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Ст. 1636. Обь утвержденін Устава виутреннеМ службы.

О б ъ я в л е н н о е  В ы с о ч д і ш е е  п о в е л ѣ н і е

Военнымъ Министромъ.

1656. Объ утвершденіи Устава внугренней елуясбы.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , в 'ь 2 3 -й д е н ь  марта 1910 года, Высочайше соизво- 
лилъ утнердиТь вновь иереработанный Уставъ внутренней службы.

Объявляя о семъ по военному вѣдомству, Военный Министръ предписываетъ дринять 
его къ исполненію взамѣнъ нынѣ дѣйствующаго Устава внутревней службы, Высочайше 
утвержденнаго въ 1909 году.

На подлпнноыъ нависано: лВысотйіие утвержденъ ‘23 марта 1910 года».

y  C T  A  В Ъ

В Н У Т Р Е Н Н Е И  С Л У Ж Б Ы .

Г Л A В A I.

Обязанности воинскихъ чиновъ

Общія обязанности воинскихъ чиновъ.

1. Каждый воинскій чинъ есть слуга Г о с у д а р я  и Отечества и защитникъ ихъ огь 
враговъ внѣш ш ііъ и внутреанихъ.
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2. Онъ долженъ свято и неиарупншо хранить присягу, быть благочестивымъ, безпре- 
дѣлыю преданвымь Г o c y д a р ю и Огечеству, правдивымъ, храбрымъ, безпрекословно повіі- 
новаться начальникамъ, твердо знать п добросовѣстно испилняті, всѣ свои обязашюсти, 
терпѣливо переносить всѣ тягости и лишенія, дорожить войсковымъ товаріществомъ, помогать 
товарищаыъ словомъ u дѣломъ, удерживать ихъ огь дурныхъ поступковъ и выручать ихъ 
изъ онаоіюсти, a въ особенпости въ бою, не щадя жизнв.

0 всемъ имъ замѣченоомъ, что можетъ послужить ко вреду Г о с у д а р я  и  Отечества, 
и о всомъ случившемся съ нимь, о всѣхъ сдЬлаішыхь ому начальниками и старшими замѣ- 
чаиіяхъ или переданныхъ приказаіііяхъ онъ обязаігь иемеддешо доложить или донести своему 
непосредственному начальнику.

3. Онъ должѳнъ быть всегда по Формѣ и прилично одѣтъ, иыѣть вошіскій видъ и 
строго соблюдать правила чинопочитанія и воинской вѣжливости, помня, что по тому, какъ 
оиъ будетъ вестц себя, будутъ судить не только о немъ, ио и о той части, ыундиръ которой 
онъ носитъ.

4. Каждьш воинскій чиііъ, по встрѣтившимся служебнымъ надобностямъ, долженъ 
обращаться всегда къ своему непосредственному начальнику. Съ разрѣшенія этого поелѣд- 
няго— можетъ обратиться къ слѣдуюіцему по командѣ иачальнику или ирямо къ хому высшему 
началышку, къ которому ему будегъ разрѣшено.

Примтьчапіе. Эта статья не касается заявленій (жалобъ), предусмотрѣпныхъ 
уставомъ дисциплинарыымъ, каковыя прииосятся по правшіамъ означеииаго устава.

0  взагшныхъ отношеніяхъ воинскихъ чиновъ.

5. Воинскіе чины, при взаимныхъ между собою сношеніяхъ, могутъ быть одни въ 
отношеніи другихъ начальниками и подчиненыыми, или старшими и младшими.

Начальники и подчиненные.

6. Тотъ воинскій чинъ, который, въ силу надлежащаго приказа или распоряженія, 
постоянно или временно руководитъ служебной дѣяте.іьностью другихъ воинскихъ чиновъ, 
хотя-бы u старшихъ себя въ  чинѣ, и несетъ за нихъ опредѣленную по закону отвѣтствен- 
ность, есть начальникъ эгихъ чиновъ, a они его подчинешые.

Началышки имѣютъ право отдавать приказанія своимъ подчиненнымъ, обязаны требо- 
вать отъ нихъ повиновѳнія ц могутъ налагать на нихъ взысканія, соразмѣрно со степеныо 
власти, предоставлепной имъ уетавомъ дисцигошнарныыъ.

Подчиненные обязаны безпрекословно повиноваться своимъ начальникамъ и иснолнять 
всѣ ихъ прпказэнія, кромѣ явно престулвыхъ.

Примѣчаніе 1. Если подчиненный сознаетъ преступность даннаго ему приказанія,
то немедленно докладываетъ о томъ слѣдующему въ порядкѣ подчиненности начальнику, 
a если полученное приказаніе считаетъ незаконнымъ или вреднымъ, то докладываетъ 
объ этомъ отдавшему приказаніе, и если даыное приказаніе будетъ подтверждено—  
исполняеть безпрекословно.

ІІримѣчаніе 2. Начальниками и подчиненпьши по отпошенію къ воинскимъ
чинамъ ыигутъ быть также священники, врачи, ветеринары и гражданскіе чинивники,
состоящіѳ на службѣ въ военномъ вѣдомствѣ.
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7. По отношенію къ нижнимъ чинамъ начальниками признаются:
1 )  в с ѣ  ОФицеры русско й  арм іи  и  Флота, са сто я щ іе  на дѣй стви тельной  сл уж б ь , a равно 

ч и сл я щ іе ся  в ъ  запасѣ , но послѣдн іе  если они в ъ  военной Формѣ;

2) тѣ, состоящіе на службѣ въ военномъ вѣдомствѣ, врачи, ветѳрияары, священники, 
діаконы, гражданскіе чиновники и нижыіе чины, коимъ они подчинены по службѣ ю т я  бы 
времепно;

3 )  для е® рейторовъ и  р я д о в ы хъ , кром ѣ  то го ,— в сѣ  заурядъ -ирапор іцики , подпрапорщ ики 

a унтеръ-ОФ ицеры  одной с ъ  ними р о ты  (эскадрона, сотни , батареи и команды ).

Примѣчанге 1. Нижній чинъ несетъ отвѣтственность какъ за оскорбленіе на- 
чальника во всѣхъ случаяхъ, когда имъ оскорбленъ кто либо изъ врачей, ветеринаровъ, 
священниковъ, діаконовъ или гражданскихъ чиновниковъ, служащихъ въ одной съ нішъ 
части или одномъ управленіи, или служащій хотя и въ  другой части или другомъ 
управленіи, но если, во время нанесенія ему оскорбленія, онъ исполнялъ обязаниости 
службы.

Примѣчаніе 2. Прямыми начальниками называются тѣ началышки, коимъ воин 
скій чинъ подчиненъ по службѣ хотя-бы временно.

Влнжайшій прямой начальникъ называется непосредственнымъ началышкомъ.
Примѣчаніе 3. Нижній чинъ, исполняющій полученное приказаніе, въ Случаѣ 

получевія новаго приказанія, исполненіе котораго помѣшаетъ ему выполнить ранѣе 
полученное, обязанъ доложить лицу, отдающему ему второе приказаніе, о ранѣе полу- 
ченномъ имъ приказаніи и затѣмъ дѣйствуетъ, какъ ему будетъ вновь приказано, не 
отвѣчая за послѣдствія, кромѣ случаевъ, въ ст. 69 Воин. Уст. о Наказаніяхъ указан- 
ныхъ; вся же отвѣтственность ложится на лицо, отдавшее вторичноѳ приказаніе послѣ 
доклада ему о неиеполненномъ первомъ приказаніи.

Старшіе и младшіе.

8 . Всѣ генералы — по отнош ен ію  къ тѣ м ъ  ш та б ъ  и оберъ-офицерамъ и ш табъ-оФ ицеры —  
по отнош ен ію  к ъ  т ѣ м ъ  оберъ  -  Офицерамъ, для  к о то р ы х ъ  они не я в л я ю тся  началы ш кам и , 

почитаю тся  старш им и .

Независимо сего, каждый военнослужащій обязанъ оказывать должное уваженіе старшеыу 
себя въ должности или чинѣ какъ на службѣ, такъ и виѣ службы.

Примѣчаніе. Статья эта въ полной мѣрѣ относится u до состоящихъ въ запасѣ 
или отставкѣ во время ношенія ими военной Форыы.

9. Старшими по отношенію къ нижнимъ чинамъ, въ порядкѣ службы имъ не подчинен- 
иымъ, почитаютея: а) всѣ отставные оФицѳры и военныѳ врачи во время ношенія иыи ®ор- 
менной одежды; б) священникъ, діакоиъ и гражданскіе чиновиики своей части (управленія).

10. Старшинство вижнихъ чиновъ по званіямъ опредѣляется нижеслѣдующей постеден- 
ностью:

а) Заурядъ-прапорщики *).

*) Вь мирпос время заурядь-ирапорщики допускаются только иа ФельдФебе.іьскія должносіи.
Во вреия войны, ирп исполиеніи Офицерскихъ обязавяостеЁ, заурядъ-срапорщики прправниваются 

въ ирапорщикамъ, въ общемъ порядкѣ службы счптаясь младшими ихъ; заѵрядъ - прапорщики изъ 
младшихъ унтеръ-о<*ицеровъ считаются младшими заурядъ-ирапорщиковь изъ старшиѵъ унтерг-ОФБце- 
ровъ; послѣдніе—младшпмп заурядъ-ирапорщиповь изъ ФельдФебелеИ.

I*
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б) Заурядъ-военные чиновники *).
в) Кандидаты на классную должішсть.
г) ІІодпрапорщики.
д) ФельдФебеля (вахыистры).
е) С та р ш іе  унтеръ-оФііцеры (урядники, Ф еііерверкеры ) и нестроѳвы е старгааго  разряда, 

к о то р ы м ъ  присвоены  наруж ны я ФельдФебельскія отличія.
ж) Младшіе унтеръ-оФицеры (урядішки, Феиерверкеры) и нестроевыѳ старшаго разряда.
з) Ефрейторы (приказные, бомбардиры).
и) Рядовыѳ (казаки, канониры) и нестроевые младшаго разряда.
Всѣ вышестоящіе признаются старшими надъ всѣми нижестиящнми, если не состоятъ 

пхъ начальшіками, кромѣ заурядъ-военныхъ чиновниковъ, капдида говъ на классную должность 
и нестроевыхъ старшаго разряда, которые лризнаюгся старшими иадъ нижестоящими только 
въ  своеіі части (увравленіи, заведеніи, учрежденіи).

Старшинство ннжнихъ чиновъ пныхъ званій, здѣсь нѳ упомянутыхъ, опредѣляется въ 
положеніяхъ объ й т и х ъ  званіяхъ.

11. Взаимноз старшинство нижнихъ чиновъ одного званія опредѣляется старшинствомъ 
службы въ этомъ званіи.

Нижніе чины, ішѣющіе знакъ отличія Воѳннаго Ордена, прнзнаются старше нижнихъ 
чиновъ одного съ ними зваііія, не имѣющихъ илн имѣющихъ низгаую стѳпень этого знака 
отличія.

Ефрейторы, командующіе отдѣленіями,— старше ефрейторовъ, не командующихъ отдѣле- 
ніями въ своей ротѣ (командѣ).

О взаимиыхъ отношеніяхъ воннскихъ чиновъ при совмѣстномъ отправленіи службы.

12. При совмѣстномъ отправленіи службы воинскими чинами, не подчинеиными ранѣѳ 
другъ другу, или случайной встрѣчѣ какихъ либо частей войскъ, если не опредѣлены взаим 
ныя отношенія ихъ начальниковъ, старшій изъ встрѣтившихся почитается начальникомъ; 
старшимъ въ такихъ случаяхъ признается занимающій высшую должность, a при равныхъ 
должноетяхъ, или когда мѳжду должностями нельзя вывссти соотношенія въ  порядкѣ подчиаен- 
ности,— старшій въ  чинѣ илн званіи**).

Богінское чинопочитаніе.

13. Правила воинскаго чинопочитанія обязателыш для всѣхъ воинскихъ чиновъ, къ 
какимъ бы вѣдомствамъ пли управленіямъ они ни прииадлежали, и для состоящихъ въ за- 
пасѣ и отставныхъ во время ношенія ими воепной Формы.

14. Въ случаѣ нарушенія подчиненнымъ или младшчмъ, въ присутствіи началышка 
или старшаго, дисцигілины или общественнаго въ  гіубличномъ мѣстѣ благочинія и неотданія 
уставовлеішой чести, началышкъ или старшій обязанъ сдѣлать подчиненному или младшему

*) Въ мпрное время заурядъ-военные чиновншш доиускаются только на пиоарскія должиости.
Во врсыя войиы, при заняхіп классиы.ѵь должностей, они приравниваются къ грашданскнмъ 

чпновникаыъ вйеннаго вѣдоыства, въ общемъ порядкѣ службы считаясь младдшмц иѵь.
**) Когда долшность временно замѣщена лицомъ, исполняющвмъ иладшую должность, старшпнство 

атого лица опредѣляется не по времеыни занішаемой имь доллшостп, a по тий, которая этому лицу 
дѣйсхвиіельно присвоена.
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напомішаніе и можетъ его, за исключеніѳмъ лицъ, которыхъ нельэя арестовывать въ  дис- 
циплииарномъ порядкѣ, арестовать. Ііраво ареста младшихъ прииадлежитъ: въ отношеніи 
штабъ-овицеровъ— всѣмъ гѳнераламъ, въ  отношсніи оберъ-офицеровъ— всѣмъ генераламъ и 
штабъ-ОФііцерамъ, въ отношеніи ішжнихъ чиновъ— всѣмъ оФицерамъ.

Всѣ прочіе старшіо также обязаны сдѣлать младшему наиоминаніе, a въ случаѣ без- 
успѣшности таковиго, прішять ыѣры къ прекращеаію безпорядка и донести о томъ: въ отно- 
шеніи состоящнхъ на дѣіістшітельноіі службѣ служащіе— по командѣ, a запасные и отстав- 
иые —  командиру (началышку) части (учрежденія), къ составу которыхъ иринадлежитъ ви- 
новный, a въ отношеиіи запасныхъ ц огставныхъ —  начальнику гарішзона, коменданту или 
уѣздному вошіскому вачальнику. Младшій обязанъ нсполіш ь приказаиіе старшаго и соибщить 
ему но его требованію свою Фамилію и мѣсто служенія.

Всякое послабленіѳ въ втотъ отношѳніи составляѳтъ нарушеніѳ долга службы и дѣ- 
лаетъ начальниковъ и старшихъ столь жѳ отвѣтственньши, какъ иодчиненныхъ и младшихъ.

15. Видимымъ проявленіемь воинскаго чиношштаиія служигі. отданіе чести, испол- 
няемоѳ по правиламъ Строевого Устава.

16. Ира приближеиіи начальника или старшаго подчиненный и младшій должеиъ встать, 
отдать установленную честь и не садиться, пока не получілъ на то разрѣшенія.

17. Псредъ началышкомъ или старпіимъ слѣдуѳтъ стоять по правиламъ, указанньшъ 
въ Строевомъ Уставѣ; если головной уборъ надѣтъ, то приложить правую руку къ головиоыу 
убору и не опускать ее до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ на то разрѣшенія.

18. Если начальникъ или старшій обратится съ привѣтствіемъ или вопросомъ, то от- 
вѣчать слѣдуетъ стоя, по правиламъ Строевого Устава.

19. Подходя къ начальнику или старшему, слѣдуѳтъ, ѳсли головной уборъ надѣтъ, за 
4 шага приложить къ нему руку; если ііѳ надѣтъ— итти «смнрно» н, не доходя 2 шаговъ, 
останошпъся, въ первомъ случаѣ не опуская руки до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ на то 
разрѣшенія. *

20. Подходя къ начальнику съ рапортомъ, находящіеся въ служебномъ нарядѣ должны 
имѣть головной уборъ надѣтымъ, производящіе же занятія надѣ;?аютъ ѳго въ томъ случаѣ, 
если нижніѳ чины, съ которыми оіш заиимаются, имѣютъ головной уборъ надѣтымъ, иослѣ 
рапорга головной уборъ можѳтъ быть снятъ только по приказанію начальника.

Присутствующіе при рапортѣ воинскіе чины, не находящіеся въ  строю, становятся 
«смирно» и прикладываютъ руку къ головному убору, если онъ надѣтъ.

21. Рапортуя начальнику въ ѳго квартирѣ, головной уборъ надлежитъ имѣть снятымъ.
22. Внѣ строя всѣ генералы, оФицеры, военные врачи, ветеранары, гражданскіе чинов- 

ннки военнаго вѣдомства и нижніе чины, нринимая ириказаніѳ илн замѣчаніе начальника илн 
старшаго, личноѳ или передаваемое другимъ лидомъ, или передавая таковыя, должны при- 
ложить руку къ головпому убору, если онъ надѣтъ, или стать «смирно», если онъ снятъ; 
въ строю прикладываютъ руку къ головному убору ила опускаютъ обнажеііноѳ оружіе, не 
дѣлая «подвысь» только тѣ чины, которые должны салютовать.

23. Присутствуя на смотрахъ u ученьяхъ, ыладшій не долженъ быть въ шинели, 
пальто или накидкѣ, если начальникъ или старшій безъ нихъ.

24. Младшій нѳ долженъ курить при начальникѣ или старшемъ, не получнвъ на то 
разрѣшенія.

25. Лнца, прибывшія въ  какую-либо часть, управленіѳ или заводѳніѳ для исполненія 
дашіаго имъ ііирученія, пристуиаютъ къ нему не шіаче, какъ съ вѣдома начальника части,
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управдеиія или заведенія, представляясь ему лично, если онъ старше, или извѣщая его аись- 
менно, съ указаніѳмъ времени своего прнбытія, если ояъ младше, кромѣ тѣхъ случаевъ, 
когда порученіе по своему характеру не терпитъ предупрежденія.

26. Младшіе должны тигуловать:
1) ІІолныхъ гевераловъ —Ваше Высокопревосходытельство; генералъ-лейтенантовъ к 

генѳралъ-маіоровъ —  Вагие Превосходительотщ всѣ гь  генераловъ, имѣющихъ титудъ 
князя илн граФа, —  Ваіие Оіятелъство\ имьющихъ титулъ свѣтлѣйпіаго князя —  Вагиа 
Сттлость.

2) Ш табъ и оберъ-оФицеровъ: а) оФицѳры, врачн, вѳтерипары, гражданскіе чиповники 
военнаго вЬдомства, заурядъ-ираііорщики, заурядъ-воениые чиновники и кандидаты на класс- 
ную должность— по чину, прибавляя передъ нішъ слово «господанъ», напр.: шподинъ пол- 
ковникъ, господинъ тпитанъ и т. д.; б) подирааорщики и всѣ прочіе нижніе чины, штабъ- 
офицеровь и капитановъ, a также штабсъ-капитановъ гвардіи —  Втие Высокоблагородіе; 
всѣхъ прочихъ оберъ-офицеровъ—Вагие Влаіородіе; всѣхъ штабъ и оберъ-оФицеровъ, имѣы- 
щихъ титулъ князя или гра®а, —  Ваше Сіятельсшо; имѣющихъ тнтулъ свѣтлѣйтаго 
князя—Ваіш  Сеѣтлость.

3) Заурядъ-прапорщиковъ, корабельныхъ гардемариновъ, заурядъ-военаыхъ чаиовни- 
ковъ, кандидатовъ на классную должнисть, подпрапорщиковъ и прочихъ нижішхъ чиновъ —  
по званію, прибавляя передънимъ слово «господинъ», напр.: жподинъ гардемаринъ, госпо- 
динъ псдпрапорщикь, господинъ фельдфеоель и т. д.

4 ) Военш хъ врачей и ветеринаровъ, состоящихъ въ чинахъ не ннже дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника,— какъ генераловъ; состоящихъ въ чинахъ ниже дѣиствительнаго стат- 
скаго совѣтника: а) ОФицеры, врачи, ветеринары, гражданскіе чішивники военнаго вѣдомства, 
заурядъ-прапорщики, заурядъ-военные чиновншш и кандидаты на классную должность— «*ос- 
подинъ врачъ»\ б) подпрапорщики и веѣ прочіе нижніе чины —  какъ штабъ и оберъ-оад- 
церовъ.

5) Гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства, состоящихъ въ чинахъ не ннае 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника,— какъ генераловъ; состоящихъ въ чииахъ ниже дѣй- 
ствительнаго статскаго совѣтиика: а) ооицеры, врачи, ветеринары, гражданскіе чиновннки 
военнаго вѣдомства, заурядъ-прапорщики, заурядъ-воениыѳ чиновники и кандидаты на класс- 
ную должность— по должностямъ, прибавдяя предъ нею слово «господинъ», напр.: ъосподинъ 
дѣлопроизводителъ, или по чанамъ, напр.: жподинъ титулярный соѳѣтнтъ; б) поднра- 
порщики и всѣ прочіе нижніѳ чины— какъ штабъ u оберъ-офицеровъ.

Примѣчаніе. Духовныхъ лицъ военнослужащіе титулуютъ: митрополитовъ и
архіепископовъ—Ваше Высокопреосвященство, епископовъ—В а ш  Лреосвященство,
остальныхъ съ прибавленіѳмъ слова «отецъ»— по сану, напр.: отецъ архимандритг,
<утецъ протоіерей, или по имени, наир.: отецъ Іоаннъ, или словомъ *батюиіка».
27. Называя по службѣ «амилію начальника или старшаго, надлежитъ прибавлять его 

чинъ или званіе.
28. Начальники и старшіе, обращаясь по службѣ къ подчиненныыъ в младпшмъ, назы- 

ваютъ ихъ по чину и Фамиліи, прибавляя пѳредъ Фамиліѳю титуль, напр.: торучт» такой- 
то», чпоручжъ князь такой-то», или же только ио чину.

Всѣмь нижнамъ чинамъ, за исключеніемъ: юнкеровъ, заурядъ-прапорщиковъ, заурядъ- 
военныхъ чиновниковъ, кандидатовъ на классную должность и иодпрапорщиковъ, начальники 
н старшіе должны говорить ты.
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2 9 . Н а привѣтствіе начальника или старш аго  всѣ  нижніе чины долж ны отйѣчать: 
<здравія желаемъ (окхлаю)» ; когда гіачальникъ или старій ій  благодаритъ —  срады (радъ) 
старатъся»; если о бъ явл яетъ  какую -либо милость —  «покорно благодаримъ (блаюдарю)» ; 
когда нрощ ается и нижніѳ чины уходятъ  —  «счастливо оставатъсяг, когда прощ ается и 
уходнтъ самъ начальникъ или стар m ій— ісчаапливаго гіути». ІІослѣ отвѣ та  слѣдуетъ  при- 
бавл ять  ти тулъ  начальника нли старш аго.

О гвѣчая начальнику вли старш ему и ти тулуя его, пижніе чпны должны я в ств ен н о в ы - 
говари вать  каждое слово, не рсістяіивая и нв отдѣляя одно отъ другого.

Отданіе чести.

3 0 . Отдаыіе чести есть  оказаніе почета воинскому званію  того, кому отдается честь, и 
носимому имъ муцдиру; поэтому оно одшіакиво обязателы ю  к акъ  для подчиненцыхъ и мдад- 
.ш ихъ а ъ  отношеніи началыш ковъ. и старш ііхъ , т ак ъ  и для и ачальн вковъ  и старш и хъ  въ  
отношеціи подчииеш іыхъ и младиш.гь; и тВ, и другіе должиы взацмно огдавать честь другъ  
другу.

Подчипешіые и ыладшіе обязаны  отдавать честь иервыми,
На этом ъ же основаніи отдаш тъ честь части войскъ  н кожанды: другъ  другу, воин- 

ским ъ регал іям ъ , нѣкоторы мъ памятникам ъ и погребалы іьш ъ ш еств іям ъ , которы я сопрово- 
ж даю гся войсками. Кромѣ того, отдается честь духовЕ ьш ъ ііроцеесіямъ.

31 . Отданіе чести при встрѣчѣ воинскихъ чиновъ между собою должно п р ед тество в ать  
всяк о л у  другого рода прнвѣтствію , въ  к^кихъ  бы л и ч іш х ъ  отпош епіяхъ  ни находились 
встрѣчаю щ іеся; обязателы ш о для в сѣ х ъ  взаимігоѳ отданіе чосги (не считаясь старіпш іством ъ) 
служ итъ  символомъ единѳнія между всѣми ч ш ш ш  И мііераторской Россіиской арыіи.

32 . Генералы  отдаю тъ честь:
1 )  Сттювясъ во фронтъ: Г о с у д а р ю  И.м п е р а т о р у , Г о с у д а р ы н ѣ  Изіпе- 

р а т р и ц ѣ ,  Н аслѣднвку Ц есаревичу, Великимъ К цязьям ъ , Велвкимъ К нягиням ъ и Великимъ 
К няж намъ; иностранны мъ Государямъ, имѣю щ іш ъ тн тулъ  В еличества, и и хъ  Н аслѣдны мъ 
Принцамъ; знаменамъ и ш тандартам ъ.

2 )  Пе становясь во фроцть: нецоіш еиованцьш ъ в ъ  п. 1 Особамъ Имдераторской 
Фамиліи, Генералъ-Ф ельдмаряш ламъ, Воеішому Министру, своим ъ прям ы м ъ начады ш кам ъ ц 
тѣ м ъ  генералам ъ, которы е старш е и хъ  чиномъ.

33 . Ш табъ  и оберъ-офицеры, заѵрядъ-иранорщ ііки, заурядъ-военны ѳ чиновникіі и кан- 
двдаты  на классную  должность отдаю тъ честь:

1 ) Становясъ во фрттъ: Г o c y д a  р ю И м п e  р a  т  о р у, Г o с  у д a  р ьі іі ъ  И м п е- 
р а т р и ц ъ ,  Н аслѣдіш ку Д есар ев іп у , Всликимъ К нязьям ъ , ВеЛііквмъ К нягвн ям ъ  и Великимъ 
К няж намъ; иностраниы мъ Г осударямъ, ішЬгощимъ твту л ъ  Вѳлйчествэ, и ихъ Н аслѣдны мъ 
П рш щ амъ; знаменамъ и ш тандартам ъ; Гспералъ-Ф ель^м арш аламъ, Военному М аіш стру, свонмъ: 
Главнокомандующему и командующему арміею, началы іикам ъ ю табовъ  главпокомандую щ аго и 
командующаго арміею, комаидуюіцему войсками округа, корпуспому командиру и піеФу части. 
Кромѣ того, ш табъ  и оберъ-офицеры генеральнаго ш таба и обсръ-офицеры, обучаю щ іеся в ъ  
И мператорской Н вколаевской военной академіи, стан овятся  во фронтъ начальнику гѳнераль- 
наго ш таба; ш таб ъ  и оберъ-офицеры кавалеріи , артиллеріи, военно-учебваго вѣдомства и 
ннж снерны хъ в о й ск ъ — своимъ генералъ-ипспекторам ъ; служ ащ іе в ъ  уп равлен іяхъ , учреждѳ-
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в ія х ъ  и заведен іяхъ  военнаго вЪдомства,— яачалы ш кам ъ  т ѣ х ъ  главн ы хъ  управленііі, въ  
вѣдѣ яів  коихъ  они со сто ягь .

2 )  Не становясъ во фронтъ: непоименованнымъ в ъ  и. 1 Особамъ ИмявРАТирский 
Ф ам ялія, всѣм ъ  состонщ имъ на служОѣ, числящ иыся в ъ  зап асѣ  в охставн ы н ь гѳиераламъ в 
адм враламъ; всѣ м ъ  своимъ прям ы м ь иачальникам ь; оберъ-офицеры — всѣм ъ штабъ-ОФИцерамъ, 
a заурядъ-прапорщ ики и заурядъ-воеш іы е чиног.иики, заяиыаклціе должіюсти яиж яи хъ  чинивъ, 
и камдадаты  на классную  долж аость u всѣм ъ  обсръ-офидерамь* гвард ія , арміи и Флота, к акь  
состоящ им ъ на служ бѣ, т ак ъ  и чвслящ им ся в ъ  зап аоь и отставяы м ь .

34 . Поднрапорщики и всѣ  прочіѳ нижніе чины отдаю тъ честь:
1) Сшиновясь во фронтъ: Г о с у д а р ю  И м п е р  а т о р у ,  Г о с у д а р ы н ъ  И м я е -  

р а т р в ц ѣ ,  Н а сл зд н и к у  Ц есаревичу , Велвкимъ К нязьям ъ , В елакам ъ К вягиням ъ, Велакимъ 
К няж нам ъ и прочямъ члеяамъ И м ііера торской  Фаыиліи; ввостраииы м ъ Государямъ, имѣющимъ 
т а т у л ь  В еличества, и и хъ  Н аслѣдны мъ П риндамъ; зяам еаам ъ  и ш тандартам ъ; всѣм ъ  состоя- 
щігмъ на служ бѣ, чиолящ имся в ь  запасѣ  и отставиы м ъ геиералам ъ и ады иралам ь; началь- 
нику гарнизона; всѣы ъ ш габъ-оФ ицерамъ своей части u своему ротному комаядяру.

2 )  H t шановясь во фронтъ: всѣм ъ  ш таб ъ  и оберъ-оФ ацерамъ гвардіи, арміи и ®лота, 
какъ  состоящ им ъ на служ бѣ, так ъ  и находящ им ся в ъ  запасѣ  и отетавкѣ ; в с ѣ в ъ  воеш іьш ъ 
врачам ъ; корабельныы ъ гардемаринамъ; дворцовы м ъ гренадерамъ; тѣ м ъ  начальствую щ имь 
ннжнимъ чинамъ, которы м ъ п о д ч и н еш , a  рядовы е, кромѣ того ,— всѣм ъ  уятеръ-ОФИцераыъ я 
всѣм ъ  рядовы м ъ, имѣющиыъ знакъ  отличія Военнаго Ордеиа; в ь  своей части; свящ еннику, 
діакону, чяновникамъ воеш иго  вѣдоиства u кандадатам ъ на классную  долж яость, a  рядо- 
в ы е— всѣ м ъ  ефрейторамъ и нестроевы м ъ старш аго  разряда.

В ъ  уп равлен іяхъ — т ѣ м ь  чииовникамъ и кандидатамъ на классную  должнооть, которы мъ 
нижніе чвяы  подчинены.

Кромѣ того, всѣ  нижніе чины одного зван ія  долж ны  взаымно отдавать честь другъ 
другу. В ъ отяош евіи же в сѣ х ъ  граж дански хь чиновииковъ воениаго вѣдомства въ*орм еш ю й  
одеждѣ, кандндато"ъ па классную  долж ность и н естроевы хъ  етарш и хъ  званій  обязаны  с о б л ^  
дать общ е-приняты я нравила почтенія и военной вѣж ливости .

35 . Военные врачи, ветеринары  и граж данскіе чиновники виеннаго вѣдомства отдаю тъ
честь:

1) Имѣющіѳ чины не ниже дѣ й ствятельнаго  с т а т ^ а г о  совѣтн и ка— какъ  генералы .
2 )  Имѣющіе чвны  ниже дѣйствителы гаго с т а т с і^ о  совѣ тн и ка— какъ  ш таб ь  u оберъ- 

ОФИдеры.
36 . Всѣ воинскіе чивы  в ъ  общ ественны хъ м ѣ етахъ : а )  отдаю тъ честь при ягрѣ  али 

яѣн іи  народнаго гимна; б) в ъ  театр ах ъ  и т . п. садятся  на м ѣста съ  яачалом ъ дѣ аств ія ; 
сидѣть во врем я ая тр ак то в ъ  воеярещ ается .

37 . В ъ  пом ѣщ еніяхъ, когда головной уборъ с н я ть , начальнаку или старш ему отдаю тг 
честь: оФицеры и граж данскіе чиновяаки—-Дѣлая поклонъ, a  ннжиіе чавы — стаи овясь или иро- 
ходя «смирно».

38 . Честь подчваевными н младш ами отдается, кому ноложено, a в ъ  п рясутетв ія  вы с 
ш аго начальвяка илн схарш аго.

3 9 . К огда н ачальникъ  в л в  старш ій , которому установлено отдавать честь, стан овясь  ви 
фронтъ, в аходатся  на м ѣстѣ , подчиненный и младш ій в тд аегь  честь, н естав о в я о ь  во фронхъ.

4 0 . Б огда начальнакъ  а л а  старш ій  обговяетъ  яодчвненнаго влн младш аго, чвсть от- 
даѳтся  qo оищимъ я р аввл аы ъ , стаяовясь , кому яолож еяу, во Фронтъ.
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4 1 . Всѣ состояіціе в ъ  одяггхъ и т ѣ х ъ  жѳ чннпхъ и зв ан іях ъ , a такж е всѣ  ОФИцеры и 
воспные врачи и ветеринары , пріі взаим ны хъ  в стр ѣ ч ах ь , должны отдавать  честь д ругъ  другу
одновромецно.

4 г. При взаиш ю й встр ѣ тѣ  между собою ОФицерсжъ и военны хъ врачей и ветеринаровъ , 
в ъ  поиѣщ еніи, бсзъ головного убора, онп должны отдавать  чеогь д ругъ  другу поклономъ.

4 3 . Н ачальпики и старш іе отдаю тъ честь, к акъ  подчинешіые и младгаіе, т. е. прикла- 
ды вая  руку к ъ  головному убору, a если іш ѣ ется  в ъ  рук ахъ  обнаженное оруж іе, то опуская 
его, нѳ дѣ лая  « п о д в ы сы .

Если головной уборъ сн ятъ , начальпики и старш іе , на отданіе имъ чести подчиненными 
и младш ш га, отвѣчаю тъ поклономъ.

44 . В ъ группѣ иачалі.никовъ и старш и хъ  честь подчипенному или м ладш еау отдаетъ  
сначала всегда старш ій; находящ ісся же при нѳмъ младгпіс отдаю тъ честь послѣ него.

4 5 . Ъдуіціе в ъ  вкипаж ахъ  или в ъ  повозкахъ  и на сам окатахъ  отдаю тъ чѳсть, при- 
клады вая  руку к ъ  головному убору.

4 6 . П равящ ій  лош ады о, имѣя возжи в ъ  обѣихъ р у к ах ъ , или управляю щ ій  автомоби- 
лемъ или другимъ механическимъ экипаж ем ъ, для отданія чести поворачиваетъ голову к ъ  
сторонѣ лица, которому отдается честь.

4 7 . Ъ дущ ій верхомъ отдаетъ  честь по общ имъ правилам ъ, стан овясь во Фронтъ Г о с у -  
Д А Р Ю И м П Е Р А  т о р у ,  Г о с у д а р ь і н ѣ  і м п е р а т р и ц ѣ  и Наслидііику Ц есаревйчу; 
ѳсли ѣдущ ій верхом ъ им ѣетъ  поводья в ъ  обѣихъ рукахъ , то, не становясь во Фронтъ для 
отданія чести, онъ исполияетъ указанное в ъ  ст. 4 6  этого У става; т ак ъ  же отдаетъ  честь 
вооруженный пикою, в зя в ъ  при этом ъ ш іку в ъ  руку.

