку въ третш разъ— лише- 
нш всехъ правъ состояшя и ссылке въ Сибирь на поселеше.

17. Со дня явки на сборный пунктъ, не ранее, впрочемъ, указаппаго уЬзднымъ воин- 
скимъ начальникомъ срока, запасные нижше чипы поступаютъ на квартирное и кормовое 
довольств!е отъ казпы на общемъ основаши съ проходящими нештатными командами, при
чемъ отпускъ отъ казны кормовыхъ денегъ производится по одному общему окладу, по 25 коп. 
въ сутки (прнк. по воен. ведом. 1906 г. № 26).

18. Для медицинскаго осмотра запасныхъ нижнихъ чиновъ на сборныхъ пунктахъ 
назначаются военные врачп по распоряжение главныхъ началышковъ въ военныхъ округахъ; 
въ техъ же пунктахъ, где нетъ военныхъ врачей, для осмотра приглашаются врачи, со
стояние па государственной или общественной службе. Всемъ врачамъ отпускается за время 
осмотра по 3 рубля порщонныхъ денегъ въ сутки отъ интендантства.

19. Запасные пижше чины немедленно по явке ихъ въ управлеше уезднаго воинскаго 
начальника подвергаются медицинскому осмотру, причемъ те изъ нихъ, у которыхъ окажутся 
болезни, препятствующая участш ихъ въ предстоя щемъ учебномъ сборе, а равно те, кото
рые признаны будутъ вовсе къ службе неспособными, передаются для освидетельствован) я 
въ уездное (городское) по воинской невинности нрисутсше.

20. Если при освидетельствовали въ уездныхъ (городскихъ) по воинской повинности при- 
сутств1яхъ встретятся случаи, когда для безотибочнаго определешя болезни, мешающей продол
жать службу, требуется медицинское наблюдете за больнымъ въ течете некотораго времени, то 
тате запасиые нижше чины отправляются на испыташе во врачебныя заведешя на счетъ казны.

21. Расходы, вызываемые испыташемъ въ лечебныхъ заведешяхъ или отправкой при- 
зваппыхъ въ учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ въ губернские города для пере- 
освидетельствовашя, относятся на счетъ ассигнуемого въ распоряжение военнаго ведомства 
кредита для производства учебныхъ сборовъ. Самый вызовъ н переосвидетельствоваше 
нижнихъ чиновъ запаса, призванныхъ въ учебный сборъ, производятся губернскими и област
ными ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ npHCYTCTimniH.

22. Губернское npucyTCTBie, при возникшемъ почему либо сомнеши въ правильности
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забраковашя призвапныхъ въ учебный сборъ запасныхъ, можетъ въ порядке надзора (прим. 
къ ст. 107 Уст. о воин, повин.) вызывать къ переосвидетельствование каждое лицо, хотя-бы 
и исключенное уже, согласно рЪшешю уезднаго прнсутств1я изъ запаса, если со времени 
освидЬтельствовашя въ уЪздномъ присутствш не прошло более двухъ летъ.

23. Прпбывпие въ подлежагщя части войскъ запасные нижше чины считаются при
командированными къ этимъ частямъ.

Изъ числа прибывшихъ въ часть для учебнаго сбора запасныхъ те, которые не отбыли 
его полностью, по независящим и отъ нихъ причинамъ, должны считаться отбывшими таковой.

24. Запасные нижше чипы, оказав опеся, по прибыли въ войсковыя части для учеб
ныхъ сборовъ, вовсе неспособными къ военной службе или неспособными только къ строе
вой службе, подвергаются освидетельствован!») въ особыхъ коммис1яхъ, составъ и деятель
ность которыхъ определяются правилами, приложенными къ ст. 665 кн. VH Св. В. Пост. 
1869 г., изд. 2, причемъ, при освидетельствовали запасныхъ, коммисш руководствуются 
только росписашями болезней Лит. А и Б, приложенными къ Яаставленда присутств1ямъ по 
воинской повинности (прик. по воен. ведом. 1906 г. № 465), и постановляютъ окончатель- 
ныя решетя о способности свидетельствуемыхъ къ военной службе.

25. На усилеше средствъ на канцелярше расходы уиравлешямъ уездпыхъ воинскнхъ 
начальниковъ, въ распоряжеше начальниковъ местныхъ бригадъ отпускается сумма, по 
расчету 3 рублей, на тЬ управлешя уездныхъ воинскнхъ начальниковъ, при которыхъ будутъ 
призываться запасные для учебнаго сбора.

Ш. Устройство учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса при частяхъ войскъ.
26. Частямъ войскъ, при которыхъ собраны запасные нижше чины для учебнаго сбора, 

отпускается для нихъ иров1антское, чайное и приварочное довольетше, а также жалованье по 
звашямъ, пршбретеннымъ на действительной службе, и по существующему окладу для ниж
нихъ чиновъ действительной службы (жалованье со дня явки па сборный пунктъ, согласно 
изложенному въ ст. 17), кваргирныя деньги по положенному окладу и по 15 коп. на каждаго 
на хозяйственныя надобности.

Мыло отпускается на общемъ основан! и.
Примпчате. Назначаемымъ для занятш съ запасными при частяхъ войскъ

офицерамъ отпускаются суточныя деньги въ лагерномъ размере, если учебный сборъ
производится вне лагернаго перюда.
27. Запаспымъ пижнимъ чинамъ, призываемымъ въ учебные сборы, выдается на время 

этихъ сборовъ состоящая въ частяхъ войскъ одежда второго срока, съ назначешемъ еже
годно вонскамъ денежнаго вознаграждешя, на поддержаше одежды въ полной исправности, 
въ размере 85 коп. на каждаго запаснаго. Если же запасные прибудутъ въ совершенно 
исправной собственной, Форменной одежде и не будутъ нуждаться въ казенномъ обмундиро- 
ванш, то въ такомъ случае, определенное вонскамъ за отпускъ одежды денежное вознагра- 
ждеше, выдается запаснымъ на руки.

28. За приносимые запасными, призванными въ учебный сборъ, вполне исправные соб
ственные сапоги выдается вознаграждеше (переносочпыя деньги) въ размере 3 коп. въ 
сутки за все время со дня отправлешя нижнихъ чиновъ со сборныхъ пунктовъ въ места 
учебныхъ сборовъ но день удовлетворена ихъ кормовыми деньгами для обратнаго следова
шя въ места жительства (ст. 4 п. а правилъ, придожешшхъ къ ст. 747 кн. V II Св. Воен. 
Пост. 1869 г., издаше 2).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2116. 3668 — Ко 212.
Примтьчанге. Если некоторые изъ запасныхъ нрибудутъ въ неисправной обуви, 

то имъ отпускаются, на время сборовъ, сапоги изъ запасовъ интендантскаго ведомства 
съ обращешемъ въ пользу этого ведомства переносочныхъ денегъ, следовавшихъ къ 
выдаче такимъ запаснымъ нижнимъ чинамъ. По окончанш сборовъ, выданные сапоги 
возвращаются обратно въ интендантсюе склады, где приводятся въ исправный видъ за 
счетъ упомянутыхъ переносочныхъ депегъ.
29. Предметы снаряжешя при обучеши запасныхъ выдаются изъ числа имеющихся въ 

войскахъ таковыхъ лредметовъ, выслуживганхъ табельный срокъ; поясные же ремпи, носимые 
всегда при Форменной одежде, выдаются всемъ запаснымъ огъ вопскъ, съ назначешемъ за 
то вонскамъ въ каждый учебный сборъ по 2 коп. за ремень.

30. Заболевппе ннжше чины запаса пользуются въ лечебныхъ заведешяхъ военнаго и 
гражданскаго ведомствъ на счетъ казны: во время учебныхъ сборовъ, во время следовашя 
со сборныхъ пунктовъ въ места учебныхъ сборовъ и въ течете срока, на который они 
будутъ удовлетворены кормовыми деньгами для обратнаго следовашя въ места жительства 
[ст.ст. 6 и 11 кн. XYI (изд. 3) Св. В. ПоСт. 18Н9 г.].

31. Винтовками для стрельбы запаспые нижше чины снабжаются изъ неприкосновен- 
ныхъ запасовъ войскъ; на реминтъ этого оружля отпускается по 7'Д коп. въ каждый учеб
ный сборъ на винтовку. Па прохождеше курса стрельбы отпускаются патроны, согласно 
указашямъ, приведеннымъ въ Наставленш для обучешя стрельбе на человека, а на по
стройку, покупку п окраску мшпенеи— по 23 коп. на каждые сто патроновъ. Независимо 
сего, частямъ пехоты отпускается на выдачу наградъ запаснымъ ннжннмъ чинамъ за co'j 
стязательпую стрельбу по 5 руб. на каждыхъ 100 человекъ, находящихся въ учебномъ 
сборе при этихъ частяхъ.

Кроме того, согласно указашямъ того же Наставлешя, установленъ отпускъ холостыхъ и 
боевыхъ револьверныхъ патроновъ на каждаго нижняго чина, вооруженнаго револьверомъ.

32. Относительно порядка довольств!я и размещетя нижнихъ чииовъ въ учебныхь 
сборахъ устанавливаются Военнымъ Министерствомъ особый правила.

33. Обучеше запасныхъ пижпихъ чиновъ въ учебныхъ сборахъ прп частяхъ войскъ 
ведется согласно особой по этому предмету инструкцш и возлагается па ответственность * 
командировъ отдельныхъ частей.

34. Наблюдете за правильностью и успешностью занятш съ нижними чинами запаса 
возлагается:

а) въ перюдъ лагерпыхъ сборовъ на начальниковъ дивиззй и лицъ равныхъ имъ но власти,
б) въ першдъ по окончанш лагерныхъ сборовъ па лицъ, назначаемыхъ по усмотренш 

Командующихъ войсками въ округахъ.
35. По окончанш учебныхъ занятш при войскахъ, нижше чины запаса немедленно 

отправляются начальниками подлежащихъ войсковыхъ частей въ места жительства, изъ 
которыхъ они были призваны.

Отправка должна начинаться въ послЬдтй день самаго сбора и немедленно по оконча- 
вш занятш.

36. Подробности явки запасныхъ нижнихъ чиновъ въ учебный сборъ, освидетельство
ван! я ихъ, обучешя, порядка производства сбора, роспуска, обязанностей различныхъ учре- 
ждешй и лицъ, причастныхъ къ сборамъ и пр., а также делопроизводства но оному, опре
деляются Ипструкщей, утверждаемой Военнымъ Министромъ по соглашешю съ Министромъ 
Внутрешшхъ Делъ.
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Военнымъ Министромъ.

2 1 1 7 . Объ утвержденш инструкцш по призыву запасныхъ нижнихъ чиновъ аркпи въ 
учебные оборы.

На подлинной написано: «Утверждена Военнымъ Министромъ, по соглашение съ Министромъ 
Внутреннихъ ДЬлъ. 20 ноня 1909 года».

И Н С Т Р У К Ц 1 Я  *)
ПО ПРИЗЫВУ ЗАПАСНЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ АРМШ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

(Составлена на основаши 36 ст. Высочайше утвержденныхъ 9 иопя 1909 года правплъ для 
учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса армш).

I. Обиця правила.
1. Учебные сборы запасныхъ нижнихъ чииовъ производятся ежегодно для обновлешя 

пршбрЬтенныхъ на действительной службе познанш по строевому образованно и стрельбе и 
для поддержашя въ нихъ воинской дисциплины и привычки къ военной службе.

2. Нижше чины запаса призываются въ учебные сборы по распоряженш Военнаго или 
Морского Министерствъ, по принадлежности, но не более двухъ разъ въ течете всего срока 
состояшя въ запасе 1 разряда и каждый разъ не долее какъ на 6 педель (ст. 24 Уст. о 
воин, повин., изд. 1897 г.).

Примгьчанк. Сверхсрочнослужив1ше нижше чины привлекаются къ учебньшъ
сборамъ лишь после 3 летъ состояшя ихъ въ запасе и притомъ если ихъ сверстники
будутъ призываться къ таковымъ сборамъ.
3. Учебные сборы производятся при соответствующихъ частяхъ войскъ, причемъ про

должительность сбора считается со дня прибьтя въ войсковую часть и до дня отправлешя 
изъ части по окончанш сбора.

4. Какихъ именно сроковъ службы будутъ назпачены запасные нижше чины къ явке 
въ учебный сборъ, изъ какихъ губерши и уЬздовъ, а также начало и окончаше учебнаго 
сбора по военнымъ округамъ, определяется ежегодно Высочайшимъ повелешемъ по докладу 
Военнаго Министра, объявляемымъ во всеобщее сведете въ начале года.

5. На основаши Высочайшаго повелетя о времени производства учебныхъ сборовъ 
(ст. 5) подробный росписашя частямъ войскъ, при которыхъ должны производиться учебные 
сборы, съ указашемъ числа и рода оруж1я призываемыхъ запасныхъ, а также и техъ уездовъ, 
изъ которыхъ будутъ подлежать явке въ учебные сборы запасные нижше чины, составляются 
штабами военныхъ округовъ и утверждаются Командующими войсками. Раснределеше же 
запасныхъ крепостной артиллерш между крепостями производится распоряжешемъ Главнаго 
Управлешя Генеральнаго Штаба.

6. Означенный росписашя своевременно представляются для сведешя и лависящихъ 
распоряжений въ Главное Управлеше Генеральнаго Штаба (по Мобилизащопному Отделу), въ

*) Въ настоящую Инструкции, постатейно, включены Высочайше утвержденный 9 шия 1901) года 
правила для учебныхъ сборовъ нижнихъ чнновъ запаса.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2117. — 3670 — № 212.

Главный Штабъ, въ Министерство Внутрешшхъ Делъ (въ Департамента полицш и въ Унра- 
влеше по д’Ьламъ о воинской повинности), въ Главный Управлешя Воеинаго Министерства: 
Интендантское, Артиллершское и Инженерное, въ Управлеше Военныхъ Сообщенш Главнаго 
Управлешя Генеральнаго Штаба и въ Главный Морской Шгабъ и препровождаются къ руко
водству начальиикамъ частей войскъ, при которыхъ назначен ь учебный сборъ, и уЬздпымъ 
воинскимъ начальникамъ, до которыхъ относятся распоряжешя по учебнымъ сборамъ, а также 
сообщаются губернаторамъ тЬхъ губернш, въ которыхъ назначается явка запасныхъ гшжиихъ 
чиновъ въ учебные сборы.

7. Учебными сборами запасныхъ Военное Министерство можетъ пользоваться для произ
водства поверочныхъ мобилизаций частей войскъ.