4 8 . Нижніѳ чины съ  руж ьем ъ, с ъ  си гн ал ьн ы хъ  рож ком ъ, трубою или барабаномъ от- 
даю гь  честь, не становясъ во фронта, а, в зя в ъ  за  4  ш ага  до встрѣчи руж ье или инстру- 
мснтъ в ъ  то  положеніе, которое опредѣлено С тросвы мъ У ставом ъ, поворачиваю тъ голову къ  
сторонѣ начальника.

4 9 . Ординарцы и посы льны е, слѣдуя съ  порученіемъ, отдаю тъ честь по обіцимъ правилам ъ.
5 0 . Имѣгощій какую -лабо ношу ігь одііой рукѣ  отдаетъ  честь по общимъ правилам ъ; 

если же пошею зан яты  обѣ руки, то поворачивая голову к ъ  сторонѣ лица, которому от- 
дается  честь, не стан овясь  во фропгь.

5 1 . Для отданія чести перчатки и рукавицы  яс снимаю тся.
Если нельзя свободно разойтись съ  тѣ м ъ  лицомъ, которому честь отдается, слѣ дуетг  

сойти съ  тротуара или дорогя, a  подходя одвоврсменно к ъ  узкому мѣсту, остановиться и 
пропуетить его впередъ.

5 2 . И нострапны мъ генѳралаиъ , ш табъ  и оберъ-оФ ицерамъ, честь отдаѳтся по тѣ м ъ  же 
правилам ъ, к акъ  и своимъ.

5 3 . При встрѣчѣ  с ъ  духовными процессіями и с ъ  погребальными ш ествіям и , честь 
отдается, приклады вая руку къ  головному убору.

Но возбраняется вмѣето этого сн ять  головной уборъ для осѣнѳнія себя крестны м ъ 
знаменіемъ.

5 4 . Снимать головной уборъ для прнвѣ тствія  кого бы то нн было воспрещ ается.
55 . А рестованны е воннскіе чины, слѣдую щ іе подъ конвоемъ, мимо лица, которому 

и олагаетея  отдавать  честь, п роходятъ  <смирно». Конвойпьіе, сопровождаю щ іе арестован н ы хъ , 
чести не отдаю гь.

5 6 . Воинскіе чнны, н аходясь в ъ  строю , отдаю тъ честь только по комаядѣ.
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Отданіе чести частями войст и командами.

57. Части войскъ (команды), паходясь въ строю, кромѣ ожидающихъ на мѣстѣ смотра 
илн парада, отдаютъ честь: Г о с у д а р і о  И м п е р а т о р у , Г о с у д а р ы н Ѣ И м п е р а - 

т р  u ц ѣ , Н а с л ъ д іш к у  Ц е с а р е в и ч у , ВеДикимъ Князьямъ, Великнмъ Княгинямъ и Великимъ 
Кияжнамъ; иностраннымъ Государямъ, имѣющамъ титулъ Величества, и ихъ Наслѣднымъ 
Принцамъ; знаменамъ и штандаргамъ; христіанскимъ духовнымъ процеосіямъ и тѣмъ погре- 
бальнымъ шествіямъ, которыя сопровождаются войсками *), прямымъ начальникамъ, своему 
шефу н кромѣ того:

Находящіеся подъ начальствозгь: генераловъ —  генераламъ и адмираламъ, которыѳ 
старше нхъ чиибмъ, штабъ-офццеровъ— всѣмъ генераламъ и адмираламъ, оберъ-офицеровъ—  
всѣмъ генераламъ, адмвраламъ и ш табъ-О Ф ііцерамъ , нижнихъ чішовъ, нѳ исключая заурядъ- 
прапорщиковъ u подпрапорщиковъ,—  гакже и всѣмъ оберъ-оФіщерамъ.

Вышеуііомянутый порядокъ соблюдается и при отдатііи чести генераламъ, адяираламъ, 
штабь и оберъ-офіщерамъ, состоящимъ въ запасѣ, и отставньшъ.

58. Части войскъ (команды) отдаютъ также честь:
а) Памятникамъ, воздвигнутымъ въ честь Царственныхъ Особъ, въ память воеіиіо- 

начальннковъ или въ воспоминаніе воеяныхъ подвиговъ, a равно при прохожденіи мимо' 
двордовъ И х ъ  і і м п е р а т о р с к і і х ъ  В е л и ч к о т в ъ  и  Н а с л ѣ д н я к а  Ц е с а р е в и ч а , если 
въ это время поііш іоваш ш я Высочайшія Особы имѣютъ свос пребываніе въ этихъ дворцахъ.

Началышкъ гарііизона опредѣляетъ, какямъ именно памятникамъ слѣдуетъ отдавать
чес-ть.

б) При встрѣчѣ между собою одна 'йсть (команда) другой частп (командѣ).
59. Отданіе чести частями войскъ (командамн), паходящішися въ строю, производится 

по правиламъ Строевого Устава, причемъ исполняется:
а) Прн слѣдованіи частей болыпе баталіона, эскадрона, сотни и батареи, коианда для 

отданія чести подается старшимъ начальникомъ н іірішішается постепенно комапдирами бата- 
ліоновъ, эскадроновъ, сотенъ или батарей, когда начальникъ или старшій, которому отдается 
честь, иоравняется съ середшюй впереди идущей части.

Если начальинкъ или старшій обгоняетъ, то команда подается, начиная съ командира 
роты, эскадрона, сотни илц батареи, идущихъ въ хвостѣ кблонны, не дожидаясь общей 
комавды старшаго началышка.

б) Прн встрѣчѣ частей войскъ (командъ) ыежду собой, команду для отданія чѳсти по- 
даетъ первымъ началышкъ меныпей части; при равенствѣ частей —  команды подаются 
одновременно.

в) Во время походныхъ движеній, по командѣ для отданія чести, нижніе чины безъ 
особаго приказанія воротниковъ не застегиваютъ, ружья и снаряженіе оставляютъ въ по- 
ложсніи до отданія чести; пѣніѳ прекращается; всѣ поворачиваютъ головы къ стороііѣ на- 
чальника или старшаго, или чаоти войскъ (команды), которымъ отдается честь.

60. При встрѣчѣ со старшими, коимъ отданіе чести частями войскъ (командами) не 
положено, отдаютъ честь одіш только начальники частей войскъ (комапдъ).

61. Войска, находящіяся на мѣстѣ въ ожиданіи смотра или парада, отдаютъ честь 
согласно Правилъ для парадовъ и церемоиій.

*) Музыканты (сигпалисты, горііпсты, трубачи) прекращаіогь играть, a барабаны бить прп про- 
хожденіи миио всѣхъ вообще духовныхъ процессій и погребальныхъ шествій.
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62. Въ присутствіи стяргпаго команда для отданія чести частью войскъ (командою) 
младшѳму но подается.

Части войскъ (команды) чести вовсѳ не отдаютъ: во время производства тактическихъ 
учепііі и маневровъ, на привалахъ во время ноходныхъ движеній и сопровождая тѣло по- 
коинпка.

63. При приближеніи прямого начальника къ части войскъ (командѣ), отдающей ему 
чссть, началыіикь послѣдней встрѣчаотъ приближающагося начальпика, докладываетъ ему, 
какая часть (команда) и что исполняетъ, и остаѳтся при начальникѣ до его удаленія или 
приказанія.

То же псполняетъ начальпякъ передвигающойся части войскъ (команды), если слѣ- 
дуе,тъ верхомъ, a прямой началышкъ остановится, чтобы пропустить часть (команду) мимо 
себя.

Требуемое этой статьей иеполняется также на всѣхъ занятіяхъ и учеиіяхъ, па мане- 
врахъ, во время походныхъ движеній и на привалахъ и не относится лишь до воііскъ, со- 
провождающихъ тѣло покойника.

64. Если начальникъ, ироходя вдоль фронта, обратится съ вопросомъ къ оФицрру, 
заурядъ-прапорщику или иодпрапорщику, или приложіігь руку къ головыому убору, то на- 
зваиные чпны, имѣющіе оружіе опущеннымъ, оставляютъ его въ этомъ положеніи; имѣющіе 
оружіе въ плечѣ— опускаютъ его, не дѣлая «подвысьг; имѣющіе оружіе въ ножнахъ— дер- 
ж ать руку y головного убора.

Если начальникъ, проходя по линіи строя, обратится съ  вопросомъ къ кому-либо изъ 
нижішхъ чиновъ, не упомянутыхъ выше, то отвѣчать слѣдуетъ, не измѣняя положенія оружія 
и не прнкладывая руки къ головному убору.

65. Части войскъ (команды) отдаютъ честь по командѣ, находясь нетолько въ  строю, 
но и въ сборѣ, напр.: во время нестроевыхъ занятій, на работахъ, въ свободпое отъ занятіи 
время въ казармахъ, на бивакахъ илв въ чертѣ палаточнаго лагеря, при объѣздѣ лагеря 
старшимъ начальникомъ и т. д.

Въ этихъ случаяхъ, по командѣ для отданія чести, каждый воинскій чинъ отдаетъ 
честь, какъ это установлено для ненаходящихся въ  строю *), ио нижяіе чины, построенные 
по строевому расчету, не прикладываютъ рукъ къ головному убору.

Въ остальномъ соблюдается порядокъ, установлеппый ст.ст. 57, 62 и 63 этого Устава 
за пижеслѣдующими исключеніями:

а) Писаря въ штабахъ и управленіяхъ и мастеровые въ мастерскихъ, швальняхъ н 
т. п. заведеніяхъ, во врсмя спеціальныхъ своихъ занятій и работь, отдаютъ честь только 
ііряыымъ качальпикамъ; комаиду для отдапія чести <встатъ>, <смирно» подаетъ первый, 
увидѣвшій входящаго прямого начальника.

б) Ст. 63 этого Устава исполпяѳтся, когда части войскъ (команды) находятся въ 
сборѣ на занятіяхъ и работѣ, но не относится до командъ, уломяпутыхъ выше въ п. а.

в) Въ казармахъ въ свободное отъ занятій время команду для отданія чести подаетъ 
также первый, увидѣвшій входящаго началышка или старшаго, которому, согласно ст. 57 
этого Устава, положеио отдавать честь; нижніе чаны остаюгся въ  той одеждѣ, въ какой 
ихъ застала команда для отданія чести, но ѳсли кто-либо былъ въ разстегнутои одеждѣ, то 
тотчасъ застегнвается.

*) Пп. 1—9 Црп.юженія 1 го къ Сіроевому пѣхотному Уставу.
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Въ часы послѣобѣдеішаго отдыха ц послѣ вечерней зари команда для отданія чести 
не подается.

г) На бивакахъ и въ  чертѣ палаточнаго лагеря въ  свободное отъ занятій время честь 
отдастся, какъ указаио въ п. в.

д) Еслв команда для отдаііія чести въ случаяхъ, упомянутыхъ въ пп. в и г этой 
статыі, пе подана, ннжніе чины отдаютъ честь, какъ это устапивдоно для ненаходящихся 
въ строю, и исполняя указанное въ п. в.

66. Когда нижніе чины находятся въ сборѣ случайно, чость отдшзтся, какъ указано 
въ пп. в, г н д ст. 65.

67. Караулы в ф х ъ  паименованііі и конвоіі отдаютъ честь согласно Устава Гарішзон- 
ной Службы.

Г Л A В A II. 

Внутреннее устройство частей войскъ.

Общія указанія.

68. Войска всѣхъ родовъ и наішенованій раздѣляются на отдѣлъныя части, имѣю- 
щія самостоятельное управлеяіе и отдѣльное хозяйство.

Для удобства управдснія въ строевомъ и хозяііственномъ отнотеніи отдѣльныя частн 
подраздѣляются на болѣе мелкія.

69. Вь пѣхотѣ полки дѣлятся на баталіоны, a баталіоны на роты.
Въ кавалерів полки дѣлятся на эскадроиы, a въ  казачыіхъ войскахъ— на сотни.
Въ артиллеріи полевой дивизіоны дѣлятся на батареи; въ крѣпостігоа и осадной ііолкіі—  

на саталіоны и роты, какъ въ пѣхотѣ.
Въ ішженерныхъ войскахъ баталіоны дѣлятся на роты.
70. Роты, эскадроны, сотни и батареи составляютъ наименыпія частн, пмѣющія зна- 

чепіе въ  хозяйствеішомъ и въ  строевомъ отношеніяхъ.
Рота дѣлится на двѣ полуроты, полурота на 2 взвода; взводы имѣютъ ибщую нуме- 

рацію въ ротѣ и дѣлятся каждыіі въ мирное время на 2 отдѣленія, a въ воеішое врѳмя 
на 4, съ особой нумераціею въ каждомъ взводѣ.

Эскадронъ и сотня дѣлятся непосредствепно на 4 взвода.
Пѣшая батарея дѣлится на 2 полубагареи, полубатарея на 2 взвода; взводы въ ба- 

тареѣ имѣютъ общую нумерацію.
Конная и мортирная батарея и артиллерійскій паркъ дѣлятся нѳпосредственно на 

3 взвода.
Примѣчаніе. Всѣ войсковыя части, штабы, управленія, учреждеиія и заведенія 

военнаго вѣдомства руководствуются настоящимъ Уставомъ, a потому все, что гово- 
рится о ротѣ, относится до эскадрона, сотпи, батареи и всякой отдѣльной команды, 
равной по значенію ротѣ.

Все, что говорится о командирѣ роты, ФельдФебѳлѣ, унтеръ-оФицерахъ, СФреито- 

рахъ и рядовыхъ, соотвѣтотвенно относится до кпмандировъ эскадрона, сотни, батареи 
и команды, до вахмистровъ, урядниковъ, Фейерверкеровъ, приказныхъ, бомбардировъ, 
канонировъ и казаковъ. Исключѳнія оговорены  въ  текстѣ.
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71. Число чішовъ и лошядеіі въ  частяхъ войскъ опредѣляется штатами, причемъ ниж- 
ніе чины, по своему назначенію, раздѣляются на строевыхъ (въ и х ъ . числѣ хорные музы- 
канты) u нестроевыхъ.

Строевые чіты и лоіиади.

72. Командиры отдѣльныхъ частей войскъ, командкры баталіоновъ и артиллеріискихъ 
дивизіоновъ и адъютанты числятся вь  первыхъ ротахъ, ѳскадронахъ, сотняхъ u батареяхъ 
своихъ частей, но безъ права ношенія Форлы атихъ частеіі тѣми изъ нихъ, которымъ она 
но присвоена по общему шшженію или по особому Высочаіішеыу повелѣнію.

Командиры ротъ, эскадроновъ, сотенъ и батарей числятся въ тѣхъ частяхъ, которыми 
командуютъ.

Младшіе (а гдѣ есть, и старшіѳ) ОФицеры— въ тѣхъ ротахъ, эскадроиахъ, сотняхъ и 
батареяхъ, въ которыхъ состоятъ.

Прочіе штабъ и оберъ-оФицеры командирами частей зачисляются въ роты, эскадроны 
и сотни г.оровну *).

78. Нижніс чины числятся:
ФельдФсбель въ  1-мъ взводѣ.
Каптенармусъ такжо въ 1- мъ взводѣ, a если ихъ по штату положепо болѣе одного, то 

по-взводно— въ 1-мъ, 3-мъ и 2-мъ взводахъ.
Помощникъ каптенармуса —  во 2-мъ взводѣ, Фельдшеръ — въ 3-мъ, писарь въ 4-мъ 

взводѣ. '
Унтѳръ -О Ф ицеры  и  еФрейторы  зачи сл яю тся  во в з ю д ы  поровну.

74. Барабанщики, горнисты, трубачи и сигналисты числятся:
Бъ пѣхотѣ и въ инжемерныхъ войскахъ: барабанщнки и горнисты: полковые —  въ 

1-й ротѣ; баталіонные— въ 1-хъ ротахъ баталіоновъ; ротные — въ 1-хъ отдѣленіяхъ 1-го и 
3-го взводовъ; сигналисты ротные (въ  гвардіи и стрѣлковыхъ частяхъ горниоты)— въ 1-хъ 
отдѣленіяхъ 2-го и 4-го взводовъ.

Въ кавалеріи и ѳъ казачьихъ войскахъ: штабъ-трубачи— въ 1-хъ эскадронахъ и сот- 
няхъ; эскадронные и сотенные трубачи— по-взводно, въ 1-мъ, 3-мъ и 2-мъ взводахъ.

Въ артиллеріи полевой: трубачи, въ  пѣтей  батарсѣ— въ 1-мъ u 4-мъ взводахъ, въ  
конной батареѣ— въ каждомъ взводѣ, въ мортирной батареѣ— въ 1-мъ и 3-мъ взводахъ.

Б ъ  артиллеріи крѣпостной и осадной: трубачи— въ 1-хъ взводахъ ротъ.
75. Всѣ прочіѳ нижніѳ чины числятся во взводахъ, распредѣляясь меаіду ними:
Въ ротѣ поровну—по росту, начиная съ 1-го взвода.
Въ эскадронѣ и сотнѣ —  такжо поровну, соблюдая условіе, чтобы въ конномъ строю 

сохранялось то жѳ дѣленіе на взводы, какъ и по внутреннему управленію.
Въ батареяхъ соблюдается орудійный расчетъ.
Въ эскадропахъ, сотняхъ и батареяхъ расчетъ по росту дѣлается лишь въ случаѣ вы-

вода цижкихъ чиновъ въ  пѣшемъ строю.
. ■ • ■ / \

*) Священпвкъ, военныс врачи и ветеринары и гражданскіс чпновникп военнаго вѣдомства чпслатся 
иди въ спискахъ нестроевой роты (команды), или въ спискахъ управленія своей части, ссли таковое 
пмѣетъ свой особый штать.
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Въ крѣпостной и осадной артпллеріи ниж те чины распредѣляются по-взводно такъ, 
чтобы въ каждомъ взводѣ нижніе чины были однѣхъ и тѣхъ же батарей, согласно боевому 
расписанію.

76. Распредѣлепіѳ нижнихъ чиновъ въ ротахъ, эскадронахъ и батарѳяхъ по-взводно 
п уравниваніе ихъ между взводами производятся: послѣ прибытія послѣднеи партін молодыхъ 
солдатъ и послѣ увольненія въ запасъ людей старіпаго срока службы.

Въ сотвяхъ— при уволы ш іи казаковъ на льготу п по прибытіи смѣнныхъ командъ.
77. Распредѣленіе новобрапцевъ (казаковъ) по ротамъ, эскадронамъ, сотнямъ и бата- 

реямъ производится лично командирами отдѣльныхъ частей.
Вездѣ, кромѣ инженерныхъ войскъ, новобранцы распредѣляются поровну: отдѣльно 

грамотные, отдѣльно мастеровые, затѣмъ инородцы, владѣющіе и невладѣющіе русскнмъ 
языкомъ, наконецъ, всѣ остальные.

Въ каждомъ баталіонѣ новобранцы распредѣляются по росту въ  порядкѣ нумеровъ 
ротъ, начиная съ головной.

Въ инжеперныхъ воііокахъ новобранцы распредѣляются въ  зависимости отъ особыхъ 
условій службы и комплектованія этихъ войскъ.

Въ казачьихъ войскахъ разрѣшается распродѣлять казаковъ между сотнями по войско- 
вымъ обычаямъ.

78. Переиѣщеніе ниж ш хъ чиновъ изъ однихъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ и батарей въ 
другіѳ допускаетоя только въ искдючительныхъ случаяхъ, для пользы службы.

79. Нарушеніе равенотва въ  чноленности возстаиавливается зачисленіемъ отдѣльно прн- 
бывающихъ нижішхъ чиновъ въ тѣ роты, эскадроны, сотни и батареи, численность кото- 
ры хь меньше, н назначеніемъ въ командировки нижнихъ чнновъ изъ тѣхъ частей, числен- 
ность которыхъ болыпе.

Такимъ же порядкоыъ уравнаваются вяѣ сроковъ, указанныхъ въ  ст. 76 этогоУстава, 
взводы въ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ и батареяхъ, причѳмъ уравнивается неоднотолько 
общеѳ число нижішхъ чиновъ, но и число тѣхъ изъ нихъ, которые не могутъ быть назна- 
чаемы на общую очередную службу или работу.

80. Распредѣленіе молодыхъ лотадей послѣдняго ремонта между эскадронами произво- 
дится послѣ выбраковки, поровну; одновременно въ эскадронахъ уравнивается число лошадей 
каждаго срока службы. Въ остальное время года переводы лошадей изъ одного эскадрона 
въ  другой допускаются только въ  исключительныхъ случаяхъ.

Въ артиллеріи распредѣленіе молодыхъ лошадей послѣдняго рѳмонта между батареями 
производится также послѣ выбраковки.

Распредѣленіе по взводамъ и уравниваніе числа лотадей въ эскадронахъ и батареяхъ 
между взводами производится послѣ исключенія брака и ио полученіи ремонта; передъ нача- 
ломъ лѣтнихъ занятій дѣлается еіце разъ окончатѳльное распредѣленіе лошадей: в ъ  вскадро- 
нахъ— по росту, a в ъ  батареяхъ— по запряжкамъ.

Дестроевые нижнге чины.

81. Всѣ нестроѳвые нижніе чины, a также ФельдФебель нестроевой роты, полковыѳ 
каптенармусы и обозные унтеръ-ОФііцеры числятся въ нестроевой ротѣ (командѣ) по сшіску 
и получаютъ въ нѳй деиежноэ и вещевое довольствіе.

Въ порядкѣ же внутренней службы вышеуказанные нижніе чины составляюгь команды:
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писарскую (пи саря  части ), лазаретную (иадзиратель больпыхъ, Фельдшера, Ф ельдш ерскіе  

ученики  и лазаретная п ри слуга ), ветергтарную *) (в стсри н ар ны е  Ф ельдтера  и  ветеринар- 

ные ученик») н собственно  нестроевую роту или  команду (в сѣ  остальные ниж н іе  чипы, 
чи сл я іц іе ся  в ъ  нестроевой  ро тѣ  нли командѣ по списісу).

82. Упомянутыя команды  иодчиняю тся  на п р а ва хъ  ротнаго  командяра: п и сар ская  —  

ад ъ ю та н ту  части, лазаретная— завѣ ды ваю щ ем у  х о з я ііс т в о л ъ  лазарета части  **) (классному 
м едиц іш ском у  Ф ельдш еру) и  вѳтеринариая— ветерииарному врачу .

Командиръ нестроевой роты (завѣдывающій нестроевой командой) есть начальникъ 
всѣхъ нсвыдѣлеяныхъ въ  особыя комаиды нижняхъ чиновъ и только въ отношеніи ихъ не- 
сетъ обязанностн ц пользуется правами ротнаго комавднра. Онъ ведетъ установленную отчет- 
ность, удовлетворяетъ всѣми видами довольствія и представляетъ на инспекторскихъ смотрахъ 
всѣхъ пижннхъ чшіовъ, числящихея по спігску въ иестроевой ротѣ. Журналъ же взысканій 
всѣ начальпики командъ изъ нестроевыхъ нижаихъ чиновъ и командиръ нестроевой роты 
(завѣдывающій нестроевой комаидой) ведутъ отдѣльно, каждый для своей команды.

83. Обязанности ФельдФебелей исгіолііяіотъ и пользуются ихъ правами въ отношеніи 
всѣхъ нижяихъ чиновъ, кромѣ заурядъ-воеаныхъ чиновниковъ и кандидатовъ на классную 
должность, въ  командахъ:

н и сар ской — ста р ш ій  и зъ  писарей , лазарстпой— надзиратель б о л ьн ы хъ , ветер ігаарной —  

с та р ш ій  ветеринарны й  Фельдгаеръ, в ъ  нестроевой  ро тБ  —  ФельдФебель р о ты  (в ъ  нестроевой  

командѣ— нестроевой  с тар ш а го  разряда или обозный унтеръ -оФ ицеръ , если по ш та ту  не по- 

лож енъ  особы й  ФельдФебель).
Заурядъ-воениые чиновники и кандидаты на классную должность подчиняіотся непо- 

срѳдственяо начальнику команды, въ  которой состоятъ.
84. Нестроевая рота (команда) дѣлится на взводы, составляемые по возможности изъ 

н н ж е ш х ъ  чиновъ, исполняющихъ однѣ н  тѣ жѳ обязашюсти по роду заняхіи; обязанности 
взводныхъ унтеръ-офіщеровъ исполняются нижними чинами по выбору и назначенію коман- 
дира нѳстроевой роты (завѣдывающаго нестроевой комаидой).

Команды писарская, лазаретнаяч и ветеринарная составляютъ каждая одинъ взводъ.
85. По исполнен ію  с во и хъ  обязанностей , по роду з а я я т ій , пестроевы е ниж н іе  чппы  под- 

ч яняю тся : пи саря  хо зяй ствен н аго  о тд ѣлен ія  —  дѣлопроиззодителю  по хозяй ствениой  части ; 

писаря  в ъ  а р ти л л ер ій ски хъ  ч а с т я х ъ  —  со о тв ѣ т ст в у ю іц и м ъ  чинам ъ  управлен ія ; пи сарь  полко- 

вого  суда— дѣлопроизводителю  полкового  суда; кузпецы  съ  учеы яками— ветерпнарному врачу; 

мастеровы е: ор уж ен н и ки — ОФііцеру, за вѣ ды ваю щ ем у  оруж іем ъ , проч іе— ОФицерамъ, кои м ъ  бу- 

д е тъ  поручеяо за вѣ ды ван іе  мастерокими; дерковш гкъ— кти то р у  и свящ еннику; полковы е  кап - 

те н ар ы усы — ОФпцерамъ, за вѣ д ы ваю щ и м ъ  со о твѣ тств ую щ и м и  отдѣлами  хо зя й с тв а  части .

Всѣ вы ш еозначенны е  ОФИцеры и чи іговинки, по налож ен ію  д н сц ип л и н ар п ы хъ  в зы скан ій  

на п о д вѣ д о м стве іш ы хъ  им ъ  н и ж іш хъ  чиновъ , н ол ьзую тся  иравами  командира ро ты .

0 всѣхъ взысканіяхъ, наложѳпныхъ ими на нижнихъ чииовъ, они обязаны немедленно 
сообщать началышкамъ соотвѣтствуюіцихъ командъ для внесеаія въ  журналъ взыскааій.

*) Въ тѣхъ частяхъ, въ которыхъ СФормарованы встсрнпарныя школы, согласно Пр. по В. В. 
1907 г. № 486.

**) Ві. тѣхъ частяхъ, въ которыхъ имѣются только лазаретныя отдѣленія илп пріемные покоа, 
лазаретная команда подчпняеіся иепосредственно старшемѵ врачу.
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86. По отпоіпенію къ нестроевоіі ротѣ (командѣ) и команднру ея (завѣдывающему це- 
строевоіі командой), завѣдывающій хозяііствомъ (помощникъ командира полка по хозяйствен- 
ной части) нееетъ обязанности и пользуется правами баталіоипаго комавдира.

По отношенію къ лазаретнои командѣ и ея начальнику обязашюсти и права баталіон- 
наго командира принадлежатъ старшему врачу.

Начальники ппсарскоіі п ветсрннарной командъ подчішяются непосредственно комапдиру 
части, но завѣдывающій хозяйствомъ (помощникъ комаиднра полка по хозяііственпой части) 
ежемѣсячно повѣряеть всю отчетность въ этихъ командахъ и о всемь замѣченномъ докла- 
дываетъ командиру части.

87. Въ зависимости отъ хозяйственныхъ и другихъ условій комапдиру части прсдо- 
ставляется выдѣлять изъ нестроевой роты (команды) нижнихъ чиновъ на сФормированіѳ и 
другихъ отдѣльныхъ командъ, кромѣ вышеуказанныхъ.

Начальники такихъ командъ пользуются правами и несутъ обязанности согласно ст. 82 
и подчивяются завѣдывающему хозяйствомъ (помощнику командира полка ио хозяйственной 
части) на оенованін 86 ст. сего Устава.

Музыкантская и трубаческая команды.

88. Хорные музыканты въ пѣхотѣ и въ  иижеперныхъ войскахъ составляютъ отдѣль- 
ную команду, которая подчинястся, па правахъ ротнаго командира, адъютанту отдѣльпой части.

Въ кавалеріи и въ  казачьихъ войокахъ трубачи составляютъ отдѣльную команду только 
въ  такомъ случаѣ, если они собраны вмѣстѣ съ трубаческпми учениками и трубаческими 
лошадьми; трубаческая команда, на правахъ эскадрониаго (сотеннаго) комаидира, подчиняется 
также адъютанту отдѣльной части *).

89. Для внутренняго управленія музыкантская команда дѣлится на взводы; соотвѣт- 
ствующее число музыкантовъ унтеръ-офицерскаго званія, по выбору адъютанта, назначаѳтся 
взводными унтеръ-оФицерами; хорный музыкантъ старшаго унтеръ-офііцерскаго званія нспол- 
няетъ обязанности и пользуется правами ФельдФсбеля.

Трубачеекая команда составляетъ одинъ трубаческііі взводъ и подчиняется непосред- 
ственно штабъ-трубачу, который пользуется правами и исполняетъ обязанности вахмистра.

90. По обученію музыкѣ, музыканты, трубачи и ихъ ученики подчиняются обучающѳму 
музыкѣ.

91. Адъютантъ ведетъ установленную въ музыкантской (трубаческой) командѣ отчет- 
ность и журналъ взысканій.

92. По завѣдыванію музыкантской (трубаческой) командой адъютантъ непосредственно 
подчиняется командиру части, но завѣдывающій хозяйствомъ (помощникъ командира полка 
по хозяйственной части) по отношенію къ этой командѣ несетъ тѣ же обязанности, какъ и 
по отношенію къ писарской и ветеринарной командамъ, согласно ст. 86 этого Устава.

Строевыя команды.

93. Для подготовки нижнихъ чиновъ къ исполненію особыхъ обязанігостей и порученій 
по службѣ въ отдѣльныхъ чаотяхъ войскъ учреждаются различныя коыанды, ііостояпныя 
или времышыя.

*) Еслн трубачи составляютъ отдѣльную комаилу, каждый лсиадронт. (сотня) долженъ нмѣть хотя 
бы одного ішжняго чина, умѣющаго играть сигналы.
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Тѣ изъ нихъ, которыя учрсждаются на оснопапін особыхъ Положенііі, организуются и 
несутъ сдужбу на основаиіи ѳтихъ ІІоложеиііі.

Всѣ же другія, времеино учреждасмыя въ части, команды оргаіш:іуются, какъ указано 
ниже въ ст. ст. 9 4 — 97 этого Устава.

94. Объ учрежденіи команды и о чинахъ, выдѣляемыхъ на СФормировавіе команды 
объявляется въ  тіриказѣ по части.

Команда подчиняется оеобому оФііцсру на правахъ ротнаго командира.
Одному изъ штабъ-офицеровъ чэсти предоставляются ио отношенію къ командѣ и ея 

начальнику права и обязанности баталіоннаго кимандира.
95. Команды неболыпого состава, не ішѣющія особаго отвѣтствепнаго пазначепія, могутъ 

быть подчішепы и унтеръ-ОФицеру, прп ііеііремѣнномъ условіи надзора за ними оФицера, па 
правахъ командира рпты.

96. Команды раздѣляются для внутренняго управленія, сообразно съ числомъ людей и 
лошадеіі, на взводы и отдѣленія; для исиолненія обязанностей ФельдФебеля, взводныхъ унтеръ- 
офпцеровъ и отдѣлепныхъ командировъ въ команды назначается соотвѣтствующее число 
начальниковъ изъ нижнихъ чиновъ. Всѣ эти чины по отношенію къ своимъ подчиненньшт 
пользуются правами по должности, занамаемой ими въ  командѣ.

97. Началышкъ каждой такой команды о паложенныхъ на чнновъ комапды взысканіяхъ 
сообщаетъ командирамъ тѣхъ ротъ, въ  которыхъ эти нижніе чшш числятся по спискамъ, для 
ваесенія о томъ въ соотвѣтствующіе журналы взысканій.

Г І А В А  III.

Обязакности кижнихъ чиновъ.

Общія обязантши.
98. Ііаждый нижпій чинъ долженъ всегда н вездѣ имѣть бодрый и молодцоватый видъ, 

стоять и ходить по правиламъ Строевого Уетава, держать себя съ достоинствомъ, воинскому 
званію ирисущіімъ; быть трезвымъ, съ посторонинми вѣжливымъ, не вмѣгаиваться въ  ссоры, 
не участвовать въ сборищахъ, дракахъ, буйствахъ и въ  какихъ бы то ни было улнчныгь 
безпорядкахъ.

Если кто-либо изъ полицейскихъ чиновъ, ири исполнеши своихъ служебныхъ обязан- 
ностей, обратится къ нему за содѣйствіемъ, то онъ обязанъ оказать ему таковое, если только. 
самъ не исполняетъ въ это время возложениаго ва него начальствомъ порученія.

99. Яа улицахъ, на бѵльварахъ, въ  скверахъ и тому подобныхъ мѣетахъ нѳ куригь.
100. а) Нс состоять членами никакихъ обществъ, союзовъ и кружковъ, образуемыхі 

съ политическою цѣлыо.
б) Не посѣщать вовсе клубовъ, маскарадовъ, публичныхъ танцовальныхъ вечеровъ, 

трактировъ, ресторановъ, буфетовъ и другихъ заведенін, гдѣ ироизводится продажа распивочио 
спиртныхъ нанитковъ и пива (кромѣ станціонныхъ u пароходныхъ буФетовъ 3-го класса).

в) Посвщать публичпыя лѳкціи, ѣздить въ собственныхъ экипажахъ, участвовать въ 
какихъ бы то ни было публичпыхъ торжествахъ или собрапіяхъ, продессіяхъ и церсмоніяхъ, 
въ любительскихъ спектакляхъ, оркестрах7> и концертахъ —только съ разрѣшенія командира 
части, испрашиваемаго по командѣ, a театры и другія общественныя зрѣлища— сь разрѣшенія 
командира роты.

Собр. ysai. 1910 г., отдѣлъ пврвый. 2
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г) Нѳ ѣздить внутри вагоновъ трамваевъ u копно-желѣзныгь дорогъ и въ вагопахъ 
1 -го и 2-го класса желЬзііыхъ дорогъ; на класспыхъ иароходахъ занииать мѣста въ низшемъ 
кдассѣ, a на осхалі.ныхъ— на носовой части.

ІІримѣчаніе. Права юикеровъ, воспнтанниковъ воепно-учебныхъ завѳдѳній и воль-
ноопредѣляющихся опредѣлены особыміі положеніями.
1 0 1 . Не играть нн въ какую игру на деньги.
1 0 2 . Вести торговыя дѣла и управлять промышленныыи заведеніями можно не иначе, 

какъ чѳрезъ позѣреннаго, управляюшаго или приказчика.
1 0 о. Изъ своеіі роты, кромѣ ближайшихъ къ ней казармешіыхъ помѣщеній свосй части, 

бѳзъ разрѣшенія ішкуда пе отлучаться.
104. Кішгъ бвзъ подписи ротнаго командира и газетъ, неразрѣшенныхъ комапдиромъ 

части, y себя не имѣть.
105. Болѣзней не скрывать и о случившемся нездоровьи безъ замедленія докладывать 

своему пепосрѳдствеппому начальнику.
106. а) Ежедневно, вставъ утролъ, оправить постель; y кого есть на рукахъ оружіе, 

осмотрѣть и, если нужно, протереть; вычистить одежду, пуговицы, амуннцію, сапоги; почи- 
нить, что разорвано. Послѣ этого вымыть руки, лііцо, обтереть шею водой и вьшолоскать 
ротъ. Утираться непремѣнно своимъ полотенцемъ. Причесаться н явиться къ утрешшгу 
осмотру и общей молитвѣ.

б) Ходить въ баіпо не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ; лѣтомъ, кромѣ того, купаться, 
по возможности, чаще, но непремѣнно въ опредѣленное врсмя и на указанныхъ мѣстахъ.

в) Руки и ноги дсржать въ чистотѣ; ногтіі амѣть острижеішыми.
г) Волосы на головѣ имѣть коротко острижѳнными*); бороду— расчесэнноіі, a кто ея не 

носитъ— чисто выбритою.
д) Бѣлье перомѣнять не меиѣе раза въ недѣлю; портянки не менѣе двухъ разъ въ 

недѣлю; сырого бѣлья или портянокъ не надѣвать.
е) Послѣ вечернеіі переклички, передъ сномъ, обязательно вымыть руки, промыть глаза 

и прополоскать ротъ; обмыть ноги.
107. Оружіе, одежду, свое и конское снаряженіе и прочія состоящія на рукахъ казен-

иыя вещи всегда имѣть въ  полной исправности, для чего:
а) Беречь своѳ оружіе и знать его нумеръ.
б) Одежду носить бережно, чинить аккуратио, чистить и выводить пятна своевременно; 

хранить, гдѣ указано.
в) Сапоги имѣть вполнѣ годные для похода, всѳгда чистые и вполаѣ исправныѳ, нѳ 

менѣе 2-хъ паръ.
г) Постель содержать опрятно, провѣтривая и выколачивая ее нѳ менѣе одного раза

въ недѣлю, въ назначенный день; подъ тюфякомъ іі подушками никакихъ вешей педержать.
д) Имѣющуюся на рукахъ мундирную одежду, бѣлье, сапоги и собствеішыя вещи хра- 

нить въ сундукахъ, шкапчикахъ или тамъ, гдѣ будетъ указано; поыѣщенія для вещеіі содор- 
жать въ чистотѣ, a самыя вещн укладывать въ порядкѣ; чистоѳ бѣлье хранить отдѣльно отъ 
ношенаго; сапоги отдѣльно отъ бѣлья; свои сундуки заиирать па ключъ.

е) На ночь снятую одежду, портяпки (носки) и бѣлье складывать въ  порядкѣ на ука- 
занпыхъ мѣстахъ.

*) Казакакъ разрѣгаается волосы носпть по своему войсковоыу обычаю.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ns 162. — 2007 — Ст. 1656.

108. Нижній чипъ, имѣющій логаадь, долженъ знать, какъ зовутъ ѳе, какого она срока 
службы, нрава н какія ея качества для ѣзды. Онъ долженъ ласково съ иею обращаться и 
заботиться о неи: слѣдить за ея здоровъѳмъ, выѣдаетъ-ли оиа кормъ, хорошо-ли пьетъ, ие 
жалуется ли на ногн; если же замѣтитъ какіе-либо признаки болѣзни, то немедленно докла- 
дывать о тоіп. своему непосредствешіоыу начальнику.

109. При отправленіи въ лѳчебное заведеніе, командировку, отпускъ или подъ арсстъ, 
впжній чинъ обязаігь сдать казенныя и собственныя вещи своему непосредственному иачаль- 
нику или взводпому еФройтору.

Особыя обязанности.

Нияшіе чины, завѣдывающіѳ частями ротнаго, эскадроннаго, сотенваго и батарейнаго
хозяйетва.

110. Для завѣдыванія разными частями ротнаго хозяііства назпачаются каптенармусы 
ихъ помощпикн, артелыцики, кашевары, хлѣбопеки, конюхи, взводные раздатчики, огородники 
Фуражиры и др.

111. Всѣ вы ш еуказанн ы е  чи и ы  о стаю тся  в ъ  с в о и хъ  в з в о д а х ъ и в о  всем ъ , касаю щ ем ся  

внутреивѳй  служ бы , п одчш ія к ітся  свои м ъ  п р я м ы м ъ  пачальникамъ; по исполнен ію  же о со б ы хъ  

обязанностей  своей должнооти они подчиняю тся  непосредствеино: хлѣбопски , если хлѣбопе- 

чеи іе производится  в ъ  рогГ.— ка іггенармусу; взводны е раздатчики  —  взводны м ъ  умтеръ-ОФИце- 

рам ъ ; о стал ьн ы е— Фельд®ебелю.

Ефрейторы, приказные и бомбардиры.

112. Лучшіе рядовыѳ за хорошѳе поведеніе и твердоѳ знаніе службы, въ числѣ, опре- 
дѣлепномъ штатами, нереимеповываются въ еФреиторы; при недосіаткѣ младшихъ унтеръ- 
оФидеровъ, еФрейторы назначаются отдѣлениымн командирами.

Ротные, эскадронные, еотенные, батарейные и командные писаря.

113. Въ пѣхотѣ, для веденія ротной персписки, ротнымъ комапдиромъ вазначается 
одннъ изъ ефрсйторовъ или рядовыхъ— ротиымъ піісаремъ.

Во всем ъ , касаю щ ем ся  его долж ности , онъ неітосредственно подчиненъ ФельдФебслю н 
безъ его вѣдома не имѣетъ права писать  и и ка ки хъ  сл уж е б н ы хъ  бум а гъ .

114. Въ кавалеріи и въ казачьихъ войскахъ обязанпости нисаря возлагаются на эска 
дроннаго и сотеннаго каптснармуса или его помощника.

115. Въ артиллеріи писаря состоятъ въ числѣ, опредѣленномъ штатами.
На обязанности писарей лежитъ храненіе канделярскихъ дѣлъ и бумагь u все пись- 

меннос дѣлопроизводство, котороѳ они водутъ подъ руководсгвомъ: въ  батареяхъ— дѣлопроиз- 
видителя, a въ рогахъ— ротнаго командира.

Въ порядкѣ внутрешіей службы писаря въ  артиллеріи иепосредственно подчиияются 
ФельдФебелю.

116. Вь инжснерныхъ войскахъ: въ нѳотдѣльныхъ ротахъ, гдѣ не положено шісареіі 
по гатату, писаря назначаются и несутъ службу согласно ст. 113 эгого Устава; въ итдѣль- 
ныхъ ротахъ, гдѣ писаря положены по штату,— согласно ст. 115 атого Устава.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1656. — 2908 — № 162.

Денщики и вѣстовые.

117. Нижпіе чнііы, назііачешіые въ прислугу къ ОФііцерскимъ чинаиъ, называются 
денщиками.

118. Лмца, которымъ полагаются денщкки, опрѳдѣляются отдѣльными распоряженіями.
119. Дснщики состоять въ  непосредственномъ подчннѳніи y тѣхъ лицъ, къ которымъ 

яазначены и которыя, по огношѳнію къ нимъ, пользуются дисцішлинарной властью соотвѣт- 
ственно своему служебному положенію.

120. Дспіцикіі зачпсляются и отчисляются приказомъ по части (въ  полевоіі артиллеріи 
приказомъ по батареѣ), по представлснію ротнаго командира, которому нижній чшгь иод- 
чиненъ.

121. Лица, пользующіяся денщикомъ, должпы слѣдить за его здоровьемъ н поведеніемъ 
и не доиускать незаконнаго съ нимъ обращеиія; отдавать денщика для услугь другому лицу 
безусловно воспрещается.

122. Состоящій дснщикомъ можетъ быть оставленъ, по его желанію, на сверхсрочной 
службѣ, но безъ всякнхъ иравъ, предоставляемыхъ этой службой.

123. Денщнкъ обязанъ прислужнвать ОФицеру и сго семейству, охранять ихъ имущество 
и исполнять всѣ возлагаемыя на него по дому порученія.

124. Деищики обязаны всегда носнть устаповленную для нихъ Форму; ношеніе имн 
неФорменной одѳжды какого бы то ни было образца (лакейской, кучерскои и др.) воспре- 
щается.

Отвѣтствепность за несоблюденіе Формы одежды падаетъ на ОФицера, при которомъ 
денщикъ состоитъ.

125. Денщики, не довольствующіеся, съ разрѣшепія лица, при котороиъ состоятъ, изъ 
котла, деньги за довольствіе иолучаютъ на руки, но во всякомъ случаѣ они должны еже- 
дневно имѣть горячую пищу.

126. Отъ находящихся въ отпуску, кратковременномъ нли продолжитѳльномъ, денщики 
не отчисляются.

Увольняемымъ въ заграничный отпускъ брать съ собою денщика нѳ разрѣшается.
127. Лнцамъ, которымъ не полагается дещ иковъ, въ  случаѣ участія ихъ въ военномъ 

походѣ, лагерныхъ сборахъ или въ  коыандировкахъ съ войсковою частью, назначается 
по одному вѣстовому.

Вѣстовые освобождаются отъ всѣхъ занятій ц нарядовъ, но должны проходить полпый 
курсъ стрѣльбы и смѣняться ежоыѣсячно, иорядкомъ, указаннымъ въ ст. 120 этого Устава.

128. Лица, состоящія въ  прикомандироваиіи къ другимъ частямъ или управленіямъ, 
сохраняютъ за собою тотъ видъ довольствія на прислугу, которьш присвоенъ имъ по ихъ 
постоянному мѣсту служенія, причемъ, въ случаѣ прикомандированія къ частямъ, въ кото- 
рыхъ полагаются деыщики, лица, не имѣвшія права на денщика, получаютъ вѣстового, со- 
гласно ст. 127 этого Устава.

Такіѳ вѣстовые могутъ назначаться и имѣющимъ право на денщика, на время болѣзни 
или продолжнтельнаго отсутствія послѣдняго.

129. Для ухода за собственными строевыми лошадьми— всѣмъ генераламъ и ОФііцерамъ, 
имѣющимъ собственныхъ строевыхъ лотадей по положѳиію, a также тѣыъ, кому разрѣшсно 
въ строю быть верхомъ,— назначаются вѣотовые, по одному для каждаго лнца.

Вѣстовые назначаются только въ  такомъ случаѣ, если ОФицеръ въ дѣйствительности
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имѣотъ верховуіо лошадь и пользуется ею на службѣ въ строю и ссли о томъ, что оігь 
нмѣетъ лошадь, объявлено въ приказѣ по части (удравленію), въ  которой иФицсръ служитъ.

130. Вѣстовыми для ухода за оФицѳрскими лошадьми иазначаются строевыѳ нижніе 
чины, вполнѣ благонадежные, заслуживающіе довѣрія, не болѣе одного на каждаго генерэла 
u оФіщера.

Рядоиые младшаго срока службы до окончаиія перваго лагернаго сбора вг.стовыми но 
назначаются.

131. Вѣстовые обязаны чистить, кормить и сѣдлать ОФицерскнхъ лошадеіі, за которыми 
они ходятъ, и имѣть постоянное за ними наблюденіе; a также хранить, чистить и содержать 
въ  исправности все конское снаряженіе, которое имъ сдано ыа руки.

Они не могутъ быть употребляемы офицерами для какихъ бы то ни было другихъ 
частныхъ надобностей.

ІІримѣчаніе. Особой платы вѣстовымъ за уходъ за оФицерскими лошадьми не
полагается.
132. Для ухода за собстветшми строевыми ОФіщерскими лошадьми, находящимнся на 

конюганѣ эскадрона, сотни, батареи или команды, вѣстовые назначаются командирами этихъ 
частеіі.

Эти вѣстовые ішѣютъ на рукахъ, кромѣ офіщерской верховой, также и свою строевую 
логаадь (кому положена) и несутъ всю службу наравнѣ съ нрочнми нижними чинами, но въ 
караулы и наряды, кромѣ дневальства по кошошнѣ, не наряжаются.

133. Если собствеішая строевая оФицерская лошадь стоитъ на частной конюшнѣ офи- 
цера, то для ухода за ней назначается вѣстовой только съ разрѣшенія командира части, при- 
казомъ по части; въ случаѣ убыли лошади, вѣстовои немедленно отчисляется; строевая ло- 
шадь вѣстового (кому таковая положена) должна при этомъ находиться на одной конюшнъ 
съ лошадью ОФИцера; послѣдній несетъ отвѣтствснность за лошадь своего вѣстового.

134. Участіе въ заиятіяхъ и нарядахъ вѣстовыхъ, указанныхъ въ ст. 133 этого Устава 
и проживающихъ на частныхъ квартирахъ офицеровъ своеіі части, опредѣляется командиромъ 
части.

Участіе въ занятіяхъ такихъ же вѣстовы хъ, назначонныхъ къ оФицерамъ штабовъ н 
управленій, опредѣляется указаніями того общаго началыіика, которому подчинены ОФИцеръ, 
получающій вѣстового, и командиръ части, отъ которой вѣстовой назначается.

ВВстовые для ухода за собственными строевыми ОФицерскиміі лошадьми во всякомъ 
случаѣ не должны отставать по своей строѳвой подготовкѣ отъ прочихъ строевыхъ пижпихі 
чиновъ своей части.

135. При отправленіи оФіщера по служебнымъ иадобиостямъ въ  такую командировку, 
гдѣ при немъ должна паходиться его собѵгвенная строевая лотадь, съ нимъ отправляется 
и тотъ вѣстовой, который убпраетъ его лошадь.

136. Вѣстовыхъ для ухода за собственцыми строевыми лошадьми разрѣшается перево- 
дить на тѣхъ же основаміяхъ, какъ и депщиковъ, но только съ согласія командира часта.

137. Казсішо-офицерскія лошади содержатся всегда въ эскадроиахъ, батареяхъ и коман- 
дахъ и для ухода за каждой иазначается постояішый строевой нижній чинъ отъ того взвода, 
гдѣ числится лошадь.
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Рогные, эскадронные, оотеннные, батареиные я командные фельдшера.

138. На Фельдшѳровъ, находящихся въ ротахъ, возлагается еавитарныи надзоръ за 
нижшши чинами, выполняемый по указаніямъ старгааго врача, утвержденнынъ комапдиромъ 
части.

Лечить нижнихъ чиновъ безъ указаній врача оии нѳ имѣютъ права, но должны въ 
экстренныхъ случаяхъ подавать первоначальную медицинскую помощь, докладывая о томъ 
неиедленно врачу.

139. По исполненію своихъ меднцинскихъ обязанностей они подчиняютея старшѳігу 
врачу, a въ порядкѣ внутренней службы, находясь въ рогахъ,— непосредствѳнно Фельд*ебелю.

Ветерннарные фельдшера.

140. Веторипарные Фельдшера, яаходящіеся въ эскадронахъ (сотняхъ, батарѳяхъ, ко- 
иандахъ), обязаны ежедневно во время уборки осматривать логпадей; чащѳ обходить конюішш 
своей части; о заболѣвшихъ лошадяхъ докладывать вахмистру (фельдфебелю) и ветеринар- 
ному врачу; въ  случаѣ необходямости, оказывать больнымъ лошадямъ первоначальную по- 
мощь, до отправленія ихъ въ  ветершарный лазаретъ.

141. Во всемъ, что касается леченія лошадей, онв подчиняются вегерянарному врачу; 
въ порядкѣ же внутренней службы, находясь въ  эскадронахъ (еотняхъ, батареяхъ, коман- 
дахъ),— непосредственно вахмистру (ФельдФебелю),

•

Ваводные ефрейторы въ кавалеріи и взводные бомбардиры въ полевой артиллеріж.

142. Въ каждомъ взводѣ одинъ изъ СФрейторовъ назначаѳтся командиромъ эскадрона 
(сотни, батареи) взводнымъ ѲФрейторомъ.

143. Взводный ефрѳйторъ принимаеть оружіе, енаряженіе, казенныя и собственныя ве- 
щи отъ нижнихъ чиновъ, отправляемыхъ въ лечебное заведеніе, подъ ареотъ, въ отпусгь н 
командиривку, a также сь умершихъ, бѣжавшихъ и вообще убывшихъ изъ взвода по ка- 
кшаъ бы то ни было причинамъ; оружіе, снаряжеяіе, казеивыя и собственныя вещи онъ 
сдаетъ затѣмъ каптенармусу, a конское снаряженіе и принадлежности для чистки лошадей—  
на руки тѣмъ нижнимъ чинамъ, которымъ взводный унтеръ-ОФіщеръ прикажѳтъ убирать ло- 
шадей, оставшихся отъ убывшихъ; при убыли лошадей, оставшееся кояское снаряженіе так- 
же сдаѳтъ каптенармусу; если храненіе вещей производится по-взводно, то всѣ указанныя 
выгае вещи храиитъ самъ.

Сдача собственныхъ вещеіі производится порядкомъ, устанавливаемымъ командвромъ 
части (по опвсц или запертыми въ сундукахъ); сундукн могутъ опѳчатываться ротной пе- 
чатыо и т. д.

Взводный ефрейторъ освобождается отъ нарядовъ на службу, кромѣ дежурства по эска- 
дрону и конгошнѣ.

Огроевые кувнецы въ кавалеріи, въ казачьихъ воискахъ я  въ полввой артиллеріи.

144. Въ каждоцъ взводѣ должно состоять не менѣе одного кузнѳца; кромѣ того, одшгь 
изъ кузнецовъ эскадрона (сотиіг, батареи) назначается старшимъ кузнецомъ.

Старшій кувнецъ руководитъ работами взводныхъ кузнецовъ по ковкѣ в  въ  втомъ от-
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ношеніи непосредственно подчиняется вахмистру (фельдфебелю); въ отношеніи правильности 
ковки кузнецы подчиняются ветерииарному врачу.

145. Кузнецы или остаютея во взводахъ, подчиняясь своимъ взводнымъ тнтеръ-ОФи- 

церамъ, или собираются въ отдвльную коыаяду и тогда подчиняются и въ порядкѣ внутрен- 
ней службы непосредственно старшему кузнецу, a послѣдній неиосредственно вахмистру 
(ФельдФебеліо).

146. Кузнецы обязаны ковать не только казеішыхъ, но и собствениыдъ строевыхъ 
ОФицерскихъ лошадей.

147. Кузнеды, по усмотрѣпію командира эокадрона (сотни, батареи), могутъ быть осво- 
бождаемы отъ нѣкоторыхъ или отъ всѣхъ служебныхъ нарядовъ.

Водьноопредѣляюіціеся.

148. Нижніе чішы, служащіе на правахъ вольноопредѣляющихся, иснолняютъ соотвѣт- 
ствённо служебному своему званію рядового, еФрейтора юш унтеръ-ОФііцера— всѣ обязан- 
ности, ояредѣленныя для этихъ званій; они освобождаются только отъ нарядовъ на хозяй- 
ствеш ы я работы. , '

149. Изь числа волміоопредѣляющігеся могутъ быть назначаемы на должности отдѣ- 
ленныхъ командировъ и взводныхъ унтеръ-офііцеровъ только тѣ, которые живутъ въ казар- 
махъ.

150. Вольноопредѣляющіеся, служащіе на собственномъ иждивеніи, живутъ на воль- 
ныхъ квартирахъ, за исключеніемъ тѣхъ, за .которыми командиръ роты признаетъ необходи- 
мымъ имѣть особый надзоръ. Таковьшъ, по рѣшѳнію командира части, жить на волыюнаем- 
ныхъ квартирахъ воспрещаѳтся.

Г Л A В A IV. 

Обязанности начальниковъ.

Обгція обязашости.
151. Началъшгеъ долженъ развивать и поддерживать въ евоихъ подчиненныхъ созна- 

ніе святости присяги и высокаго значенія воина, призваниаго къ защитѣ Вѣры, Царя и 
Отечества отъ враговъ вяѣшнихъ и внутреннихъ; быть для нихъ прнмѣромъ въ исполненіи 
долга службы и блюсти за точнымъ исполненіемъ законовъ.

152: Во ввѣренной ему командѣ ненарушимо охранять воинскую дисцнплішу и поря- 
докъ, вселяя въ  подчиненныхъ стремленіе къ добросовѣстному исполнѳнію своихъ обязанностей 
и чеетное (тіош еніе къ службѣ.

153. Быть справедлйвымъ, ровнымъ н настойчпвЫмъ въ евоихъ требованіяхъ; пода- 
вать собою примѣръ бодрости, безупречнаго поведенія, точнаго соблюденія всѣхъ требованій 
закоиа и приказаній начальниковъ.

154. Внушать подчиненнымъ, что совершенное ловиновеніе начальникамъ есть душа 
военной службы и залогъ успѣха въ  бою.

155. Въ предѣлахъ предоставлеиной емувласти, ясно и твердо дѣлать раелоряженія *)

• *} Всѣ распоряа!енія, касающіяся нижнихъ чпновг, находящихсп въ нетрезвомъ видѣ, прпводят- 
ся въ испоіненіе безь личнаго въ томъ участія иачальпиковь виновлыхъ; если этопі иельзя вполнѣ 
пзбѣжать, то, во всякомъ случаѣ,—безъ участія начальниковь, ооатоящи.хъ вь оФнцерсішхъ чпнахъ.
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no дѣламъ службы; требовать отъ подчинѳнныхъ точнаго и безпрѳкословпаго ясполненія 
своихъ рзопоряженій, провѣрять быстроту и правильность исполненія и отвѣчать яа по- 
слѣдствія.

156. Заботиться о сохраненіи здоровья своихъ подчинснныхъ; вникать въ ихъ быгь в 
нужды; въ потребныхъ случаяхъ быть ихъ совѣтшікомъ, руководителеагь и ходатаемъ за 
нвхъ передъ началышками; имѣть отеческое нопеченіе о ихъ благосостояиіа и заботвться 
овъ исправлепіи людѳй порочныхъ.

157. Сгаршііі начальникъ наблюдаетъ за правильностью дѣйствій младшихъ н за надлв- 
жащимъ отношешемъ ихъ къ подчиненнымъ.

158. Въ случаѣ убыли начальника старпгій послѣ нѳго принимаетъ начальствовавіѳ, 
есди ааранѣе ие былъ указанъ замѣститель.

Обязанности началъниковъ изъ нижнихь чиновъ.

Общія обязанноета.
159. Еромѣ иеполненія общихъ обяззнностей, пачалышкъ изъ нижпихъ чиновъ должега 

знать каждаго своого подчиненнаго по имени и по ф эм иліп , его умствонныя, прайствШЕШ и 
Физическія качества, съ какого годэ иа службѣ, на какой срокъ поступилъ, изъ какого со- 
словія, какой губерніи или области, какого вѣроисповѣданія и какую исполняетъ должпость, 
a также семейное и имущественное положеніе его, знакомства, занятіе до службы, какого 
здоровья и поведевія, какое знаетъ мастерство и каковы способности въ служебномъ отно* 
шеніи н недостатки по каждому отдѣлу строевого образованія; кромѣ того, онъ долженъ 
знать всѣ гь  лошадей своей команды, срокгг ихъ службы, назвапіе, породу, пороки н работо- 
слособяость.

160. Онъ обязанъ слѣдить за пріібылью и убылыо нижнихъ чиновъ и лошадвй вт> 
своей командѣ; знать наличвую ея числвиность, величииу дневмого наряда ва службу и на 
работы, a также чиело и фэмиліи больныхъ, шіандированныхъ, эрестованиыхъ и отпуек- 
ныхъ нижнихъ чпновъ и число больныхъ и паходящихся въ расходѣ лошадей.

161. Иачэльники изъ сверхсрочно служащихъ нижішхъ чішовъ, особеішо подпрапорщи- 
ки, должны служить для другихъ образцомъ исполшітельности и знанія своего дѣла и обя- 
занностѳй.

Отдѣленный командиръ.

162. Есть шгоередствснный пачалышкъ ннжннхъ чішовъ своего отдѣленія вь  лѣхотѣ, 
въ инжеиерныхъ войскахъ и въ крѣпостной и осадной артиллеріи; онъ назначается изъ 
младшихъ унтеръ-офицеровъ или еФрейторовъ.

163. Слѣдитъ за сохраненіемъ порядка въ отдѣленіи, за нравственностью и поведенісмъ 
подчинеиныхъ ему иижнихъ чиновъ.

Пріучаетъ ихъ къ чистоплотности и опрятности въ одеждѣ и къ иеправному содержа- 
нію и правпльной прнгонкѣ оружія, сиаряжеиія и другихъ казенныхъ вещей; не допускаегь 
нетен ія разорванной или невычишенный одсжды.

Слѣдитъ, чтобы въ назначенные дни его подчиненные ходили въ б а ш  и нѳ скрывали 
своихъ' бѳлѣзней.

Слѣднтъ, чтобы y подчиненныхъ не было на рукахъ неразрѣшенныхъ книгь, журна- 
ловъ и гавегь, a также боевыхъ и холоотыхъ патроновъ.
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Наблюдаетъ, чтобы они ае уходили со двора безъ разрѣшенія.
Заботитея о чиститѣ помѣщенія и вуздѵха въ отдѣленіи, при расиолокеніи его от- 

дѣльао.
164. Принимаѳтъ и затѣмъ сдаетъ оружіе, снаряженіе, казенныя и еобственныя вещи 

нижнихъ чиновъ, убывающихъ изъ отдѣленія по какимъ бы то ни было иричииамъ, поряд- 
комъ, указаннымъ въ ст. 143 этого Устава.

165. Докладываетъ своему взводному унтеръ-ОФ ицеру о всѣхъ заболѣвшихъ нижнихъ 
чинахъ, о нуждахъ и просьбахъ ихъ, о ихъ проступкахъ и наложенныхь на нвхъ взыеке- 
ніяхъ, a также о случаяхъ утраты или ноисправности ихъ оружія u казеннаго имущества.

166. Вѳдегь начадьыое обученіе нижшіхъ чнновъ своего отдѣлеиія и отвѣчаегь за 
успѣшность такового.

Мдадшій унтеръ офидеръ яъ кавалеріи, младшій урядникъ въ каеачьихъ войекахъ н 
мдадшій фейерверкеръ въ полевой артиллеріи.

167. Младшіе унтеръ-ОФицеры подчвняюгся непосредственно взводиымъ унтеръ-ОФице- 
рамъ; оші .исполияютъ ихъ иорученія и служатъ ихъ ближайшими помощшіками какъ по 
обученію дюдеіі u доѣздкъ лошадей, такъ и по надзору за службой всѣхъ чиновъ взвода.

Ввводный унтеръ-офицеръ, урядяикъ н фейервер g ръ.

168. Есть прямий начальникъ нижнихъ чиновъ своего взвода въ  нѣхотѣ, въ  инженер- 
иыхъ войскахъ, въ  крѣіюстной и осадной артиллеріи, и ыеиооредственный— въ  кавалеріи, въ 
казачьихъ войскахъ и въ иолевой артиллеріи.

169. Наблюдаетъ за правильнымъ нояолнешемъ отдѣленш ш і командирами (гдѣ тако- 
вые положены) ихъ обязанностеіі и за правильнымъ несеніемъ службы всѣми чинами взвода; 
оівѣчаетъ за цѣлость и исиравнуе содержаніе нижними чинамп состоящаго на нихъ оружія 
и казенньдъ вещей и слѣдитъ за правилыю стш  храиенія* ихъ; въ казачьихъ войскахъ 
отвѣчаетъ, кромѣ того, за исправное содержаніе и хранеиіе всѣхъ тѣ х ъ  собственяыхъ кещей, 
когорыя казаки обязаны имѣть; хранитъ и ведетъ учетъ предметамь, принадлежащимъ всеыу 
взводу; заботится о чистотѣ иомѣщенія и воздуха во взводѣ.

170. Производитъ ежеднѳвно утренній осмотръ.
Во время утреннихъ осыогровъ или въ другое время, выбираемое по своѳму усмо- 

трѣнію, но не въ  часы заиятій, не мѳнѣе раза въ недѣлю, осмагриваетъ оружіе, люд- 
ское и конское снаряженіе; неисиравное сдаетъ немедленни каптенармусу для отправки въ 
иастерскія на исправленіе.

171. Докладываетъ ФельдФебелю о всѣхь заболѣвшихъ нижнихъ чинахъ и лошадягь, 
a  такжѳ о всѣхъ надобностяхъ и просьбахъ нііжнихъ чиновъ, доложенныхъ ему черезь отдѣ- 
ленныхъ командировъ (гдѣ таковые положевы) или лично, a также и о всѣхъ приотупкахъ 
1  наложенныхъ взысканіяхъ.

172. Ведетъ по устаповлеииой Формѣ именной списокъ нижнихъ чиновъ взвода и вѣдо- 
миеть о состояіцемъ на людяхъ казенномъ имуществѣ (Придоженія 4-е u 5-е).

173. ІІроизводитъ въ своемъ взводѣ вси наряды ііижиихъ чиновъ на службу и на ра- 
боты, соблюдая очередь и объявляя о нихъ во время вачерней переклички, и ведетъ взвод- 
иый лисгь нарядивъ (Ириложеніе 6-е), разрѣшая нвжнимъ чинамь мѣияться между собою 
очередями.
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174. Слѣднтъ за правильностью начальнаго обученія отдѣленнымн командирами (ѵдѣ 
таковые положены), отвѣчаетъ за сознательное усвоеніѳ н и ж н іім и  чинамя свѣдѣпій/ обяза- 
тельныхъ для каждаго рядового; участвуегъ въ обученіи н і і ж н і і х ъ  ч ііи о в ъ  и  в ъ  доѣздкѣ 
лошадей, помогая въ этомъ своему взвбдпому командиру или тому оФицеру, на котораго воз- 
ложено обученіѳ какому-либо отдѣлу вопнскаго образованія въ ротѣ; отвѣчаетъ за успѣіъ 
строевого обученія своего взвода (согласно Строевого Устава).

175. Прп расположенін взвода отдѣльно:
а) увольняетъ въ  назначенные часы ннжнихѣ чиновъ со двора, но не ітозжс, какъ до 

вечернеіі переклички; о всѣхъ, имѣющихъ надобность быть уволеішыми со двора съ освЬ- 
божденісмъ отъ занятій или отъ обѣда/ ііли же до поздняго времеші,— докладываетъ Фельд- 
Фебелю;

б) производитъ ежеднѳвно перекличку порядкомъ, указаннымъ въ ст.ст. 338— 340 этого 
Устава: по окончавіа вечернѳй молитвы является къ ФельдФебелю и докладываетъ о всемъ 
елучившемся во взводѣ и объ отсутетвовавшнхъ на перекличкѣ,

176. Въ кавалеріи, въ казачьихъ войскахъ, въ  частяхъ полевой артиллерія, гдѣ пѳ 
учреждены старшіе по конюшнѣ Фейервериеры, н, въ тѣхъ командахъ пѣхоты, гдѣ по штйту 
положѳны лошади, взводный унтеръ-оФнцеръ:

а) ведетъ крагкую ошісь лошадямъ и ковочную вѣдомость (Приложенія 7-е и 8-е);
б) наблюдаетъ за довольствіеагь, содержаніемъ, сбереженіемъ и своевременнои переков- 

кой лошадей своего взвода;
й) докладываетъ немедленно о воѣхъ заболѣвшихъ лошадяхъ ФельдФебелю;
г) приеутствуетъ на уборкѣ лошадей, a также при водопоѣ и при раздачѣ овса; :
д) провѣряетъ правильность дачи овса;
е) дѣлаетъ нарядъ для уборки лошадей отсутствующихъ нижнихъ чиновъ;
ж) отвѣчаетъ за пригонку конскаго снаряженія, сѣдловку и мундштученіе.
177. Взводный унтеръ-ОФидеръ, когда онъ непосредственный началышкъ, исполпяетѣ, 

кромѣ того, и всѣ обязанности, установленныя для отдѣленныхъ командцровъ, a въ пѣшёй 
артиллеріи, гдѣ ые ыазначены взводньіе боібардиры,— и обязанности послвдішхъ.

Фельдфебель и вахмистръ.

178. Есть прямой начальникъ всѣхъ нижнихъ чнновъ роты (эскадрона, сотна, батареи, 
команды).

179. Слѣдитъ за сохраненіемъ порядка, за нравственностью и поведеніемъ нижнихъ 
чиновъ, за точньшъ исполнешёмъ обязйнностей всѣии начальниками изъ нижнихъ чийовъ и 
всѣми дежурными и дневальными но ротѣ и по конюшнямъ.

180. Наблюдаетъ за дѣятелыюстыо нижннхъ чиновъ, завѣдывающахъ частями рот-
наго хозяйства, за точнымъ и добросовѣстішмъ исполнсвіемъ ими возложенаыхъ на нихъ
обязанностей и за правильнымъ веденіемъ установленной отчетности.

Слѣдитъ за цѣлостіло и исправнымъ состояніемъ оружія и всего имущества, a также 
за правильнымъ уходбмъ за лошадьми, своевремешюй раздачей Фуража и подстнлки и за 
порядкомъ въ кояюшняхъ.

181. Передаетъ нижшшъ чинамъ отданныя командиромъ роты приказанія, слѣдитъ за
ихъ исполненіемъ и въ  указаыноѳ время чйтаетъ тѣ стагьи приказа по части, которыя отне-
сятся до нижнихъ чиновъ.
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182. Въ отсутствіе коыандира и оФііцерувъ, оиъ ириводцтъ въ ислолненіе ііриказанія, 
полученныя имъ личпо отъ дежурішго ОФицера или цередаішыя ему черезъ дежурнаго по ротѣ,
и докладываѳтъ объ этомъ командчру роты.

183. Отправляетъ внезапно заболѣвгаихъ вижнихъ чиновъ въ пріемныіі покой (лаза- 
ретъ) части во всякое время дня и ночи, a когда отправленіе заболѣвшаги представ.тяется 
невозможнымъ или опасньшъ, требуегь дежурнаго Фельдшера.

Нредставляотъ роту на ыеднцинскіе осмотры.
Принимаетъ деньги и ц ѣ н ш я  вещи отъ убывающихъ больныхъ и ареетованныхъ ниж-

нихъ чиновъ и представлнстъ принятое командиру роты.
184. Заболѣвшнхъ лошадей отправляетъ въ ветеринарный лазарегь; въ чрезвычай- 

ныхъ случаяхъ, когда отправленіе заболѣвшей лошади является затруднительнымъ, требуегь 
дежурнаго ветеринарнаго Фольдшера.