II. Лорядокъ явки запасныхъ нижнихъ чиновъ въ учебные сборы.

8. Срокъ явки подлежащихъ запасныхъ нижнихъ чиновъ въ управлеше уезднаго вонн- 
скаго начальника (сборный пунктъ въ уезде) определяется съ такимъ расчетомъ времени, 
чтобы запасные пижше чипы, пробывъ на сборномъ пункте для медицинскаго осмотра, не 
более двухъ дней, могли бы прибыть въ место учебнаго сбора къ определенному сроку.
О времени явки запасные нижше чины, проживающее въ уезде, оповещаются уездными 
воинскими начальниками за шесть недель до опрсделеннаго срока чрезъ учреждешя и лицъ, 
ведущихъ учетъ запаснымъ, смотря по тому, где запасные нижше чины состоять на учете.

9. Запасные нижше чины указанны хъ въ Высочайшемъ повеленш сроковъ службы и 
родовъ оруж1я, проживаюнце въ уезде, должны явиться въ управлеше уезднаго воинскаго 
начальника непременно къ определенному сроку.

Примшанге. Переменивпде место жительства, вне предЬловъ уезда, безъ зая- 
влешя (ст. ‘247 Уст. о воин, повин., изд. 1897 года), своевременно должны явиться 
въ управлеше того уезднаго воинскаго начальника, у котораго находятся на учете.
10. Нижше чины, находящееся въ отлучке за границей и подлежащее призыву въ 

учебный сборъ, обязаны сами, безъ всякаго оповещешя, своевременно явиться въ то упра
вление уезднаго воинскаго начальника, которое они указали при полученш заграничпаго 
паспорта.

Въ эаграничныхъ паснортахъ, выдаваемыхъ нижнимъ чинамъ запаса, отлучающимся за 
границу, неопустительно должно быть означаемо, что они числятся въ запасе; засимъ, при 
выдаче сихъ паспортовъ, отъ этихъ лицъ отбирается подписка о томъ, что они обязуются 
сами, не ожидая именного вызова, своевременно вернуться на родину для отбьтя учебнаго 
сбора.

Примшанге. Порядокъ призыва въ учебный сборъ' запасныхъ въ большихъ 
городахъ, перечисленныхъ въ пуп. г § 2 Рукфв. по учету нижн. чин. запаса, опреде
ляется особой Инструкщей, вырабатываемой местнымъ окружнымъ штабомъ по согла
шешю съ местными губернаторами или градоначальниками.
11. Отъ явки въ учебный сборъ освобождаются:
а) запасные нижше чипы, занимаюпце должности, поименованныя въ особомъ списке, 

приложенномъ къ ст. 25 Уст. о воин, повин. изд. 1897 г. п по прод. 1906 г., и зачислен
ные въ запасъ по ст. 79 и 80 того же Устава;
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б) одержимые болезнями, препятствующими личной явке на сборный пунктъ въ опре
деленный орокъ и удостоверенными сельскими старостами или свидетельствами врачей, 
состоящихъ на государственной и общественной службе;

в) арестованные по суду и следствие;
г) состоящее студентами высшихъ учебныхъ заведешй во все время пребывашя ихъ 

въ этихъ учебныхъ заведешяхъ;
д) проходивтше службу въ Отдельномъ Корпусе Пограничной стражи;
е) лица, занимающая въ городскнхъ полнцейскихъ командахъ штатныя должности городо

выхъ или другихъ, соответствующихъ имъ, низшихъ полицейскихъ служителей;
ж) председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ (въ ПрибалтШскихъ губершяхъ);
з) иижтпе чины запаса, занимаюпце должности участковыхъ земскихъ начальниковъ и 

соотвЬтствующихъ имъ чнновъ крестьянскихъ учрежденш;
и) управляющее н штатные учителя низшихъ сельско-хозяиственныхъ школъ, пользу

ющееся всеми преимуществами государствениой службы;
к) урядники и стражники уездной полицейской стражи, а также служапце въ Закавказ

ской полицейской страже пижше воннше чины, состояние на учете въ воешюмъ ведомстве;
л) лица, занимаюиця таия должности, относительно освобождешя которыхъ последуетъ 

соглашеше Военнаго Министерства съ подлежащими ведомствами.
Щтмтьчате. Пижше чины запаса, которые при призыве на действительную 

службу будутъ занимать должности по вольному найму па казеиныхъ заводахъ, въ 
портовыхъ мастерскихъ и прочихъ техническпхъ учреждешяхъ военнаго и морского 
ведомствъ и могли бы быть освобождаемы отъ явки при призыве на сборные пункты 
н зачисляемы на службу въ те же самыя учреждения, отъ явки въ учебные сборы не 
освобождаются.
12. Нижше чины запаса, проживавшие въ отдаленныхъ местностяхъ, въ коихъ учебные 

сборы не производятся, освобождаются отъ учебныхъ сборовъ на все время проживашя ихъ 
тзмъ. Съ персездомъ же такихъ запасныхъ въ местности, где эти сборы производятся, они 
подлежатъ явке въ учебный сборъ; причемъ, если переселеше состоялось после времени 
отбывашя учебныхъ сборовъ сверстниками, то нижше чины эти привлекаются въближаишщ 
после переселенiя сборъ.

13. Нижше чины запаса, два года подъ рядъ призванные въ первый учебный сборъ, но 
оказавнйеся, по освидетсльствоваши въ уездиомъ (гор., окр.) по воинской повинности при
сутствии, ие могущими принять въ семъ сборе учаш я по состояние здоровья, въ третШ 
разъ къ явке для отбы т перваго сбора не подлежатъ, но призываются вместе со сверстни
ками во 2 сборъ, тЬмъ же порядкомъ.

14. Нижше чины запаса, подлежащее учебному сбору, но по какимъ-либо причиаамъ 
не отбыв niie такового, подлежатъ призыву въ учебный сборъ следующего года, а если не 
отбудутъ его и тогда, то призываются въ следуюпце годы впредь до выполнешя учебнаго 
сбора.

15. Занасные нижше чины, занимаюнце на государственной и общественной службе 
должности, не освобождаются нхъ отъ явки въ учебный сборъ, должны быть освобождены 
подлежащимъ начальствомъ отъ возложенпыхъ на нихъ служебныхъ обязаниостей за три Дня 
до назпаченнаго срока явки.
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16. За неявку въ назначенный срокъ къ учебному сбору безъ закоиныхъ на то причинъ, 
запасные нижше чины привлекаются къ ответственности уезднымъ воинскимъ начальникомъ 
и подвергаются, на основаши ст.ст. 33 ц 399 Устава о воии. повин., издашя 1897 г., по 
приговору военнаго суда наказашямъ, опредЪленнымъ въ ст. 140 кн. XX II Св. Воен. Пост. 
1869 г., изд. 3. Если неявка продолжалась не менее месяца, считая отъ того дня, который 
назиаченъ для явки къ учебному сбору, до дня задержания уклинившагося отъ такового сбора 
или добровольной явки его, то, по решешю военнаго суда, виновный подвергается наказа
шямъ, положеннымъ за побеги со службы, но съ заменой указанныгь въ 131 ст. XX II Св. 
В. Пост. 1869 г., изд. 3, воинскнхъ наказашй общеуголовными, а именно: за совершеше 
такого преступлешя въ первый разъ—кратковременному аресту отъ трехъ педель до 3 
месяцевъ, или заключению въ тюрьме гражданскаго ведомства отъ 2 месяцевъ до одного 
года и четырехъ месяцевъ; за неявку во второй разъ—такому же заключенно въ тюрьме на 
время отъ 8 месяцевъ до 4 летъ н, паконецъ, за неявку въ третШ разъ— лишение всехъ 
правъ состояшя и ссылке въ Сибирь па поселеше.

17. Въ случае неявкп запасныхъ на сборные пункты въ назначенный срокъ, те изъ 
нихъ, которые могутъ прибыть въ подлежащ1я войсковыя части не позже последнихъ дней 
первой недбли занятш, отправляются въ части для отбьтя учебнаго сбора. По окончанш 
сбора, на нихъ, согласно 140 ст. XX II кн., должно быть наложено или дисциплинарное взы
скана или же они предаются полковому суду.

18. Со дня явки на сборный пунктъ, не ранее впрочомъ указаннаго уезднымъ воин
скимъ начальникомъ срока, запасные нижше чины поступаютъ на квартирное и кормовое 
довольствие отъ казны на общемъ основанш съ проходящими нештатными командами, причемъ 
отпускъ отъ казны кормовыхъ денегъ производится по одному общему окладу, по 25 коп. въ 
сутки (прик. по воен. вед. 1906 г. № 26).

19. Для медицинскаго осмотра запасныхъ нижнихъ чиновъ на сборныхъ пунктахъ на
значаются военные врачи по распоряжение главныхъ начальниковъ въ военныхъ округахъ; 
въ техъ же пунктахъ, где петь военныхъ врачей, для осмотра приглашаются врачи, состоя
ние на государственной или общественной службе. Воемъ врачамъ отпускается за время осмотра 
пЗ 3 руб. шрщонныхъ денегъ въ сутки отъ интендантства.

20. Запасные нижше чины немедленно по явке ихъ въ управлеше уезднаго воинскаго 
начальника подвергаются медицинскому осмотру, причемъ те изъ нихъ, у которыхъ окажутся 
болезни, препятствуюпия участно ихъ въ предстоящемъ учебномъ сборе, а равно те, которые 
признаны будутъ вовсе къ службе неспособными, передаются для освидетельствовашя въ 
уездное (городское) по воинской повинности присутств1е.

21. Нижше чины запаса, предназначаемые къ освидетельствование въ уездныхъ по 
воинской повинности присутстшяхъ, должны быть осмотрены немедленнно и никакъ не позже 
второго дня после явки ихъ на сборный пунктъ. Съ этою цЬлыо уездныя по воинской по
винности присутств1я открывайте свои заседания съ перваго же дня явки запасныхъ на 
сборный пунктъ.

22. Уездпыя, окружныя и городшя по воинской повинности присутств1я обязаны сооб
щать подлежащему губернскому (областному) присутствш по воинской повииности о всехъ 
случаяхъ забракования ими нижнихъ чиновъ запаса, призывавшимся въ учебный сборъ, съ 
точньшъ обозпачешемъ болезней, но коимъ запасные признаны къ службе неспособными.

23. Если при освидетельствован!!! въ уездныхъ (городскихъ) по воинской повинности 
приеутств1яхъ встретятся случаи, когда для безошибочнаго определения болезни, мешающей
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продолжать службу, требуется медицинское наблюдете за больнымъ въ течете некоторая 
времени, то таше запасные нижше чины отправляются на испыташе во врачебныя заведешя 
на счетъ казны.

24. Расходы, вызываемые испыташемъ въ лечебныхъ заведешяхъ или отправкой при- 
званныхъ въ учебные сборы запасныхъ пижнихъ чиновъ въ губернше города для переосви
детельствован! я, относятся на счетъ ассигнуемая въ распоряжеше военнаго ведомства кре
дита для производства учебныхъ сборовъ. Самый вызовъ и переосвидетельствоваше нижнихъ 
чиновъ запаса, призвапньгхъ въ учебный сборъ, производятся губернскими и областными но 
воинской повинности ирисутптаями.

25. Губернское присутств1е, при возникшемъ почему-либо сомнеши въ правильности 
забраковашя призванныхъ въ учебный сборъ запасныхъ, можетъ, въ порядке надзора (прим. 
къ ст. 107 Уст. о воин, пов.), вызывать къ переосвидетельствован™ каждое лицо, хотя бы 
и исключенное уже, согласно рЪшенио уезднаго присутств1я, изъ запаса, если со времени 
освидгЬтельствовашя въ уЬздномъ присутствш не прошло более двухъ летъ.

Пргшгьчанге. Разсмотреше вопроса о вызов* запаснаго къ переосвид*тельствова- 
иш зависитъ отъ того губернскаго нрисутшйя, коему подведомственно уездное присут- 
ств]е, забраковавшее нижняго чина запаса, самое же переосвидетельствоваше производится 
ближайшимъ къ месту жительства запаснаго губернскимъ присутств1емъ, на обязанности 
котораго лежптъ подвергнуть запаснаго переисвидетельствовашю, составить объ этомъ 
подробный актъ, съ изложешемъ своего заключешя о годности или неспособности 
освидетельствованная къ службе, и препроводить *) таковой тому губернскому присут
ствш. которымъ возбуждено сомнете въ правильности исключешя нижняго чина изъ 
запаса. Этпмъ последнимъ присутств1емъ постановляется решете о томъ, долженъ . т а  

нижшй чинъ попрежнему числиться въ запасе, какъ годный къ службе, или нетъ,
и, въ случае надобности, делается распоряжеше о раследованш причшгь неправильнаго 
забраковатя запаснаго уезднымъ присутсшемъ.
26. Вызываемымъ къ переосвидетельствованш запаснымъ выдаются кормовыя и нро- 

гонныя деньги, применительно къ указанньшъ въ циркуляре Министерства Внутреннихъ Делъ
31 шля 1880 года за № 31 (прик. в. в. 1905 г. № 112) правиламъ о порядке выдачи 
денежнаго довольств!я призываемымъ къ исполнешю воинской повинности лнцамъ, въ случае 
ихъ отправки на переосвидетельствоваше илп испыташе; расхода этого рода покрываются 
изъ кредита, ассигнуемая ежегодно въ распоряжеше уезднаго воинскаго начальника на удо- 
влетвореше кормовыми деньгами пересыльныхъ нижнихъ чиновъ.

27. Запасные пижше чины, оказавшиеся при медицинскомъ осмотре здоровыми и спо
собными къ немедленному участзю въ учебномъ сборе, отправляются уезднымъ воинскимъ 
начальникомъ въ части войскъ, при которыхъ назначены учебные сборы, командами п оди- 
ночнымъ норядкомъ, руководствуясь положеилемъ о препровожден!и нештатныхъ командъ 
(ст. ст. 1 и 4), наравне съ нижними чинами, состоящими на действительной службе.

28. Прибывало въ иодлежащ1я части войскъ запасные нижше чины считаются прико
мандированными къ этимъ частямъ.

Изъ числа прибывшихъ въ часть для учебнаго сбора запасныхъ те, которые не отбыли 
его полностью, по пезависящимъ отъ нихъ причипамъ, должны считаться отбывшими таковой.

*) За исключешемъ, конечно, случаевъ, когда переосвидетельствоваше произведено тЬаъ же 
губернскимъ прпсутств1емъ, коимъ возбуждено сомггЬше въ правильности исключешя изъ запаса.
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29. Запасные пижше чины, оказавтшеся, по прибытш въ войсковыя части для учебныхъ 
сборовъ, вовсо неспособными къ военной служб* или неспособными только къ строевой служб*, 
подвергаются освидетельствован™ въ особыхъ коммиаяхъ, составъ и д*ятельность которыхъ 
определяются правилами, приложенными къ ст. 665 кн. V II Св. В. Пост. 1869 г., изд. 2, 
причемъ, при освидетельствоваши запасныхъ, коммисш руководствуются только росписашями 
болезней лит. А и Б, приложенными къ Наставлешю присутств1ямъ по воинской повипности 
(прик. по воен. в*дом. 1906 г. № 465), и постановляюгь окончательиыя решетя о способ
ности свндЪтельстпусмыхъ къ военной служб*.