185. Производитъ всѣ строевые и караульные расчеты роты, наблюдая, чтобы каждыіі 
караулъ соотоялъ, по возможности, изъ нижнихъ чиновь одиого взвода, подъ начальствомь 
своѳго унтеръ-ОФИцера, и чтобы на посты, имѣющіе особое зааченіе, быди назначаемы дюди 
и с ш т а и ш е  и растороиные.

Осматриваетъ и отправляетъ всякую команду, вазначаемую отъ роты, a равно и каждый 
нарядъ.

186. Расиредѣляетъ и уравннваетъ между взводами всѣ очередные наряды аа службу 
н на работы; опредѣляетъ число нижнихь чиновъ на работы но ротѣ.

Саэгь производитъ наряды всѣхъ унтеръ-офицеровъ к отдѣленныхъ комаядировъ, a если 
будетъ приказано, то и всей роты, причемъ собственноручно ведетъ лисгъ аарядовъ; разрѣ 
шаѳтъ мѣвяться между собою очередями.

Слѣдитъ, чтобы нижніе чины, освобожденные по слабости здоровья отъ занятій и отъ 
нарядовъ на службу и па работы, не были бы назначаемы ранѣе олредѣленнаго срока, н 
вообще сдѣдитъ за правильностыо нарядовъ и своевременнымъ ихъ выполнѳиіемъ; повѣряетъ 
распоряженія взводныхъ унтеръ-офицеровъ и правильное веденіе ими отчетности пи нарядамъ.

Передъ разводомъ, осматривая наряжаемыхъ отъ роты чиновъ суточнаго наряда, но- 
вѣряеть ихъ въ знавіи ими своихъ обязанностей.

187. Наблюдаетъ за своевременвостью u праіш ыш стью  перековки лошадей и за веде- 
ніемъ отчетности о томъ.

188. Увольняетъ въ часы, указанные командиромъ роты, вижнихъ чнновъ со двора. 
во не возже, какъ до вечервей переклички; объ имѣющихъ вадобность быть уволенными со 
р о р а  съ освобожденіемъ отъ обѣда или отъ занягіи, или до иоздняго времени, докладываетъ 
командиру роты.

Слѣдитъ, чтобы всѣ уволенпые со двора нижніе чивы, какъ до вечераей переклички, 
•гакъ н позже, были заиесеиы дежурвьшъ по рогѣ въ книгу увольняемыхъ, которую еже- 
двевво нредставляетъ коыандиру роТы.

189. Находится при учебныхъ занятіяхъ, на уборкѣ лошадей н раздачѣ имъ овса, при 
обѣдѣ и уживѣ нижвихъ чиновъ; присутствуетъ при общей утренней и вечерней молвтвѣ.

Производитъ перекличку, Фактически новѣряя при этомъ, кого ве достаетъ.
Составляетъ имевной списокъ всѣмъ веявившимся къ перекличкѣ, самоводьно отлучив- 

ш м с я  и уволеввымъ до поздняго времени u передаетъ его дежурному ио ротѣ для иред- 
ставлеаія дежурнолу по части ОФИцеру.
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190. Всѣхъ, подвергшихся взыскиіііямъ, онъ заноситъ въ особую записку для пред- 
гтавленія команднру роты.

Приводитъ въ исполнепіе арестъ ннжнихъ чиновъ.
Слѣдвтъ, чтобы нижніѳ чішы, назначенные наблюдать за поднадзорными, исполняли 

свои обязанности.
191. Ежедневно докладываетъ о всемъ случившимся въ ротѣ, о всѣхъ вадобпостяхъ и 

лросьбахъ нижнихъ чиновъ и о всѣхъ перемѣпахъ командиру роты.
192. Ведетъ ежедневно суточную вѣдомость (Приложеніе 9-е), которую имѣетъ при 

себѣ для немедленнаго представленія ея по требованію начальниковъ.
193. Вь случаѣ происшествія, неыедленно доноситъ о томъ дежуриоыу по части офи- 

церу и командиру роты.
Дѣлаетъ распоряженіе о немедленномъ извѣщенін состоящихъ въ ротѣ офицеровъ, когда 

въ тонъ является надобность.

Обязанности офицеровъ.

Младшіе офидеры.

194. Младшіе оФицеры непосредственно подчиняютоя: въ  пѣхотѣ, въ  кавалеріи, въ  ка- 
зачьихъ войскахъ и въ крѣпостнои и осадыой артиллеріи —  командиру роты, эскадрона или 
сотни; въ артиллеріи, въ  пѣшихъ батареяхъ— коыандирамъ полубатарей, въ конныхъ и мор- 
тирныхъ —  старшему ОФнцеру; въ инженерныхъ войскахъ, въ неотдѣльньнъ ротахъ —  какъ 
въ пѣхотѣ и кавалеріи, въ  отдѣльныхъ ротахъ— какъ въ конныхъ и мортирныхъ батареяхъ.

195. Младшіе оошцеры, въ зависимости отъ .асла ихъ, командиромъ роты назначаются 
командирами взводовъ или полуротъ; они отвѣчаютъ за весь порядокъ внутренней службы 
и за усиѣхъ строевого обученія своего взвода или полуроты (согласно Строевого Устава), 
a если командиромъ части будетъ найдено возможнымъ, fo  и во всѣхъ отношеніяхъ.

Сверхъ того, каждому изъ младшихъ офицеровъ командиромъ роты поручается опре- 
дѣленная отрасль обученія нли хозяйства (занятія съ молодыми солдатами нли старослужа- 
щиміі, выѣздка лошадеи, какая-либо часть хозяйства и т. д.).

196. Объ обязанностяхъ, возложенныхъ на каждаго изъ младшихъ офицеровъ, объя- 
вляется въ приказѣ по части.

197. Младшіе оФицеры обязаны не менѣѳ раза въ мѣсяцъ подробно осматривать ору- 
жіе, людское и коиское снаряженіе и матеріальную часть (въ артиллеріи) въ  подчпненныхъ 
имъ частяхъ.

198. Они обязаны знать всѣхъ подчииенныхъ имъ нижнихъ чиновъ но имени и по 
Фамиліи, съ какого года на службѣ, на какой срокъ каждый иостуішлъ, изъ какого сословія, 
какой губерыіи ііли области, какого вѣроисповѣдаиія, какую должность исполняютъ, ихъ 
способности, Физическіе пороки и усердіе къ службѣ; кромѣ того, они должны знать всѣхъ 
чошадей, состоящихъ въ ихъ вѣдѣиіи, ихъ названія, лороду, пороки и работоспособность.

199. 0  всѣхъ своихъ распоряженіяхъ они должны докладывать своему непосредствен- 
ному начальпику.
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Отаршіе офицеры въ конпыхъ и мортирныхъ батареяхъ и въ ротахъ крѣпоотной артид- 
леріи; полубатарейные командиры въ пѣшихъ батареяхъ.

200. Старшій ОФіщеръ нодчиняется непосредственно командиру батареи (роты); онъ 
ясполняетъ всѣ возлагаемыя ш ъ  на ного обязашюсти, является его ближайшимъ цомощни- 
комъ nu строевой части, наблюдаѳгъ за правильнымъ отправлешемъ всѣмн чинами батареи 
(роты) внутреыней службы и отвѣчаетъ за порученную ему отрасль обученія; о всѣхъ своихъ 
распоряженіяхъ докладываетъ командиру батареи (роты).

Полубатарейные командиры исполняютъ тѣ же обязанности, отвѣчая за весь порядокъ 
внутрешіеіі службы во ввѣренной полубатареѣ.

201. Старшій ОФнцеръ (полубатареішый командиръ) обязанъ знать всѣхъ подчиненныхъ 
ему нижнихъ чиновъ и всѣхъ начальшіковъ изъ нижнихъ чиповъ своей батарен нли роты 
по имени и по фэмиліи, съ какого года они ца службЬ, на какой срокъ поступили, какой 
губернін или облаети, какого вѣроисповѣдаііія, какія должности исполняютъ, ихъ способ- 
ности, Физическіѳ пороки и усердіе къ службѣ; онъ обязанъ знать также всѣхъ лошадей, 
состоящихъ въ  его вѣдѣніи, ихъ названія, породу, пороки и работоспособность.

Огаршіе офицеры вь отдѣльныхъ ротахъ инясенерныхъ войекъ.

202. Старшій оФицеръ въ ипжѳнерныхъ войскахъ является ближаіішимъ помощникомъ 
своего командира отдѣльной роты во всѣхъ отношеніяхъ и исполняетъ обязанности, указан- 
ныя въ ст.ст. 203— 217 этого Устава.

Командирх роты, эскадрона, сотни и команды.

203. Коыандиръ роты есть начальникъ всѣхъ офицеровъ н ніш ш ігь чиновъ, состоя- 
щ и хъ  въ ротѣ и къ нсй прикомандированныхъ.

Оиъ управляетъ ввѣренною ему частью во всѣхъ отношеніяхъ; распредѣляетъ ОФнце- 
ровъ согласно ст. 195 и доноситъ объ этомъ командиру части.

204. Отвѣчаегь за правильность и успѣшность об^ен ія  и за знаніе своего дѣла офи- 
церами, подпрапорщиками, уцтеръ-ОФицерамц и рядовыми, a равно за выѣздку, сбереженіе н 
за правильное воспитаніе лотадей.

По управленію хозяйствомъ руководствуется существующими законоположеніями.
205. Представляетъ нижнихъ чиновъ къ производству и иереименованію въ высшія 

званія, a также избнраетъ изъ нихъ достойныхъ для назначенія на всѣ тѣ должности въ 
ротѣ, утверждепіѳ въ которыхъ зависитъ отъ начальника части.

206. Онъ обязанъ знать каждаго подчиненнаго ему нижняго чина: его имя и оамилію, 
съ  какого года и на какой срокъ поступилъ на службу, сословіе, вѣроисповѣданіе, какую 
должность исполняетъ, его службу, поведеніе, характеръ, здоровье и способности, постояняо 
имѣя въ виду достойнѣйшихъ для замѣщенія открывающнхся должностей; кромѣ того, онъ 
обязанъ знать всѣхъ лошадей, состоящихъ въ  его вѣдѣнін, ихъ названія, породу, пороки и 
работоспособность.

207. Обязанъ всегда имѣть точныя свѣдѣиія: а) о числѣ нижннхъ чиновъ и лошадей, 
состоящихъ по сииску, на-лнцо и въ расходѣ; б) о числѣ молодыхъ солдатъ и лошадей;
в) о числѣ мастеровыхъ нижнихъ чиновъ, находящихся при исполненіи разныхъ работъ;
г) о числѣ выходящихъ на службу по днѳвному наряду пѣшихъ u коішыхъ нижаихъ чиновъ;
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д) о числѣ людей и лошадей, могущихъ быть въ строю, и е) о числѣ нижнихъ чиновъ и 
лошадеіі, состоящихъ y пего на довольствіи.

208. Обязанъ заботиться о сохранеиіи здоровья нижішхъ чиновъ; присутствовать личпо 
ла медицинскихъ осмотрахъ; требовать чтобы нижніе чшіы не скрывали своихъ болѣзнѳй и 
чтобы заболѣвшіе не были задерживаемы въ казармахъ.

209. Обязанъ имѣть постоянную заботу о своевреыеішомъ полученіи u раздачѣ нижнимъ 
чинамъ всего положепнаго для нихъ довольствія, наблюдая, чтобы пища и хлѣбъ были отлич- 
наго качества.

210. При раеиоложеніи казарменно онъ требуетъ поддержанія чистоты во воѣхъ номѣ- 
щѳніяхъ и слѣдитъ, чтобы послѣднія своевременно и надлежащішъ образомъ провѣгривались, 
отапливались и освѣщалнсь; ояредѣляетъ число нижнихъ чииовъ, которое можетъ помѣ- 
ститься въ каждомъ покоѣ, распредѣляетъ взводы и отдѣлеиія по покоямъ и въ  каждомъ 
покоѣ назпачаетъ старшаго.

211. Пр:: расположеніи по квартирамъ y обывателей, распредѣляетъ нижнихъ чиновъ 
въ отведенныхъ помыцеиіяхь такъ, чтибы они были пидъ надзоромъ своихъ постоянныхъ 
начальниковъ.

Не допускаетъ иостоя въ  тѣхъ домахъ, въ которыхъ находятся трудно больные или 
одержішые заразными болѣзнями; въ случаѣ же появленія повальной болѣзни между жите- 
лями, немедленно доноситъ по командѣ и принимаетъ надлежащія мѣры.

Назначаетъ въ каждой квартирѣ начальника и въ  остальномъ исполняетъ указанное въ 
ст. 210 этого Устава.

212. Имѣетъ иостоянный надзоръ за чистоплотностью нижнихъ чиновъ, опрятпостью 
нхъ одежды и за исправныыъ содержаніемъ ими оружія, людского и конскаго снаряженія u 
всѣхъ всобще ихъ вещей, a равно за правнльной пригонкой на нихъ снаряженія и обмун- 
дированія.

213. Повѣряетъ правильность распредѣленія между взводами нарядовъ нижннхъ чиновъ 
на службу и на работу; слѣдитъ за строгимъ соблюдеиіемъ очереди и за правильыымъ ведѳ- 
ніемъ отчетностн по нарядамъ.

Если находитъ необходимымъ, устанавливаетъ веденіе общаго наряда ФельдФебелемъ для 
всей вообще роты.

214. Ежедневно сринимаетъ оть Фельд®ебеля докладъ о всемъ случившемся въ ротѣ и 
дѣлаетъ нужныя распоряженія.

Свкдѣтельствуетъ своею подписьш книги, разрѣшаемыя имъ къ обращенію междуниж- 
пими чинами.

Приводитъ въ исполнеше приказы о ляшеніи званія, установленнымъ для этого поряд- 
комъ (Приложеніе 10-е).

Слѣдитъ за соблюденіемъ Правилъ для наблюденія за подаадзорными нішними чинами 
(Приложеніе 11-е).

215. Оыъ долженъ хорошо изучить и знать ввѣренный ему конскій составъ, степепъ 
выѣздки, выносливость, теішераментъ и недостатки или пороки каждой лошади; обращать 
особое вииманіе на сбереженіе ыолодыхъ, слабосильныхъ и горячнхъ лошадей.

Кромѣ того онъ наблюдаетъ: а) за точныхъ исполненіемъ всѣми нодвѣдомственными 
ему чинамп ихъ обязанностей относительно ухода за лошадьми и ковки ихъ; б) за правиль- 
нымъ довольствіемъ лошадей Фуражемъ; в) нри расположеніи по обывательскимъ квартираыъ, 
приаимаегъ всѣ мѣры къ тому, чтобы лошади были удобно размбщены въ огведенаыхъ ио-
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мѣщеиіяхъ и по возможности находились въ тѣхъ же дворахъ, гдѣ помѣщаются нижніе 
чины, убирающіе ихъ, или вблязи этихъ дворовъ; г) не допускаетъ номѣщенія лошадей въ 
дворахъ и конюшняхъ, въ  которыхъ находятся животныя, одержимыя заразительными бо- 
лѣзнями, и д) въ  случаѣ появленія эпизоотіи въ раіонѣ расположенія ввѣрѳнной ему части, 
неыедленно доноситъ по командѣ и нрннимаетъ надлежащія мѣры.

216. Представляетъ по комаидѣ поступающія къ нему отъ нижнихъ чиновъ просьбы 
и ходатайства, заслуживающія уваженія, въ тѣхъ случаяхъ, когда яеобходимое раслоряже- 
ніѳ нревышаетъ предоставленную ему власть; доноситъ о происшествіяхъ.

0 чрезвычаиныгь происшествіяхъ и о писѣщеніяхъ роты (эскадрина, сотни, команды) 
старшими начальниками докладываетъ лично нѳ только неносредственному начальнцку, но и 
командиру части.

217. Наблюдаетъ за вольноопредѣляющимися, живущими на частныхъ квартпрахъ, до- 
нося по командѣ о тѣхъ, которыѳ нуждаются въ  особомъ надзорѣ.

Командиръ батареи.

218. Командиръ батареи есть прямой началышкъ всѣхъ чиновъ батареи u ирикоманди- 
ровашіыхъ къ неіі; онъ управляетъ ввѣренноіі ему батареей во всѣхъ отнишеніяхъ какъ по 
строевой, такъ и по хозяйствениой части.

219. Приказомъ по батареѣ назначаетъ офицеровъ для комапдованія взводаыи и полу- 
батареями; кромѣ того, поручаеть каждому оФицеру или завѣдываніе той нли другоіі отраслью 
обученія нижнихъ чиновъ или выѣздку лошадей.

220. Производитъ канонировъ въ бомбардиры, бомбардвры-лаборатористы и бомбардиры- 
наводчики; пѳренменовываетъ строѳвыхъ въ нестроевые младшаго разряда и въ трубачи; о 
другихъ производствахъ и переименованіяхъ дѣлаетъ представленіе по командѣ.

221. Ваботится оісохраненіи здоровья нижняхъ чиновъ; присутствуетъ лично или на- 
значаетъ одного изъ офидеровъ присутствовать на медицвнскомъ осмотрѣ; наблюдаетъ, что-бы 
нижніе чш ы  не скрывали своихъ болѣзней и чтобы заболѣвшіѳ не были задерживаемы въ 
батареѣ.

222. Кромѣ вышеуказаннаго, командиръ батареи обязанъ руководствоваться ст.ст. 204, 
206, 207, 2 0 9 —217 этого Усгк-ва.

Командиръ баталіона въ пѣхотѣ и отдѣльаой роты въ инженерныхъ войскахъ.

223. Командиръ баталіояа (отдѣльной роты) есть прямой иачальникъ всѣхъ чиновъ, со 
стоящихъ въ баталіонѣ (отдѣльиой ротѣ) и къ нему прикомандированныхъ.

224. Онъ отвѣчаетъ за общее благоустройство и исправное состояніе ввѣренной ему 
часги и за обученіе ея по всѣмъ отраслямъ воинскаго образованія.

По хозяііственной частн руководствуется существующими законоположеніями.
225. Онъ долженъ имѣть надзоръ за иравильнымъ исиолненіемъ внутренней службы 

въ баталіонѣ (отдѣльнои рогѣ); повѣрять знанія не только нижнихъ чиновъ, но и офицеровъ; 
знать лично всѣхъ оФидеровъ, унтеръ-офицеровъ и вольноопредѣляющихея своей части; за- 
ботиться о сбереженіи здоровья нижяихъ чиновъ; слѣдить за доброкачественностью ихъ 
яищи и хлѣба; осыатривать ихъ яомѣщенія какъ ири расположенін въ  казармахъ, такъ и 
по квартирамъ, и наблюдать, чтобы въ помѣщеніяхъ былъ достаточный лросторъ, чистота 
и надлежащая температура; наблюдать, чтобы нижніе чнны, нредставляемые къ назначеніш 
на должности, вяолнѣ соотвѣтствовали своему назначенію и требованіямъ службы.
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Лоыощникъ командира полка въ кавалеріи и въ казачьпхъ войскахъ и хомандвра 
отдѣльнаго баталіона въ инженерныхь войскахъ.

226. Помощникъ командира иолка (отдѣльнаго баталіоыа) исполияетъ всѣ возлагаемыя 
ва него командиромъ части служебныя обязаниости по ваблюденію за общимъ благосостоя- 
ігіемъ части, за цравильнымъ отправленісмъ всѣмн чинами внутреиней службы u за правиль- 
вымъ обученіемъ.

Завѣдывающій хозяйетвомъ в помощншсъ командира полка по хозяйственной частв.

227. Завѣдывающіи хозяйствомъ (поыощникъ командира полка ио хозяйствеиной части) 
исиолняетъ обязанности, опредѣленныя для него закономъ, и, кромъ того, до отношенію къ 
подчиненнымъ ему командамъ,— обязанности командира баталіона.

Младшій штабъ-офицеръ.

228. Младшій штабъ-ОФіщеръ исполияетъ обязанностп по усмотрѣнію командира части.

Командпръ отдѣдьной чаехя.

229. Еомандиръ отдѣльной часги, кромѣ указаиныхъ для него въ  законѣ обязанаостей, 
ішѣетъ общее наблюденіе за ііравильнымъ исполненіемъ внутренней службы во ввѣренной 
ему части .

230. Если по особымь условіямъ расквартированія части или по другимъ причннамъ, 
нѣкоторыя изъ правилъ, нзложенныя въ главахъ V, VI, YII, XI и XIII этого Устава окажутся 
ію буквѣ непримѣнимыми, то онъ можетъ установитъ другой мрядоія, въ духѣ этого 
Устава, объявляя о томъ въ приказѣ по части.

231. Командиру части  предостзвляется разрѣшать подчиненнымъ гражданскимъ и ниж- 
яимъ чинамъ *) носить при себѣ ручноѳ огпестрѣльное оружіе съ цѣлыо самообороны, если 
по мѣстныагь условіямъ въ этомъ являетоя необходимостц разрѣшеніе выдается письменное.

Г Л A В A Y.

Помѣщеніе нижнйхъ чиновъ казарменно.

Размѣщеніе нижнихъ чиновъ.

232. Распредѣленіе всѣхъ казарменныхъ помѣщеній, жилыхъ u нежилыхъ, между ротаив 
производится командиронъ частн.

Нижніе чины должны быть размѣщены такь, чтобы на каждаго человѣка приходилось 
не менѣе Ѵ/% куб. сажени воздуха.

IIpu расчетѣ кубичеекаго содержанія воздуха въ  покояхъ, высота сверхъ 5 арш. 
(12 Футъ) не принимается во вниманіе, но ііечи, мебѳль и т. п. изъ объеыа покоевъ не вы- 
ключаются; при высотѣ покоевъ въ  5 арш. и прн 1‘/* куб. сажени воздуха на человѣка, на 
каждаго живущаго въ  покоѣ должно ириходиться не менѣе 0,88 кв. сажеш  пола.

*) ОФПцерамъ разрѣшено имѣть прп себѣ внѣ строя револьверы. (Dp. по В. В. 190" г. & 74).
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Порядокъ размѣщенія лошадей и все касающееся устройства и содержанія конюшеиъ 
пзложеііы въ Наставленіи для ухода за лошадью (Приложеніе 12-е).

233. Всѣ помѣщепія, равно какъ и всѣ предметы, составляющіе принадлежность казармъ 
и кошошенъ, пршшмаются командирами ротъ, по описямъ, отъ  ОФицера, завѣдывающаго 
казармаии.

Прішимаемыя помѣщепія должпы имѣть казармеішую принадлежпость согласно табели 
(Прнложеше 13-е).

234. При размѣщеніи по покоямъ избѣгать дробленія взводовъ и отдѣленій; при край- 
ней необходимости размѣстить отдѣльпо часть взвода или отдѣленія, назначается старшій, 
который и отвѣчаетъ за впутреиніи порядокъ и чистоту въ  помѣщеніи.

235. Въ кухняхъ и хлѣбопекарняхъ помѣщать на жительство кого-лнбо воспрещается; 
въ  мастерскихъ могутъ жить только тѣ нижніѳ чипы, которые назпачены для ихъ окараули- 
ванія.

236. Въ каждомъ покоѣ долженъ быть образъ и, кромѣ того, должііы быть вывѣ-
шепы: а) именной списокъ помѣщепныхъ въ покоѣ ннжпихъ чиновъ; б) опись иаходящимся
въ покоѣ казенпымъ вещамъ; в) разнаго рода инструкціи, учебныя пособія и положенія, съ 
разрѣшенія коыандира части; г) градусніікъ и д) свѣдѣнія о количествѣ пмѣющагося въ 
покоѣ кубическаго содержанія воздуха, о числѣ чиновъ, которое можетъ быть въ покоѣ по- 
ыѣщено, и о томъ, сколько помѣщено въ дѣйствительности.

237. Сверхсрочнослужащимтг и вольноопредѣляющиыся отводятся, если вбзможно, отдѣль 
ныя помѣщенія.

238. ФельдФебелю отводится отдѣльная комната или въ  ротѣ, или въ  помѣщеніи, при- 
дегающемъ къ поыѣщенію своихъ нижнихъ чиновъ.

239. Прц разыѣщенін кроватей слѣдуетъ, насколько это окажется возможнымъ, соблю- 
дать слѣдующее:

а) Кровати ставить такъ, чтобы около каждой изъ ннхъ или около двухъ, сдвинутыхъ
вмѣстѣ, былъ свободный проходъ.

б) Ряды кроватей располагать такъ, чтобы оставалось свободное мѣсто, необходнмое 
для построенія взводовъ или шеренгъ.

в) Воспрещается ставить кроватп подъ окпами и вдоль наружныхъ стѣнъ или узкимъ 
концомъ ближе одного аршина къ наружиьшъ стѣнамъ, а, если возможно, не придвигать ихъ 
вплотную и къ внутрениимъ стѣнамъ.

г) Надъ каждою кроватью имѣть бплетъ, на которомъ обозпачать званіе, имя, Фамилію 
и годъ поступленія на службу того пижияго чипа, которыи на ней спнтъ, a также его лич- 
ный номеръ, даваемый согласно ст. 244 этого Устава.

д) Пе устраивать на кроватяхъ двойного ряда досокъ, съ проыежуткомъ для помѣще- 
нія тамъ чего-либо.

е) Снимаемую на ночь одежду вѣшать въ назначенныхъ для того мѣстахъ, a не класть 
подъ тюфякъ или сверхъ одѣяла.

240. Постель нижняго чина должна состоять изъ одѣяла, простыни, подушки съ на- 
волочкою и тю Ф яка, набитыхъ соломой или другимъ соотвѣтствующішъ матеріаломъ; т ю ф я ч -  
ный и подушечные мѣшки слѣдуегь м ы ть, a солому изъ тю ф яковъ  и подушекъ ыѣнять пе 
менѣе двухъ разъ въ  годъ.

Собр. узаі. 1910 отдѣіі иврвый. 3
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241. Находящееся въ  казармахъ имущество храпится:
а) Огнестрѣльное opyæie— согласно Особаго приложенія къ Наставленію для обучепія 

стрѣльбѣ изъ вшітовокъ и револьвѳровъ; холодное оружіе— по указаніямъ комапдира части.
б) Снаряженіе— повѣшеннымъ въ назыаченныхъ мѣстахъ или сложеннымъ на особо 

устроеипыхъ для того полкахъ.
в) Шиыели и полутубки— также повѣшенными въ назначешіыхъ для того мѣстахъ.
г) Прочія мундирныя вещи, бѣлье, сапоги и собствешіыя вощи нижнихъ чиновъ— въ 

сундукахъ, шкапчикахъ илн въ особо назначенныхъ для того мѣстахъ; ношеное бѣлье въ 
отдѣльныхъ сундукахъ, мѣшкахъ илп ящнкахъ и въ нежилыхъ помѣщеніяхъ.

Сундуки ставятся подъ кроватями или между ними, или вдоль стѣнъ.
д) Хлѣбъ— отдѣльно отъ всѣхъ прочихъ вещей, въ  особо устроениыхъ хлѣбннкахъ 

(шкапчикахъ) или на полкахъ, или въ мѣшкахъ (отдѣльныхъ для каждаго нижняго чина), 
вѣшаемыхъ y поотели или въ  указашіыхъ ыѣстахъ.

Держать хлѣбъ въ сундукахъ или вещевыхъ шкапчпкахъ воспрещается.
242. Заручное оружіо храиится согласно Особаго приложенія къ Наставленію для обу- 

ченія стрѣльбѣ изъ вшітовокъ и револьверовъ.
Въ случаѣ выхода части въ  лагерь или оставленія казармъ по какому-либо другому 

случаю на продолжительныіі срокъ, заручноѳ орушѳ сдаеіся въ  общій для части или въ 
ротные цейхгаузы.

243. Еараульныѳ патроны хранятся въ  ротныхъ, эскадронныхъ и сотенныхъ цейхгау- 
захъ, подъ ключемъ помощнпка каптенарзіуса, въ  особо приспособленныхъ для этого ящи- 
кахъ, дающнхъ возможность вынимать патроны сразу по-взводно; въ  батарейныхъ цейхгау- 
захъ— въ особомъ ящикѣ подъ ключомъ каптенармуса.

Еараульныѳ патроны дринимаются и сдаются караульными начальниками.
244. Всѣмъ нижнилъ чинамъ даются личныѳ номера, которые должны быть для ннхъ 

во все время службы ихъ вѣ ротѣ иостоянньши.
Номера э ти  в ы с т а в л я ю т ся  еа в с ѣ х ъ  к а зе н н ы хъ  и со б стве н н ы хъ  н о сн м ы хъ  в е щ ах ъ

нижнихъ чиновъ, a та кж е  па  к р о в а тн ы х ъ  би л етахъ  u  сун д у к а х ъ , на о т п у с к н ы х ь  билетахъ , 

у в о л ь н и те л ь н ы х ъ  з а п и с к а хъ  и  з а п и сн ы хъ  к н и ж к а х ъ , a такж е  на т ѣ х ъ  п ач ка хъ  к а р а ул ьн ы хъ  

аатроновъ, которыя в ы д а ю тся  н и ж н и ій ъ  чинам ъ  при  нарядѣ  и х ъ  на служ бу .

Рядомъ съ личньшъ номсромъ ставится номеръ роты илн названіе команды.
Помера разрѣшается етавить разныхъ размѣровъ и цвѣтовъ, смотря по тому, на какой 

вещи они ставятся.
Нумерадія ведется отдѣлую въ каждой рогѣ и въ тѣхъ командахъ, которыя самн поду- 

чаютъ вѳщевоѳ довольствіе для своихъ нижнихъ чиновъ.

Содержаніе казарменныхъ помѣщеній въ чистотѣ и порядш.
245. Вс® жилыя и нежилыя помѣщепія и дворы постоянно д олж ш  содержаться въ

полной чистотѣ; вездѣ должно быть выметеио и нигдѣ нѳ должно быть сора. пыли, паутнны
и чего-либо пролитаго и не вытертаго.

246. Воспрещается чхо-либо класть или ставить за печи, ткап ы  и сундуки, наклеивать 
ыа стѣны или прибивать къ нимъ гвоздями.

247. Во всѣхъ казарменныхъ помбщеніяхъ воспрещается плевать на полъ; для этого 
имѣть въ достаточномъ чііслѣ плеватѳльниды (не изъ дерсва), наполненныя водой или обез- 
зараживающей жидкостыо.
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Содержнмоѳ плевательницъ должно убираться каждый д р г іъ .
248. Виспрещается вы вѣтіш ать за окыа бѣлье, платьѳ и пр. и что-либо выбрасывать 

или выливать нзъ оконъ, a также ставить на подоконшікн при открытыхъ окнахъ.
249. Оружіе должио чистить лишь въ указап ш хъ  помѣщеніяхъ, по возможиости не- 

жилыхъ.
250. Умывальпики должны находиться въ  отапливаемыхъ свѣтлыхъ помѣщеніяхъ, от- 

дѣлыіо отъ помѣщічііи, гдѣ спятъ; при умывальиикахъ должііы быть устроены мѣста для 
мыла; вода въ нихъ должна быть цѣлый день.

Послѣ переклички воду слѣдуетъ выпускать и производить чистку и уборку умываль- 
пцковъ снаружи и виутри и затѣмь уже иаливать свѣжую воду; грязііую воду въ лохаііяхъ 
выносить тотчасъ по окончапіи уы ш анія и выливать въ указанныя мѣста.

251. Въ сѣняхъ и передъ входами въ покои имѣть деревянныя рѣшетки, соломенныѳ 
(хворостяные) маты или рогожи и желѣзные скрсбки— для обтиранія ногъ.

Лѣстницы, сѣіш и переходы содержать чисго, зимию скалывать ва нихъ ледъ ипосы- 
пать, гдѣ нужно, пескомъ.

252. Въ корридорахъ пли въ покояхъ имѣть сосуды для питьевой воды— такого устрой- 
ства, чтобы вода въ  нихъ не оставалась открытой и чтобы легко было содержать ихъ 
внутри въ чистотѣ и пра нихъ кружки для питья на цѣпочкахъ.

253. Для просушнванія бѣлья должны быть отводимы особые чердаки или сушилыш, 
отдѣльные на каждую роту; кромѣ того, на дворахъ должны быть съ тою-же цѣлью устраи- 
ваемы какія-либо присішсобленія.

Сушить бълье въ жилыхъ поаѣщеніяхъ воспрещается.
254. Мыть бѣлье слѣдуетъ въ  прачечныхъ; при отсутствіи таковыхъ— нриспособнть 

для мойки бѣлья такія свободныя помѣщенія, гдѣ можно обезпечить нижнихъ чиновъ горячен 
водой; въ крайнемъ случаѣ мыть бѣльо въ баияхъ.

255. Въ кухняхъ и пекарпяхъ посуду и всю принадлежность, a въ  столовыхъ столы, 
имѣть чисто вымытыми; посуду, кухонныя и хлѣбопекарныя иринадлежности хранить на 
опредѣленныхъ ыѣстахъ, насухо вытертымп; наблюдать за исправнымъ состояніемъ полуды.

256. Съѣстиые припасы, хлѣбъ и муку въ  куляхъ содержать въ порядкѣ, располагая 
въ  свѣтлы гь помѣщеніяхъ на стелажахъ, щ атахъ и въ  ларяхъ.

Квасъ и капусту имѣть въ  чистыхъ, иеправныхъ бочкахъ; краны y квасныхъ бочекъ 
должны быть деревянные.

Кадки ставить на крестовины, не придвигая ихъ вплотную къ стѣвѣ; возможно чащѳ 
осматривать и обмывать ихъ.

257. На чердакахъ или сушильняхъ разрѣшается держать только желѣзныя кровати 
со щитами и зимнія рамы; не допускается приставлять эти вещи къ боровамъ и къ печнымъ 
трубамъ.

Во время дождя илп снѣга слуховыя окна закрывать; при открытыхъ слуховыхъ 
окнахъ вставлять въ  пихъ рѣшетки, чтобы препятствовать залету птицъ.

Чѳрдаки и сушильни должны быть заперты и ключъ храниться y дежурнаго по той 
части, которая пользуется чердакомъ; во время лагеря ключъ отъ чердака или сушильни хра- 
нится y началыіика команды, оставшейся для присмотра за помѣщеніемъ нижнихъ чиновъ.

258. Ходить на чердаки и сушильни, въ цейхгаузы н склады Фуража засвѣтло, a при 
пеобходимости ндти въ  другое время— съ безопаспыми Фонарями.

3’
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2 5 9 . О тхож ія м ѣста содерж ать во всякое врем я в ъ  полпожь порядкѣ; внутреннее помѣ- 
щеніѳ отхож и хъ  ы ѣстъ  должію  бы ть всогда чіісто о тъ  наиосной грязи  и нечистотъ, a в ъ  
ночное время u достаточпо оевѣщ ено.

Дорожки, о гъ  ж и л ы хъ  помѣщешы к ъ  отхож имъ ы ѣстам ъ п осьш ать пескомъ и в ъ  ночноѳ 
время освѣщ ать.

2 6 0 . Выгреошыя яы ы  к акъ  ыожно чащ ѳ очищ ать до дна; привлекать к ъ  этой работѣ 
ниж нихъ чиновъ воспрещ ается; наполненія вы гребн ы хъ  ям ъ до к р аевъ  нѳ допускать.