30. Па уснлеше средствъ на канцелярше расходы управлешямъ у*здныхъ воипскихъ 
начальниковъ, въ распоряжеше начальниковъ местныхъ бригадъ, отпускается сумма, по рас
чету 3 рублей, на т* управлешя у*здныхъ воинскихъ начальниковъ, при которыхъ будутъ 
призываться запасные для учебнаго сбора.

III. Устройство учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса при частяхъ войснъ.
31. Частямъ войскъ, при которыхъ собраны запасные нижше чины для учебнаго сбора, 

отпускается для пихъ пров!аятское, чайное и приварочное дoвoльcтвie, а также жалованье по 
звашямъ, прюбретеннымъ на действительной служб*, п по существующему окладу для 
пижнихъ чпповъ действительной службы (жалованье со дня явки на сборный пунктъ, со
гласно изложенному въ ст. 18), квартирныя деньги по положенному окладу и по 15 коп. ыа 
каждаго па хозяйственный надобности.

Мыло отпускается па общемъ основаши.
Црилпъчате. Назначаемымъ для занятШ съ запасными при частяхъ войскъ офи-

церамъ отпускаются суточныя деньги въ лагерномъ размере, если учебный сборъ
производится ви* лагернаго периода.
32. Запаснымъ нижнимъ чинамъ, призываемымъ въ учебные сборы, выдается на время 

втихъ сборовъ состоящая въ частяхъ войскъ одежда второго срока, съ назначешемъ еже
годно войскамъ денежнаго возиаграждешя на поддержание одежды въ полной исправности, 
въ размерь 85 коп. па каждаго запаснаго. Если же запасные прибудутъ въ совершенно 
исправной собственной, Форменной, одежд* и не будутъ нуждаться въ казенномъ обмуидиро- 
ванш, то въ такомъ случа* опред*ленное войскамъ за отпускъ одежды денежное вознагра
ждение выдается запаснымъ на руки.

33. Указанное вознаграждеше производится войскамъ не только за полный комплектъ 
ворменпой одежды въ размер* 85 коп., по н отд*льно за каждую вещь, до следующему 
расчету: за мундиръ 30 коп., за шинель 35 коп., за шаровары 15 коп., за Фуражку 3 коп., 
за галотухъ 2 коп., итого 85 коп.

По этому же расчету производится удовлетворение запасныхъ ппжнихъ чиновъ за при- 
носимыя ими собственныя Форменный вещи.

34. За приносимые запасными, призваниыми въ учебный сборъ, вполн* исправные 
собственные сапоги выдаотся вознаграждеше (переносочныя деньги) въ размер* 3 коп. въ 
сутки за все время со дня отирав лип я нижнихъ чиновъ со сбориыхъ нупктовъ въ места 
учебныхъ сборовъ по день удовлетворен!я ихъ кормовыми деньгами для обратная следовашя 
въ места жительства (ст. 4 п. а правилъ, приложенныхъ къ ст. 747 кн. V II Св. Воен. Пост. 
1869 г., нзд. 2).

Лрим т анк. Если некоторые пзъ запасныхъ прибудутъ въ неисправной обуви,
то нмъ отпускаются, на время сборовъ, сапоги изъ запасовъ интендантскаго ведомства,
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съ обращешемъ въ пользу этого ведомства переносочныхъ денегъ, сл*довавшихъ къ 
выдач* такимъ запаснымъ нижнимъ чинамъ. По окончанш сборовъ выданные сапоги 
возвращаются обратно въ интендантше склады, гд* приводятся въ исправный видь за 
счетъ упомянутыхъ переносочныхъ денегъ.
35. Предметы снаряжетя при обученш запасныхъ выдаются изъ числа имеющихся въ 

войскахъ таковыхъ предметовъ, выслужившихъ табельный срокъ, поясные же ремни, носи
мые всегда при Форменной одежд*, выдаются вс*мъ запаснымъ отъ войскъ, съ назначешемъ 
за то войскамъ въ каждый учебный сборъ по 2 коп. за ремень.

36. Забол*впйе нижше чины запаса пользуются въ лечебныхъ заведешяхъ военнаго и 
гражданская ведомства па счетъ казны: во время учебныхъ сборовъ, во время сл*довашя 
со сборныхъ пунктовъ въ м*ста учебныхъ сборовъ и въ течете срока, на который они 
будутъ удовлетворены кормовыми деньгами для обратная сл*доватя въ м*ста жительства 
[ст. ст. 6 и 11 кн. XYI (изд. 3) Св. В. Пост. 1869 г.].

37. Винтовками для стрельбы запасные нижше чины снабжаются изъ неприкосновен- 
ныхъ запасовъ войскъ; па ремоптъ этого оруж1я отпускается по 77а коп. въ каждый учеб
ный сборъ на винтовку. На прохождете курса стр*льбы отпускаются патроны, согласно 
указашямъ, приведеннымъ въ Наставленш для обучешя стр*льб* па челов*ка, а на постройку, 
покупку и окраску мишеней— по 23 коп. на каждые сто патроновъ. Независимо сего частямъ 
п*хоты отпускается на выда.чу паградъ запаснымъ нижппмъ чинамъ з  ̂состязательную стр*льбу 
по 5 р. на каждыхъ 100 человЪкъ, находящихся въ учебномъ сбор* при этихъ частяхъ.

Ером* того, согласно указашямъ того же Наставлешя, установленъ отпускъ холостыхъ 
и боевыхъ револьверныхъ патроновъ на каждаго нижняго чина, вооруженнаго револьверомъ.

38. Относительно порядка довольств1я и разм*щешя нижнихъ чиновъ въ учебныхъ 
сборахъ устанавливаются Военнымъ Министерствомъ особыя правила.

Лримт анк. Порядокъ требовашя, отпуска и расходовашя суммъ по вс*мъ 
видамъ довольств1я упомянутыхъ чиновъ въ перюдъ учебныхъ сборовъ долженъ быть 
такой же, какой существуете въ данное время по вс*мъ подобнымъ же видамъ доволь- 
ств1я войскъ, но съ тою лишь разницею, что все довольств1е запаснымъ нижнимъ 
чинамъ должно быть отпускаемо подлежащими окружными интендантскими управлешями 
по отд*льнымъ требовашямъ начальниковъ частей войскъ на призванныхъ въ учебный 
сборъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ прикомандировали къ частямъ 
войскъ; поэтому и такъ какъ вс* расходы по содержанш запасныхъ пижнихъ чиновъ 
относятся на особый кредитъ, то и вс* требовашя па довольств1е запасныхъ чиновъ 
начальники частей войскъ обязаны составлять отд*льио отъ общихъ требованш на 
довольеттае войскъ, къ которымъ запасные чины прикомандированы для учебнаго сбора.

Въ виду сего, по довольствш и разм*щешю призываемыхъ нижнихъ чиновъ 
запаса должна вестись отдельная отчетность, для чего заблаговременно, распоряжешеиъ 
т*хъ частей войскъ, къ которымъ будутъ прикомандированы нижше чиш  запаса, должны 
быть заготовлены вс* требуемые положешемъ о ротномъ хозяйств* книги, тетради и 
листы.

Что же касается отпуска запаснымъ нижнимъ чинамъ кормовыхъ денегъ по 
25 коп въ сутки за время пребывашя на сборпомъ пункт* и во время сл*довашя по 
желЪзншгь и грунтовымъ дорогамъ, то таковыя деньги должны требоваться у*.;дни ми 
воинскими начальниками и командирами частей войскъ отъ подлежащихъ окружиыхъ 
иитепдат окихъ управлешй особыми авансами изъ кредита, ассигнованная на означенный
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предмета; причемъ у*здные воинсше начальники требуютъ кормпвыя деньги, необхояи-
Ы1.1Я для довильсппя на сборпомъ пункт* и для сл Ьдовашя со сборнаго пункта въ части
войскъ, а комапдиры частей для удовлетворешя запасныхъ нижнихъ чиновъ кормовыми
деньгами на время обратная слъдовашя сихъ чиновъ въ м*ста жительства.
39. Обучеше запасныхъ нижнихъ чииовъ въ учебныхъ сборахъ при частяхъ войскъ 

ведется согласно особой но этому предмету инструкцш и возлагается на ответственность 
коыандировъ отд*льпыхъ частей.

40. Наблюдете за правильностью и успешностью занятш съ нижними чинами запаса 
возлагается:-

а) въ перюдъ лагерныхъ сборовъ на начальниковъ дивизш и лицъ, равныхъ имъ по 
власти,

б) въ першдъ по окончанш лагерныхъ сборовъ на лицъ, назначаемыхъ по усмотр*шю 
командующихъ войсками въ округахъ.

41. По окончанш учебныхъ занятш при войскахъ, нижше чины запаса немедленно от
правляются начальниками подлежащихъ войсковыхъ частей въ м*сга жительства, изъ кото
рыхъ они были призваны.

Отправка должпа начинаться въ посл*днш день самаго сбора и немедленно по окон
чанш занятШ.

IV. Обязанности уЪздныхъ воинскихъ начальниковъ и учетныхъ учрежденш *) до явки запас
ныхъ нижнихъ чиновъ въ учебный сборъ.

42. Нижше чины запаса, призванные въ учебные сборы, съ учета не снимаются. По 
полученш росписашя объ учебныхъ сборахъ запасныхъ нижнихъ чиновъ уЬздный воинскш 
начальникъ:

а) ОпредТ,дяетъ срокъ, когда запасные нижше чины, подлежащее призыву въ учебный 
сборъ, должны явиться въ управлеше уВзднаго воинскаго начальника. Опред*леше этого 
срока д*лается по расчету времени слВдовашя запасныхъ нижнихъ чиновъ въ учебный сборъ, 
съ прибавкою не бол*е двухъ дней пребывашя на сборномъ пункт* для медицинская осмо
тра, съ т*мъ, чтобы запасные прибывали къ частямъ войскъ, въ которыхъ имъ назначенъ 
учебный сборъ, за день (наканун*) до начала онаго ае).

Если же запасные передаются со сборнаго пункта управлешемъ у*зднаго воинскаго 
начальника въ части войскъ, квартируюпця въ пункт* расположешя управлешя (сборнаго 
пункта), то воинскш начальникъ сообщаетъ подлежащимъ начальникамъ частей о высылк* 
щпемщиковъ отъ войскъ, съ указатель дня и точнаго времени присылки.

б) по послужнымъ листамъ, указанныхъ вь Высочайшемъ повел*нш сроковъ службы, 
опред*дяетъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, подлежащихъ явк* въ учебный сборъ, на листахъ 
этихъ д*лаетъ отм*тку карандашемъ «уче-б. сбор.» и составляешь списокъ по прилагаемой 
Форм*.

*) Указаны въ § 2 Руководства по учету нижнихъ чпнпвъ запаса.
**) Если, напр., начальный срокъ учебнаго сб;>ра назначенъ 15 сентября и отъ сборнаго пункта 

до мЪста учебнаго сбора три дня слЬд >вашя, то срокомъ явки на сборный пунктъ, съ прибавкою 
двухъ дней пребывашя на сборномъ пункта, должно быть назначено 10 сентября.
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в) Составляетъ на каждая запаснаго, подлежащая явке въ учебный сборъ, явочную 
карту по прилагаемой Форме съ проставлешемъ срока явки, разсчитаниаго, какъ выше ска
зано, и сортируете пхъ по местамъ жительства: по городамъ, посадамъ, волостямъ и ста- 
намъ, сообразно тому, где они находятся на жительстве.

г) За шесть недель до назначенная срока явки карты вкладываетъ и запечатываете 
въ особый для каждаго учетная учреждешя конвертъ, и сдаетъ ихъ въ уездныя или го
родом нолицейшя управлешя по принадлежности.

Лримт анк. Да конвертахъ делается следующая надпись:

По Высочайшему повелешю подлежатъ явке въ учебный сборъ запасные нпжте
чины пехоты, артиллерш и инженерныхъ войскъ сроковъ службы 1902 и 1904 гг.
къ 8 час. утра 9 сентября 1909 г. на сборный пунктъ прц упраилеиш уезднаго во
инская начальника въ г. Грайворонъ.

Въ Борисовское Волостное 
Правлеше

Грайворонскаго уезда.
Явочныхъ картъ 44 для раздачи.

4В. По полученш конвертовъ съ явочными картами полицейское управление раз- 
сылаетъ ихъ съ надежными лицами въ учетныя учреждешя, которымъ они адресованы.

44. Явочныя карты, по полученш пхъ въ учетныхъ учреждешяхъ, поверяются счетомъ 
и сортируются по частямъ города или селешямъ.

45. Явочныя карты вручаются лично каждому запасному нижнему чину, подлежа
щему явке въ учебный сборъ, въ городахъ и стапахъ чинами полнцш, а иъ волостяхъ во
лостными старшинами или сельскими старостами. При врученш явоч1шхъ картъ отбираются 
увольнительные билеты.

46. При раздаче явочныхъ картъ чины по л ицш, волостные старшйны и cejibcKie ста
росты объявляютъ запаснымъ нижнимъ чинамъ словесно срокъ явки, означенный на карте̂  
и предупреждаютъ ихъ о томъ, что они обязаны явиться въ сборный пунктъ на свои сред
ства, а также, что за неявку въ срокъ виновные будутъ подлежать ответственности предъ 
военнымъ судомъ, по закону.

47. Раздача явочныхъ картъ должна быть произведена въ течете семи дней по полу- 
чети ихъ. Темъ запаснымъ нижнимъ чинамъ, которые находятся въ отлучке изъ места жи
тельства, не требующей заявлешя (ст. 250 Уст. о воин, повин., по прод. 1906 года), явочныя 
карты могутъ быть вручены и позже означеннаго срока.

48. Если по причине безвестной отлучки какихъ-либо запасныхъ нижнихъ чиновъ явоч
ныя карты не могли быть имъ вручены и сами запасные не явились въ назначенный срокъ,—  
то по розысками таковыхъ и по производстве нолищей дознашя о причинахъ неявки, они 
предаются уезднымъ воинскимъ начальникомъ военному суду.

49. По мере раздачи явочныхъ картъ сельсме старосты въ волостяхъ и полицейте 
чины въ городахъ сдаштъ въ учетныя учреждешя отобранные отъ подлежащихъ явке въ 
учебный сборъ увольнительные билеты, а за 10 дней до назначеннаго срока явки сдаштъ 
и нерозданныя явочныя »-арты.
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50. Учетныя учреждешя за 7 дпей до назпачепиаго срока явки отправляютъ уволь
нительные билеты съ нерозданпыми явочными картами уЬздиому воинскому начальнику, 
сделавъ предварительно на корешкахъ книги учета отметку «учеб. сб.» у техъ шшиихъ 
чиновъ, которымъ вручены явочныя карты; а на нероздшшыхъ картахъ прописывать при
чину невручсшя таковыхъ.

Примтьчате. Въ случай явки подлежащихъ призыву въ учебный сборъ запас
ныхъ нижнихъ чиновъ въ учетныя учреждешя, после отправлешя нероздаиныхъ явоч
ныхъ картъ, таковые пижше чины направляются сими учреждешями къ воинскимъ 
начальниками въ течение 2 недель, считая это время со дня отправлешя нероздаиныхъ 
явочныхъ картъ. #
51. Порядокъ призыва въ учебные сборы нижнихъ чпповъ запаса, служащихъ по 

вольному найму на железныхъ дорогахъ, въ пароходныхъ общесгвахъ, на отдЪльныхъ ком- 
мерческнхъ судахъ и въ казенныхъ учреждешяхъ и заведешяхъ Военнаго и Морского ве
домства определяется §§ 28— 38 «правилъ особаго учета ппжпихъ чиновъ запаса армш и 
Флота», приложенныхъ къ Руководству по учету нижнихъ чиновъ запаса (прик. по в. в. 
1907 г. № 625).

V. Обязанности уезднаго воинскаго начальника по явке запасныхъ нижнихъ чиновъ въ
учебный сборъ.

52. По мер* явки запасныхъ на сборный пунктъ уездный воипшй начальникъ: 
Отбираетъ у нихъ явочныя карты, которыя, по наложеши на нихъ штемпеля о дей

ствительной явке, съ показашемъ дня ирибьтя на сборный пунктъ, возвращаются на руки 
запаснымъ; отмечаетъ въ вышеупомянутомъ списке время явки (число месяца) каждаго за
паснаго и зачисляетъ явившихся на кормовое довольства, объявляя объ этомъ въ приказе 
по управлешю.

Запаснымъ, которые пробыли къ нему, не имея явочныхъ картъ, выдаетъ таковыя по 
наложеши штемпеля.

53. После сего запасные нижше чины немедленно подвергаются медицинскому осмотру. 
Врачь, производящш осмотръ, собственноручно отмечаетъ чернилами на предъявленныхъ за
пасными нижними чинами явочныхъ картахъ: «здоровъ»— на картахъ техъ, которые по со- 
стоянш здоровья могутъ участвовать въ предстоящемъ учебномъ сборе; «боленъ»— на кар
тахъ техъ, которые, по свойству найденныхъ у нихъ болезней или телесныхъ недостатковъ, 
неспособны къ военной службе (росп бол. лит. А. прилож. къ приказу по в. в. 1897 г. 
№ 299), или же которыхъ по слабому здоровью нельзя допустить къ участпо въ учебномъ 
сборе безъ явнаго для нихъ вреда.

Карты после того отбираются и сохраняются въ управлеши уезднаго воинскаго на
чальника до возвращешя запасныхъ изъ учебнаго сбора, а потомъ уничтожаются.

54. Нижше чины запаса, оказавппеся при медицинскомъ осмотре здоровыми, отпра
вляются, въ составе нештатиыхъ командъ, подъ пачальствомъ явившихся въ учебный сборъ 
унтеръ-офицеровъ, въ ту войсковую часть, при которой по росписанда назначенъ учебный 
ф р ъ , порядкомъ, указаннымъ въ положенш о нрепровождеши нештатиыхъ командъ (прик. 
по воен. вЬдом. 1889 г. № 152), на техъ же основашяхъ, какъ находящихся на действи
тельной службе. Отиравлсше занаспыхъ нижнихъ чиновъ одиночнымъ порядкомъ разрешается 
въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ.
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55. На отиравляемыхъ въ учебный сборъ запасныхъ нижнихъ чиновъ у*здный воин- 
скШ начальникъ вручаетъ начальнику команды принадлежапце имъ увольнительные билеты 
для сдачи вм*ст* съ запасными нижними чинами въ часть войскъ, при которой произво
дится учебный сборъ.

56. Поел* отправлешя въ части войскъ явившихся къ нему запасныхъ, отд*ляетъ по
служные листы отправленныхъ запасныхъ въ ящнкахъ учетныхъ учрежденш за особыя за
кладки, и по числу отдЪленныхъ листовъ показываетъ запасныхъ въ учетномъ журнал* 
«отправленными», какъ это обозначено въ Форм* № 1, приложенной къ Руководству по учету 
нижнихъ чиновъ запаса.

57. Нижше чины, признанные при медицинскомъ осмотр* вовсе неспособными къ 
служб* или немогущими по бол*зненному ихъ состоят» участвовать въ предстоящемъ учеб
номъ сбор*, передаются для освид*тельствовашя установленнымъ порядкомъ (§ 57 Руковод. 
по учету) въ подлежащее у*здное (городское) по воинской повинности присутств1е, н если 
будутъ признаны негодными къ служб*, то исключаются изъ запаса порядкомъ, указаннымъ 
въ § 55 Руководства по учету, если же будутъ признаны только немогущими участвовать 
въ учебномъ сбор*, то въ ихъ увольнительныхъ билетахъ (на 28 стр.) у*здный воинскш 
начальникъ д*лаетъ отм*тку о явк* въ учебный сборъ и о признанш ихъ больными и за- 
т*мъ отправляете этихъ запасныхъ въ м*ста ихъ постояннаго или временнаго жительства 
порядкомъ, установленнымъ для сего въ глав* IV Руков. по учету.

58. Запасные нижше чины, оказавниеся одержимыми болЬзнями, поименованными въ 
росиисанш лит. Б, приложенномъ къ приказу по военному в*домотву 1906 г. № 465, у*зд- 
пымъ воинскимъ начальникомъ перечисляются изъ категории строевыхъ въ нестроевые со
гласно § 58 Руководства по учету.

59. По окончанш отправлешя запасныхъ въ части войскъ, у*здный воинскш началь
никъ, по им*ющемуся у него списку и по возвращеннымъ картамъ, выбираетъ неявившихся 
въ учебный сборъ безъ законныхъ причинъ, составляетъ на каждаго изъ нихъ отд*льный 
отзывъ и препровождаетъ таковой у*здному или городскому полицейскому управлешю для 
производства розыска и дозпашя о причцнахъ неявки; въ списк* же д*лаетъ отм*тку о вре 
мени возбуждешя переписки о розыск* запаснаго. По розысканш предаетъ неявившихся 
безъ законныхъ причинъ военному суду на основаши ст. ст. 33 и 399 Уст. о воин, новин, 
изд. 1897 года.

V!. Обязанности начальниковъ частей войскъ и у*здныхъ воинскихъ начальниковъ, а такте 
учетныхъ учреждежй, при возвращены запасныхъ нижнихъ чиновъ изъ учебнаго сбора.

60. Начальники частей войскъ, при которыхъ собраны нижше чины запаса, исполняютъ 
следующее:

а) Въ увольнительныхъ билетахъ д*лаютъ отм*тку (на стр. 28) объ отбытш учебнаго 
сбора и не позже какъ за 14 дней до окончашя сбора отсылаютъ эти билеты у*здному 
воинскому начальнику того у*зда, изъ котораго запасные прибыли въ учебный сборъ.

б) Немедленно по окончанш учебнаго сбора отправляютъ нижнихъ чиновъ въ м*ста 
жительства, откуда они прибыли, порядкомъ, опред*леннымъ для отправлешя увольняемыхъ 
въ запасъ (прил. II Руков. по учету).

Примгьчате. Запасные нижше чипы, находяпцеся при окончанш учебнаго сбора
Собр. узак. 1909 г., отд бл первый. 2
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въ лечебпыхъ заведешяхъ, возвращаются по м*сту жительства начальниками частей, 
по выздоровленш, причемъ, по окопчаши учебнаго сбора, начальники частей доста 
вляютъ подлежащему у*здному воинскому начальнику списки таковыхъ запасныхъ, для 
показатя пхъ по учетному журналу въ рубрик* «въ учебномъ сбор*». Объ умершихъ 
во время учебнаго сбора начальники частей сообщаютъ подлежащему уЬздному воин
скому начальнику съ приложетемъ увольнительныхъ нхъ билетовъ и съ метрическими 
надписями въ таковыхъ о ихъ смерти, для исключешя изъ запаса установленнымъ 
порядкомъ.
61. У*здный воинскш начальникъ, по возвращенш войсковыми частями уволыштель- 

ныхъ билетовъ съ отм*тками объ отбытш учебнаго сбора, отделяешь увольнительные би
леты запасныхъ, письменныя св*д*н1я которыхъ хранятся у него, и д*лаетъ по нимъ от- 
м*тки въ граф* 4 алфавита (Форма № 4, приложенная къ Руковод. по учету ниж. чин. за
паса), а о прочихъ запасныхъ сообщаетъ воинскимъ начальникамъ по м*сту хранешя пись- 
менныхъ св*д*шй для производства указанныхъ отм*токъ. Поел* этого билеты сортируются 
но учетнымт. учреждетямъ и д*лаются отм*тки въ п. 14 отр*зковъ «А», затЪмь билеты 
препровождаются въ учетныя учреждешя для вручешя запаснымъ при ихъ возвращенш изъ 
учебнаго сбора.

62. Запасные нижше чины, по увольненш пхъ изъ войоковыхъ частей, обязаны явиться 
въ учетныя учреждешя въ сроки, въ пхъ проходныхъ свнд*тельствахъ означенные, гд* и 
предъявить эти свнд*тельства, для получешя своихъ увольнительныхъ билетовъ.

63. Учетное учреждеше при явк* возвратившихся изъ учебнаго сбора запасныхъ:
а) отбираетъ у нихъ проходныя свидетельства;
б) выдаетъ имъ ихъ увольнительные билеты;
в) по проходнымъ свидетельствамъ зачеркиваешь въ корешкахъ книги учета отм*ткп 

(§ 50), проставляя на каждомъ проходномъ свидетельств* № отр*зка «А», по которому 
запасный состоитъ на учет*;

г) препровождаетъ проходныя свид*тельства воинскому начальнику.
Л рим т анк. Если явятся съ проходными свидетельствами тайе запасные, кото

рые не состоятъ на учет*, то они принимаются па учетъ порядкомъ, указаннымъ въ 
§§ 41— 46 Руководства по учету.
64. У*здный воинскш начальникъ, по полученш отъ учетныхъ учрежденш проходныхъ 

гвид*тельствъ, откладываетъ ихъ въ папку непроведенныхъ по журналу, а въ день соста- 
влешя учетнаго журнала:

а) пере'кладываетъ по проходнымъ свид*тельствамъ послужные листы (§ 99 Руков. по 
учету) на свои м*ста;

б) показываетъ запасныхъ по учетному журналу подъ итогомъ «состоитъ» «возвра
тившимися», какъ это обозначено въ Форм* № 1 того же Руководства;

в) препровождаетъ, по надлежащемъ посвид*тельствоваиш, проходныя свидетельства 
начальникамъ войсковыхъ частей.

Если въ течете м*сяца поел* окончатя учебнаго сбора, на н*которыхъ запасныхъ, 
находившихся въ сбор*, не будетъ получено проходныхъ свидЬтельотвъ итъ учетныхъ учре
жден! й, то воинскш начальникъ поступаешь согласно § 49 Руководства по учету пижнихъ 
чиновъ запаса армш и Флота.
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С п И С О К ъ

НИНГ'ИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА Л Ш В ЕН С В А ГО  УБЗДА СРОКОВЪ СЛУЖБЫ 
1902 И 1904 ГГ., ПРИЗЫВАВШИХСЯ ВЪ УЧЕБНЫЙ СБОРЪ ВЪ 1909 ГОДУ.
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«Сч, ФАМИЛ1Я. ИМЯ, ОТЧЕСТВО. Время явкп на сборный Состоягце здоровья при
=

ЧАСТЬ ВОЙСКЪ.
медпцинскомъ осмотр!»

оа
%
%

пунктъ. врача.

П Ъ X О Т А.

Ср. сл. 1902 г.

Горохова, Иванъ Яковлевъ, рядовой 16-го 
л*х. Ладожскаго п олка...............................

Грековъ, ТимоФей Петровъ, унт.-ОФ. л.-гв. 
Измайловскаго полка ...................................

Дорохова, Петръ Семеновъ, рядовой 16-го 
п1’»х. Ладожскаго п олка...............................

/
ПЪШАЯ АРТИЛЛЕР1Я.

Ср. сл. 1902 г.

Бахтгаровс, Николай Никитанъ, бомбар- 
диръ 2-й бат. 5-й артиллершской бригады .

ЕРЪПОСТНАЯ АРТИЛЛЕР1Я. 

Ср. сл. 1902 г.

И т. д.

9-го сентября. 

9-го сентября.

Здоровъ.

Боленъ.

Отзывъ въ Ливенское уЬздное полицейское упра

9-го сентября. Боленъ.
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»

По переосвпдЬтельствованш 
въ присутствш по воинской 

повинности признанъ.

Вь какую часть и когда 

отправленъ.
П Р И М Ъ Ч А Н 1Е.

Неспособенъ по 60 ст. Лит. А.

влеше за № 8612 о розыск*. *
9 I

Боленъ; отсроченъ до 1910 г.
•

\

.
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Приложенге къ ст. 4 2  п. в.

№ 212. — 3685 —  Ст. 2117.

Я В О Ч Н А Я  КАР Т А*  ,

Запасный рядовой 16-ю тъхотпаю Ладожскаю полка Иванъ Яковлевичъ Т ороховъ  

обязанъ явиться въ управлеше Валдайскаго уезднаго воинскаго начальника въ учебный 

сборъ восьмою сентября 1 9 0 9  года, къ такому то часу утра.

Срок& с л у ж б ы ...................  1 9 0 2  года.

( вол. (юродъ) Лнд[№ 
М гьст о ж и т ел ьст ва :  I

I село (дер.) Быково.

На учетЪ по отрЪзку Лат. А. № 78/1907.

Угъздный Воинскш Начальник%

Делопроизводитель
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Настоящая карта, до назначеннаю срока явки, въ учебный сборъ, залпьняетъ 

отобранный увольнительный изъ войскъ бгыетъ.

Закопъ объ от вет ст венност и.