Особоѳ вш іманіе должно бы ть обращено на вентнляцію  отхож и хъ  м ѣ стъ .
2 6 1 . Уборка и содерж аніе в ъ  чистогЬ  отхож и хъ  мѣстъ возлагаю тся  на тѣ роты , 

которы я ими пользую тся.
Наблюденіе за  своевременною очисткою вы гребовъ , a такж е помойны хъ ям ъ  и мусор- 

н ы х ъ  ящ иковъ  возл агается  на ОФидера, завѣды ваю щ аго  казармаіш .
2 6 2 . С ъ уходомъ в ъ  лагерь  и вообще в ъ  т ѣ х ъ  сл у ч ая х ъ , когда часть  оставляетъ  ка- 

зарм ы  на продолжительное врем я, слѣ дуетъ  соверш енно очистить вы грсбы , принять мѣры  къ  
уничтоженію зловонія и в сѣ  отхож ія  ы ѣста зак р ы ть  для  пользованія , за  цсклю ченіемъ т ѣ х ъ , 
которы я необходимы оставш ейся  командѣ.

2 6 3 . Е сли отхож ія  м ѣ ста  находятся  вн ѣ  ж и л ы хъ  поиѣщ еній , то в ъ  ночноѳ врем я для 
отправленія естественнон надобностн став и ть  в ъ  сѣ іш х ъ  осмолепвые уш аты  или иного рода 
приспособленія.

2 6 4 . Иозіойныя ям ы  очищ ать возможно чащ е; п ривлекать къ  этой работѣ  ниж иихъ 
чивовъ  воспрещ ается.

Ж усорные ящ ики нѳ переполнять; м усоръ увозить на, назначенны я внѣ  раіопа располо- 
ж енія части , м усорны я свалки ; мусорные ящ ики нѳ долж ны  бы ть углублены  в ъ  землю и 
сверху  долж ны  п ри к ры ваться  лѳгкою крыш кою .

2 6 5 . Для уборки в с ѣ х ъ  р о тн ы х ъ  яомѣщ еній  ежедневно назпачаѳтся ФѲЛьдФебелеыъ опре- 
дѣленпоѳ число рабочихъ, a в ъ  каж домъ взводѣ ещ е по нѣсколько ииж иихъ чиновъ, п азы - 
ваем ы х ъ  очереднъши- работы  пронзводятся, по указанію  Фельд®ебеля, подъ непосредствеа- 
н ьш ъ  паблюденісмъ и отвѣтственностью  деж урнаго по ротѣ . «

2 6 6 . Уборка помѣщ еній производится «очерѳдяыми». Они обязаны : вы мести соръ  и зъ - 
подъ кроватей , подмести в ъ  проходахъ  между рядамн кроватей , вы пести  весь соръ  в ъ  ука- 
занное мѣсто, обтереть п ы ль съ  оконъ, дверей, руж ейн ы хъ  стан к^лъ  или вирамидъ, в ѣ -  
ш а л 'К ь , печей и проч., убрать ум ы валы ш ки, о с у т н т ь  около нихъ полъ. ІІодмр.таніе и 
в ы к о съ  сора, равно к акъ  и обтираніѳ пы ли в ъ  теченіе всего дня, леж и тъ  на обязапнооти оче- 
редны хъ. Б росать  соръ  в ъ  очки отхож ихъ м ѣ стъ  и в ъ  печи воспрещ аѳтся. При подаѳ- 
таніи  главноѳ вкиыаніе обращ ать на то, чтобы не поднимать пыли.

2 6 7 . С верхъ производимой таким ъ  образомъ ежедневной уборки, каждѵю недѣ ло, преиму- 
щ ественно по субботамъ, послѣ обѣда, производится обметаніе пылы со стѣ н ъ , карнизовъ, 
на печахъ  и пр., вы колачнван іе н провѣтриван іе во дворахъ  тіофяковъ, подуш екъ и одѣялъ, 
a  такж е протираніе половъ.

2 6 8 . Во вреыя протиранія  половъ, печи или камины  долж ны  бы ть затоллены , в ъ  теплое 
жѳ врем я года отворяю тся  окна.

П ротираніо ііоловъ должно бы ть окончено къ 6 часам ъ  пополудни.
2 6 9 . Для уборки т ѣ х ъ  мѣстъ казармеіш аго располож еиія части, которы я н аходятся в ъ  

общ емъ пользованіц, и хъ  р азд ѣ ляю гь  между ротами, которы я пользую тся uim . на участки.
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Пріемъ топлива, топка печей и освѣженге воздуха въ покояхъ.
270. Порядокъ пріема н выдачіі топлива устаіш ливается коыаидиромъ части.
Пріемъ и выдача топлива нѳ должны производиться въ  часы утреішихъ занятій.
271. Переноска или ручная перевозка тошшва нижними чинами внѣ дворовъ казармен- 

ныхъ помѣщепій нѳ допускается.
272. Еласть топливо заранѣе для просушки въ печи и сохранять его въ жилыхъ 

покояхъ, колоть или пилить дрова въ покояхъ, корридорахъ, кухняхъ и ца лѣстницахъ 
воспрещаѳтся.

2 'іЗ. Въ жилыхъ помѣщеніяхъ въ  зимнеѳ время должно быть не менѣе 12 и не 
болѣѳ 14 градусовъ тепла, по Реомюру; градусникъ должно вѣшать вдали отъ печей, но 
не на наружиыхъ стѣнахъ.

274. Если темнература въ  жиломъ помѣщеніи не ыожетъ быть доведсиа до 12 гра- 
дусовъ тепла, то коыаиднръ роты обязанъ доложить объ этомъ завѣдывающѳму хозяііствомъ 
части, который выясняетъ причипу низкой теішературы и, съ доклада командиру части, 
приниыаетъ мѣры къ ея устраненію.

275. Если топка производится утромъ, то она должна быть окончеаа за часъ ди начала 
утреннихъ заіштій; если же вечеромъ, то— къ 6 часамъ пополудни; въ сильные морозы и 
въ тѣ дни, когда бываетъ протирка половъ, слѣдуетъ производить двѣ топки.

276. Для нравильнаго ухода и присмотра за печами командиромъ роты назначается 
особый рядовоіі —  истошшкъ, обученный топкѣ печей; дрова онъ получаетъ отъ ротнаго 
каптенармуса.

Наблюденіѳ за своевреыенностью тошш лежитъ на обязанности дежурнаго по ротѣ.
277. Освѣженіе воздуха въ  помѣщеніяхъ производихся порядкомъ, устанавливаемымъ, 

въ  зависимости отъ мѣсгныхъ условій, нриказомъ по части.
Наблюденіе за исподненіемъ установленнаго порядка лѳжитъ на обязанности декурнаго 

по ротѣ.
Особаго устройства печами и вентиляціонными ириспособленіями пользоваться, руко- 

водствуясь указаніяыи владѣльда зданія, который дастъ шсыненную Инструкцію, вывѣши- 
иаеыую въ каждомъ покоѣ, имѣющѳмъ такую печь или вентиляціоиное приспособленіе.

278. Окопныя Форточки, a въ  лѣтнее время и самыя окна, должны быть открыты во 
всѣхъ случаяхъ, когда люди вьіходятъ изъ казармъ, a состояніе погоды тому не препят- 
схвуетъ.

Если нижніе чипы паходятся въ покояхъ, то открывать Форточки или оква можно 
только съ одной стороны, откуда нѣтъ вѣтра.

279. Для лучшаго освѣженія покоевъ слѣдуетъ (до или послѣ утренняго чая н передъ 
вечерней перекличкой) выводить нижнихъ чиновъ пзъ казармъ на */4— ‘Д  часа на прогулку, 
a въ  случаѣ дождя— въ  какое-либо другое помѣщеніе, и затѣыъ открывать оорточки или 
окна и двери, смотря по вреыени года.

280. Куреніе въ покояхъ, конюшняхъ, въ  цейхгаузахъ, y складовъ Фуража и дровъ 
воспрещается; курить нижпимъ чннамъ можно въ  отхол;ихъ мѣстахъ и въ  особо указанныхъ 
помѣщеніяхъ, гдѣ и должыы быть поставлены шаики съ водой для бросанія окурковъ.

281. Въ тѣхъ покояхъ, гдѣ вентиляція недостаточна, слѣдуѳтъ поддерживать постоян- 
Щ.ІЙ огопь въ одной изъ печѳй (камішовъ), занимающей центральное положеніе.

282. Наблюденіе за иадлежащею топкой печей и за исправиостью вентиляціоышхъ 
присоособленій возлагается иа командировъ ротъ.
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Остщеніе казарменныхъ помѣщеній.

283. Казарменпыя помѣщенія освѣщаются Фонарями, лампами или ипымъ способомъ, 
по усмотрѣнію командцра части, которыіі опредѣляетъ иорядокъ пріема и выдачи ыатеріаловъ 
для освѣщенія, сколько въ  каждомъ покоѣ должно горѣть лампъ, какія ламаы должаы горѣть 
всю ночь и какія должны быть потушеиы въ 10 часовъ вечера.

281. Въ жіілыхъ помѣщеніяхъ до 10 часовъ вечера, a зимою и съ утра, когда 
ішжпіе чііны встали, должно быть полпое освѣщепіе; послѣ жѳ 10  часовъ вечера, когда 
нижніе чины должны уже спать,— освѣіценіе уменьпіенноѳ (ночники, особыя занавѣски, особыя 
горѣлки); уменьшать огонь, прнкручивая лампы, воспрсщается.

Въ коррндорахъ, на лѣстніщахъ и въ  отхожихъ ыѣстахъ освѣщеніе должпо быть полноѳ 
въ тѳченіѳ всеіі ночи.

285. Не разрѣшается вѣшать лампы безъ коптильниковъ, на шнуркахъ н надъ кроватямп 
нижнихъ чиновъ.

286. Сохраненіе лампъ и Фонарей въ чистотѣ и опрятнооти, своевременная заправка 
ихъ и правильноѳ зажигаиіе возлагаются командііромъ роты на одного изъ рядовыхъ—  
ламповщика, который получаетъ отъ каптенармуса освѣтительные пі)ипасы.

Должность лаыповщика ыожно совмѣщать съ должностыо истолника.

Размѣщеніе въ казармахъ семейныхъ сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ.

287. Сомейнымъ нижнимъ чинамъ, если возыожно, отводятся квартиры въ казармахъ; 
о занятіи, равпо объ освобожденіи квартиры, объявляется въ  приказѣ по части.

288. Воспрещается отводить квартиры въ сырыхъ или ш ѣю щ ихъ мало свѣта подвалахъ.
289. Если нѣсколькішъ семейныыъ нижнимъ чинаиъ отведены квартиры въ  одномъ 

отдѣльномъ помѣщеніи, то общее наблюденіѳ за порядкомъ между семенными, за содержаніемъ 
номѣщеній въ  чистотѣ, надлежащимъ отопленіемъ и освѣщепіеиъ ихъ возлагается на оФицера, 
завѣдывающаго казармами, который назначаетъ одного изъ семейныхъ нижинхъ чиновъ за 
старшаго.

290. Семейные нижніѳ чины, которымъ отведены квартиры въ казармахъ, могутъ жить 
со своими семействами, но въ  то жѳ время они должны ивсти полную отвѣтственность за 
порядокъ и дисциплину среди своихъ подчиненныхъ.

291. Тѣ изъ семейныхъ нижпихъ чиновъ, сезіьн которыхъ не имѣютъ квартиръ въ 
казармахъ, должны жить въ своей ротѣ; увольняются они къ своішъ семействамъ на общяхъ 
основаніяхъ.

Г Л A В A YI. 

Распредѣленіе времени и повседневный порядокъ.

Общее распрсдѣлепіе оремени.

292. Время для начала и окончанія зашітій опредѣляется приказомъ по части на извѣст- 
ный періодъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 162. — 2927 — Ст. 1656.

293. Занятія должпы назиачаться, въ  общеіі сложносхи, не менѣе 5 и не болѣе 6 часовъ 
въ день; во всѣхъ войскахъ продолжихельносхь лѣтнихъ запятііі разрѣпіается увеліічивахь 
до 8 часовъ въ  дѳнь *).

Занятія въ  мастерскихъ назначагь не болѣе 8 часовъ въ  сутки; только въ случаѣ
экстреішой необходимости, продолжихельносхь работы ыожѳтъ быть увеличена, приказомъ ао
части, до 10 часовъ въ  сутки.

294. Во всякой части должио быть объявлено въ  приказѣ распредѣленіе дня, сосхавлен- 
ноѳ въ  зависішости отъ занятій и мѣстныхъ условій, примѣнитѳльно къ слѣдующему:

а) нижніе чины должны быть разбужепы но раііыле, какъ за два часа до начала 
занятій; это время предназначаѳтся для уборки шшѣщеній и лошадей, для утренняго осмотра 
u молитвы, для прогулки u для питья чая;

б) обѣдать они должны около 12 часовъ дня;
в) пользоваться отдыхомъ послѣ обѣда не меньшѳ 1‘/а часовъ;
г) ужинать ыежду 6 и 8 часами иополудни;
д) заря и общая молитва должны быть въ  9 часовъ вечера;
е) въ 10 часовъ вечера всѣ должны ложиться спать.

Утренній осмотръ нижпихъ чиновъ и молгтва.

295. Для утренняго осмохра, по приказанію дежурнаго по ротѣ, нижніе чины каждаго 
взвода выстрапзаются въ  одну шеренгу (прикомапдированные на лѣвомъ Флангѣ), въ опредѣ- 
лепномъ мѣстѣ и въ указанной Формѣ одежды.

296. Взводный унтеръ-ОФицеръ, при помощи отдѣленныхъ командировъ и младшяхъ 
унтеръ-офнцеровъ, удосховѣряехся, всѣ ли нижніе чины налицо; затѣмъ опрашнваетъ, нѣтъ 
ли болыіыхъ; послѣ этого оиъ, обход-я шеренгу и поворачивая ее, осматрнваетъ: всѣ-ли 
вымылись, хорошо ли починена и опрятна ли одежда и обувь; если признаетъ нужнымъ, 
приказываетъ разстегнуться и снять сапоги н осматриваетъ: чисты ли ноги, бѣлье и портянки; 
осматривая ноги, обращаетъ впиманіе, чтобы нижпіе чипы не имѣли длинныхъ ногтей; окончивъ 
осмотръ, приказываетъ исправить послѣ молитвы замѣченное, перестраиваетъ взводъ въ 
2 шеренги и докладываетъ ФСльдФебелю, что взводъ готовъ для молитвы.

297. Послѣ окончанія осмохра всѣхъ взводовъ ФельдФебель коыандуехъ: «на молитву»; 
по эхой командѣ иижніе чины поворачиваюіся къ рохному образу, a если передъ образомъ 
мѣсха досхахочно, хо подходятъ къ нему и иоюхъ хоромъ Молипву Господню и Молитву 
за Ца/ря.

По окончаніи молихвы ФельдФебель распускаехъ нижнихъ чиновъ ддя исправленія за- 
ыѣчеипыхъ на утрешіемъ осмохрѣ веисправносхей и для пахья ухренняго чая.

298. Нижніе чины, бывшіе на ухренпихъ рабохахъ и не окончившіе ихъ ко времепя 
общаго осиотра, должны быхь также осыохрѣны.

Занятія.

299. По приказанію дежурнаго по рохѣ всѣ назначенные на заняхія одѣваюгся въ  
указаиыуш для хого «орму и высграиваюхся. Нижніе чины, охправляющіеся на конное уче-

*) На тактпческія ученія и заняіія  по полевой службѣ, на маиевры и стрѣльбу можегь быть 
назначаемо и болѣе ѵказаішаго времеип; продолжительность этихъ заняііВ обѵсловливаетсі выполне- 
піемт. поставленной задачп.
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ніѳ или ѣзду, одѣвіпись, пдутъ сѣдлать лошадей, a посѣдлалъ, выводятъ ихъ; оружіе и 
амуннція одѣваются послѣ сѣдловкн.

300. Передъ началоыъ всякнхъ занятій отдѣлспные коыапдиры и взводные унтеръ- 
ОФицеры должны осыотрѣть своихъ подчішеішыхъ и убѣдиться, что они тщатѳльно u по 
Формѣ одѣты, a аммуниція и оружіе исправны u пригнаны правилыіо; въ  кавалеріи, въ ка- 
зачьихъ воііскахъ u въ полевоіі артиллеріи оніі повѣряютъ правнльность сѣдловки и мунд- 
штученія, a гдѣ иужно, и запряжки.

301. По окоіічаніи завятій, если таковыя производились съ патровами, винтовки и 
сумки осматриваются, чтобы ни y кого пе осталось патроновъ.

302. Офііцеры обязаны ирибывать на заиятія до начала ихъ, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы встрѣтить комаидира роты въ часъ, назначепыый для заиятііі.

303. Если запятіе или ученіе всей роты илн части ея назначено внѣ постояннаго ио- 
мѣщенія, то ей прибывать къ ыѣсту занятія или ученія не ранѣе, какъ за V* часа до на- 
чала его.

304. Отъ ученій и занятій освобождаются только нижиіе чины, находящіеся въ  слу- 
жебныхъ нарядахъ, необходішые для прыготовленія пища и освобожденные отъ ученііі u 
занятій врачемъ.

Сборъ по тревогѣ.

305. Комаіідпръ части нриказомъ по части указываетъ ва случай тревоги: сборное 
мѣсто и порядокъ построенія, Форму одежды, сѣдловку, порядокъ приноса знамени (щтап- 
дарта), a равно коыу іізъ ннжнихъ чиновъ оставахься въ  помѣщеіііи и не выходить по 
тревогѣ, какой по тревогѣ заирячь обозъ и какимъ порядкомъ выдать патроны.

306. По нриказанію о тревогѣ нижніе чины въ волной готовности цѣлыми ротаыи 
ндутъ на общее сборное мѣсто всей части.

307. Въ мѣстахъ посгояннаго квартированія тревога въ  частяхъ войскъ можетъ про- 
изводиться только по приказанію ыачальника части, старпшхъ прямыхъ начальннковъ u 
начальпика гарнизона.

Обѣдъ и уэюинъ.

308. Къ часу, установленному приказомъ по части, варка должпа быть готова и го- 
вядина нарѣзана на порціи или накрошеиа; къ тому жо времени должны быть поставлены 
ва столахъ бакіі (миски), пе менѣе какъ по одному на каждыѳ 6 человѣкъ; кувшішы (гра- 
фнііы) съ квасомь, кружки или стакапы, лотки съ ножаіш и вилками для рѣзки иорцій и 
солонки съ солью;— всѣ эти предметы, въ  количествѣ достаточиоыъ для удобнаго дользо- 
вавія ими.

Ложки и хлѣбъ нпжніе чины приносятъ съ собою.
309. По приказаиію дежурпаго иоротѣ, иижніе чины строятся и, подъ командоіі стар- 

шаго, идутъ строемъ къ столу.
310. Въ ротноыъ помѣщеиіи па время обѣда и ужина остаются только очередпыѳ 

дпевальные.
311. Если помѣщепіѳ столовоіі пли кухіш незначительно и вижніе чипы не могутъ 

обѣдать всею рогою одновремепно, то они отводятся къ столу командами, по очередн.
312. По ириходѣ въ столовую нижніе чины становятся по столаыъ и по командѣ стар- 

шаго ііоіотъ общую молитву и садятся; затѣмъ, взводные раздатчики илн дсжурпыѳ ио ро-
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тамъ раздаютъ порціп мяса, полученпыя имн счетомъ огь артелыцика іш і дежурнаго по 
кухнѣ, a одшіъ нзъ пижнихъ чиновъ отъ каждой грунпы, пользующейся однимъ и тѣмъ жѳ 
бакомъ (миской), идѳтъ за получепіемъ пищи.

Дежурныіі по кухиѣ наблюдаѳтъ, чтобы люди, подходя за пищей, шли въ затылокъ н, 
получивъ пищу, отходшіи къ свшгаъ мѣстамъ, не иеребивая другъ другу дорогу.

313. Чшіы суточиаго наряда, денщики u арестоваппые должны получать пищу до 
общаго стола; всѣмъ же пижнимъ чинамъ, которые не ѣли за общимъ столомъ и не иолу- 
чили шіщи раньте, должна быть оставлена варка въ должномъ количествѣ, горячая и такого 
же качеетва, какую получили всѣ прочіе нижпіѳ чины.

314. Въ зависимоста отъ ыѣстныхъ условій, командиръ части опредѣляетъ, нужно ли 
пѣть общую молитву послѣ обѣда и ужина и въ какомъ порядкѣ расходиться нижнимъ 
чинамъ.

315. Постороннимъ лицамъ пе военнаго вѣдозіства воспрещается довольствоваться изъ
котла.

316. По окончаніи обѣда иужина вемедленно столовыя должпы быть убраны, a столы, 
котлы, баки (мпски) и прочая посуда вьш ыты.

Лртровожденіе свободнаю времени.

317. Свободноѳ время предоставляется нижннмъ чипамъ для отдыха, a также для по- 
чиіікп u приведенія въ  порядокъ того, что y нихъ неисправно. Они могутъ занішаться чте- 
ніемъ какъ въ одипочку, такъ и груипами, вслухъ, разиыми дозволенньши мастерствамн, 
играым, пѣніемъ и игрою на инструментахъ, лишь бы это не нарушало общаго порядка въ  
помѣщеніи и не представляло какихъ-либо другихъ неудобствъ.

Игры допускаются только разрѣшенныя командиромъ части (шахматы, шашки и пр.) 
и не на деыьги.

Во время послѣобѣденнаго отдыха, всѣ занятія, нарушающія тишину, a послѣ 10 ча- 
совъ вечера всѣ занятія, игры, мастерства и разговоры воспрещаются.

318. Всѣ начальннки должны принимать мѣры къ тому, чтобы нижніе чииы проводилн 
праздпиЧпое и буднпчіюе свободное время съ пользою.

Сиобразпо средствамъ части и ыѣстнымъ условіямъ, рекомендуется, путемъ устройства 
бесѣдъ, чтеній съ туманньшп картинами, игръ и т. п., содѣііствовать нравствеііному, умствен- 
ному и Физическому развитію ыижнихъ чиновъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и доставлять имъ здо- 
ровое развлеченіе; нѣкоторыя указанія о мѣрахъ, способствующихъ достиженію этой цѣли, 
изложены въ Приложеиін 14.

319. День тезоименитства Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , празднпкъ части, a также 
праздникн Рождества Христова, ыаслеішцы и Св. Пасхи надлежитъ отмѣчать устройствомъ 
увеселеній для ннжнихъ чиновъ, привлекая къ устроііству ихъ офицеровъ часта, по выбору 
и усмотрѣнію командира части, который онрѳдѣляетъ часъ, до котораго ыогутъ нродолжаться 
увеселенія.

320. Приносъ всякаго рода спиртныхъ папитковъ и ш в а  въ помѣщепіи нижиихъ 
чиновъ и въ  конюшпа воснрсщается.

321. Выдавать водку нижнимъ чииамъ разрѣшается не ипаче, какъ по указанію врача, 
въ видѣ лекарства. Вмѣсто випной порціи, по усмотрѣнію командира части, можпо выда- 
вать легкое виноградиое вино или пиво, въ количествѣ, не превышающеігь по своей цѣнѣ
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стоимости винной порціп, илн замѣнять выдачу этихъ  напитковъ улучщениой пищѳй (пиро- 
гаын, булками u т. п.). Нижпимъ чинамъ, отказывающимся отъ внна иліі пива, должна быгь 
выдана стоігаость пхъ деыьгами.

Вино или пиво дается въ  столовы хъ во врѳмя обѣда.

Посѣтители.

322 . Въ помѣщепія нижнихъ чішовъ, въ  мастерокія и конюшіш, безъ разрѣш епія дѳ- 
журнаго Офнцера, допускаются только служащіе в ъ  своеіі части и прямыѳ йачальники (въ  
конюшш согдасно ст. 516  этого У става). >

Лица, желающія имѣть свнданіе съ  нижішми чияами и прочія постороннія лица, ішѣю- 
щія надобность проііти въ  казармы, допускаются не иначо, какъ съ  разрѣш енія дежурііаго 
оФидера и на основаніи правилъ, устанавливаемы хъ командиромъ частн.

Разносінки, торговды и торговкн, енигоііоши, бродячіѳ музыкапты и ішщіе въ  помѣ- 
щѳнія шіжнихъ чкновъ вовсе не допускаются.

323 . Свиданія съ  нижпимн чиназш допускаются ежедпевпо, въ  свободное отъ занятій 
время, но пе позже вечерией нереклички; посѣтители, которымъ дано разрѣшепіѳ на свида- 
ніе, должны назвать дежураому по ротѣ Фамилію того нижняго чина, съ которымъ желаютъ 
видѣться, a также свое званіе, имя, Фамилію и мѣсто жительства, для занесѳиія в ъ  книгу 
посѣтителей (ІІриложеніе 15).

3 24 . Посѣтителяыъ воспрещ аѳтся приносить въ  казармы всякіе сниртные напитки, въ 
томъ числѣ и пиво.

Ночевать в ъ  казармахъ никому изъ постороішихъ лицъ не дозволяется; только вонн- 
скіѳ чицы, въ  исключительныхъ случаяхъ и подъ отвѣтственностью командира роты, ыогутъ 
быть оставляемы на ночлегъ.

3 25 . Офііцеры и граждапскіе чипы, пррбы вая въ  часть по своей надобностн, обяганы 
личио сообщпть дежурному ОФидеру причину своего прибытія, послѣ чего онъ и дѣлаетъ 
распоряжеяіе о допускѣ, согласно ст. 381 и 4 1 7 .

Уволѵненіе нгіотихъ чиновъ со двора и въ отпускъ. *

326 . Нижніе чи ііы , отпущенные изъ казармъ на срокъ менѣе сутокъ, считаются уво- 
ленньши со двора н получаютъ: уволенные до переклнчки— личный заакъ  (Приложеніе 16), 
уволенпые до поздняго времени— увольннтельную записку (Приложеніе 17); отпущенные на 
однѣ сутки и болѣѳ считаются в ъ  отпуску и получаютъ отпускной бплетъ (Приложеніе 18).

327. Увольненіе шіжнихъ чиновъ со двора, въ  часы , назначепные козіандиромъ роты, 
въ  свободиое отъ службы время и не позжѳ переклички, разрѣш аѳтся ФельдФвбелемъ.

328 . Увольненіе со двора, сопряженное съ  освобожденіемъ отъ какихъ-либо заиятій 
или отъ обѣда, a также позжо вечерней переклички разрѣш ается комапдиромъ роты.

329. В ъкаж дон  ротѣдолж но быть етолько личныхъ знаковъ, скольковъ  ней числитоя 
по сішску нижнихъ чиновъ.

Личаые знаки слѣдуѳтъ хранить въ  висячихъ ш капчикахъ, за стѳкломъ или сѣткою; 
ключн о гь  шкапчцковъ находятся y дежурнаго по ротѣ.

330 . Одиночные нижніе чины, отправляѳмые въ  командировку или посылаемые по слу-
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жебнымъ падобностямъ, детцтіки и волышопродѣляющіеся, живущіс на частны хъ квартирахъ, 
дожны имѣть личный знакъ всегда при себѣ.

ІІримѣчанге. Отбирать личныѳ знаки, a равно увольпнтелыіыя запискн, y пиж-
нихъ чішовъ, замт.чонныхъ въ какихъ-либо неисправностяхъ, воспрещ ается.
331 . При уволыіеніи нижнихъ чиновъ со двора комапдами, личныіі знакъ вы дается 

только начальнику козіанды, но если кому-либо изъ состава команды разрѣшено возвратпться 
одиночно, то начальшіку комапды выдаю тся н личные зпаки этихъ  чиновъ, для выдачи имъ 
прн оставлеиіи ими команды. Если комаыда отправляется долѣе, чѣмъ на сутки, то началь- 
нику команды выдаю тся личные знаки всѣхъ  чиновъ комапды.

332 . Увольпеніе въ  отііускъ нижішхъ чиновъ производится по правиламъ, указанітымъ 
въ  закопѣ. Кромѣ того, по особо уважитѳльнымъ причиыамъ, отпускъ можетъ быть разрѣ- 
шенъ во всякоѳ время года: командиромъ роты — на трое сутокъ, комаидиромъ баталіона 
(батареи, помощникомъ коыандира полка)— на семь сутокъ, командиромъ части— до одного 
мѣсяда.

Начальнпкъ, разрѣш ивш ій отпускъ, доносіітъ объ этомъ по командѣ командпру части 
и вы даетъ уволеішому отпускной бнлетъ за своею подписью.

333. Передъ увольяеніемъ со двора и отбытіеігь въ  отпускъ, a также послѣ возвраще- 
пія обратно, ннжніе чнны должпы явиться своеыу непосредствениому начальнику u ді жур- 
ному по ротѣ; неяосредственному начальнику возвраідающіеся послѣ вечерней переклнчкн, 
являю тся передъ утрешш мъ осмотроыъ.

Увольняемые со двора, являясь дежурному по ротѣ передъ уходомъ, получаютъ отъ 
нсго личные знаки или увольнительныя записки, осматриваются и м ъ -  по Формѣ и опрятно 
ли одѣты, и заносятся въ  книгу уволенныхъ (Приложеніе 19); являясь  по возвращеніи, 
они предъявляю гь ему свои личные знакн или уволыш тельныя зашіски и отмѣчаются въ  
киигѣ уволепныхъ, въ  которомъ часу и въ  какомъ видѣ явились.

Отпущенпые въ  отпускъ, являясь  дежурному по ротѣ передъ отъѣздомъ и послѣ воз- 
вращ енія, предъявляю тъ ему свой отпускной билетъ и осматриваются имъ.

Отправленіе въ баню.

334. Въ баню ыяжыіе чины отнравляю тся ФельдФебелемъ— командами.
335. Е ачалы іикъ команды обязанъ передъ уходоыъ въ  башо и по возвращеніи явиться 

«ельдфебелю и дсжурному по ротѣ и доложить объ уходѣ и возвращенін киманды.
336 . Арестованиые отправляю тся в ъ  баню два раза въ  мѣсяцъ, въ  дни, указанныѳ 

приказомъ по части.

ІІорядокъ вечерней переклички.

337 . Въ 8 3Д  час. вечера, по приказанію дежуриаго по частн офііцора, дежурный ба- 
рабанщіікъ (горнистъ, трубачъ) бьетъ (н граетъ) сигналъ «иовѣстку», въ  9 часовъ вечера— 
«зарю».

338. По сигналу «повѣстка», по прііказанііо дежурнаго по ротѣ, всѣ  пижпіе чины 
выстранваются развернутымъ строеыъ, взводпые унтеръ-ОФицеры въ  2 -х ъ  ш агахъ  передъ 
середішою своихъ взводовъ, лицомъ къ  нимъ.

Фельдоебель пѳреклнкаетъ людей по сииску; каждый, услышавъ свою Фамилію, отвѣ- 
чаетъ «я» ; за нижнихъ чицовъ, почему-лпбо ыс находящихся на персклнчкѣ, отвѣчаю тъ
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взводные унтеръ-ОФицеры: «на такой-то службѣ», «уволенъ со двора до поздняго времени»,

«не явился», «отлучился» u т. д.

339. По окопчаніи перекличкн произвортся расчѳтъ на случаіі вызова по тревогѣ; 

затѣмъ «ельдФебель читаеть тѣ статьи приказа по части, которыя должны быть извѣстны
всѣмъ ішжнимъ чшіамъ, и объявляетъ иарядъ па слѣдующій девь; послѣ ФельдФйбеля
объявляютъ нарядъ на слѣдующій дѳнь взводныѳ унтеръ-ОФііцеры.

34 0 . По объявленіи наряда, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 297 этого Устава, непол- 

няется молитва.

Послѣ молнтвы ФельдФебель распускаетъ нижнихъ чиновъ и передаетъ дежурнолу ио 

ротѣ именной списокъ всѣхъ  неявивш ихся къ  перекличкѣ, самовольно отлучившихся и уво- 
ленны хъ до поздняго врелени— для доклада дежурному по части ОФицеру.

341 . Если помѣщеніе нѳ позволяетъ собрать всю роту, то нижніе чины для переклич- 
ки и ыолитвы собираются повзводно; взводные унтеръ-ОФИцеры о результатахъ повѣрки 
докладываютъ ФельдФебелю.

Г Л A Б  A YII.

Наряды на внутренкюю службу.

Суточный нарядъ.

342 . Ежедневно наряж аю тся, составляя суточный нарядъ, части:
1 ) Караулъ или караулы  части и дозоры (пѣш іе или конныѳ).

2 )  Ординарцы и посыльные.
3 ) Дежурные и дневалы ш е:
Для отдѣлѵной частгі: а) дежурвьій по части офицеръ; б) дежурный ФельдФебель (въ 

отдѣльныхъ баталіонахъ, въ кавалеріи, въ казачьихъ кош іыхъ частяхъ и въ артиллерій- 
скихъ бригадахъ и отдѣльпыхъ дивизіонахъ— дежурный и взводный унтеръ-оФицеръ); в)дѳ- 

журный по пріемпому покою *) (лазарету); г ) дежурный медицинскій Фельдшеръ; д) де- 

журный ветерітарны н Фельдтеръ (въ  кавалеріи, въ казачьихъ конпыхъ частяхъ и въ по- 

левой артиллеріи); е) дежурный по общимъ кухнямъ и пекарнямъ; ж) дежурный унтеръ-ОФіь 

деръ по чайной илавкѣ  нижнихъ чиновъ; з)дежурный барабашцикъ, горнистъ илц трубачъ; 

и) дежурный по капцеляріи писарь; к) дневальные лазаретные служители; л) дневальныѳ по 

ветеринарному лазарету (въ  кавалеріи, въ казачьихъ ковяыхъ частяхъ и в ъ  полевой 
артиллеріи).

Для роты: а) дежурныи; б) три дневальныхъ; в) дежурный по конюшнямъ (въ ка- 

валеріи, въ казачьихъ конныхъ частяхъ , въ полѳвой артиллеріи и въ ш т н д а х ъ  пѣхоты, 
имѢіощііхъ лошадей); г) дневальные по конюшнѣ, сообразно числу лошадей (въ кавалѳріи, 

въ казачьихъ ко іш ыхъ частяхъ и въ  конной артиллеріи по три отъ каждаго взвода).

343. ЕромЬ того, въ  зависимости отъ условій расквартированія, ііо уомотрѣнію колаа- 
дира частц, могутъ быть наряжаемы: а) помощникъ дежурнаго почаоти  изъ младшихъ офіі- 
церовъ и подпрапорщиковъ и б) диевальный по чайііой и лавкѣ нижнихъ чиновъ, дпеваль- 
ные y воротъ или подъѣздовъ помѣщеній и другіе, суточные или только ночные, вы ста- 
вляемые, гдѣ встрѣтится въ  цнхъ надобность.