За неявку своевременно въ учебный сборъ, безъ законныхъ на то причинъ, виновные 

въ томъ нижше чины запаса подвергаются наказан'шмъ, опредбленпымъ въ ст. 140 кн. XXII 

Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 3-е. *

(Ст. 399 Устава о воинской повин., изд 1897 г.).

ОТ1УГБТКИ ВО ВРЕМЯ ЯВКИ НА СБОРНОМЪ ПУНКТЕ:

Я в и л с я  8  го сентября 1 9 0 9  года.

По медицинскому осмотру признапъ «.бомпъъ.

По медицинскому освидетельствование въ присутствш но воин, повин. оказался 

«способенъ».
к*

Въ какую часть и когда отнравленъ: «ей 6-й п ш . Либавскт пожъ 10-го сентября».СО
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П Р А В И Л А

ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗЛИЧНЫХЪ ВИДОВЪ ДОВОЛЬСТВШ ЧИНОВЪ, ПРИЗЫВАЕМЫХЪ въ 
УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

По квартирному довольства.

1. На сборйыхъ пунктахъ (въ городахъ) призываемые запасные нижше чины расквар
тировываются: въ освободившихся, по какому-либо случаю временно, войсковыхъ иомЪще- 
1пяхъ, а за неюгбшемъ таковыхъ—но обывателямъ: а) во всЬхъ м'Ьстиостяхъ, за исключе- 
шемъ Привислипскаго края, Финляндш, Кавказа и Туркестана, на основаши пункта 5 ст. 467 
Уст. зем. повинностяхъ, изд. 1899 года, и б) въ прочихъ перечисленныхъ въ пункт, а 
м'Ьстиостяхъ на основаши особыхъ постановлена!, дЬйствующихъ въ этихъ местностяхъ.

Во всВхъ указанныхъ случаяхъ подстилочный принадлежности (циркуляръ Главнаго 
Штаба 1893 года № 291) отпускаются на равныхъ съ войсками основашяхъ, съ отнесешемъ 
расхода на интендантскую смету.

2. Дрова для приготовлешя пищи и хлеба призываемымъ нижнимъ чинамъ, во время 
пребывашя ихъ на сборйыхъ пунктахъ, должны требоваться, по приблизительному расчету, 
отъ местныхъ учрежденш, вТ.дающихъ расквартировашемъ войскъ, съ отнесешемъ расхода 
на кормовыя деньги (ст. 510 Уст. зем. повинности, изд. 1899 года).

3. Во время нахождешя при частяхъ войскъ призываемые чины, для удобствъ обучен;я, 
могутъ составлять, но усмотр'Ьшю войскового начальства, отдельный роты (команды), и при
менительно къ этому должно быть произведено расквартироваше ихъ, а потому во время 
призыва въ такихъ случаяхъ необходимо перемещать старослужащихъ нижнихъ чииовъ по 
нисколько ротъ (командъ) вместе и въ очистивнпяся помещешя размещать иризываемыхъ 
для обучешя нижнихъ чиновъ.

4. При невозмояшости разместить иризываемыхъ чнповъ согласно предыдущей статьи 
и при неимЪнш никакихъ свободныхъ, по какому-либо случаю, войсковыхъ помЬщеши, озна
ченные чины расквартировываются казарменнымъ порядкомъ въ иаемныхъ здашяхъ за уста
новленные квартирные оклады согласно мНютнымъ положешямъ о квартирномъ довольствш 
войскъ (ст. 1).

5. Если же, для размещены иризываемыхъ чиновъ въ наемныхъ здашяхъ за квартир
ные оклады, окажется невобможнымъ нанять подходящ'ш помещешя и придется перейти къ 
постою по обывателямъ, то по причинамъ, указаннымъ въ 3 статье, необходимо означенныхъ 
чиновъ разместить все таки кэзарменио, очистивъ для этого помещешя выводомъ соответ- 
ствующаго числа срочнослужащихъ чиновъ по обывательскпмъ квартирамъ.

6. При размещении прнзываемыхъ чиновъ въ войсковыхъ помещешяхъ, особый отпускъ 
отъ казны на нихъ производится только па дрова для приготовлешя пищи и хлебопечешя. 
Постельными принадлежностями они пользуются на основаши правилъ, изложенныхъ въ цир
куляре Главнаго Штаба 1893 года № 291.

7. При размещены въ наемныхъ здашяхъ призываемые пижше чины снабжаются всеми 
видами квартпрнаго довольствуя, причитающимися за отпускаемые квартирные оклады согласно 
местнымъ положешямъ объ этомъ довольствии. Подстилочными же принадлежностями они 
пользуются на приведенныхъ въ предыдущей статье основашяхъ.
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По продовольствие).

8. На сборйыхъ пунктахъ при следоваши въ учебные сборы призываемые нижше чины 
довольствуются или изъ котла, или выдаются имъ на руки кормовыя деньги, причемъ выдача 
эта производится на одинъ день или самимъ уезднымъ воинскимъ начальникомъ, или ОФице- 
рами, состоящими въ его распоряжешй, но непременно въ присутствш отдЬленпыхъ началь
никовъ.

Выдача кормовыхъ денегъ ежедневно' отмечается въ волостномъ алФавигномъ списке 
при самой раздаче денегъ и удостоверяется подписью выдававшая деньги: «по числу двух
сотъ человЬкъ, состоявшихъ на-лицо, выдано пятьдесятъ рублей въ присутствш унтеръ- 
оФнцеровъ М. и Н.» Капитанъ 0.

9. Во время сборовъ при войскахъ, для продовольств1я иризываемыхъ чиновъ запаса 
отпускается: пров!антское, чайное и приварочное довольс'ше на общемъ основаши, а также 
жалованье по звашямъ, прюбретеннымъ на действительной службе, и по существующему 
окладу, на хозяйственный же надобности отпускается по 15 к. на каждаго призываемая.

10. Взводные раздатчики назначаются изъ числа призываемыхъ чиновъ запаса. Осталь
ные должностные хозяйственные чины назначаются изъ срочно-служащихъ.

11. Въ приказе по частямъ объявляется о должностныхъ хозяйственныхъ чинахъ, 
согласно положешя о ротномъ хозяйстве, а также раскладка, составленная для продовольств1я 
призывныхъ.

12. На улучшеше пищи призываемыхъ должно быть обращено особое внимаше, имея 
въ виду, что никакой экономш въ пользу частей не допускается, а могущая образоваться 
отъ продовольс'шя эконошя должна быть разделена запаснымъ чинамъ поровну, для чего 
накануне окончашя учебнаго сбора составляется подробный расчетъ по продовольствие, кото
рый въ тотъ же день объявляется въ приказе по части, съ указашемъ, сколько следуетъ 
выдать изъ экономш каждому призываемому на руки, если таковая будетъ.

13. Хлебъ для призываемыхъ приготовляется въ хлебопекарияхъ части и, по расчету
3 Фунтовъ на человека въ день, отпускается чрезъ ихъ каптенарнусовъ и взводныхъ раз- 
датчиковъ. Припекъ употребляется на приготовдеше призываемымъ, где возможно, кваса. 
Часть, довольствующаяся хлебомъ изъ общихъ хлебопекаренъ, получаетъ на общемъ осно
ванш хлебъ и муку для приготовлешя кваса и для призываемыхъ.

14. Призываемые нижше чины пользуются кухонными котлами, посудою и другими 
предметами артельнаго хозяйства техъ частей, которыхъ они занимаютъ помещешя; при 
невозможности пользовашя котлами части, для продовольств!я призывныхъ могутъ быть 
употреблены котлы изъ обоза.

15. Отпускаемый на хозяйственныя надобности деньги, по 15 коп. на каждаго призыв
ного, поступаютъ въ пользу частей, котлы, посуда и хозяйственные предметы которыхъ 
будутъ употребляться, и на полуду и исправление котловъ, взятыхъ изъ обоза. Кроме того, 
на эти деньги заготовляются всё необходимые предметы артельнаго хозяйства.

По вещевому довольствую.

16. Запаснымъ нижнимъ чинамъ на время учебныхъ соборовъ отпускается состоящая 
въ частяхъ войскъ одежда второго срока, съ назначешемъ, ежегодно, войскамъ денежная
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вознаграждения, на ноддержаше этой одежды въ постоянной исправности въ размере 85 кон. 
на каждаго запаснаго.

Если же запасные прибудутъ въ совершенно исправной собственной Форменной одежде 
и но будутъ нуждаться въ казенномъ обмундировати, то въ такомъ случае определенное 
войскамъ за отпускъ одежды денежное вознаграждение выдается на руки запаснымъ нижнимъ 
чинамъ.

17. Запаснымъ нижнимъ чинамъ 1 разряда по образованно выдается мундирная одежда 
1 срока съ назпачешемъ войскамъ денежная вознаграждения за каждый призывъ въ размере 
1 руб. 70 коп. на каждаго запаснаго.

Если же запасные эти прибудутъ въ совершенно исправной собственной Форменной 
одежде и не будутъ нуждаться въ казенномъ обмундировати, въ такомъ случае определенное 
войскамъ денежное вознаграждеше выдается запаснымъ на руки.

18. За приносимые призывными вполне исправные сапоги имъ отпускается вознагра- 
ждеше (переносочныя деньги) въ размере В коп. въ сутки, но расчету со дня отправлен!я 
нижнихъ чииовъ со сборйыхъ пунктовъ въ места учебныхъ сборовъ и по день удовлетворетя 
ихъ кормовыми деньгами для обратная следовашя въ места жительства.

Если некоторые изъ запасныхъ прибудутъ въ неисправной обуви, то имъ отпускаются 
на время сборовъ сапоги изъ запасовъ интендантскаго ведомства съ обращешемъ въ пользу 
сего ведомства переносочныхъ денегъ, следовавшихъ къ выдаче такимъ запаснымъ нижнимъ 
чинамъ. По окончанш сборовъ сапоги эти возвращаются обратно въ иитендантсие склады, 
где приводятся въ исправный видъ за счетъ упомянутыхъ переносочныхъ денегъ.

19. Предметы снаряжения при обученш запасныхъ назначаются, въ мере надобности, 
изъ числа имеющихся въ войскахъ таковыхъ предметовъ, выслужившихъ табельные сроки; 
поясные ремни, носимые всегда при Форменной одежде, выдаются всемъ запаснымъ, съ 
назначетемъ за то войскамъ въ каждый учебный сборъ по 2 кон. за каждый ремень.

20. На заведете матовъ запаснымъ нижнимъ чинамъ отпускается на все время учебнаго 
сбора по 10 Фунт, соломы и 17а коп. на стеклядь каждому. Отпускъ эготъ производится 
въ томъ случае, когда запасные не пользуются постелями въ казармахъ.

21. Въ видахъ сбережешя выдаваемой запаснымъ нижнимъ чинамъ второсрочной одежды 
имъ дозволяется по ближайшему усмотрешю Главныхъ Начальниковъ военныхъ округовъ 
вне службы носить собственную одежду съ тЬмъ, чтобы на ученьяхъ и при увольпенш со 
дьора они были непременно въ Форменной одежде.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ ЗАНЯТ1Й СЪ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАСА ПЪХОТЫ, ПРИЗЫВАЕМЫМИ ВЪ УЧЕБНЫЕ

СБОРЫ.

1. Учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ производятся ежегодно для обновлен!а 
нртбретенныхъ на действительной службе познаиш но обязательаымъ для солдата сведешямъ, 
по строевому образованно, по стрельбе и для поддержат я въ нижнихъ чинахъ запаса воин
ской дисциплины.

2. Изъ нижнихъ чиновъ запаса пехоты, призываемыхъ въ учебные сборы, Формируются 
при тегь частяхъ войскъ, при которыхъ они собраны, отделышя роты, батальоны или
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команды, въ зависимости отъ числа призываемыхъ: въ пЪкоторыхъ случаяхъ запасные 
пополняютъ ряды действующихъ частей для занятш въ усиленномъ состав*.

3. Необходимый для Формируемых'!», такимъ образомъ, ротъ, батальоновъ или командъ 
личный составъ штабъ и оберъ-офицеровъ, а также н фельдфебелей, взводныхъ унтеръ-ОФи- 
церовъ и отдЪленпыхъ командировъ назначается, по распоряженш комаидировъ частей, при 
которыхъ собираются запасные, изъ состава этнхъ частей. Для занята! со слабыми, еверхъ 
приведеннаго выше личнаго состава, добавляется на роту 2 —  4 учителя.

4. Ответственность за правильное н успешное ведете занятш съ запасными нижними 
чинами возлагается на комаидировъ техъ частей, при коихъ запасные собраны.

5. Главное внимаше при обучеши запасныхъ должно быть обращено на подготовку 
солдата къ самодеятельности въ одиночиыхъ деиств1яхъ па войне, на стрельбу, подготовку 
одиночная стрелка къ действ1ямъ въ разсынномъ строю, на службу дозоровъ въ походЬ и 
при развЬдкахъ, на твердое знаше обязанностей часовыхъ и старшпхъ на постахь въ 
сторожевомъ охранонпг. Кроме того, ихъ следуете ознакомить съ особенностями современнаго 
боя (почныя действ!я, пулеметы, окопное дело и т. п.).

Съ унтеръ-ОФицерами должны быть практически повторены обязанности отделенныхъ 
и взводкыхъ командировъ во всехъ случаяхъ службы въ поле.

6. Курсъ стрельбы съ заревыми проходится со второй недели, согласно «Наставлен! 
для обучешя стрельбе».

7. Заш тя съ запасными производятся на общихъ основашяхъ, установленныхъ въ 
войскахъ. Запасные нижше чины изъ нноверцевъ (нехришанскихъ вероисповедашй) не 
освобождаются отъ занятШ въ праздничные дни по ихъ веронсповедашямъ.

8. Первая неделя сборовъ съ нижними чинами должна быть посвящена исключительно 
начальному обучению (ч. I Строевого пехотнаго устава), знакомству съ оруж1емъ, съ быстрой 
установкой прицела и скорому заряжанио, а также сведешямъ, обязательнымъ для 
рядового.

9. Съ нижними чинами запаса, оказавшимися еще слабо подготовленными, начальное 
обучеше продолжается и по истечеши первой недели.

10. З а н я т  съ ФельдФвбелями и унтеръ-ОФицерами запаса ведутся отдельно отъ 
рядовыхъ.

11. Въ конце сборовъ производится состязаше въ стрельбе, съ выдачей наградъ 
(ет. 31 Правилъ и ст. 37 Инструкцш по призыву въ учебные сборы).

Порядокъ состязашя, распределения денегъ на призы и выдача призовъ производится 
на основаши «Наставлешя для обучешя стрельбе».

12. Где встретится возможность, запасные ставятся въ ряды действующихъ частей 
войскъ для производства съ последними 1 —  2 полевыхъ занятш въ составе военнаго 
времени.

13. Поверка занятш съ запасными производится въ последше дни сборовъ по расно- 
ряжешю командующихъ войсками въ округахъ.

14. При поверке занятш запасныхъ нижнихъ чиновъ должно быть обращено особенное 
внимаше на подготовку ихъ къ одиночнымъ боевымъ и полевымъ действ^ямъ.

15. Отчетъ поверки обучешя представляется по команде въ штабы округовъ, а 
командующее войсками въ округахъ продставляютъ Военному Министру общ1е отчеты по 
округамъ.
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П Л А Н Ъ

ЗАНЯТШ СЪ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАСА ПЪХОТЫ, ПРИЗЫВАЕМЫМИ ВЪ УЧЕБНЫЕ
СБОРЫ.

1) Обучеше запасныхъ распределяется на четыре перюда: 1) начальное строевое 
обучеше, кроме разсыпного строя; 2) взводное учете; 3) ротное учете и 4) полевыя занятая 
и маневры.

I. Перюдъ около— 6 дней.

а) Строевое одиночное и шереножное учете; отдате боннской чсстп. б) Винтовка: 
назваи1е частей, разборка, сборка, чистка, сбережен!е и уходъ за винтовкой, в) Сведен!я, 
обязательный для рядового (по прилагаемому перечню).

II. Перюдъ около—10 дней.

а) Подготовительная стрельба. G) Глазомерное определеше разстояши до 1.500 шаг.
в) Сигнализащя (сокращенная), г) Начальное обучеше разсынному строю, д) Взводное ученье,
е) Полевая служба: практически — обязанности часового въ сторожевомъ охранении; служба 
дозорнаго (разведка, охранеше и связь), ж) Сведешя, обязательный для рядового.

Для практики въ глазомерномъ определенш разсгоянш и сигнализацш пользоваться 
также временемъ, назначеннымъ для стрельбы.

При заняйяхъ разсыпнымъ строемъ и по полевой службе призванные въ сборы 
нижше чины унтеръ'офидерскаго звашя должны основательно возобновить въ памяти обязан
ности отделенная и взводнаго командировъ въ разсыпномъ строю, начальниковъ походныхъ 
и сторожевыхъ заставъ и дозоровъ.

III. Перюдъ около— 9 дней.

а) Одиночная боевая стрельба, б) Глазомерное определеше разстояшй (съ унтеръ-ОФИ- 
церами свыше 1.500 шаг.), в) Ротныя ученья —  сторожевыя и тактичешя (также ночью):
г) Войсковое инженерное дело, д) Знакомство съ действ1ями пулеметовъ. е) Полевая служба, 
обязанности старшая на посту и въ дозоре. Сигнализацш (сокращенная). Служба сигнальная 
поста— оптическая передача депешъ (для унтеръ оФицеровъ).

По войсковому инженерному делу показать въ саперномъ городке типы работъ для 
рядового пехоты. Обучить пр1емамъ оканывашя въ цепи, а унтеръ-офицеровъ, кроме показа 
въ городке работъ, обязательныхъ для нихъ, обучить разбивке окопа (не свыше взвода).

IV. Перюдъ около—5 дней.
ч

а) Состязательная стрельба, б) Двухстороншя тактичешя ученья роты (также и 
ночью), в) Тактическое батальонное ученье съ походнымъ движешемъ, мерами охранения на 
походе и отдыхе, разведкою и маневренными дейсшями.
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Къ тактическимъ учетячъ и занятчямъ по сторожевой служб* полезно привлекать 
команды развЬдчиковъ частей войскъ, пулеметныя и службы связи, а где возможно— артил- 
лерш и кавалерш.

Настоящш плапъ занятш примерный и дается для соображешй при выработке по- 
дробнаго плана и росписашя занятш въ техъ частяхъ, при которыхъ запасные собраны въ 
зависимости отъ обстоятельствъ и местныхъ условш.

Лримгъчанк. Гимнастику, подготовительную, на снарядахъ и полевую, какъ 
вспомогательное средство для Фнзнческаго развипя и какъ подспорье при одиночномъ 
обученш, производить ежедневно по «Наставлению для обучешя войскъ гимнастике». 
Ежедневно же производить приготовнтельиыя къ стрельбе упражнешя и нанесете 
еяльныхъ и меткихъ ударовъ штыкомъ.
На гимнастику и нанесете меткихъ ударовъ штыкомъ посвящать ежедневно около 

получаса.
На подготовительпыя къ стрельбе упражнешя посвящать ежедневно въ первый перюдъ 

не менее 1‘Д часовъ и въ остальные не менее часа. Обратить внимаше на быструю и пра
вильную установку прицела и скорое заряжаше.

При сборе запасныхъ на 4 недели продолжительность нерюдовъ соответственно 
сокращается.

П Р И М Ъ Р Н Ы Й  РАСЧЕТЪ

ВРЕМЕНИ ПРИ 6-ТИ И 4-ХЪ НЕДЪЛЬНОМЪ ОБУЧЕН1И ЗАПАСНЫХЪ ПЪХОТЫ, ПРИЗЫ-
ВАЕМЫХЪ ВЬ  УЧЕБНЫЕ СБЭРЫ.

I.

При в ти-нед'Ьльномъ обучепш.

Всехъ дией призыва 42, изъ нихъ:
Вискресныхъ и праздничныхъ д н ей ....................................7 дней.
Субботъ (после обеда за н я т  не производятся) ...................3 »
Баня (три раза по д н я ) ............................................... I 1/* »
Медицински осмотръ...........................................................  1/2 »

Итого . . . .  12 дней.
Учебныхъ дней около 30 или, считая въ день по 6 часовъ (кроме гимнастики и нанс- 

еешя ударовъ штыкомъ), около 180 часовъ.

Предметы обучешя и примерное раепред4леше времени.

Стрельба 5 упражнешй (2 подготовительных^ l  одиноч
ны хъ боевыхъ и 1 состязательная)........................ 30 часовъ.

Подготовительный къ стрельбе упражнешя (первые 6 дией
по 1‘Д часа и последунлще по 1 ч а су )................ '3 3  »
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СведЬшя, обязательный для рядового (первые 6 дней по
1 ‘/2  часа, последукнше по ‘Д ч а с а ) ................... 21 часовъ.

Одиночное и шереножное ученье.......................................12 »
Начальное обучеше разсыпному строю ...........................  6 »
Взводное ученье ..............................................................  14 »
Ротныя ученья: уставныя, тактичешя, съ обозначеннымъ

противникомъ и двухстороншя (7 учешй) . . . .  21 »
Тактическое батальонное ученье: походное движеше съ 

мерами охранешя на поход* и на бивак*. Сторо
жевое охранеше, маневренныя дЬйств1я (сутки) . . 6 »

Сторожевая служба............................................................ 12 »
Войсковое инженерное д*ло............................................... 6 »
Глазомерное определеше разстояши (кроме упражнешй во

время стр *льбы )..................................................  9 »
Сигнализащя......................................................................  9 »

, Итого . . . .  180 часовъ.

И.

' При 4-хъ-нед'бльномъ $>бучеиш.

Вс*хъ дней прийыва 28, изъ нихъ:
Воскресныхъ и праздничныхъ дней.......................................4 дня.
Субботъ (посл*об*дениыя заняпя не производятся) . . . .  3 »
Б а н я .....................................................................................1 »

Итого . . . .  8 дней.
Учебныхъ дней около 20 или, считая въ день по 6 часовъ (кром* гимнастики и нане- 

сешя удара штыкомъ), около 120 часовъ.

Предметы обучешя и примерное распределите времени.

Стрельба 5 упражнешй (2 подготовительный, 2 одикочныя
боевыя и 1 состязательная)...................................30 часовъ.

Подготовительный къ стрельбе упражнешя................... 20 »
ЗвЪдешя обязательныя для рядового...............................10 »
Одиночное и шереножное учеш е ....................................... 6 »
Начальное обучеше разсыпному строю ............................ 6 »
Взводное у ч е н ь е .................................................. ...  12 »
Ротное э ..............................................................  9 »
Сторожевая служ ба.......................................................... 12 >
Войсковое инженерное дело..............................................  6 »
Глазомерное определеше разстояши...................................  5 »
Сигнализащя...................................................................... 4 »

Ш 212. — 3693 — Ст. 2117

Итого 120 часовъ.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
СВ-БД-БН1Й ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА ПЪХОТЫ, ПРИЗЫВАЕМЫХЪ

ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

1. Молитвы: Молитва Господня. Молитва за Царя.
Молитвы эти петь ежедневно поел* вечерней зари.
2. Обгщя евгъдгътя: Назначеше солдата. Присяга. Знамя.
Какъ разделяется взводъ, рота, баталшнъ и полкъ.
Имена н титуловаше Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а 

т р и ц  ъ , Наследника Престола.
Чипы и звашя военнослужащихъ. Уменье различать ихъ по паружнымъ отлшпямъ. 

Титуловаше генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Кто называется начальникомъ (прямымъ 
и непрямымъ) н кто старшимъ. Чины и Фамнлш прямыхъ начальниковъ до ротнаго командира 
включительно.

Правила ношешя походнаго снаряжешя и укладка вещей въ ранецъ или въ вещевой 
мешокъ.

Награды, катя солдатъ можетъ получать въ военное время.
Ознакомлеше съ видами и размерами получаемаго солдатомъ довольс'шя отъ казны.
3. Изъ устава дисциплинарнагд: Виинская дисциплина и катя обязанности она нала

гаешь на военнослужащихъ. Чинопочиташе, исполнение приказанш начальниковъ прямыхъ и 
не прямыхъ. Дисциплинарный взыскашя, налагаемыя на рядовыхъ, а для уптеръ офицеровъ 
ихъ права по должности и налагаемыя на нихъ взыскашя. Жалобы.

4. Изъ устава внутренней службы: Обпця обязанности каждаго воинскаго чина во
обще и нижняго чина въ частности. Начальники изъ нижнихъ чиновъ. Старшинство по отно- 
гаешю нижнихъ чиновъ. Правила по содержанш себя и вещей въ чистоте и исправности. 
Увольнеше со двора. Обязанности дневальныхъ въ ротахъ или въ командахъ и у воротъ 
(наружные дневальные). Отдайie воинской чести нижними чинами и командами.

5. Изъ устава гарнизонной службы: Назначеше карауловъ. Часовой, разводящш, 
караульный унтеръ-ОФицеръ, караульный начальникъ. Обязанности часового на различныхъ 
постахъ. Случаи, когда часовой, дозорный и конвойный могутъ употребить въ дело opysie. 
Отдате чести часовыми. Обязанности конвоя, сопровождающая арестантовъ, и старшая 
въ немъ.

Иримгьчанк. Сведен!я эти усваиваются практически на примерахъ.
6. Изъ Наставлетя для обученгя стргьлъбгь. Краткое описаше винтовки и патрона. 

Разборка и сборка винтовки. Чистка и сбережете винтовки.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ ЗАИЯТ1Й СЪ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАСА ПОЛЕВОЙ ПЪШЕЙ АРТИЛЛЕР1И. ПРИЗЫ

ВАЕМЫМИ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

1. Учебные сборы запасныхъ нижиихъ чиновъ нолевой пешей артиллерии производятся 
ежегодно для обновлешя прюбретеиныхъ на действительной службе обязательныхъ для
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солдата св’ЬдЬшй по строевому образован]'ю, по устройству матер1алыюй части тиллерш, 
по стрельбе н для поддержамя въ нижнихъ чинахъ запаса воинской дисциплины.

2. Нижше чипы запаса полевой пешей артиллерш, призываемые въ учебные сборы, 
образуютъ при частяхъ, при которыхъ они собираются, отдельный батареи, пушчныя— въ 
состав* или 4 орудш и 4-хъ зарядныхъ ящиковъ, или 8 орудш и 8 зарядныхъ ящиковъ, 
въ зависимости отъ числа запряженныхъ орудш по штатамъ мирпаго времени данной части; 
шубичныя— въ состав* 6-ти запряженныхъ орудш.

Въ 8-ми орудШную батарею назначается 130— 150 нижнихъ чиновъ запаса; въ 4-хъ 
орудшную и гаубичную (мортирную) батарею назпачается 70— 80 человЪкъ.

Если въ округ* имеются п*ше-горныя, гаубичныя (мортирныя) батареи, то нижше 
чины запаса, проходившее д*йствительпую службу въ такихъ батареяхъ, по возможности 
собираются для учебныхъ сборовъ въ этихъ же батареяхъ.

3. Необходимый для Формируемыхъ такимъ образомъ батарей личный составъ штабъ 
и оберъ-оФицеровъ, ФельдФебелей, Фейерверкеровъ и прочихъ нижнихъ чииовъ дМствительной 
службы назначается по рассторяжешю комаидировъ частей (бригады, отд*льпаго дивизшна), 
при которыхъ собираются запасные, изъ состава этихъ частей, примерно по сл*дующему
расчету:

Комапдиръ батареи...................................................................... 1
Прочихъ ОФицеровъ.................................................................. 5
И. д. ФельдФебеля и взводныхъ Фейерверкеровъ.......................  5
Учителей изъ Фейерверкеровъ и бомбардировъ (по 1 на 6— 8

пижнихъ чииовъ запаса) о ко л о ....................................... 20
Запасныхъ учителей для занятш съ малоуспешными............... 2—4
Артелыцикъ, кашевары, хл*бопеки и др. по мере надобности.

4. Ответственность за правильное и успешное ведете занятш съ запасными нижними 
чинами возлагается на командировъ техъ частей, при которыхъ собраны запасные.

5. Въ течеше учебнаго сбора нижше чины запаса должны возобновить въ памяти п 
твердо усвоить: 1) св*дешя, обязательный для каждаго рядового артиллерш (согласно при
лагаемая перечня), 2) устройство матер1альной части, состоящей на вооруженш, 3) дЬйстил 
при оруддяхъ (обязанность всехъ №№) и 4) Формы строя по послЬдшшъ уставамъ.

Нижше чины запаса, коимъ положено быть верхомъ, обучаются верховой езде и 
службе па конюшне (практически). *

Те изъ запасныхъ, которые вооружены револьверами, проходятъ сокращенный курсъ 
стрельбы изъ револьверовъ.

Запасные Фейерверкеры исполняютъ, по возможности, присвоенныя имъ обязанности и 
знакомятся съ обязанностью взводныхъ комаидировъ.

Нижше чины спещальной команды по окончанш одиночнаго обучешя должны во время 
сбора практиковаться по своимъ спещальпостямъ.

6. Въ течете учебнаго сбора батареи запасныхъ проходятъ курсъ практической стрельбы 
ввъ орудш.

7. Занятся съ запасными производятся на общихъ основашяхъ, установленныхъ въ 
войскахъ.