*) Дежурный ш) пріемному покою одновременно дежуритъ и по околотку части.
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3 44 . По отдѣльно размѣщеяной части полка (артиллсрійской бригады) помощникъ дѳ- 
журпаго ОФііцера наряжается обязательно.

Если помощпикомъ паряж ается ОФНцеръ, то па одного изъ дежурныхъ по ротѣ въ  от- 
дѣльно размѣщенпоіі части полка (артиллѳріііской бригады) возлагается исполненіе обязан- 
ноптеіі дсжурнаго ФельдФебеля; съ  этой дѣлыо можстъ наряж аться н особый дежурный ун- 
теръ-оФііцеръ.

ІІо усмотрѣпію комапднра части, помощнику, дежурящему по отдѣльпо размѣіценной 
частн полка (артиллерійской бригады), могутъ быть предоставлены всѣ права и на нѳго 
возложены всѣ  обязанности дежуриаго по частн ОФіщера.

Въ отдѣльно расположенныхъ ротахъ  (эскадроііахъ, сотняхъ, батареяхъ, коыандахъ) 
дежурныѳ ОФицеры не наряжаю тся.

345. Въ отдѣльпыхъ комапдахъ, въ  зависішости отъ ихъ численнаго состава, по 
усмотрѣнію командира части, можетъ быть наряж еаъ в ъ  помощь дежурному только одииъ 
дневальный.

346. Дневальныхъ, паряж аемыхъ на дѣлы я сутки, должно быть три смѣны; наряжае 
м ы хъ только ночыо— двѣ смѣпы.

На двѣ смѣны ыа дѣ лы я сутки наряжаю тся дневальпые лазаретньіе олужители.
Дневальный по чайной и лавкѣ нижнихъ чиновъ наряж ается одинъ.
Пріі педостаткѣ цііжпихъ чиновъ и въ  другихъ случаяхъ, по усмотрѣнію командировъ 

частеіі, разрѣш ается устанавливать нарядъ всѣхъ  суточпыхъ дневалыіыхъ только на двѣ 
'  смѣны, объявляя о томъ въ  ириказѣ по чэсти.

Дозоръ разсчнты вается на одну, двѣ или три смѣны, въ  зависимости отъ продолжи-
тельности службы.

347 . Число карауловъ, вы ставляем ы хъ ч а с т ш  войскъ, и число иостовъ въ  каждомь 
изъ нихъ опредѣляютоя командиромъ частн, въ  зависимостц отъ условій расквартированія 
ц устаповленнаго способа охраненія казеннаго имущества.

Е ъ  знамепамъ (ш тапдартамъ), къ  денежному ящику п къ арестованнымъ нижнимъ чи-
памъ, помѣщающимся въ  общей камерѣ, a  также отбывающимъ наказаніе по суду, часовые 
долл;ны отавиться обязательно.

Пароль, a если нужпо, то и пропускъ, для карауловъ части ежедневно назначается 
коыандиромъ части и сообщается адъю таятомъ части новому дежурному по части ОФщеру.

Караулы части нссутъ службу во всемъ согласно У става Гарнизонной Службы и на
основаніи ст. ст. 5 3 9 — 548  ѳтого Устава.

348 . Дозоры ііаряжаютоя по особому распоряженію командира части и несутъ слуагбу 
па основаиіи ст. ст. 5 2 6 — 538  этого У става.

349 . Ординарцы и посыльные наряжаю тся согласно У става Гарпизонной Службы; в ъ  
составъ суточнаго наряда части входятъ только тѣ изъ нихъ, которые не включѳны камен- 
дантомъ въ  составляемое послѣднимъ па основаніи упомянутаго Устава расішсапіе карауль- 
наго наряда (городового).

3 50 . Весь прочій суточныіі нарядъ части опредѣлястся ся командпромъ.
Для исполненія всего суточпаго наряда части ежедневно назначается, по очерѳди, долж- 

ностная рота; если бі.і одной роты было недостаточно, то въ  добавокъ назначается другая 
рота пренмущественно изъ того же баталіона —  въ  пѣхотѣ и изъ того же днвизіона —  въ  
артнллеріи; в ъ  особо исключительныхъ случаяхъ нарядъ можетъ быть сборнымъ.

Н арядъ объявляется ежедисвно въ  приказѣ по части, съ  указаніемъ часа развода.
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351. Начальниками карауловъ части я началышками дозоровъ (кагкдой смѣпы) назна- 
чаю тся уптеръ-офицеры или ефрейторы.

Ордннарцами ц посыльными— пнжніе чины согласно У става Гарнизонпоіі Службы.
Дежурныыи изъ нижнихъ чиновъ— унтеръ ОФіщеры, ефрейторы или грамотные рядовыѳ 

старшаго срока службы; дневальпыыи— только рядовые.

352 . Кромѣ суточпаго наряда (домашняго), части воііскъ несутъ наряды по гарнизону—  
согласно У става Гарнизонноіі Службы.

Гарнизонный нарядъ (городовой) объявляется также въ  прнказѣ по части, иричемъ 
нарядъ на случай пожара, какъ и дом атн ій ,— ежедневно.

Парядъ па работы.

353. Н арядъ рабочихъ для надобностей воей части производится на осповапіи прпказа 
нли прикззанія по части; нарядъ непредвидѣішыи, по оказавш іііся неибходимыаіъ,— по при- 
казанію дежурнаго оФпцсра, который несетъ отвѣтствениость за правильносгь его.

Въ прнказѣ или прнказаніи по части должно быть указано, отъ  какой роты или бата- 
ліона (дивнзіона) и какое число рабичихъ назначается, родъ работы п ея продолжительность; 
на случаіі непредвидѣнныхъ требоваыій рабочнхъ в ъ  приказѣ указы вается рота.

Н арядъ рабочихъ, ие указанвый въ  приказѣ иліі нриказаніи по частп и не прпзпанпый 
дежуриымъ оФвдеромъ пеобходимымъ, должеиъ дѣлаться нѳ иначе, какъ по распоряженію ко- 
ыандира части.

354 . Отъ паряда на хозяйственныя работы освобождахотся всѣ вольноопредѣляющіеся, 
жеребьевые и охотішки 1-го разряда по образованію.

355. Всѣ унтеръ-ОФицеры, отдѣленные командиры и взводные СФреіігоры ыазначаются 
на работы только для прпсмитра за рядовыми.

Порядокъ гѵроизводства трядовъ и уравттельное распредѣленге гт .

356 . Всѣ наряды распредѣляются и уравниваютоя между ротами (эскадронами, сотнями, 
батареямы) адъютаитомъ отдѣльной части, сообразно численнозіу составу ихъ и на основаніи 
указааііі комаядира части.

Примѣчанге. Въ случаѣ затруднительности распредѣлять и уравпнвать наряды
между ротами, адъю тантъ распредѣляетъ и уравниваетъ ихъ только между баталіонами.

Распредѣленіе и уравниваше наряда мѳжду ротами одііого баталіона производится
баталіошіымъ адъютантсшъ; вѣдомость распредѣленія наряда посылается въ  яолковую
капцелярію.
Распредѣлепіе и уравниваніе всѣхъ очередныхъ нарядовъ на службу и на работы 

между взводами производится ФельдФебелями и взводпьши унтеръ-ОФнцерами согласно ст.ст. 173 
и 18 6  сего Устава.

3 57 . Наряды должны быть объявляемы наканунѣ; нижнимъ чинамъ— при вечерней пе- 
рекличкѣ.

Въ ночь, предшествующуго наряду, наряжаемые пѳ должны нести иикакоіі службы; въ  
день наряда они участвую тъ въ  занятіяхъ , но имъ должно быть даио вреыя ириготовнться 
к ъ  наряду и къ  провѣркѣ въ  предстоящ ихъ имъ ибязаішистяхъ; в ъ  деиь возвращенія изъ 
караула, съ  дежурства и съ  суточнаго несепія службы въ  дозорѣ долженъ быть данъ отдыхъ 
согласно указаній командира части.
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Отчетностъ no парядамъ.

358. Наряды рядовыхъ отмѣчаются взводными унтеръ-ОФицерами въ особыхъ листахъ 
(Приложѳніе 6), которыѳ ведутся по-взводно, отдѣльно на каждый мѣсяцъ; листы эти 
должны быть вывѣшены въ помѣщеіііи взвода и служатъ для руководства Фельд®ебелямъ 

при уравненіи нарядовъ.
359. Порядокъ веденія листовъ парядовъ слѣдующій:
Къ  началу каждаго мѣсяца въ листъ должны быть внесены фэмиліи всѣхъ рядовыхъ, 

состоящихъ во взводѣ, a также и прикомандированныхъ, съ отмѣткою, кто на какой долж-
ности СОСТОІІТЪ.

Съ ц ѣ л ш  возможнаго уравненія нарядовъ какъ на службу, такъ и на работы, они 
должны быть раздѣлены на группы ; каждой группѣ должна соотвѣтствовать особая верти- 
кальная граФа.

Противъ фэмиліи  каждаго назначаемаго на службу или на работу отмѣчается (черішлами) 
въ соотвѣтотвующсй вертикальпой гра®ѣ число, когда нарядъ нополнялся; еоли кто оовобож- 
депъ отъ наряда, вслѣдствіѳ отправленія имъ какихъ-либо хозяйственныхъ или особо возло- 
женныхъ на него обязанностей (сапожникъ, портной, каптеиармусъ, ротный писарь и проч.), 
то въ соотвѣтствующую клѣтку ставится зпакъ х ,  a если кто болеяъ или пользуется отды- 
хомъ, то знагь б. Противъ Фамилій ынжнихъ чиновъ, назначенныхъ не въ очередь (наказан- 
ны хъ), число подггеркивается (напримѣръ “ ).

Листы нарядовъ хранятся годъ.

360. Чнсло очередныхъ нарядовъ вижнихъ чиновъ должпо быть, по возможиости, урав- 
пепо по каждой группѣ парядовъ. Если бы этого нельзя было достигнуть въ теченіѳ одпого 
ыѣсяца, то ыаряды уравниваются въ продолженіе 2 мѣсядевъ; для этого въ копдѣ мѣсяца 
противъ каждон фэыиліи подводятся йтоги выполнснныхъ ііо каждой группѣ нарядовъ; итоги 
йтн должно переносить во взводные листы слѣдующаго мѣсяца. ■ ѵ

361. ФельдФебель, пр ііііѣш ітслыю  къ  вышеуказанноыу, ведетъ особьій листъ иарядовъ 
унтеръ-офицеровъ и отдѣленныхъ командировъ.

Если ФельдФебелемъ вѳдегся общая для всѳй роты очередь нарядовъ, то и листъ наря- 
довъ долженъ быть общій.

362. Въ Приложенін 7 всѣ наряды, выполпяезіые ппжнпми чинаіш, раздѣлены на 
4 группы ; если же по мѣстиымъ соображеніямъ иризнается нужнымъ, въ злдахъ лучшаго 
уравнеиія службы или работъ, выдѣлить новую груш іу парядовъ, то каждои изъ этнхъ но- 
выхъ группъ должиа соотвѣтствовать особая вертикальная граФа во взводпыхъ листахъ.

%

Г Л A В A УІП .

Разводъ и смѣна суточнаго наряда; отпргвленіе и слѣдованіе командѵ

Разводъ и смѣна суточнаю наряда.

363. Разводъ суточнаго наряда части производится заступающимъ на дежурство о*н- 
церомъ въ часъ, назцаченный комаидиромъ части.

364. Всѣ чины суточнаго наряда смѣняются въ часъ развода, кромѣ дсжурныхъ по 
кухнялъ, которые заступаютъ на дежурство въ часъ, особо устанавливаемыіі командаромъ
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частп, съ  такпмъ расчетомъ, чтобы новы й дежурный пр иш д а л ъ  продукты  для варкіт пнщи 

на слѣдующ ій день, и смѣняю тся послѣ раздачи пищи, приготовлеішой изъ этнхъ  про- 

дуктовъ .

365 . За полчаса до развода, по распоряжеііію  дежурпаго по ротѣ, всѣ вновь наряжен- 

ные собираштся въ  назначешюмъ позіѣщѳпіп, осматриваются п повѣряю тся фельдфебелемъ 
въ  знаніи тѣ хъ  обязанігостей, которы я имъ предстоитъ исію лнять; ФельдФеболь осматриваетъ 

такж ѳ и лошадей тЪхъ іш ж іш хъ  чиновъ, которые назначены па службу верхомъ.

366 . Е ъ  часу развода, по распоряженію  дежурнаго ФельдФебеля (взводпаго унтеръ-ОФИ- 
цера), всѣ ч и ш  суточнаго наряда собпраются на указанномъ для развода мѣстѣ, за исклю - 

ченіемъ дозоровъ, деж урны хъ  Фельдшеровъ п писаря и дневальныхъ по конюш нѣ.

3 6 7 . Для развода чины  суточнаго наряда строятся: на правомъ Флангѣ —  караулы 

лѣвѣе карауловъ— ордииарцы и посыльныѳ въ двѣ шеренги; лѣвѣе послѣднихъ— дожурные, 

имѣя каж ды й въ заты локъ  себѣ своихъ дпевал ы ш хъ ; на правомъ Флаигв карауловъ стано- 

вится дежурный барабанщцкъ (горнистъ , трубачъ); дежурный ФельдФебель (взводпый унхеръ- 

ОФицеръ)— па правиыъ Флаіігѣ всего развода.

368 . Разводъ суточнаго варяда производится примѣнительно къ  разводу гарнизопнаго 
наряда, согласно У става Гарпизонной Службы.

369 . Для встрѣчн дежурнаго по части ОФііцера, команду для отданія чести подаетъего 

помощ никъ, a ѳсли таковой не наряж ается, то дежурный ФельдФебель (взводный унтеръ- 

ОФпцеръ).
По этой командѣ караулы  отдаютъ честь, ка къ  положено для городовыхъ карауловъ, 

a всѣ  прочіѳ чины — ка къ  находящ іеся въ строю, но при этомъ помощникъ дежуриаго офи- 

цера, дежурный ФвльдФебель (взводный унтеръ-ОФицеръ) и всѣ дежурные прикладываютъ 

р у ку  къ  головному убору.

370. При разбросанномъ расположеніи части командиръ ея оиредѣляетъ, кому изъ чи- 

новъ суточнаго паряда собираться на разводъ.

Отправленге и слѣдованіе командъ.

371 . Всякую команду, отправляемую изъ роты , собираетъ дежурпы й по ротѣ.

0  томъ, что команда готова, дсжурный докладываетъ ФельдФебелю. Послѣдній, осмо-
трѣ въ  команду, назначаетъ начальника и помощника его, приказываетъ выдать личпые знаки, 
какъ указано въ  ст. 331 этого У става, и отправляетъ ее.

372 . Сбирную комапду отъ части собираетъ дежурный ФѲльдФебель (взводный унтеръ 
ОФицеръ}; оиъ же исполняетъ все то, что указано ФельдФебелю въ  предыдущен статьѣ, но 
отправляетъ команду съ доклада дежурному ОФицеру; послѣдиему дежурный ФельдФебѳль 

(взводны й унтеръ-ОФЦцеръ) докладываетъ и о прибы тіи  командъ.

373. 0  командахъ, отправленныхъ изъ р о гь , дежурные по ротамъ докладываютъ де-

журном у ФельдФебелю (взводному унтеръ-ОФицеру), a послѣдаій —  дежурнш у по части офи- 

церу; въ томъ же порядкѣ докладываѳтся о прибы тіи  командъ.

3 7 4 . Отвѣтствепность за своевременное отправленіе командъ, назначаѳмыхъ отъ части, 
леж итъ на дежурномъ оФицерѣ.

375 . Команды слѣдуютъ къ  мѣсту назначенія въ  порядкѣ, опредѣленномъ Строевымъ 
Уставомъ; помощникъ начальника команды занимаетъ мѣсто на лѣвомъ Флангѣ, слѣдуя въ  
заты локъ начальннку; командой «смырно» онъ предупреждаетъ послѣдняго о начальникахъ и
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старш ихъ, обгопяющпхъ комапду; въ  этомъ случаѣ начальникъ комаиды для отданія чести 
командуетъ только ѵравненіе налѣво (паправо)» .

Команды должны держ аться правой с т о р о ш  дороги (улицы) и не идти по панелямъ.
376 . Подлежащія отправленію повозки собираются всѣ вмѣстѣ и вы сы лаю тся одновре- 

менно, причемъ назначается начальникъ.
Повозки должны двигаться съ  правой стороны дороги (улицы), не растягиваясь.
Садиться па повозки съ  кладыо могутъ только правящ іе лош ады ш  и притомъ, если 

кладь о гь  этого пе испортится.
Есди комапда сопровождаетъ повозки, то она слѣдуетъ за ними.
Если прн повозкахъ нѣ тъ  отдѣльной команды, то начальннкъ, сопровождающій повозки, 

двигается съ  послѣдней изъ нихъ.
377 . Начальникъ всякой команды должѳнъ явлться: въ  мѣстѣ назначеиія —  лицу, в ъ  

распоряжеіііе котораго назаачена команда, a  при возвращ еніи— дежурному по ротѣ и Фельд- 

Фебелю; началыш къ сборной команды долженъ по возвращеніи яви ться дежурному ФельдФе- 

бѳлю (взводному унтеръ-ОФицеру).

378 . Если начальннкъ команды— ОФИцеръ, то о времепи ухода комапды н прибытія ѳя 
онъ обязанъ поставить в ъ  извѣстность дѳжурнаго по части ОФицера.

Г Л A В A IX.

Обязанности чнновъ суточнаго наряда.

Общія обязанности.

379 . Б езъ  особаго разрѣш онія или приказанія дежурнаго по части ОФицѳра чины су- 
точнаго наряда пе имѣю тъ права оставлять или передавать кому-либо исполненіѳ своихъ 
обязанностей.

Онп освобождаются отъ всѣ хъ  учепій и занятій , за  исключеніемъ наряж енны хъ только 
на ночь, и дозоровъ, нѳ несущихъ службы полныя сутки; участіе въ  зан ят іяхъ  этихъ  чи- 
новъ суточнаго наряда опрѳдѣляется командиромъ части.

380 . Дежурный по части ОФіщеръ встрѣчаетъ, рапортуетъ и провожаетъ по расиоло- 
женію частп: Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  Н а с л ъ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а ,  Великихъ 
Кпязей, Генералъ-Ф ельдмарш аловъ, Военііаго Мшшстра, шсфэ частн, командира частн и стар- 
ш ихъ надъ нимъ прям ы хъ начальнііковъ и всѣ х ъ  гѳнераловъ.

38 1 . Въ случаѣ прибы тія къ  дежурному оФицеру, па оспов. ст. 3 25 , кого-либо изъ 
ттабъ-оф ицеровъ  (нѳ своей части) или граж данскихъ чиновъ не пиже статскаго совѣтника, 
дсжурный оФнцеръ представляется имъ: «дежурный по такой-то части», допускаѳтъ къ по- 
сѣщенію казармъ, или, в ъ  случаѣ сомнѣнія, испраш иваетъ разрѣш еніе командира части и 
личію сопровождаетъ граж данскихъ чиновниковъ не ниже двйотвительпаго статскаго со- 
вѣтника.

382 . 0  прибытіи лицъ, упомянутыхъ въ  ст.ст. 3 8 0 , 38 1 , дежурный ОФпцеръ доноситъ 
комаидиру части.

38 3 . Прп посѣщѳніи ротъ и учрежденій части лицами, упомяпутьш и в ъ  ст. 38 0  этого
Собр. узяк. 1910 отдѣя. первый. 4
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У става, a равно всѣми штабъ-оФнцерами дежурные нижніе чины встрѣчаю тъ пхъ п сопрово- 
ждаютъ; a въ  случаѣ отсутствія дежурнаго оФицера или ого помощпика рапортѵютъ *).

384 . Въ случаѣ посѣщенія ротъ п учреждсиій части кѣмъ-либо изъ оберъ-офидеровъ 
не своей роты и граж дапскихъ чиновъ, дежурпые ннжпіе чины встрѣчаю гъ ихъ и соиро- 
вождаютъ.

385 . 0  прибытіи ліщъ, упомянутыхъ въ  ст.ст. 380  u 381 этого У става, дежурные 

нижпіе чиііы немедлеино доносятъ дежурному ооицеру.

386. Дежурные нижніе чнпы должпы встрѣчать, рапортовать и сопровождать:
а) своего шсфэ и командировъ роты и баталіона (дивизіона)— несмотря ыа присутствіо 

дежурнаго по части ОФицера или его помощника;
б) дежурнаго по части ОФицера и его полощнпка и притомъ— несмотря на присутствіѳ 

своихъ прямы хъ началыш ковъ, упомянутыхъ въ  п. а , ссли только послѣдніе не являю тся 
одновременно прямыми иачальнпками дежурнаго ОФИцера или его помощника.

Если же дежурныіі ОФицеръ или его помощникъ- въ  общемъ порядкѣ службы подчи- 
няю тся ирисутствующему комапдиру роты  или баталіона (дивизіопа), то дежурныѳ нижніе 
чины тогда нѳ встрѣчаю тъ ихъ раііортомъ и ие сопровождаютъ, но подходятъ къ ш м ъ  за 
получепіемъ приказашіі и докладываютъ, если что нибудь случилось.

387 . Дежурный по части ОФііцеръ, a равно дежуриые нижніе чипы, не рапортуютъ:
а) въ  прнсутствіи старш аго начальника младшему;
б) въ  присутствіи начальника части, по которой исполняется ими дежурство, если самъ 

ііа ч а :ы и к ъ  представляетъ рапортъ.
388 . Дежурные рапортуютъ по правиламъ, указанньш ъ в ъ  ст.ст. 19 — 21 этого Устава; 

отрапортовавъ, они дѣлаю тъ ш агъ  въ  сторону и затѣмъ остаются при начальникѣ. Прцмѣр- 
ныя Формы рапортовъ указаны въ  Приложеніи 20-мъ.

389 . Дежурные: ФельдФебель (взводный унтеръ-ОФіщеръ), медвцинскій Фельдшеръ, пи- 
сарь и барабанщикъ (горнистъ, трубачъ) пе рапортуютъ.

390. Кромѣ прнбытія лпцъ, упомянутыхъ вышо, дежурные должны немедленно допо- 
сить о всѣхъ  происш ествіяхъ въ  части, по которой дежурятъ: нижніе чины— дежурному ш> 
части ОФицеру, a этотъ  послѣдній —  командиру части нли, при ѳго отсутствіи, старшему по 
помъ; вмѣстѣ съ  тѣмъ всѣ дежурные должны дриниыать первоначальныя мѣры, соотвѣт- 
ствующія обстоятельстваыъ.

Одновременно съ  донесеніемъ дежурному по части, дежурныо нвжніе чины доносятъ на- 
чальнику той части, по которой дсжурятъ.

Дежурные въ  отдѣльно разыѣщешюй части полка (артііллерійскои бригады), гдѣ нахо- 
лтоя поыопіннкъ дежурнаго ОФицера, доносятъ али докладываю тъ ему.

391 . Дежурному по части ОФицеру, его помощиику, дежурньшъ: ФельдФебелю (взвод- 
ному уитеръ-ОФицеру), ветеринарному Фельдшеру, по общимъ кухнямъ и пекарнямъ (если онъ 
остается ночью въ  помѣщеніи кухонъ пли пекаренъ), по канцѳляріи пцсарю, барабанщику 
(горнисту, трубачу) —  разрѣш ается ночыо отдыхать лежа, но но снимая съ  себя снаряженія 
н не раздѣваясь.

Дежурнымъ по пріемному покою (лазарету) унтеръ-оФіщеру и медиципскому Фельдшеру 

разрѣшается ночью отдыхать лежа, но нѳ раздѣваясь и чередуясь между собою.

*) Исключсніе составляетъ дежурный по общимъ кухиям ъ и иекариамъ, который рапортуехъ, 
кому положено, п въ прпсутствіи дешурнаго ОФИцера и сго помощішка.
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Д^журнымъ: по ротѣ (эскадропу, батароѣ, сотнѣ и командѣ) и по конюшнѣ и всѣмъ 
безъ исключенія очеродпымъ диевальнш гъ воспрещ ается сіш иать снаряженіе, раздѣваться^ 
разстегиваться и ложиться.

Дежурный по части офіьѵрръ.

392 . Дежурный ио части ОФііцеръ подчішяется пепосредственно комапдиру части.
Ему подчшіяются всѣ  чішы суточпаго наряда части; по отношенію къ  карауламъ чаоти 

и дозорамъ онъ несетъ обязанности дежурнаго по карауламъ, согласно У става Гарнизонной
Службы.

393. Передъ вступлепіемъ на дежурство пропзводитъ разводъ суточному наряду.
Па разводъ онъ осматриваетъ и наблюдаетъ, чтобы всѣ наряженные были опрятно 

одѣты и въ  устлновленпой па тотъ депь Формѣ; чтобы лошади коіш ы хъ поеы льны хъ были 
осьдланы  аккуратпо и правильно; провѣряетъ число наряж аемы хъ, a нѣкоторы хъ (по своему 
усмотрѣнію )—  и в ъ  знаніи предстоящ ихъ имъ обязанностей. Посл 1і развода, совмѣстно со 
стары м ъ дежурпымъ по части офицѳромъ, повѣряетъ число арестованныхъ нижнихъ чиповъ 
п правильность нхъ содержанія и принимаетъ отъ него киигу объ арестованны хъ (Прило- 
жеиіе 21 -е). Исполнивъ вышеизложеішие, вмѣстѣ со стары м ъ дежурпымъ является къ  ко- 
мандиру части, если послѣдній или его квартира находятся в ъ  раіонѣ расположенія частц. u 
рапортуетъ о принятіи дежурства; старый дежурный рапортуетъ о сдачѣ дежурства; въ  при- 
сутствш  старш аго началыш ка дежуриые рапортую тъ послѣднему.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ж ительства внѣ раіона части, командиръ ея устанавли-
ваетъ  порядокъ рапорта дежурныхъ.
394 . О тзѣчаетъ за сохраненіе внутреішяго порядка въ  чертѣ расположенія части.
395 . Безотлучію паходится въ  раіонѣ расположенія части и помѣщ ается въ  дежурной 

коіш атѣ; уходя оттуда по дѣламъ дежурства, оставляетъ  свѣдѣиіе, куда отлравіілся.
Виезапно заболѣвъ, доноситъ объ этомъ командиру части, но безъ разрѣш енія послѣд- 

няго оставлять дежурства не можетъ.
396 . Въ теченіе дежурства онъ обязанъ обойти всѣ  помѣіценія не менѣе одного раза 

днемъ и одпого раза почью, если часть размѣщена въ  одномъ мѣстѣ; при разбросанномъ 
расиоложепіи обходнтъ казармы согласно указаній командира части; о всѣ хъ  замѣченныхъ 
имъ во время обходовъ неисяраввостяхъ и о сдъланны хъ распоряж еніяхъ онъ докладываетъ 
киліандиру частн.

397 . Онъ обязанъ знать число: а ) больныхъ въ  пріемномъ покоѣ (лазаретЬ) и око- 
лоткѣ части, б) арестиваш ш хъ нижнихъ чиновъ и в) больвыхъ лошадеи въ  ветеринарномъ 
лазаретъ.

398 . Онъ отвѣчаетъ за  своевременное отправленіе всѣхъ  коландъ, назначенныхъ отъ
части.

Осматриваетъ ц своевременно отправляетъ всѣ  назыачаемые по особому наряду караулы , 
не бывш іе на разводѣ гарпизонпаго или своего суточиаго иаряда.

0  неприбытш офицеровъ, назначеіш ыхъ въ  караулъ нли для отвода командъ, немедленно 
даетъ зііать каицоляріи и доноситъ командиру части.

Дѣлаетъ парядъ рабочихъ, не указаш іыіі въ  приказѣ шш прнказаніц по части, если 
призпаетъ такоіі парядъ необходішымъ.

399 . Въ часы , опредѣлеиные для вечерней переклички и зари, дѣлаетъ распоряженіе о
4*
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подачѣ ооотвѣтотвующнхъ сигпаловъ, паблюдаетъ, чтобы перекличка вездѣ производилась 
одновременно и лично прнсутствуетъ при иерекличкѣ въ  одной изъ ротъ (эскадроновъ, сотенъ, 
батареіі, командъ).

4 0 0 . Въ случаѣ пожара, наводпепія и т. п. в ъ  расположеніи части пли вблизн ея, не- 
медленно даегь знать объ этомъ команднру части п дѣлаетъ расноряжсніе о выходѣ лодой, 
выводѣ лошадей и спасеніи имущества нзъ помѣщеиііі, которымъ угрожаетъ опасность; о 
доставденіи къ мѣсту пожара пожарпаго ішструмѳнта и объ нзвЪщеніи ближаіішеіі мѣстной 
пожарноіі команды.

4 0 J. По прибытіи комапдира частп или старш ихъ начальниковъ ва мѣсто пронсшсствія, 
докладываетъ имъ о сдѣлапныхъ распоряженіяхъ.

402 . Въ случаѣ вызова по тревогѣ, пришш аетъ мѣры къ тому, чтобы вся часть п ея 
командиръ былп немедленно извѣщены объ этомъ.

40 3 . Получивъ зашіску объ арестованіи ппжняго чипа, если имѣется свободпое номѣ- 
щеніе, дѣлаѳтъ иа ней надпись, согласно ст. 610 этого Устава; запасы ваетъ въ  кішгу аре- 
стованныхъ (Приложеніѳ 21-е), хранящ ую ся в ъ  дсжурниы коыпатѣ, необходимыя свѣдѣнія 
изъ записки, согласпо заголовкамъ книги; отобраниыя y арестованныхъ пижнихъ чиновъ 
деньги и цѣнныя вещи препровождаетъ командирамъ соотвѣтствую щихъ ротъ.

Если свободнаго мѣста нѣтъ, то, сдѣлавъ объ этомъ помѣтку па запискѣ объ аресто- 
ваніи, отправляетъ ее обратно.

Въ случаѣ необходимости прпнять арестуемаго пемедлеішо и при непмѣніи свободнаго 
мѣста, дѣлаетъ распоряженіе объ очищеяіи такового, преимуществеино отъ оканчивающпхъ 
срокъ арестованныхъ простымъ арестомъ, и о принятіи арестуемаго.

40 4 . Нижнихъ чиновъ части, производивліпхъ безпорядки внѣ казармъ и прислапныхъ 
для арестовапія, принимаетъ, заноситъ въ  книгу арестованныхъ и отправляетъ в ъ  караульпое 
поиѣщеніе при запискѣ, за своею подписью.

4 0 5 . Если арестованныхъ съ  пюиставлепіемъ часовыхъ пе было, a къ вновь аресто- 
ванному требуегся вы ставить часового, то дѣлаетъ распоряжеиіе о иомедленной постановкѣ 
часового и о добавкѣ къ  караулу нижнихъ чивовъ для новаго поста.

40 6 . Когда отъ комапдира частя будотъ получено разрѣшепіѳ на допускъ къ  свидавію 
съ арестованнымъ нижнимъ чішоиъ, вручаетъ такоыу лицу заішску, за своею подписыо, для 
предетавленія начальнику караула.

407 . Въ дни, указаыные приказомъ по части, дѣлаетъ распоряжеиіе объ отправленіи 
арестованныхъ нижнихъ чиновъ въ  баню.

408. Слѣдитъ за правильньш ъ содержапіемъ арестоваипыхъ и за надлежащпмъ продо- 
вольствіемъ ихъ, за одеждой, бѣльсмъ и опрятиыыъ содержаніемъ тѣла; дѣлаехъ своевреыенно 
распоркженіе объ освобожденіи ішжиихъ чиповъ пзъ-подъ арсста.

409 . Съ нижними чинаыи, доставленными дозорами, полиціей яли дѳжурными, поступаетъ 
слѣдующимъ образомъ:

нижиихъ чиновъ своей части отправляетъ въ  роты или арестуетъ, увѣдомляя объ этомъ 
роты, въ  которыхъ числятся арестуемые;

пижішхъ чиповъ другихъ частей арестуетъ и увѣдомляетъ о томъ часть, въ  котороіі 
состоитъ арестованный, требуя присылки пріемщика и сообщая о причинѣ ареста.

Если арестованный припадлежитъ къ  войскамъ другого гарнизона, то увѣдомляетъ ко- 
мендантское управленіе.

41 0 . Приішмаетъ жалобы постороннихъ лицъ па нижнихъ чииовъ, записы ваетъ имя,
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ф зм и лію  н мѣстожительство лица, пршю сящаго жалобу; доклады ваетъ объ этомъ командиру 
частц; въ  случаѣ надобности арестустъ виновныхъ нижпихъ чиновъ.

4 1 1 . 0  доставлепныхъ дежурными по ротамь частны хъ пооѣтнтеляхъ, замѣченныхъ въ  
предосудитслыіыхъ постуикахъ, докладываетъ командцру части; если же окажется необходи- 
ыымъ, то задерживаѳтъ посѣтителей до прибытія полиціи.

41 2 . Производитъ во время дѳжурства иеобходимые аресты  для пресѣченія безпоряд- 
ковъ *), сообщая объ этомъ командирамъ соотвѣтствую іцихъ ротъ для принятія дальнѣй- 
птихъ мѣръ.

41 3 . Въ случаѣ особаго въ  ротѣ или между арестованными безпорядка, требующаго 
принятія безотлагательны хъ мѣръ, неыедлснно даетъ  знагь объ этомъ коландиру части, a за 
его отсутствіемъ— старшему ио немъ; самъ же обязапъ прибыть на ыѣсто безпорядка, удо- 
стовѣриться,— дано ли знать комаидиру роты, и прицять соотвѣтствую іція мѣры.

По прибытіи командира роты онъ передаетъ ему распоряжеиіе въ  ротй, оставляя на 
своей отвѣтственности распоряженіе по части, до прибытія командира части или старш аго по 
немъ, которымъ докладываетъ о случившемся и о нрш іяты хъ мѣрахъ.

4 1 4 . Если около казармъ будотъ иаіідено ыертвое тѣло, доноситъ командиру части, 
даетъ зііать полиціи, ставитъ  часового къ  тѣлу, дѣлая распоряженіе о прибавкѣ къ  караулу 
нижнихъ чиновъ для новаго поста.

Такъ же поступаетъ и въ  случаѣ скоропостижной смерти или самоубійства нижняго 
чина, посы лая, сверхъ того, за врачомъ; но нолидіи въ  этомъ случаѣ знать не даетъ.

4 1 5 . Въ случаѣ болѣзпи или важной неисправности кого-либо изъ чшіовъ суточнаго 
иаряда, дѣлаѳтъ распоряжеиіе о немѳдленной смѣнѣ его; еслн нужно, арестуетъ виновнаго.

4 1 6 . Допускаетъ въ  казармы, съ  разрѣш енія командира части, иріібываюпіихъ по дѣ- 
ламъ службы постороннихъ офидеровъ и граж данскихъ чиновъ іі доклады ваетъ командиру 
части обо всемъ, ими замѣчснномъ.