Запасные нижше чины изъ иновЬрцевъ не освобождаются отъ занятш въ праздничные 
дни по ихъ вероисповедашямъ.

Собр. узаи. 1909 г., отдЪлъ первый. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2117. — 3696 - №  212.

8. Первая неделя сбора съ нижними чинами запаса должна быть посвящена исключи
тельно одиночному обучешю, повторенш св*д*нш, обязательныхъ для каждаго рядового 
артиллерш, и знакомству съ оруд е̂мъ.

Съ нижними чинами запаса, оказавшимися слабо подготовленными, одиночное обучеше 
продолжается и по истеченш первой недТ.ли.

9. Запятая съ Фейерверкерами запаса ведутся отдельно отъ рядовыхъ.
10. О производств* съ запасными нижними чипами практической стрельбы должны 

быть заблаговременно составлены подробный соображешя начальниками артиллерш въ окру
гахъ и корпусахъ, по принадлежности.

11. На батарейныхъ конныхъ ученьяхъ сл*дуетъ показать норядокъ вы*зда батареи 
на позпцпо, порядокъ расположен! я на таковой орудш, передковъ и зарядныхъ ящиковъ при 
различныхъ мъстныхъ услов1яхъ въ связи съ тактическимъ задатемъ, а также способы 
преодол*шя препятствий для движешя.

12. Для лучшаго ознакомления чиновъ запаса полевой артиллерш съ походнымъ снаря- 
жешеыъ батарей, ко дню прибьтпя запасныхъ въ батареи для обучешя, въ каждой изъ нихъ 
вс* оруд!я и не мен*е четырехъ зарядныхъ ящиковъ должны им*ть полное походное 
снаряжеше.

13. Одиночный занятая съ нижними чипами запаса рядового звашя ведутся Фейервер
керами постояннаго состава подъ наблюдешемъ младшихъ офицеровъ и подъ руководствомъ 
батарейныхъ командировъ. З а н я т  съ запасными Фейерверкерами производятся старшими 
Офицерами подъ непосредственнымъ наблюдешемъ батарейныхъ комаидировъ.

14. Повърка занятш съ запасными нижними чинами производится въ посл*дтпе дни 
сборовъ по распоряжешю командующая войсками округа.

15. При повърк* занятш запасныхъ нижнихъ чиновъ должно быть обращено особое 
внимаше на подготовку ихъ къ одиночнымъ боевымъ и полевымъ д*йств1ямъ.

16. Отчетъ пов*рки обучешя представляется по команд* въ штабы округовъ; коман- 
дуюпце войсками въ округахъ представляютъ Военному Министру общш отчетъ но округу.

П Л А Н Ъ
ЗАНЯТ1Й СЪ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАСА ПОЛЕВОЙ ПЪШЕЙ АРТИЛЛЕРШ, ПРИЗЫВАЕМЫМИ

ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

1. Обучеше запасныхъ распределяется на три першда:
а) 1) одиночное обучеше; 2) продолжеше одиночная обучения и обучеше въ состав* 

батареи; 3) маневрироваше батареи и боевая стр*льба.

I. Пер10дъ около— 6 дней.

а) Одиночное обучеше п*шему строю и отданио чести; б) св*д*шя, обязательныя для 
рядового; в) устройство матершлыюй части артиллерш; г) д*йств1е при оруд1и (одиночное 
обучеьйе).

>1. Перюдъ около— 6 дней.

а) Вс* за н ят  предыдущего перща; б) нодготовительныя къ стр*льб* упражнешя въ • 
состав* батареи, и в) учеше съ запряжениымъ оруд1емъ.
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а) Веб заият1я, указанный въ I и II перюдахъ, за исключешемъ однночпаго обучешя 
пЪгпему строю; б) батарейное учеше ('маневрнроп«н1е батареи); в) тактичешя заняэтя съ 
походнымъ движешемъ; г) боевая стрельба; д) ознакомлеше съ револьверомъ и стрЬльба 
изъ револьворовъ; е) повЪрка обучения.

Настоящш планъ занятш примерный и дается для сообраягешй при выработка подроб- 
паго плана и росписашя занятш въ зависимости отъ обстоятельстБЪ и мЪстныхъ условш.

Примпчанк. Гимнастику, какъ вспомогательное средство Физическаго развитая и 
подспорье къ одиночному обучешю, производить ежедневно по часу. Ежедневно же про
изводить заш тя по установка угломЪра, прицЬла и трубокъ, посвящал на это около 
часа.
Продолжительность третьяго перща при 4 недЬльномъ обучеши— около 8 дней.

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТЪ

ВРЕМЕНИ ПРИ 6 И 4 НЕДЪЛЬНОМЪ ОБУЧЕШИ ЗАПАСНЫХЪ ПОЛЕВОЙ ПЪШЕЙ АРТИЛ- 
ЛЕРЖ, ПРИЗЫВАЕМЫХЪ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

' I.

При 6-нед-Ьльномъ обученш.

III. Першдъ оноло—18 дней.

ВсЪхъ дней сбора 42, изъ нихъ исключается:
Воскресныхъ и праздннчныхъ дней...................................  7 дней
Субботъ (послЪ обЬда зашгая не производятся)................ 3 дня
Баня (три раза)........................................  1 день
Медицинскш осмотръ..........................................................  1 день

И того ................ 12 дней
Учебныхъ дней около 30, или, считая въ день по 6 часовъ (кромЬ гимнастики и уста

новки угломЪровъ и трубокъ), около 180 часовъ.

Предметы обучешя и примерное распределяете времени.

1) Одиночное обучеше нашему строю и отдаше чести . . 12 час.
2) СвйдЪтя, обязательный для р яю во го ....................... 22
3) Устройство матер1альноп части ................................... 18 »
4) Д'Ьнств1я при оруд!и (одиночное обучен1е)................... 20 >
5) ДЪйств1я при орудщ (въ состав^ батареи). Нодготови-

тельныя къ стр’ЬльбЬ упражнешя............................... 26 >
6) Орудшное ученье (съ запряженнымъ орудоемъ) . . . 18 Э
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7) Батарейное ученье (съ обучешемъ занятш разнаго рода 
п о зи ц ш )........................................................................ 16 час.

8) Тактичешя учешя съ походнымъ движешемъ . . . .  10 »
9) Боевая стрЪльба (четыре стрЪльбы)............................  24 >

10) Ознакомлеше съ револьверомъ....................................  2 »
11) Стрельба изъ револьвера............................................  6 »
12) ПовЪрка произведенныхъ занятш ................................  6 »

И т о г о ................ 180 час.

Ст. 2117. — 3698 — Л» 212.

Для производства верховой 1>зды Фейерверкерамъ отъ занятш, указанныхъ въ пп. 2 
п 4, удаляется 8 и 10 часовъ, всего 18 часовъ.

Для производства верховой Фзды Ъздовымъ отъ занятШ, указанныхъ въ пп. 4, уда
ляется 6 часовъ, въ 5— 8 часовъ.

Для повторешя необходимыхъ спещальныхъ свЬдЪшй и практики нижнихъ чиновъ 
запаса, бывшихъ въ спещальныхъ командахъ, удаляется время отъ занятш, обозначенныхъ 
въ пп. 3, 4, 5 и 6— 6, 12, 12 и 10 часовъ, а всего 40 часовъ.

II.

При 4-хъ-нед4льномъ обученш.

ВсЬхъ дней обучешя 28, изъ этого числа исключается:
Воскресныхъ и праздничныхъ д н е й ........................................5 дней
Субботъ— 4 (нослЪ об'Ьда занятш не производится)................ 2 дня
Баня (два р а з а )........................................................................1 день

Итого................ 8 дней
Учебныхъ дней около 20, или, считая въ день по 6 часовъ (кромЪ гимнастики и 

установки угломЪра и трубокъ), около 120 часовъ.

Предметы обучешя и примерное распределение времени.

1) Одиночное обучеше нашему строю и отдаше чести . . 10 час.
2) СвЪдЪшя, обязательный рядовому................................12 »
3) Устройство матер1альной ч а с т и ....................................10 »
4) ДМств1я при орудш (одиночное обучеше).................... 14 »
5) ДЪйствш при орудш (въ состав^ батареи— подготовитель-

ныя къ стр^льб'Ь упражнешя)................................. 1 8  »
6) Орудшное ученье (съ запряженнымъ оруд]емъ) . . . .  12 »
7) Батарейное ученье (съ обучешемъ занятш разнаго рода

позицш )........................................................................10 »
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8) Тактическое ученье съ походными движешями . . . .  6 час.
9) Стрельба боевая (четыре стрельбы )........................... 18 »

10) Ознакомлеше съ револьверомъ и стр е л ьб а ...................6 »
11) Поверка произведенныхъ занятш ............................... ...4 »

Итого................120 час.
Для производства верховой езды Фейерверкерамъ отъ занятш, указанныхъ въ пп. 2 

и 4, уделяется по 6 часовъ, всего 12 часовъ.
Для производства верховой Ъзды Ъздовымъ отъ занятш, указанныхъ въ пп. 3 и 5,—  

8 и 6 часовъ, всего 14 часовъ.
Для повторешя необходимыхъ свЪдЪшй спещальныхъ и практики нижнихъ чиновъ 

запаса, бывшихъ въ спещальныхъ командахъ отъ занятш, указанныхъ въ пп. 3, 4, 5 и 6, 
удаляется 6, 10, 10 и 8 часовъ, всего 34 часа.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

СВЪДЪНШ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА ПОЛЕВОЙ ПЪШЕЙ АРТИЛ
ЛЕРШ, ПРИЗЫВАЕМЫХЪ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

1. Молитвы. Молитва Господня, молитва за Даря.
Молитвы эти пЬть ежедневно после вечерней зари.
2. Общгя свгъдтьтя. Назначеше солдата. Присяга. Знамя. Какъ разделяется бригада, 

дивизшнъ, батарея.
Имена и титуловаше Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а 

т р и ц  ъ  и Наследника Престола, Генералъ-Фельдцейхмейетера.
Чины и звашя военно-служащихъ. Уменье различать по наружнымъ отлич1ямъ. Титуло- 

ваше генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Кто называется начальникомъ (прямымъ и не 
прямымъ) и кто старшимъ. Чины и фямилш прямыхъ начальниковъ отъ ближайшаго до 
батарейнаго включительно.

Укладка вещей въ ранецъ или въ вещевой мешокъ. Где оне возятся.
Награды, каюя нижшй чинъ можетъ получить въ военное время. Ознакомлеше съ 

видами и размеромъ получаемаго солдатомъ отъ казны довольств1я.
3. Изъ устава дисциплинарна^). Воинская дисциплина. Кайя обязанности она нала- 

гаетъ на военно-служащаго. Чинопочиташе и исполнеше приказанш начальниковъ прямыхъ, 
и непрямыхъ. Дисциплинарныя взыскания, налагаемыя на рядовыхъ, а для Фейерверкеровъ— 
права ихъ по должности и налагаемыя на нихъ дисциплинарныя взыскашя. Жалобы.

4. Изъ устава внутренней службы. Общш обязанности воинскнхъ чиновъ вообще и 
нижнихъ чиновъ въ частности. Начальники изъ нижнихъ чиновъ. Старшинство по отношен ш 
нижнихъ чиновъ. Правила содержашя себя и вещей въ чистоте и исправности. Увольнеше 
со двора. Обязанности дневальныхъ по батарее, конюшне и наружная дневальнаго. Отдаше 
воинской чести нижними чинами и командами.
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5. Изъ устава гарнизонной службы. Назначеше карауловъ. Часовой, разводягцШ, 
караульный унтеръ-ОФицеръ, караульный начальникъ. Смена часовыхъ. Пропускъ. Обязанно
сти часового на различныхъ постахъ. Случаи, когда часовой и конвойный обязаны употреб
лять въ дело opyiKie. Отдаше чести часовыми. Обязанности конвоя, сопровождающая аре
станта, и старш ая въ немъ.

Ирим?ьчаме. СвЪдЪшя эти преподаются практически на примЪрахъ.
6. Изъ устава строевой службы. Обязанности нумеровъ при заряжанш и прицели- 

вашн орудш. Наводка оруд1я по прицелу и по угломеру и уровню. Производство выстрела. 
Прекращеше огня.

7. Устройство мятергалыюй части. Назваше и назначеше главнейшихъ частей 
оруд1я, передка и зарядная ящика и уменье обращаться съ ними. ОрудШная принадлежность. 
Устройство и действ1е артиллершокихъ снарядовъ. Установка прицела, угломера и трубокъ.

Примгьчате. Въ горной артиллерш —  ознакомлеше съ орудшными лафетами,
колесными и ящичными вьюками.
8. Наставленм для обучетя стргьльбгь. Краткое описаше револьвера и патрона. 

Заряжаше и разряжаше. Чистка и сбережеше револьвера. Прнготовительныя къ стрельбе 
упражнешя. Краткш курсъ стрельбы изъ револьвера.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

ДЛЯ ЗАНЯТЫ СЪ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАСА КРЪПОСТНОЙ АРТИЛЛЕРШ, ПРИЗЫВАЕ-
МЫМИ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

1. Учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ крепостной артиллерш производятся 
ежегодно для обновлешя нрюбретенныхъ на действительной службе обязательныхъ для сол
дата сведенш по строевому образованно, по устройству матер1альной части артиллерш и 
боевыхъ припасовъ, по стрельбе и для поддержашя въ нижпихъ чинахъ запаса воинской 
дисциплины.

2. Изъ нижнихъ чиновъ запаса крепостной артиллерш, призываемыхъ въ учебные 
сборы, Формируются при техъ частяхъ, при которыхъ они собраны, отдельный роты, въ 
составе не более 100— 110 человекъ (или команды при такомъ числе запасныхъ), н бата- 
люны, въ зависимости отъ числа призываемыхъ.

3. Необходимый для Формируемыхъ такимъ образомъ ротъ (командъ) и баталюновъ 
личный составъ штабъ и оберъ-офицеровъ, Фельдфебелей, Фейерверкеровъ и прочихъ нижнихъ 
чииовъ действительной службы назначается, по распоряжешю командировъ частей, при кото
рыхъ собираются запасные, изъ состава этихъ частей, примерно, по следующему расчету 
на баталшнъ:

командиръ баталшна— штабъ-ОФицерЪ...................................................... 1
командиры ротъ— оберъ-офицеровъ..........................................................  4

младшихъ офицеровъ— оберъ-офицеровъ.................................................  16
и. д: ФельдФебелен— Фейерверкеровъ..........................................................  4
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взводныхъ Фейерверкеровъ ..............................................
учителя— Фейерверкеры или бомбардиры.......................
запасные учителя (для занятш со слабыми)—бомбардиры

По одному на 
6—8 запасиыхъ.

4
артельщики, кашевары, хлебопеки и друпе—по мере надобности.

4. Ответственность за правильное н успешное ведете занятш съ запасными нижннмй 
чинами возлагается на командировъ техъ частей, при коихъ запасные собраны.

5. Въ течете сбора запасные нижше чины крепостной артиллерш должны быть твердо 
ознакомлены; а) съ устройствомъ матер'шьной части и боевыхъ нрнпасовъ техъ орудш, 
которыя составляютъ основное вооружение крепости и всехъ иолевыхъ калиброзъ; б) съ дЪй- 
ств1емъ изъ оруд!й (обязанностямъ всехъ пумеровъ); в) съ уходомъ за матер1альной частью 
до, во время и после стрельбы и г) съ устройствомъ винтовки и пулеметовъ *) и дей- 
С'ШЯМЪ изъ нихъ.

Кроме того, съ запасными должны быть основательно повторены все свЬдетя, знате 
которыхъ обязательно для каждаго рядового артиллерш (согласно прилагаемому перечню), и 
ознакомлены съ Формами сомкнутаго строя взвода и роты.

Съ ФедФебеляыи и Фейерверкерами запаса должны быть практически повторены обязан
ности взводныхъ командировъ и орудшныхъ начальниковъ во время стрельбы.

6. Лаборатористы и наводчики изъ запасныхъ нижнихъ чиповъ, для удобства обучешя, 
собираются въ особыя команды и вести съ ними зашгая по своей специальности, причемъ 
лаборатористы привлекаются также къ изготовлешю боевыхъ припасовъ для практической 
стрельбы запасныхъ.

7. Въ течете сбора запасные должны пройти сокращенные курсы практической стрельбы 
изъ орудш, пулеметовъ и винтовокъ.

8. Занята съ запасными производятся на общихъ основашяхъ, установленныхъ въ 
войскахъ. Запасные нижше чины изъ нноверцевъ не освобождаются отъ занятш въ празд
ничные дни по ихъ вероисповедашямъ.

9. Первая неделя сборовъ съ нижними чинами запаса должна быть посвящена исклю 
чительно начальному строевому обучешю (одиночное и шереножное учете, выправка, отдаше 
воинской чести), знакомству съ матер1альной частью артиллерш и д-Ьйстшямъ при ору;цяхъ; 
повтореше сведешй, обязательныхъ для рядового артиллерш. и знакомство съ винтовкой.

*Съ нижними чинами запаса, оказавшимися слабо подготовленными, начальное обучеше 
продолжается и по истечеши первой недели.

10. Занята съ ФельдФебелями и Фейерверкерами запаса ведутся отдельно отъ рядовыхъ.

11. Ко времени прибытия запасныхъ должно быть выставлено, въ учебныхъ для обу- 
чешя мЬстахъ, достаточное число орудш на соответствующнхъ установкахъ и съ полной 
принадлежностью.

*) При пулеметахъ долиты заниматься т$ нижше чины запаса, которые на действительной 
служба обучались пулеметному дЪлу.
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12. ПовгЬрка заш тй съ запасными производится въ последше дни сборовъ комендан
тами крепостей.

13. Отчетъ поверки обучешя представляется въ штабы округовъ, а командуюице вой
сками представляютъ Военному Министру общш отчетъ но поверке обучешя запасныхъ въ 
округахъ.

П Л А Н Ъ

ЗАНЯТ1Й СЪ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАСА КРЪПОСТНОЙ АРТИЛЛЕРШ, ПРИЗЫВАЕМЫМИ 
ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

Обучеше запасныхъ крепостной артиллерш разделяется на три першда.

I. Першдъ— около 15— 10 дней.

Начальное строевое обучеше: одиночное и шереножное учете; отдаше воинской чести. 
Сведешя, обязательный для рядового артиллерш (по прилагаемому перечню). Ознакомлеше 
съ устройствомъ главнейшихъ предметовъ матер!альной части артиллерш и боевыхъ прнпа- 
совъ. Обучеше дейсгвш при оруд1яхъ (заряжаше, прицеливаше и производство выстрела); 
подготовка ударныхъ и днстаицшнныхъ трубокъ къ заряжанно. Вицтовка: назваше частей, 
сборка, разборка, сбережеше и уходъ за ней. Подготовительный къ стрельбе упражнешя. 
Заш тя съ лаборатористами и наводчиками.

II. Першдъ— около 10— 5 дней.

Обучеше действш при оруд1яхъ; подготовка ударныхъ s днстанщонныхъ трубокъ. Бата- 
рейныя ученья (слаживаше прислуги при оруд1яхъ въ составе батарей) и примерныя, безъ 
боевыхъ выстреловъ, ученья на батареяхъ, по возможности въ услов1яхъ боевой обстановки, 
съ примВнешемъ дальномерныхъ и прочихъ наблюдательныхъ приборовъ, употребляемыхъ 
при стрельбе. Ознакомлеше съ устройствомъ пулеметовъ и действ1емъ изъ нихъ. Вспомога- 
тельныя действ1я и вооружительныя работы. Лабораторный работы. Взводпыя ученья (безъ 
разсыпного строя), а ротныя ученья въ пределахъ движешя сомкнутаго строя. Сведешя, 
обязательный для рядового артиллерш.

III. Пер1одъ— около 5 дней.

Практическая стрельбы изъ орудШ, пулеметовъ и винтовокъ. Поверка заняли съ 
запасными.

Настоящш планъ заняли— примерный и дается для соображешй при выработке по
дробная плана и раснисашя занятш, въ зависимости отъ обстоятельствъ и местныхъ условш.

Дримгъчанге. Гимнастику подготовительную и на снарядахъ, какъ вспомо-
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гательное средство для Физическаго развит и какъ подспорье прп одиночпомъ обучеши, 
производить ежедневно по наставленш для обучения войскъ гимнастик*.
Ежедневно 'же производить упражнешя въ напссенш сильныхъ и меткихъ ударовъ 

штыкомъ.
На гимнастику и нанесете меткихъ ударовъ штыкомъ посвятить ежедневно около 1 часа.

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТЪ

ВРЕМЕНИ ПРИ 6-ТИ и 4-ХЪ НЕДЪЛЬНОМЪ ОБУЧЕШИ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА 
КРЪПОСТНОЙ АРТИЛЛЕРШ, ПРИЗЫВАЕМЫХЪ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

I.

При 6-ти недЬиьномъ обучеши.

И  212. — 3708 — Ст. 2117*

Всехъ дней призыва 42, изъ нихъ.
Воскресныхъ и праздничныхъ............................................... 7 дней
Субботъ (после обеда занятш не производятся)................3 >
Баня (три раза по полря).................................................. 1‘Д >
Медиципскш осмотръ.......................................................... I 1/* »

Итого..............................12 дией
Учебныхъ дней около 30, или, считая въ день по 6 часовъ (кроме гимнастики и на- 

несешя ударовъ штыкомъ)— около 180 часовъ.

Предметы обучешя и жрим*рное распределение времени.

1) Сведешя, обязательныя для рядового артиллерш. . . .  20 час.
2) Строевыя занята (пешш строй): одиночное, шереножное, 

взводное и ротное ученье. Отдаше воинской чести . . .  18 :
3) Винтовка: назваше частей, сборка, разборка, чистка, сбе

режете и уходъ за ней..................................................  6 »
4) Подготовительный къ стрельбе изъ винтовки упражнешя. 12 »
5) Устройство главнейшихъ предметовъ матер1альной части 

артиллерш и боевыхъ нрипасовъ...................................24 »
6) Действ1я при оруд1яхъ (заряжаше, прицеливаше и произ

водство выстрела); подготовка ударныхъ и дистанцтн- 
ныхъ трубокъ. Уходъ за матер1альной частью до, во 
время и после стрельбы ...............................................40 »

7) Батарейныя ученья . : ...................................................12 »
8) Вспомогательный дейспия и вооружительныя работы на 

веркахъ и батареяхъ...................................................... 18 »
Cofij». jaas. 1909 г., отдЬлъ первый. 4
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Ст. 2117. — 3704 — № 212.

9) Практическая стрельба изъ виптовокъ............................  9 час.
10) Практическая стрЪльба изъ орудий................................ 15 »
11) Пов-Ьрка ва п ятШ ............................................• . . . 6 »

Итого............................... 180 час
Примтъчате 1. З а н я т  съ лаборатористами и наводчиками производить по ихъ 

спещальностямъ около 12 часовъ, за счетъ времени, назначеннаго на за н ят , указан
ный въ пп. 5 и 8.

Прилиьчанге 2. На ознакомлеше съ устройствомъ пулеметовъ и д-Ъйств'юмъ изъ 
нихъ назначить около 16 часовъ, за счетъ времени, назначеннаго для занятШ, указан
ныхъ въ пп. 5 и 8.
Практическую стрельбу изъ пулеметовъ производить въ течете времени, назначеннаго 

на стрЪльбу изъ винтовокъ.
Примьчате 3. Въ приморскихъ крЪпостяхъ, неим*ющихъ сухопутной обороны, 

время, назначенное на вооружительныя работы, употребляется на предметы обучешя, 
упомянутые въ пп. 5 и 6.

II.

При 4-хъ нед^льномг обучеши.

Вс/Ьхъ дней призыва 28; изъ нихъ:
Воскресныхъ и праздничныхъ............................................... 5 дней
Субботъ (поел* об-Ьда за н я т  не производятся).................... 2 »
Баня............................................................................................1 »

Итого................................ 8 дней
Учебныхъ дней— около 20, или, считая въ день по 6 рабочихъ часовъ (кром* гим

настики и нанесены ударовъ штыкомъ),— около 120 часовъ.

Предметы обучешя и примерное распре д^леше времени.

1) СвЪд-Ьшя, обязательный для рядового артиллерш. . . .  6 час.
2) Строевыя з а н я т  (пЪппй строй): одиночное, шереножное, 

взводпое и ротное ученье. Отдаше воинской чести . . .  10 »
3) Устройство винтовки (назваше частей, сборка, разборка, 

чистка, уходъ и сбережете) ........................................  4 »
4) Подготовительный къ стр'ЬльбЬ изъ винтовокъ упражпетя 6 >
5) Устройство главнТ.йяшхъ предметовъ матер1альной части 

артиллерш и боевыхъ припасовъ....................................18 >
6) Д*йств1Я при 0руд1яхъ (заряжате, прицЬлнваше и произ

водство выстрела); подготовка ударныхъ и дистанщон- 
ныхъ трубокъ. Уходъ за матер1альной частью до, во

время и поел* стр ельбы ................................................30 »
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7) Батарейный ученья..........................................................  8 час.
8) Вспомогательный действ1я и вооружительныя работы. . 8 »
9) Практическая стрельба изъ винтовки...........................  9 »
10) Практическая стрельба изъ орудш............................... 15 »

11) Поверка за н ятШ ..........................................................  6 »

И то го ........................... 120 час.

№ 212. —  3705 — Ст. 2117.

Лримтанк. Кроме того, "производятся зан ят, указанный въ примЪчашяхъ къ 
расчету времени при 6-ти нед&льномъ обучеши.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

СВ-БДШЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА КРЕПОСТНОЙ 
АРТИЛЛЕР1И, ПРИЗЫВАЕМЫХЪ ВЪ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ.

1. Молитвы. Молитва Господня. Молитва за Царя.
Молитвы эти петь ежедневно после вечерней зари.
2. Общ1я стдгьнгя. Назначеше солдата. Присяга. Знамя. Еакъ разделяется баталмнъ, 

рота и взводъ крепостной артиллерш.
Имена и титуловаше Г о с у д а р я Им п е р а т о р а , Г о с у д а р ы н ь Им п е р а т р и ц ъ г 

Наследника Престола и Генералъ-Фельдцейхмейстера.
Чины и звашя военнослужащихъ. Уменье различать ихъ по наружнымъ отлич!ямъ. 

Титуловаше генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Кто называется начальникомъ (прямымъ
* и непрямымъ) и кто старшнмъ. Чины и Фамилш прямыхъ начальниковъ отъ ближайшая до 

ротнаго командира включительно.
Награды, кашя нижнш чинъ можетъ получить въ военное время.
Сведешя о видахъ и размерахъ довольстгпя, получаемаго нижнимъ чиномъ отъ казны.
3. Изъ устава дисциплинарном). Воинская дисциплина, каия обязанности она нала- 

гаетъ на военнослужащаго. Чинопочиташе. Исполнеше приказашя начальниковъ—прямыхъ и 
непрямыхъ. Дисциплинарныя взыскашя, налагаемыя на рядового, а для Фейерверкеровъ—ихъ 
права по должности и налагаемыя на нихъ дисциплинарныя взыскашя. Жалобы.

4. Изъ устава внутренней службы. Обпця обязанности воинскаго чина вообще и 
нижнихъ чнновъ въ частности. Начальники изъ нижнихъ чиновъ. Старшинство по отношение 
нижнихъ чиновъ. Правила по содержанш себя и вещей въ чистоте и исправности. Увольне- 
Hie со двора. Обязанности дневадьпыхъ въ роте иди команде и наружныхъ. Отдаше воин
ской чести нижними чинами и командами.

5. Изъ устава гарнизонной службы. Назначеше карауловъ. Часовой, разводящш, ка
раульный унтеръ-оФицеръ, караульпый начальникъ. Смена часовыхъ. Пропускъ. Обязанности 
часового на различныхъ постахъ. Случаи, когда часовой и конвойный обязаны употреблять 
въ дело оружие. Отдаше чести часовыми. Обязанности конвоя, сопровождающая арестантовъ, 
и старшаго въ немъ.

Лримтанк. Эти сведешя преподаются практически на примерахъ.
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Ст. 2117. — 3706 — № 212.

6. Лртилщпйское дгь.ю. Изучете материальной части крЪпостпыхъ орудш техъ ти- 
повъ, которые составляютъ основное вооружеше крепости, и всЬхъ полевыхъ калибровъ, а 
именно: назвашя главнМтихъ частей орудш, лаФвговъ, плат*ормъ и основанш и предметовъ 
орудшной принадлежности; наименоваше родовъ спарядовъ, зарядовъ и трубокъ, унотребляе- 
мыхъ для этихъ орудш, и уметь различать ихъ по наружному виду; iipiобретете навыка 
подготовлять ударныя и дистанцшнныя трубки къ выстрелу; уменье правильно и быстро 
заряжать оруд1е разными снарядами; наводить ихъ помощью прицела, квадранта, угломера 
(платФОрмепыхъ дугъ направленш).

7. Наставлены для обучешя стргьльбтъ. Краткое описаше винтовки и патрона. Раз
борка и сборка винтовки. Чистка и сбережение винтовки.

С К Н А Т С К А . Я  Т Н П 0 Г Р А . Ф 1 Я
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