4 1 7 . Испраш иваетъ разрѣиіеніѳ командира части на посѣщеніе н осмотръ помѣщеній 
части лнцами военнаго и другихъ вѣдомствъ не по дѣламъ службы.

4 1 8 . Р а зр ѣ т а е т ъ  открытіе общаго отдѣленія дѳнеянаго ящ ика (сундука для казны ), 
согласно приказа по части, a  также по писыіенному разрѣшеніш команднра части; къ  открытію  
общаго отдѣленія допускаетъ завѣды ваю щ аго хозяйствомъ совмѣстно съ  казначеемъ, a вт 
батареяхъ— завѣдываю щ аго батарейньш ъ хозяйствомъ.

Въ казначейское отдѣленіѳ ящ ііка— казначея, a  въ  батареяхъ — завѣды ваю щ аго батарей- 
нымъ хозяйствомъ, допускаетъ во всякое время, по требованію этихъ  лицъ; о допускѣ ихъ 
отдаетъ приказапіе начальннку караула, вы ставляю щ аго постъ y денежнаго ящика.

4 1 9 . Прибывающія въ  часть команды, a также и однночныхъ людей, разм ѣщ аетъ на 
почлегъ, еслн объ этомъ не было зараыѣе отдано приказаніе.

4 2 0 . Овидѣтельствуетъ, совмѣстно съ  врачомъ, доставляемое в ъ  4actb  мясо н несоот- 
вѣтствую щ ее условіямъ, заключеннымъ съ  нодрядчикомъ, ие допускаетъ къ  пріѳму.

42 1 . Послѣ вѳчерней переклички принымаеть докладъ отъ  деж урны хъ ннжнихъ чиновъ. 
На основаніи представлениы хъ иміі списковъ составляетъ общій именной списокъ пеявпвш ихся 
къ  перекличкѣ, самовольно отлучнвш ихся u уволекиы хъ со даора до поздішго времеші; спи- 
сокъ этотъ  прилагаетъ къ  вечернсму рапорту (Приложѳніе 22-ѳ), который посы лаетъ коман-

*) При арестовапіи иижвихъ ппіговъ, иаходящихся въ ветрезвомг впдѣ, руповодствустся выно- 
скою къ ст. 135 этого Устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1656. — 2942 — Л» 162.

диру части илн предотавляетъ лпчно, если командиръ частн саыъ пли ѳго квартира находятся 
въ  расположеніи части.

4 22 . Послѣ утренпей молитвы принимаѳтъ докладъ тѣ х ъ  дежурныхъ пижнихъ чиновъ, 
ноторые являю тся со сшіскомъ опоздавшихъ нижнихъ чиновъ, изъ числа наканунѣ уволен- 
ны хъ до поздішхъ часовъ, и возвративтихся изъ самовольноіі отлучки. На основаніи этихъ 
сішсковъ, составляѳтъ общііі списокъ, прилагаетъ его къ утрешіему раіюрту (Приложеніе 23-е), 
который при сыѣнѣ посылаетъ командиру части шш представляетъ ему личыо, являясь 
вмѣстѣ съ  новымъ дежурнымъ.

Помощникъ дежурнаю офицера.

42 3 . Помощникъ дежурнаго ОФидера непосредственно подчііняется послѣдиему и испол- 
няетъ его поручеиія по дежурству.

Помощннку, какъ и дежурному сш церу , подчішяются всѣ чины суточнаго наряда частп; 
по отношенію къ  карауламъ части и дозорамъ онъ несетъ обязаішости помощіші;а дежурнаго 
по карауламъ (рунда), согласно Устава Гарнизопной Службы.

Помощпику, дежурящему по отдѣльно размѣщенной части полка (артиллеріііскоы бри 
гады ), подчиняются, на указанаы хъ основаиіяхъ, только чины суточнаго наряда этой части: 
о всемъ доложенномъ иыи онъ докладываетъ дежурному ОФицеру.

Цежурный фельдфебелъ и дежурный взводный унтеръ-офицеръ, уряднгскъ или фейер-
веркеръ.

424 . Дежурный ФельдФебель (взводный унтеръ-ОФицеръ) подчиияется дежурному ОФнцеру 
и его помощнику.

Ему подчиняются дежурные по общимъ кухнязіъ н пекарыямъ, по чай н ой и лавкѣ  ііеж - 

няхъ чиновъ, дежурный барабаищикъ (горнистъ, трубачъ) и наружные дневальные; могутъ 
быть подчннены дозоры в ъ  случаѣ, указанномъ въ  ст. 53 8  этого Устава.

425 . Къ часу развода онъ собираетъ въ пазначепномъ мѣстѣ чиновъ суточнаго наряда, 
представляемыхъ на разводѣ, осматриваетъ ихъ и о готовности развода докладываехъ помощ- 
нику дежурнаго ОФИцера, a затѣмъ, по приказанію нослѣдияго,— дежурному ОФицеру.

426 . Своеврѳмеяно собираетъ всѣ  отправляемыя изъ части сборныя комаиды, дѣлаетъ 
имъ расчетъ, осматриваетъ ихъ, назначаетъ начальника и, съ  доклада дежурному ОФидеру, 
отнравляетъ ихъ.

0  приходѣ сборныхъ командъ также докладываетъ дежурному ОФицеру.
4 2 7 . Наблюдаетъ за сохраненіеыъ порядка во дворахъ н вообще внѣ помѣщепій, но 

въ  чертѣ расположенія части; время отъ времени, какъ днемъ, такъ  и ночью, обходитъ 
дворы, a  также мастерскія и другія нежилыя помѣщенія; ему вредоставляется, въ  ночное 
время, брать съ  собою одпу изъ смѣнъ ближайшаго дозора.

428 . И овѣряетъ исправность не только подчиненныхъ ему чнновъ суточпаго наряда, 
но всѣ хъ  дежурныхъ и дневальны хъ части и дозоровъ.

4 2 9 . Въ случаѣ подчинонія ему дозоровъ, исполняетъ по отношенію къ пимъ обязан- 
ности караульнаго начальника, указаниы я в ъ  ст. 54 2  этого Устава.

430 . Послѣ вечерней переклички, когда всѣ дежурные соберутся для рапорта, докла- 
дьгеаетъ о нихъ дежурному ОФицеру.
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Дежурпый no пріемному покою или лаза/рету части.

4 31 . Дежурпыіі по пріемному покою (лазарету) подчиняется дежурному но части офи- 
церу и его помощнику, a въ порядкѣ внутреннсй службы— старшему врачу (а гдѣ есть, за- 
вѣдывающ ему хозяйствомъ лазарета) и падзнрателю больныхъ.

Ему подчиняются днѳвалыіые лазаретные служители во всѳмъ, что ао относится до 
присмотра п ухода за  больными нижнимц чинами.

4 3 2 . Наблюдаотъ за чистотою помѣщѳній, посуды и за установленньшъ освѣщеніемъ 
въ  пріемномъ покоѣ (лазаретѣ), a  равно за  внутреннимъ порядкомъ въ  иомѣщепіи тѣ хъ  
нижнихъ чиновъ лазарегной команды, которые ж ивутъ при прісмномъ покоѣ (лазаретѣ).

43 3 . Слѣдитъ, чтобы очередные лазаротные служители постояішо какъ днемъ, такъ  и 
ночью, иаходились на своихъ мѣстахъ и добросовѣстно исиолияли свои обязанпости.

434 . Наблюдаѳтъ за поведеніемъ больпыхъ нижнихъ чиновъ, допускаетъ свігданія, ру- 
ководствуясь ст.ст. 322 , 323 , 491  и 49 2  этого У става, только съ  тѣми изъ  ш іхъ, кояѵ 
таковы я разрѣш ены врачомъ; пе позволяетъ посѣтителямъ, безъ разрѣш еиія врача, прино- 
сить больнымъ что-лпбо съѣстное илн какіе-либо напитки.

4 3 5 . Слѣднтъ, чтобы подлежащіѳ отправлеиію изъ пріемнаго покоя (лазарета) выздо- 
ровѣвш іе шіжніѳ чины были одѣты тепло и опрятно и чтобы оыи отправлялнсь комаидою.

4 3 6 . Во время медицинскаго осмотра наблюдаетъ, чтобы приходящіе ннжніе чины не 
производили безпорядковъ.

4 3 7 . Слѣдитъ, чтобы больнымъ нижнимъ чииамъ своеврѳменно доставлялась и разда- 
валась назпаченная имъ ппща.

438 . Отлучаясь по дѣлаыъ службы изъ пріемнаго покоя (лазарета), передаетъ испол- 
неиіс своихъ обязаиностей дежурному оельдшеру, a  если послѣдній отвлоченъ для исполненія 
ирям ы хъ своихъ обязанностей, то одному изъ дневальны хъ лазарѳтпы хъ служителей.

439 . Послѣ зари является  дежурному оФицѳру.

Дежурный медицинскій фельдшеръ.

440 . Дежурный мѳдицинскій Фельдгперъ подчиняется дежуриому по части оотдеру и 
его помощнику.

Ему ііодчііцяются, по присмотру и уходу за больными нижнівш чипами, дневальныс 
лазаретные служ ш ели.

4 4 1 . Онъ обязанъ безотлучно находиться въ  иріемномъ покоѣ (лазаретѣ) части и знагь 
число паходящ ііхся въ  пріѳмиомъ покоѣ (лазаретѣ) больныхъ, родъ болѣзші. назначенное 
лечеиіо u иищу каждаго.

4 4 2 . Утромъ оиъ вписы ваетъ фэмиліи  всѣхъ  приходпщихъ болы іы хъ нижпихъ чн 
новъ въ  особую книгу (ІІриложеіііе 30 -е) и отмѣчаетъ, который дѳнь каждыіі изъ  нихъ 
приходитъ.

4 4 3 . При доставлекіи въ  ирісыный покой (лазаретъ ) внезапно заболѣвш ихъ нижшіхъ 
чиновъ, подаетъ имъ первоначалыіую иомоп;ь; когда доставленіе в ъ  пріемпый покой (лаза- 
р етъ ) инезапно заболѣвш аго прѳдставляется невозможпымъ или опаснымъ, по требованію нзъ 
рогъ  саыъ немедлешш прибы ваѳтъ к ъ  заболѣвшѳму съ  лазаретиы мъ служчтелемъ и Фельд- 

шерской сумкой, a  еоли нужно— то и съ  носилками; в ъ  обонхъ случаяхъ  о всѣ хъ  дѣйствіяхъ  
немедлеш о даѳтъ знать врачу u старш ему (классному) медицинскому Ф?льдшеру.
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4 4 4 . По требовапію дежурнаго по части ОФицера или начальника караула, иемедлѳнно 
является въ караульное помѣщеніе для осмотра внезапыо заболѣвшихъ арестованныхъ шш - 
пихъ чиновъ.

4 4 5 . Ежедневно къ часу развода доставляетъ дсжурному ОФицеру свѣдѣнія о чпслѣ 
больныхъ въ части.

44 6 . Слѣдитъ, чтобы очередные дневальпыѳ лазаретные служитсли добросовѣстно испол- 
пяли свои обязанностн по прцсмотру и уходу за больнымн нижішыи чинами.

Днева. тіые лазаретные служители.

447 . Дневальные лазаретные служители по прнсмотру и уходу за болыіыми нижтами 
чннами подчішяются дежурному медицинскому Фельдшеру; во всемъ остальномъ— дежурному 
по пріемному покою (лазарету).

44 8 . Дневальные лазаретные служители иазначаются въ  числѣ двухъ и неоутъ службу 
по очереди; они обязаны сообщать дежурному Фельдшеру о всемъ замѣченномъ y больныхъ.

Дежурный ветеринарный фелъдіиеръ,

4 4 9 . Дѳжурный ветеринарный Фельдшеръ подчиняется дежурноыу по части ОФицеру и 
ого помощнику.

Ему подчнняются диевалыіые по ветеринарному лазарѳту.
450 . Онъ долженъ находиться въ  помѣщеніи ветеринарнаго лазарета; знать число на- 

ходящ ихся въ  вѳтеринарномъ лазаретѣ больныхъ лошадей, родъ болѣзни каждоіі, пазначенноѳ 
леченіе и продолжительность нахожденія въ  лазаретѣ; наблюдать за правильныыъ уходомъ 
за лошадьми, ихъ  кормомъ и чисткою.

451 . При доставленіи въ ветеринарный лазаретъ больныхъ лошадей, въ отсутствіо 
ветеринарнаго врача, оказываетъ изіъ первоначальноѳ пособіѳ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
доставлепіе заболѣвшей лошади въ. лазаретъ затруднительно, самъ немедленно является на 
мѣсто происшествія съ ветеринарнымъ наборомъ; о свонхъ дѣйствіяхъ въ обоихъ случаяхъ 
немедленно даетъ знать ветеринарноыу врачу и старшему ветеринарному Фельдшеру.

4 5 2 . Ежедневво къ  часу развода доставляетъ дежурноыу оФицеру свѣдѣыіе о числѣ 
больныхъ лошадей.

Дневалъные по ветеринарному лазарету.

45 3 . Дневальные по ветеринарному лазарету подчиняются дежурпому ветеринарному 
Фельдшсру.

45 4 . Они назначаются для присмотра и ухода за больными лошадьми и несутъ службу 
по очерѳдн.

Дежурный по общимъ кухнят  и пекарнямъ.

455 . Дежурный по общимъ кухиямъ и пекарнямъ подчиняется дежурному по части 
ОФицеру, его помощнику u дежурному ФельдФебелю (взводному уцтеръ-оФицеру).

Онъ назначается только в ъ  томъ случаѣ, когда кухыи или пекарни нѣсколькихъ ротъ 
расположены совмЬстно или когда нѣсколько ротъ имѣютъ общую кухшо и составляю тъ 
одну артель.
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4 5 6 . Онъ слѣдитъ за тщ ательностью  утренней уборки кухни или пекарни н за  опрят- 
пымъ содержаніемъ ихъ  въ  течеиіе всего дня; цаблюдаетъ, чтобы по окончаніи обѣда и 
ужина посуда была вы м ы та и прибрапа; чтобы съѣстны е припасы, хлѣбъ и мука въ  ку 
л ях ъ  были содсржимы въ  порядкѣ, пе разбросаны и покрыты ; чтобы дрова не складывались 
па печи; чтобы на кухн яхъ  и пекарняхъ безъ дѣла не собирались нижніѳ чины и чтобы 
огни туш ились въ  указанное время.

Исполняетъ, дѳжуря по общей артели, указанноѳ в ъ  ст.ст. 479  и 48 0  этого У става.
4 57 . Рапортуетъ о числѣ иижиихъ ч гаовъ , состоящ ихъ на довольствіи изъ котла, ка- 

кая  готовится пища и вѣ съ  порцій, если онѣ ыарѣзаны (Приложеніе 20-е); рапортуетъ и въ  
томъ случаѣ, если посѣтивш аго кухню  начальника сопровождаетъ дежурный но части офи- 

ц еръ  или его помощникъ.

Дежурный и дневальный по чамной и лавкѣ ниоюнихъ чиновъ.

4 5 8 . Дежурный по чайной подчиняется дежурному по части ОФіщеру, его помощнику 
и дежурноыу ФельдФебелю (взводному унтеръ-оФицеру), a въ порядкѣ внутренней службы—  
ОФіщеру, завѣдывающему чайной.

Оиъ назначается обязательно изъ унтеръ-офицеровъ.
4 5 9 . Наблюдаетъ за порядкомъ въ  помѣщеніи чайной и около нея, за  чистотой помѣ- 

щеній и посуды и за устаиовлеш іымъ освѣщеніемъ; за прислугой чайиой, чтобы она по- 
стоянно находилась на своихъ м ѣстахъ  и хорошо исполняла свое дѣло.

4 6 0 . Не допускаетъ въ  чайную и лавку ностороннихъ лицъ; нижнимъ чинамъ другихт 
частей войскъ разрѣш аетъ  входъ только въ  сопровожденіи нижнихъ чиновъ своей части.

46 1 . Не впускаетъ никого за  прилавокъ, въ  кладовы я и въ  кухню, кромѣ прислуги 
чайной и лидъ, привозящ ихъ товары .

46 2 . Въ случаѣ заявленія кѣмъ-либо жалобы на недоброкачественность, маломѣрность 
или дороговизпу товара, обязанъ удостовѣриться в ъ  правильностя заявленія и доложять объ 
этомъ ОФицеру, завѣдывающему чайной, и дежурному ОФИцеру.

46В. Не допускаетъ шума, пѣнія и наруш епія благопристойности. Лицъ, наруш ающихъ 
порядокъ, удаляетъ изъ помѣщенія чайной.

Слѣдитъ, чтобы посѣтители ие портили и не выносили имущества чайной.
464. К ъ вечерней перскличкѣ чаііную и лавку закрываетъ и является съ  докладомъ

къ  дежурному по части ОФицеру.
465. По закрытіи чайной обходитъ вмѣстѣ съ артелыцикомъ послѣдней всѣ комнаты

и осматриваетъ, чтобы пикто въ чайной не остаБался, всѣ двери и окна были заперты,
огни потушены, a посуда вымыта и прнбрана.

4 6 6 . Дневальный по чайной и лавкѣ нижнихъ чиновъ подчиняется дажурному по
чайной.

Онъ назначается в ъ  помощь дежурному и въ  отсутствіи иослѣдняго исполняетъ его
обязанности.

467. Въ тѣ х ъ  ротахъ, гдѣ имѣются свои отдѣльны я чайиыя a лавки въ  одномъ помѣ- 
щеніи съ  ними, обязанности дежурнаго и дневальнаго по чаііной и лавкѣ исполняются де- 
журнымъ н диеііальнымъ по ротѣ.
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Дежурный барабанщтсъ, юрнистъ и трубачъ.

46 8 . Дежурныи барабанщикъ (горшістъ, трубачъ) подчшшется дожурному по части 
(ж щ еру, его поыощнику u дежурпому ФельдФсбелю (взводному унтеръ-ОФицеру).

469 . Онъ обязанъ находиться в ъ  помѣщеиіи по близости комнаты дежурнаго ОФицера 
(дежуриоя) u цодавать сигналы— не иначе, какъ по личному ириказанію послѣдняго.

Дежурный по канцеляріи писарь.

470 . Дѳжурный писарь по соблюденію въ  канцѳляріи впутреішяго порядка подчшшется 
дежурному по части ОФицеру; по исполненію же спеціальныхъ своихъ обязанпостей по имсь- 
моводству— руководствустся указаніями адъьотанта частн.

471 . Онъ обязанъ безотлучпо находиться въ  каіщсляріи, наблюдать за чистотою и по- 
рядкомъ въ  ней и не допускать постороннихъ лицъ въ  помѣщеніе канцеляріи.

472 . Онъ пришшаетъ всѣ конверты и расписывается въ ихъ полученіи; записываѳтъ 
всѣ служебные разговоры по телеФону; повѣряетъ прибытіе посыльныхъ, назначенпыхъ въ 
канцелярію, вноситъ ихъ Фамиліи въ имѣющуюся на то книгу и отправляетъ затѣмъ по 
очереди съ бумагамн и конвертами.

Дежурный по ротѣ, эскадрону, сотнѣ, батареѣ и командѣ.

ООіція обязаннооти.

47 3 . Дежурмыіі по ротѣ подчшіяется дежурпому по части ОФИцеру и его помощнику, 
a въ порядкѣ внутреннеіі службы— непосредствешіо своему ФельдФебелю.

Ему подчиняются всѣ иазначенные дневальными въ  ротѣ.
47 4 . 8а иолчаса до развода новый дежурныіі осматриваетъ подчиыешіыхъ ему диеваль- 

ныхъ и повѣряетъ знаніе ими ихъ обязанностей; затѣмъ въ назначенщшъ поыѣщеніи собіі- 
раетъ всѣхт. чияовъ новаго суточиаго наряда иа смотръ Ф0льдФебелю; послѣ этого отъ ста- 
раго дежурнаго узнаѳтъ наличную численность u расходъ нижнихъ чиновъ и ведетъ подчи- 
пенныхъ чиновъ суточнаго паряда на разводъ; возвратившись съ развода, вмѣстѣ со старымъ 
дежурньшъ, является ФельдФебелю, ранортуеть ему о вступленіи на дежурство и докладываѳтъ 
о всѣхъ сдѣланныхъ на разводѣ замѣчаыіяхъ и распоряженіяхъ дежурнаго ОФидера.

475 . Наблюдаетъ за  сохраиеніемъ внутренняго порядка въ  ротѣ и за точнымъ испол- 
пеніемъ всѣми нижними чинами установлениыхъ на этотъ предметъ правилъ и приказаній, 
за цѣлостью и сохраненіемъ оружія и казеннаго и собствеішаго имущества нижнихъ чиповъ.

Отлучаясь по дѣламъ службы, поредаетъ исполненіе своихъ обязанностей одному изъ 
диевальныхъ.

476 . Онъ обязанъ знать во всякое время число больныхъ, арестованпыхъ, уволенпыхъ 
со двора, отпускныхъ и отправленпыхъ въ  составѣ командъ.

47 7 . Докладываетъ о всѣхъ происш ествіяхъ въ  ротѣ, a равно объ отправленіи ипри- 
бытіи всяеихъ командъ, дежурному ОФацеру, a предварнтелыіо своему ФСльдФебелю; послѣд- 
аеыу докладываетъ н о всѣхъ  приказаніяхъ, полученныхъ отъ дежурнаго ОФицера.

4 78 . Дѣлаетъ распоряженія о томъ, чтобы нижиіе чины были своевременно разбужены 
и своевремонно собираѳмы для утренняго или медицинскаго осмотровъ, на занятія и ученья; 
для обѣда, yæuua ц на перекличку; на уборку лошадей, для корма и еодопоя ихъ.
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Оііъ распоряж ается своевроменнымъ сборомъ всѣ хъ  комапдъ, пазначаемы хъ на службу 
и работы, отправляемы хъ въ  церковь, въ  бапіо и т. п., осматрнваетъ ихъ  и представляетъ 
ФельдФсбелю. Распоряжастся своевремеішой смѣной дпевальныхъ.

4 7 9 . Если рота довольствуѳтся отдѣлыю, присутствуетъ при вклады ваніи мяса и дру- 
гихъ  съѣ стн ы хъ  л р ш асо в ъ  в ъ  котелъ, пивѣриетъ ихъ  вѣ съ  и мѣру по раскладкѣ; наблю- 
даетъ, чтобы все, выдапноѳ артелыцикомъ, было внесено въ  листъ о ирипасахъ и раздѣ- 
лено по варкамъ; записы ваетъ иа доскѣ, висящ ей въ  кухнѣ, количество припасовъ, поло- 
ж енпы хъ в ъ  котелъ; расписы вается в ъ  листи о пріш асахъ, свидѣтельствуя этимъ, что въ  
котелъ поступнло пмеішо то количество, какое виесено въ  листъ.

П рисутствуетъ при выниманіи мяса изъ котла и наблюдаетъ за н рави льн ш іъ  раздѣле- 
ніемъ его на иорціи; средпій вѣ съ  пордій записы ваѳтъ ца доскѣ.

480 . Опъ остается въ  столовой во все продолжепіе обѣда и ужина, исполняя указан- 
воѳ въ  ст.ст. 3 12  и 316 .

До пачала общаго стола исполняетъ требованіе ст. 313 .
4 8 1 . Послѣ утренней молитвы собираетъ всѣхъ  заболѣвш ихъ и подлежащихъ осмотру 

врача; по приказавію  ФельдФебеля записы ваетъ ихъ  в ъ  книгу заболѣвш ихъ (Приложеніе 29 -е  
ц отиравляетъ въ  пріѳмный ііокой (лазарегь).

4 8 2 . При увольнепіи нижпихъ чиновъ со двора и в ъ  отпускъ и по возвращеніи ихъ 
обратпо руководствуется ст. 333  этого У става. 0  всѣ хъ , явивш ихся въ  нѳтрезвомъ видѣ 
или опоздавш ихъ, доклады ваетъ ФельдФебелю.

4 8 3 . Въ случаѣ арестованія кого-либо изъ нижнихъ чпновъ, поступаетъ согласно 
ст.ст. 610  и 611 этого У става.

4 8 4 . Въ случаѣ пожара, прішимаетъ мѣры къ  выводу людей и лошадей и къ  спасенію 
оружія и другого казеннаго ю іущ ества изъ  помѣщеній, коимъ угрож аегь опасность.

48 5 . Послѣ вечерней переклички является ФельдФсбелю и, получнвъ отъ него списокъ 
неявившихся, самовольно отлучцвшихся и уволепныхъ до поздняго времени, отправляется 
къ дежурному ОФицеру для словеспаго рапорта и представленія спиека.

Послѣ утренней молитвы докладываетъ дежуряому оФицеру, когда вериулись нѳявив- 
ш іеся наканунѣ к ъ  вечерней перекличкѣ и самѳвольно отлучивш іеся, и представляетъ спи 
сокъ оиоздавшихъ изъ числа уволенпыхъ до поздняго времени.

4 86 . Если при ротѣ амѣется своя чайная и лавка для нижнихъ чиновъ, исполняетъ 
обязанпости, указанны я въ  ст.ст. 4 5 8 — 4 6 5  этого У става.

4 87 . Если в ъ  рогЬ есть поднадзорный нижній чииъ, то иочью наблюдаеть за нимъ 
самъ и черезъ очередного дневальнаго (Прнложеніе 11-е).

Особыя обяаанностя при казарменномъ расподоженіи.

488 . Наблюдаетъ за тщ ательностью  уборки и опрятнымъ содержаніемъ корридоровъ, 
лѣстницъ и всѣ хъ  помѣщоній; за  своевременнымъ и установленпымъ освѣщ еніемъ ихъ; за 
своевремеітою  и установлепною топкою печей и за освѣж еніеііъ воздуха въ  казармахъ.

4 8 9 . Храиитъ y себя ключъ отъ чердака и сушильни; передаетъ его, въ  случаѣ надоб- 
яости, одному изъ дйевальпы хъ н поручаетъ ему наблюденіе за чердакомъ или сушильнею, 
пока оіш остаю тся незапертьгаи.

490 . Наблюдаетъ, чтобы пижніе чины въ  холодное время, въ  особенности же иочыоі
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выходили за естественною надобностш  одѣтыми въ шинѳлн и обутыки, a если отхожсе 
мѣсто въ отдѣльномъ строеніи, то и въ «уражкахъ.

49 1 . Не допускаетъ въ ноиѣщенія нажиихъ чииовъ разиосчиковъ, торговдсвь и тор- 
говокъ, книгоношъ, бродячихъ ыузыкантовъ u ішщихъ. Иосѣтителей, допущенныхъ, на оеио- 
ваніи правнлъ, установленныхъ коыандиромъ частв, имѣть свиданіе съ  нижшши чииами, 
спрашнваетъ о ихъ званіи, ішенц, Фамиліи ц мѣстѣ жительства; заносіітъ свѣдѣнія эти въ 
книгу посѣтителей ы послѣ того допускаетъ ихъ къ свиданію; точно также, на осиованіи 
правилъ, установленныхъ командиромъ части, ноступаетъ и съ прочимн посторонниші лицаыи, 
желающимц пройти въ помѣщеніе нижнихъ чиновъ.

4 92 . Наблюдаетъ за посѣтителями и за нижними чинами другихъ ротъ; нс дозволяетъ 
ииъ оотаваться въ казармахъ позже опредѣленнаго часа и пронзводить безпорядки; заыѣчен- 
ныхъ въ нарушеніи порядка или находящихся въ потрезвоыъ вадѣ обязанъ, доложавъ 
ФельдФебелю, иемодленно отправить къ дежурноыу ОФИдеру.

За 7 а  часа до начала вечерней переклички обходитъ все помѣщеніе и распоряжается, 
чтобы всѣ лііца, не припадлежащія къ составу роты, удалились.

493 . Наблюдаетъ, чтобы въ  10  часовъ вечера пижпіе чины ложилиеь спать и тушили 
имѣющіеся y нихъ огни (лампы, свѣчи); ночью слѣдитъ за  надлежащинъ освѣщѳніемъ помѣ- 
щеніи, коррндоровъ, лѣстницъ ц отхожихъ мѣстъ.

Оеобыя обяванности при раоположеніи по обывательокимъ квартирамъ.

49 4 . Наблюдаетъ, чтобы ішжиіе чины не ходали по улицамъ неодѣтьши или одѣтыми 
иеряшливо; чтобы на улицахъ они вели себя скромно и не участвовали въ пепрігстойныхъ 
гульбищахъ, вь дракахъ и ссорахъ обывателей; чтобы не выходили изъ раіона располо- 
женія роты и не заходили въ заведенія, гдѣ производится продажа пива н спиртныхъ 
папатковъ. Ниш ш хъ чиновъ, замѣченныхъ въ несоблюденіи указаннаго, задерживаетъ и 
представляетъ ФельдФебелю.

495 . Если часть роты заннмаетъ отдѣлыюе помѣщеніе, въ  этомъ помѣщеніи соблюдается 
порядокъ, установленііыіі для казарменнаго расположенія.

496 . Наблюдаетъ, чтобы одинъ нзъ дпевальныхъ былъ всегда на опредѣлениомъ для 
него ыѣстѣ и зналъ, гдѣ находится дежурный.

Дневалъные по ротѣ, эскадрону, сотнѣ, батареѣ и командѣ.

Обязанноети при казарменномъ раодоложеніи.

497 . Д иевалыш е подчиняются дежурному по ротѣ и безъ его разрѣш енія не могутъ 
никуда отлѵчаться.

4 9 8 . Диевальные несутъ службу цо очереди; двоѳ или одинъ изъ нихъ (при 2 смѣнахъ—  
одинъ) называю тся очередными и должпы быть въ  установлешюй для дневалыіыхъ оормѣ.

Смѣна дневальныхъ производится въ  часы, назначаемые командиромъ частн въ  зави- 
симости отъ числа смѣнъ, времена развода и прочихъ ыѣстныхъ условій.

4 9 9 . Очередные (очередной) дневальныѳ безотлучно паходятся въ  ротѣ; немедлешю 
докладываютъ дежурному о всѣхъ  замѣченныхъ неисправностяхъ или проасш ествіяхъ и о 
прибытіи лицъ, упомянутыхъ въ  ст. ст. 380  и 381; слѣдятъ за цѣлостью оружія, казеннаго
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и собствепнаго пмущ ества тшжпихъ чиновъ, особенпо когда нижніе чины находятся внѣ помѣ- 
щенія п ночыо; наблюдаютъ, чтобы ішкто изъ посѣтителей не находился в ъ  помѣщеніи, не 
будучи занесеннымъ въ  книгу посѣтителей; чтобы оіш не ііроизводили безпорядковъ a оста- 
вили помѣщеніе в ъ  опредѣлеішое для того время.

50 0 . Въ холодііое время п въ  особеішости ночью слѣдятъ, чтобы нижніе чины выхо 
диліі за естествеиною надобностыо о д ѣ ты ш  въ  пшнели и обутыми, a  если отхожее мѣсто въ  
отдѣльномъ строенія, то и въ  Фуражкахъ; наблюдаютъ за исправностыо ночного освѣщсяія 
в ъ  покояхъ, коррндорахъ и ыа лѣстнидахъ; в ъ  случаѣ тревоги или пожара будятъ людеіі.

Во время обѣда и ужина ыижнихъ чиновъ остаю тся въ  помѣщеніи роты.

501 . Еслн въ  ротѣ есть подъ надзоромъ нижній ч ш ъ , то ночью очередцые (очередноіі) 
днсвальные д о л ж ш  иаблюдать за  нимъ (Приложеніе 11-ѳ).

Обяванности при располоасеніи по обыв&тельскимъ квартирамъ.

502 . Изъ дпевальныхъ одинъ, по очередк, должевъ быть безотлучно на мѣстѣ (па улицѣ), 
опредѣляемомъ комапдиромъ роты; мѣсто это обозначается навѣсомъ изъ дерева или соломы 
для заідиты очередного дневальнаго отъ непогоды.

503 . Очѳредной дновальный должеыъ всегда зиать, гдѣ находится дежурный по ротѣ; 
наблюдаетъ, чтобы нижніе чииы нѳ производили безпорядковъ на улидѣ и нѳ ходили бы не- 
одѣтыыи или неряшливо одѣтыши.

504 . Изъ остальны хъ дпевалыіыхъ одинъ назначаѳтся в ъ  помощь дежурному, a другой 
можѳтъ отды хать; если назначается всего 2 дневальныхъ, неочередной отдыхаетъ.

Наружные дневальные.

505 . Наружные дяевальные подчшіяются дежурному по части офицеру, его помощнику 
и дежурному ФельдФебелю (взводвому унтеръ-ОФидеру), a если стоятъ  y ротны хъ воротъ или 
подъѣзда, то и дежурному по этой части.

506 . Для смѣны очередпой дневальный вы сы лается дежурнымъ по ротѣ.
Смѣнегаый дпевальный тотчасъ являѳтся дежурному по ротѣ и докладываегь ему обо

всемъ случившемся на посту.
Неочередные наружныѳ дневальные могутъ отдыхать.
507 . Еаруж ные дневальпые, стоящ іе y воротъ и подъѣздовъ, нѳ выпускаю тъ изъ ка- 

зармъ нижпихъ чиновъ, пе по Формѣ одѣты хъ и иаходящ ихся въ  нетрезвомъ видѣ, не имѣю- 
щ нхъ увольнительныхъ записокъ или личныхъ знаковъ; наблюдаютъ за поеторонниаш, выхо- 
дящпми съ  ношей, и если явилось подозрѣиіе, что выносимыя вещи составляю тъ похищенное, 
то задерживаютъ выходящ аго съ  вещами и вы зы ваю тъ дежурнаго по ротѣ свисткомъ, голо- 
сомъ или же черезъ проходящихъ; также вы зы ваю тъ его, если усмотрятъ поблизости казармъ 
шумъ, ссору или драку между нижыими чинами или посторонпими, пожаръ, или какое-либо 
происшествіе.

5 08 . Не пускаю тъ во дворъ и в ъ  помѣщенія торговцевъ, торговокъ, бродячихъ музы- 
каитовъ, книгоношъ и ни ци хъ, a въ  отношеніи допуска посѣтителей и прочихъ постороинихъ 
лидъ руководствуются правилами, установленпьши команднромъ части.
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Дежурный по ктюшнѣ.

50 9 . Дежурный по конюшпѣ подчиняѳтся дежурному по частн ОФидеру и его помощпику, 
a въ  порядкѣ внутреннеіі службы непосредствепио своему вахміістру (фельдфебеліо).

Ему подчиняются дневальные ііо конюшиямъ.
510 . За полчаса до развода онъ осматриваетъ вновь назначснныхъ дпевальныхъ по 

конюшнѣ, повѣряетъ знаніѳ ими ихъ обязанностей и по приказакію новаго дсжурнаго по 
эскадрону (сотнѣ, батареѣ, коыандѣ, ротѣ) собираетъ въ  назиачеииомъ помѣщеиіи на смотръ 
вахмистру (фельдфебелю); отъ стараго дежурнаго узнаетъ наличную численность всѣхъ казен- 
н ы хъ  и собствеш іыхъ ОФицерскихъ лошадей, обходитъ коишшпи, узнаетъ о заболѣвшихъ или 
невы ѣвш ихъ ! рігь лош адяхъ u пдѳтъ на разводъ; иослѣ развода со старымъ дежурнымь 
является  вахмистру («ельдФебелю), рапортуетъ ему о вступленіи на дежурство и доклады- 
ваетъ  о всѣхъ  сдѣланныхъ на разводѣ замѣчаніяхъ и приказаніяхъ дежуриаго оФіщера; послѣ 
чего, раздѣливъ дневальныхъ на смѣны, нриказы ваетъ новои омыіѣ, въ  своеыъ ирисутствіи, 
вступить на дневальство.

5 11 . Наблюдаетъ за внутреннимъ порядкомъ въ  конюшпѣ и за исиолненіемъ всѣми 
чннаміі установленныхъ на зтотъ  предметъ правилъ и приказаній, a  равдо за цѣлостыо a 
сохранностью казеннаго на конюшияхъ имущества.

Отлучаясь по дѣламъ службы изъ коиюшни, онъ нередаетъ исполненіе своихъ обязан- 
ностей одному изъ дневалы ш хъ.

5 1 2 . Онъ обязанъ знать наличное число лошадей: строевы хъ, ОФицерскихъ, обозныхъ, 
рабочихъ и артельны хъ, a  также билыіыхъ, находящ ихся въ  ветеринариоыъ лазареть и въ  
конюшняхъ, и о послѣднихъ— чѣмъ онѣ больны.

518 . Докладываетъ о всѣхъ  происш ествіяхъ на конюшнѣ дежурному по части ОФицеру, 
a предварительно вахыистру (фельдфебелю); ему же докладываетъ u о приказаш яхъ, получен- 
ны хъ отъ дежурцаго оФицера.

5 1 4 . Въ коиюіпияхъ слѣдитъ, чтобы лошади были хорошо привязаны, когда слѣдуетъ—  
на короткій, когда на длш іпыіі поеодъ.

Присутствуетъ и отвѣчаетъ за  порядокъ при раздачѣ корма и при водопоѣ.
Наблюдаетъ, чтобы лошади, возвратнвш іяся съ  ѣзды, были зачищены и чтобы нхъ не 

поили и не кормили овсомъ до приказанія; чтобы снаряженіе съ  возвративш ихся лошадей 
было вычищено и положено на свое мѣсто.

0  заболѣвш ихъ лош адяхъ ненедленно докладываетъ вахмистру (фельдфебелю), a  въ  
случаѣ обнаруженія коликъ y лошадей самъ принимаетъ иервоначальныя мѣры.

Наблюдаетъ, чтобы дневальньіе не отлучалиеь изъ коішшии.
51 5 . Не позволяетъ никому выводить лошадей изъ конюшни безъ своего разрѣшепія.
516 . Въ отношеніи допуска на кожошпи постороннихъ лидъ руководствуется инжеслѣ- 

дующимъ: входъ въ  конюпши разрѣш ается только ОФидерамъ своей части, иижниаъ чинамъ 
своего эскадроиа (сотни, батареи, команды, роты ) и своимъ прямьш ъ началышкамъ; изъ 
постороішихъ лпцъ— только прибывающиыъ съ  офицерами своей части или илѣющимъ наэто 
разрѣшеніе отъ дежурнаго ОФидера илц отъ командира эскадрона (сотни, батареи, команды, 
роты ) или отъ кого-либо изъ старш ихъ надъ ниыъ иачальниковъ.

5 17 . Наблюдаетъ за порядкоыъ и чистотою въ  кошошнѣ и чистотой воздуха в ъ  ней; 
чтобы пе было сквозпого вѣтра, во избѣжаніе простуды лошадей, особеішо послѣ ѣзды; чтобы 
въ  кошошняхъ, a равио иоблнзости нхъ, не курили и пе зажнгали огня; не входили въ  ко-
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нюшнп съ  огнемъ безъ вопарей; чтобы в ъ  темное вреыя и ночью въ  общихъ коню ш няіъ 
бы лъ огонь в ъ  надежныхъ Фоиаряхъ; чтобы въ  конюшняхъ не было шуму.

Не позволяетъ еобираться в ъ  конюшияхъ нижнимъ чинамъ.
Въ случаѣ пожара въ  самой конюшнѣ или вблизи ея, немедленно даѳтъ знать объ этомъ 

вахмистру (фольдфебелю) и озабочивается спасеніезгь лошадей и имущества.
51Й. Послѣ вечерисй переклички является вахмистру (фельдфебелю) и дежурному по 

части оФицеру для рапорта.

Дневалтые по конюшнѣ.

519 . Дневальные по конюшнѣ подчиняются дежурному ио конюшпѣ и безъ его разрѣ- 
ш енія пе могутъ никуда отлучаться.

520 . Они дѣлятся на три смѣны:. одна смѣна безотлучно находится диемъ и ночью прк 
лош адяхъ, a прочія двѣ смѣны могутъ быть въ  конюшнѣ или въ  помЪщеніи.

Смѣна производится распоряженіемъ дежурнаго по конюшнѣ, который, въ  случаѣ надоб- 
ноств, можетъ потребовать на конюшню всѣ  трь смѣны.

52 1 . Передъ заступленіемъ въ  нарядъ они обязаны, вмѣстѣ со старыми дневальнымя, 
осмотрѣть, нѣтъ  ли больвы хъ или упшбленныхъ лошадей, и о замѣченномъ доложить дежур- 
ному по конюшнѣ и свонмъ взводнымъ унтеръ-ОФИцерамъ.

52 2 . Дпевальныѳ, безъ разрѣш енія дежурнаго по конюшнѣ, нѳ позволяютъ ннкому вы- 
водить лошадей изъ конюшни.

523 . Они должны возыожно чащѳ осматрнвать лошадеіі; о заболѣвш ихъ, невы ѣвш ихъ 
корма и объ отказы ваю щ яхся пить воду тотчасъ докладываю тъ дежурному и своему взвод- 
пому уцтеръ-ОФицеру; наблюдаютъ, чтобы лошади не отвязы валпсь, нѳ сбрасы вала недоузд- 
ковъ и не рвали попонъ.

На ночь, или когда прикаж утъ, удлиняютъ поводья y недоуздковъ настолько, чтобы 
лошади могли лечь и положать голову па подстилку.

5 24 . Паблюдаютъ, чтобы в ъ  конюганяхъ не было шума, нѳ собирзлись бы въ  нихъ 
иижніѳ чины u чтобьі пѳ только в ъ  еонюшнѢ, но и вблпзи ея ш к то не заж агалъ  огия и не 
курилъ; подбираютъ изъ-подъ лошадей павозъ и вы носятъ его в ъ  назначенныя мѣста; 
передъ тѣмъ, какъ заклады вать кормъ, вы чищ аю тъ яслп; нодбираютъ сѣно, выброшенное 
изъ яслеіі; не допускаютъ, чтобы лошади терлнсь о стаіши или перекладины, и освобо- 
ждаютъ лошадей, заступавш ихъ за поводъ ногами; примачнваютъ гривы; по приказанію де- 
журнаго, задаютъ лошадямъ сѣпо; наблюдаютъ, чтобы лошади стояли спокойно; во время 
кормленія лошадей слѣдятъ, чтобы онѣ не сбрасывали торбы и ие разсыиали зѳрна.

5 2 5 . По распоряженію дежуриаго ио конюшнѣ, дневальные обѣдаютъ и ужігааютъ на 
конюшнѣ или по-очередно ходятъ на кухию.

Дозоры пѣшге и конные.

526 . Дозоры назначаются для наблюденія за порядкогь в ъ  чертѣ расположенія часги 
a въ  прилегающей мѣстиостн.

Комавдпръ части опредѣляетъ: число дозоровъ, раіонъ u марш рутъ слѣдованія каж- 
даго, продолжительность службы и велачаиу смѣнъ, a  также при какомъ изъ карауловъ 
частв дозорамъ ааходиті.ся.

Дозоры разсчитываіотся на одну илв па двѣ см ѣ я ы —когда служба и гь  должиа про-
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должаться меныпе сутокъ, и на 3 смѣпы— когда служба дозоровъ продолжастся п о л ш я  
сутки (нли около того). В ь каждой смѣнв должно бы ть пе меігЬѳ 2 -х ъ  н н ж ш хъ  чішовъ.

Въ каждой смѣнѣ назпачается особыи начальникъ.
5 27 . Дозоры подчиняются дежурному по части ОФицеру, его помощиику и иачалыіику 

караула, при которомъ назначено имъ находиться.
528 . Въ указанпоѳ время дозоры (всѣ  смѣны) являю тся въ  караульноѳ помѣщепіе къ 

начальнику караула.
529 . Дозоры для несенія службы вы сы лаю тся начальникомъ караула посмѣнно. Смѣііы, 

остающ іяся въ  караульномъ помѣщеніи, отдыхаю тъ, соблюдая правила, устаиовлешіыя ддя 
чиновъ караула.

5 30 . Дозоръ обязанъ прекращать на улицѣ всякій безпорядокъ, въ  которомъ участвую тъ 
нижніѳ чины.

Неповинующнхся нижнихъ чиновъ, производящихъ шумъ нли драку, находящ яхся въ  
нетрезвомъ видѣ, a равно и нсимѣющнхъ личнаго знака или увольиительной записки, задер- 
ж иваетъ и отводитъ в ъ  караульное помѣщеніе. Въ случаѣ, если надлежащій задержанію ниж- 
ній чинъ или другое лпцо скроется въ  частцомъ помѣщеніи, дозоръ обращается за содѣіі- 
ствіемъ къ мѣстной полиціи, до прибытія которой одинъ изъ дозорныхъ остается слѣдить 
за помѣщеніемъ, въ  которое скры лся подлежащій задержанію.

5 31 . Дозоръ не касается бѳзпорядковъ, производимыхъ лицами гражданскаго вѣдом- 
ства, за исключеніеиъ случаевъ, указанныхъ ниже въ  ст. 532  этого Устава; если жѳ на 
мѣсто безпорядка прибудетъ полиція, то, не выѣш иваясь въ  ея распоряжеиія, по требова- 
нію полиціи, содѣйствуетъ ей.

532 . Не ожидая црибы тія полидіи, дозоръ долженъ прекращать всякія нясшіія. произво- 
димыя не только нижнвми чинами, но и частными лицами; дозоръ задерживаетъ виновныхъ 
и доставляетъ ихъ в ъ  караульное помѣщеніе.

5 33 . Замѣтивъ пожаръ, угрожающій опасностью какнмъ-либо помѣщсніямъ части, на- 
чальникъ дозора немедленно сообщаетъ объ этомъ дежурнымъ, находящимся въ  этихъ по- 
мѣщ еніяхъ.

534 . Къ найденному мертвому тѣлу начальникъ дозора ставитъ одного изъ дозорныхъ, 
который выж идаетъ врнбытія ему на смѣцу, распоряженіемъ дежурнаго ОФицера, часового.

535 . Дозоръ наблюдаетъ за исправностью наруж ныхъ дневальныхъ; въ  случаѣ внезап- 
ной болѣзни одного изъ  нихъ или отлучки съ  поста, одинъ изъ дозорныхъ остается на 
посту до прибытія ему на смѣну новаго дневальнаго.

536 . Дозоры могутъ употреблять оружіе на тѣ х ъ  же основапіяхъ, какъ  и караулы, 
согласно У става Гарнизонной Службы.

537 . Окончивъ обходъ (объѣздъ) назначенпаго раіопа, начальникн дозоровъ доклады- 
ваю тъ начальнику караула о всемъ замѣченномъ.

Въ случаяхъ, упомянутыхь въ  ст. ст. 5 3 0 — 535  этого Устава и когда было употре- 
блено оружіе, начальники дозоровъ немедленно докладываю тъ дежурному ОФицеру.

5 38 . Если по условіямъ расквартированія части представляется затруднительнымъ раз- 
мѣщ ать дозоры въ  караульны хъ помѣщ еніяхъ, то они оставляю тся в ъ  свонхъ ротахъ.

Въ этихъ  случаяхъ обязанности караульнаго начальника по отношѳнію къ  дозорамъ 
исполняетъ дежурный иельдФебель (взводный унтеръ-ОФнцеръ).

Арестованныхъ такіе дозоры доставляю тъ въ  ближаишее караульное помѣщеіііе.
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'Дачальники караулот, на/ряжаемыхъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ.

Общіа обязаиности.

53 9 . Начальники карауловъ подчипяются началыш ку части, какъ комѳнданту; дежур- 
ному по части ОФицеру, какъ дежуриому по карауламъ, и сго помощнику, какь  рупду.

При несеніи караульиой службы начальники карауловъ руководствуются Уставомъ 
Гарішзонпой Службы, a также ст. ст. 5 4 0 — 54 8  этого Устава.

540 . 0 всѣ хъ  замѣчепныхъ при пріемѣ караула неисправностяхъ, новые караульные 
начальники докладываютъ дсжурному по части ооицеру и, кромѣ того, заиосятъ всѣ ие- 
исправности въ  постовую вѣдомость стараго караула.

541 . Наблюдаютъ за  цѣлостью  постовой одежды и о порчѣ таковой докладываютъ 
дежурниму ОФіщеру.

542 . Вписываю тъ прибывшіѳ дозоры поименяо въ  постовун» вѣдомость, наблюдаютъ 
за своевременнымъ отправленіемъ очередныхъ смѣнъ и въ  назначенное время отпускаютъ 
всѣ  смѣны въ  свои роты.

Въ случаѣ доставленія дозорамц в ъ  караульное помѣщеніе арестованныхъ, задержи- 
ваю тъ ихъ до полученія распоряженій отъ дежурнаго ОФИдера.

Особыя обяванности караульнаго начальнива при полковой гауптвахтѣ.

543 . Во время смѣны новый караулы ш й начальникъ прицимаетъ арестованны хъ отъ 
стараго караульнаго началыш ка, повѣряетъ правильность ихъ содержанія по запискамъ 
объ арѳстованіи и осматриваетъ одежду, бѣльѳ и обувь арестованныхъ, особенно подслѣд- 
ственныхъ и подсудимыхъ, и наблюдаетъ, чтобы старый караульный начальникъ вписалъ число 
сданныхъ имъ арестованныхъ внизу 1-й  страницы постовой вѣдомости новаго караула.

544 . Елючи отъ всѣхъ  замковъ хранитъ y себя, карцеры и окна запираѳтъ и отпи- 
раетъ не иначо, какъ личяо.

545 . Наблюдаетъ, чтобы арестованные какъ въ  кардерахъ, такъ  и в ъ  общихъ каме- 
рахъ , своевременно получали пищу и именно ту, какая каждому назначена; не допускаетъ 
доставленія арестованнымъ какой бы то ни было другои пнщи, кромѣ присылаемой изъ 
части.

546 . Если арестованный заболѣлъ, то сообщаетъ объ этомъ находящ еяуся в ъ  пріем- 
номъ локоѣ (лазаретѣ) деж^рному Фельдшеру, требуя послѣдняго въ  караульное помѣщеніе; 
объ оказавш емся y заболѣвшаго доноситъ дежурпому по частн ОФщеру.

547 . По освобожденіи арестованнаго, осматриваеть карцеръ, в ъ  которомъ содержался 
арестованный, и если замѣтитъ что-либо попорченнымъ, то доноситъ о тоыъ дежурному 
ОФицеру.

Особая обязавность начальниіса караула, выставляющаго постъ y денеяснаго ящика.

548 . П риказы ваетъ допускать къ  денежному ящику и откры вать его только по лично- 
му приказаыію командира части и дежурваго по части ОФицера.

Собр. узаі. 1910 г., отдѣлъ первый. 5
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Г Л A В A X.

Религіозныя обязанности воинскихъ чиновъ.

5 49 . Комаядиры частей обязаны оказывать содѣйствіе своимъ подчинешіымъ, не исклю- 
чая и прикомандированпыхъ, въ  исполнсніи религіозныхъ обязашюстей, ііалагаемыхъ на 
ішхъ ихъ вѣроисповѣданіеыъ.

550. Комапдііры  частей опредѣляютъ, когда и к а к ія  пменно роты  должиы говѣть, и 

распредѣленіо это объявляютъ въ  приказѣ по части; ОФіщеры говѣ ю тъ  вмѣстѣ съ  подчи- 

ненными имъ ыижш ш и чпнами.
551 . Въ случаѣ невозможности говѣть въ  церкви своей части, ОФицёры, граждаискіе 

и нижпіе чины должны представить свидѣтѳльство отъ своѳго духовника объ исполненіи ими 
этой христіанской обязанности.

552 . Для говѣнія православныхъ назначается недѣля; занятія во время говѣяія произ- 
водятся въ  часы , свободпыѳ отъ церковныхъ службъ; говѣющіе освобождаются отъ вы - 
полненія очередиыхъ нарядовъ, за исключеніемъ ыарядовъ на внутрепшоіо службу въ  своей 
ротѣ; однако и эти наряды, по возможности, должны нести нижпіе чипы другихъ вѣро- 
исповѣданій.

553 . Въ табельные и праздішчныѳ дни (Приложеніѳ 24), когда церковныхъ парадовъ 
не производится, и наканунѣ ихъ, нижніе чпны православнаго псповѣданія отпускаются въ 
церкви на богослуженія порядкомъ, устанавливаемымъ командирами частѳй.

.Еомандиры частей устанавливаю тъ также порядокъ отправленія въ  деркви своихъ 
исповѣданій неправославныхъ пижннхъ чиновъ.

554 . Порядокъ размѣщенія воинскихъ чиновъ во время богослуженія въ  войсковыхъ 
церквахъ устапавливаетъ начальникъ, въ  вѣдѣніи котораго находится церковь.

Частнымъ прихожанамъ предоетавляется мѣсто, остающееся незанятымъ воинскими 
чинами.

555 . По распоряженію командира части, для наблюденія в ъ  церкви за нижними чинамя 
могутъ быть назначаемы ОФііцеры.

?5 6 . Въ дпи большихъ христіанскихъ праздниковъ всѣ наряды въ  части должиы, по 
возможности, возлагаться иа чиновъ нехристіанскихъ исповѣданій.

Въ свою очередь, чипы нехристіанскихъ исповѣданій (магометанѳ, ламаиты, караимы, 
евреи и пр.), в ъ  дни соверш аеиаго по ихъ вѣрѣ и обрядамъ особаго богослуженія, могутъ 
быть освобождаемы отъ служебныхъ занятій и, по возыожности, отъ нарядовъ (Прило- 
женіе 25).

557 . Въ дни ротны хъ праздниковъ нижніе чины освобождаются отъ занятій u очеред- 
ны хъ нарядовъ, за исключеніемъ нарядовъ на внутренщоіо службу въ  своей ротѣ.

558 . При каждой войсковой церкви долженъ бм ть хоръ пѣвчихъ изъ нижішхъ чиповъ, 
организуемый распоряженіемъ началыш ка, въ  вѣдѣиіи котораго находится церковь.

Пѣвчіе нижніе чины, по исполнешю спедіальныхъ ихъ обязанностей, подчиняются 
кгіітору.

559. Для нижнихъ чиновъ православнаго исповѣданія, распоряженіемъ командира части, 
должны быть устраиваемы, нѳ менѣе какъ по одной въ  мѣсяцъ, религіозныя бесѣды, посѣ- 
щеніе которыхъ обязательно.
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Для этихъ бесѣдъ свящонншш должны посѣщ ать всѣ  роты, хотя бы часть и не кварти- 
ровала в ъ  одномъ пунктѣ.

560 . При каждой войсковой церкви должны находиться, для продажи нижшімъ чинамъ, 
книги духовно-правственнаго содержанія, крестики и образки.

561 . Отпѣваніе и погребеніе уыерш ихъ должно соверш аться по обрядамъ ихъ  религіи, 
съ  подобаіощіши почестями, руководствуясь Правилами погребенія нижншъ чиновъ (Прило- 
женіѳ 2 6 ) и проектомъ Правидъ для парадовъ и церемоній.

Г Л A В A XI.

Обязанности по сохраненію здоровья.

Общія указанія.
5 6 2 . Нижнимъ чннаыъ должно быть внушено, чтобы оіш не скрывали своихъ болѣзыей 

и о случившѳмся нездоровьѣ немедленно докладывали непосредственному начальнику.
Всѣ воинскіѳ чины должны быть ознакомлены съ  Наставленгемъ для сбереоюенія 

чдаровъя (Приложеніѳ 27).
563 . Въ случаѣ обнаруженія больного заразной болѣзнью, всѣ вещи этого нижмяго 

чина выносятся и, по указанію старш аго врача, обеззараживаются или уничтожаются; безотла- 
гательпо принимаются мѣры къ обеззараженію помѣщенія.

Такимъ же образомъ должно быть ноступлено и по отношенію вещеи нижняго чина, 
если лошадь, за которой онъ ходитъ, заболѣѳтъ заразной болѣзнью; такой нижній чинъ 
долженъ, кромѣ того, не имѣть сообщенія съ остальными чннами и бы ть подъ наблюденіемъ 
врача.

564 . Теплая одежда и прочія вещи, подлежащія возвращенію по сдачѣ больного въ  
военно-врачебное заведеніе, возвращ аю тся въ  часть обеззараженнымп.

Медицинскіе осмотры.

565 . Всѣ медицинскіе осмотры производятся старш имъ врачомъ или, по его поручевію, 
одпимъ нзъ младшнхъ врачей. V

566 . Всѣ нижиіе чины каждой роты  должны быть осмотрѣны не менѣе раза въ  мѣсяцъ, 
a хлѣбосеки и каш евары  еженедѣльно; если же сущ ествуетъ какая-либо эпидемія, или будетъ 
замѣчено увеличеніе числа больныхъ одною и тою же болѣзнью, то ыедицинскіе осмотры 
слѣдуетъ производить чащѳ.

567 . Нижвіе чины, прибывающіе въ  роту изъ отпуска илн командировкп и возвращ аю - 
щіеся въ  часть по выздоровленіи изъ лечебныхъ заведепій, должны бы ть отправлены для 
осмотра в ъ  пріеыный покой (лазаретъ ) нѳ ііозже, какъ  на слѣдующій день по прибьітіи.

5 68 . Медицішскіѳ осмотры прибывающихъ въ  часть новобрандевъ (казаковъ) произ- 
водятся также на слѣдующій день по прибытіи.

569 . День и часъ осмотра назначаются командиромъ части и объявляю тся въ  приказѣ.
570 . Медицинскіе осыотры должны производиться при достаточпомъ дневномъ свѣтѣ.
57 1 . На медицинскій осыотръ роту представляетъ ФельдФебель; онъ же подаетъ врачу 

подписанную коыандиромъ роты книгу для медициискихъ осмотровъ (Приложеніе 28).
572 . Рота должна быть на осмотрѣ въ  полиомъ составѣ съ  прнкомандированными.

5*
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Унтеръ-оФицеры ооматриваются отдѣльно отъ рядовы хъ; прикомандцрованные, хозяіі- 
ственпые чнны и денщикн осматриваются первыми; дневалыіые для осмотра смѣпяются 
осмотрѣнными людьми.

ІІа модицішскомъ осмотрѣ должѳнъ присутствовать команднръ роты. Командиры батарей 
могутъ назначить присутствовать на осыохрѣ, вмѣсто себя, одного изъ подчиненныхъ имъ 
офицеровъ.

573 . Съ прпходомъ врача люди раздѣваются и подходятъ въ  порядкѣ именного списка; 
врачъ, имѣя при себѣ Фельдшера, производитъ полныіі осыотръ всѣхъ  паходящнхся на лицо 
нижнихъ чиновъ, дѣлая въ  к ш гѣ  помѣтку противъ Фиіішііи каждаго осмотрѣннаго.

574 . Во врезтя осмотра командиръ роты сообщаетъ врачу о нижнпхъ чипахъ, которые 
часто бываю тъ въ  пріеыномъ покоѣ (лазаретѣ) или госпнталѣ, a  также и о тѣ хъ , которые, 
по слабостн здоровья п по другнмъ причинамъ, часто освобождаются отъ нарядовъ на службу 
иліі отъ занятій.

575 . Нижніе чины, которыхъ врачъ призналъ необходимымъ болѣе подробно осмотрѣть 
въ  прісмиомъ покоѣ (лазаретѣ), отправляю тся туда въ  назпаченный врачомъ день при книгѣ 
для заболѣвпшхъ (Приложеніе 29).

Не бывшіе по какимъ-либо причинамъ на общемъ медицинскомъ осмотрѣ посылаются 
на осмотръ въ  пріемный покой (лазарегъ) на другой день, одновременно съ  заболЬвшими, 
при книгѣ для ыедицинскихъ осзіотровъ.

576 . 0  результатахъ осмотра старш ій врачъ докладываетъ командиру части, обративъ 
внпманіе командировъ ротъ на хо, что можетъ быть устранено ихъ властью.

Отправленіе заболѣвгиихъ въ пріемиый покой или лазаретъ части и въ военно-
врачебныя заведенгя.

577 . Ежедневно, послѣ утренняго чая, дежурный по ротѣ собираетъ нижнихъ чиновъ, 
объявіівш ихъ себя больныын, a  также слабыхъ, и докладываетъ о нихъ ФельдФѳбелю. Фельд- 
Фебель приказы ваетъ дежурному вписать ихъ въ  кпигу заболѣвшнхъ (Приложеніе 29), 
подписываетъ ее и отправляетъ собраиныхъ людей въ  пріеыный покой (лазаретъ) части 
командой при киигѣ, вручаемой начальнику команды.

578 . Осмотръ пришедшихъ въ  пріемный покой (лазарѳтъ) нижнихъ чиновъ врачомъ 
начинается лѣтомъ— не позже 8 ч. утра, a зимой— 9 ч. утра.

57 9 . Въ пріѳмномъ покоѣ (лазаретѣ) книга заболѣвшихъ сдается дежурному Фѳльдшеру; 
послѣдній, до прихода врача, вписы ваетъ фэмиліи прибывш ихъ нижипхъ чиновъ въ  особую 
кпигу приходяіцихъ (Приложеніе 30 ) и отмѣчаетъ, который день каждый изъ этихъ нижнихъ 
чиновъ является въ  иріемный покой (лазаретъ).

580 . Врачъ дѣлаетъ отыѣтки въ  кпигѣ пркходящ ихъ, a  Фельдшеръ одиовремешо заноснтъ 
в'Ь книгу заболѣвш ихѣ указанія врача, наприм.: «присылать», «дать отды хъ на 0 дней», 
«освободить отъ такихъ-то запятій», «остается в ъ  околоткѣ», «остается въ  пріеігаомъ покоѣ», 
«отправить въ  госпиталь», «здоровъ».

Отмѣтки эти, по окончаніи осмотра нижиихъ чиновъ, врачъ скрѣпляетъ своего подписью.
581 . Освобожденіѳ отъ гимнастшш или строевы хъ занятій можетъ быть назначаеыо нѳ 

болѣе какъ на 7 дыей; полныи отды хъ— пе болѣе какъ на 4 дня.
Перѳдъ окончаніемъ назначеннаго срока, нижніе чины должны бьггь вновь прпсланы 

въ  пріемный покой (лазаретъ) и врачъ, если это окажется необходимымъ, возобновляетъ 
сроки освобожденія или отдыха.

і
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582 . По получедіи медицинской помощи, всѣ пришедшіе нижніе чшш" возвращаются 
командой обратно, являются дежурному по ротѣ ц ФвльдФебелю, которому иачальпикъ команды 
возвращаетъ книгу заболѣвшихъ; согласпо отмѣткамъ въ кпигѣ заболѣвшихъ, ФельдФебель 
дѣлаетъ соотвѣтствующія распоряжеаія.

583 . Нижніе ч и і і ы ,  отправляемые въ пріемный покой (лазаретъ) и околотокъ части 
нли въ воеішо-врачебныя заведенія, находящіеся въ ыѣстѣ расположенія части, для пользо- 
ванія, должны иііѢть на себѣ олѣдующія вещи: бѣлье, сапоги, мундиръ (рубаху), шаровары, 
шинсль, Фуражку, a въ холодное время, кролѣ того, Оашлыкъ, рукавицы и наулшики.

Отправляемыо въ  околотокъ должяы передъ отправленіемъ цадѣть чистоѳ бѣлье.
Остальпыя казенныя и собствеішыя вещи отправляемые нижніе чины сдаютъ отдѣлен- 

ному колаидиру или взводноыу еФреіітору, порядкомъ, указанньш ъ въ  ст. 143  этого Устава; 
деньги и цѣнныя вещи сдаются больньши иеііосредственно ФельдФебелю и представляются 
послѣднимъ командиру роты.

584 . ІІо требованію военно-врачебныхъ заведеній, оставшіяся въ части собственныя 
вещи больныхъ пересылаются туда распоряжепіемъ части, при описи.

585 . Болыіые иижиіе чины, отправляемые в ъ  холодное время года въ  военно-врачеб- 
ныя завсдеиія, a при разбросаниомъ расположеніи часги— и въ  свой пріеыный покой (лаза- 
ретъ) шш околотокъ, если они находятся не въ  мѣстѣ расположенія части, снабжаются, на 
время дорогн, теплой одеждой и теплой обувью.

58 6 . Для сопровождѳнія болыіыхъ въ  военно-врачебныя заведѳнія назначается особый 
нижній чинъ; на него возлагается наблюдѳніѳ за порядкомъ во время слѣдованія больныхъ; 
ему же выдаю тся установлѳнные документы; для сопровожденія трудно-больныхъ назначается, 
кроиѣ того, Фельдшеръ.

587 . Перевозка больпыхъ въ  военио-врачебныя заведенія по грунтовымъ дорогамъ 
производится въ  лазарѳтны хъ лпнейкахъ, a зимой въ  особо-приспособленныхъ саняхъ.

58 8 . Сопровождавшіы больныхъ, по сдачѣ ихъ  въ  военно-врачебное заведеніе, полу- 
чаетъ квитандію, которую u прѳдставляетъ въ  канцеляріш части.

58 9 . Заболѣвшіе арестованпые нижніе чшіы, паходящ іеся подъ слѣдствіемъ или подъ 
судомъ, отправляю тся въ  военііо-врачебиыя заведенія подъ конвоемъ; на ихъ  саніітарныхъ 
билетахъ о ім ѣчаегся— состоятъ ли они подъ олѣдствіемъ или подъ судомъ.

Заболѣвшіс арестовашіые дисдиплинарно, по осмотрѣ врачомъ, отправляю тся в ъ  лечеб- 
ны я заведенія на общемъ основаніи, и арестъ ихъ прерывается.

590 . Для доклада командиру части ежедневно посы лается въ  каыцелярію вѣдомость объ 
общемъ чнслѣ заболѣвш ихъ (Приложеніѳ 31).

591 . 0  всѣхъ нижнпхъ чинагь, оставленныхъ для пользованія въ пріемномъ покоѣ 
(лазаретѣ) или въ околоткѣ, a равио объ отправленныхъ въ военно-врачебныя завѳденія, 
объявляется въ приказѣ по части па основаніи свѣдѣній, доставляемыхъ въ канцелярію части 
старгаимъ врачомъ.

Выписка нижнихь чиновъ гт  пріемнаю птоя или лазарета и околотка части и гт
военно-врачебныхъ заведеній.

592 . Выздоровѣвшіе нижиіе чины отправляю тся изъ пріемнаго покоя (лазарета) н око- 
лотка части въ  свои роты командами; за начальника команды назначается старш имъ врачомъ 
(завѣдывающимъ хозяйствомъ лазарета) одипъ изъ выздоровѣвш ихъ; по прибытіи команда 
является дежурному ио ротѣ ц ФельдФебелю.
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0  выписывающихся изъ пріемпаго покоя (лазарета) и околотка части объявляется въ  
прнказѣ по части на основаніи свѣдѣній, доставляемыхъ въ  канцѳлярію части старшнмъ 
врачомъ.

59 В. Для пріема выздоровѣвш ихъ изъ воеппо-врачебпыхъ заведепій, по полученіи о 
томъ въ  части увѣдомленія, посылается пріемщикъ; зимою онъ, если лѳчебноо запедеиіе 
находится нѳ въ  мѣстѣ расположенія части, распоряженіемъ завѣдывающ аго хозяйствомъ 
(поающиика командира полка), снабжается необходимой, по числу вы тісы ваю щ ихся иижнихъ 
чиновъ, теплой одеждой и теплои обувыо.

594 . Пріеыщикъ, вмѣстѣ съ  выздоровѣвшими, пришш аетъ и всѣ письмепныя свѣдѣ- 
нія па нихъ; по возвращеніи въ  часть онъ является дежурному ОФицеру и затѣмъ сдаетъ 
нижнихъ чиновъ дежурнымъ по ротамъ, a всѣ письмеішыя свѣдѣнія— въ  канцелярію части.

На основаніи этихъ свѣдѣній, о возвративш ихся изъ военно-врачебныхъ заведеній обь- 
является  въ  приказѣ по части.

Внутренній трядокъ «ъ пріемтмъ покоѣ, лазаретѣ и околоткѣ войсковыхъ частей.

595 . Больнымъ воспрещается наруш ать установленный порядокъ, a равно безиокоить 
другихъ больныхъ.

Они должны, по указанію врача, исполнять всѣ работы по содержанію въ  чистотѣ 
своей палаты , a такжѳ самихъ себя, своей одежды, бѣлья и постели.

596 . Имъ воспрещ ается имѣть при себѣ деньги и какія бы то ни было вещи, кромѣ 
выданной одежды, книгъ и письменныхъ пршіадлежностей; употреблять въ  пищу съѣстные 
припасы, не разрѣшенные врачомъ, и мѣняться порціями; ходнть изъ одного отдѣленія въ 
другое.

597 . Вставая съ  кроватей, больные въ  пріемномъ покоЬ (лазаретѣ) должны одѣвать 
туоли н халаты  (шинели) въ  рукава.

598 . Куреніѳ разрѣш ается въ  указанны хъ помѣщеніяхъ и только тѣмъ, кому оно доз- 
волено врачомъ.

5 99 . Больяы е венерическими болѣзнями должны пользоваться лишь тѣми очками въ  
отхожемъ мѣстѣ, которыя для нихъ пазначены; остальньш ъ больнымъ воспрещается садиться 
на эти очка.

60 0 . Въ каждомъ пріемноыъ покоѣ (лазаретѣ) должиа бы ть книга посѣтчтелей, кото- 
рую ведетъ дежуриыіі по пріемному покою (лазарету).

601 . Посѣтители допуекаются только къ  тѣмъ больпымъ, которымъ свиданія разрѣшепы 
врачомъ, въ  опредѣлепные часы , съ  соблюденіемъ всѣхъ  правилъ, установленныхъ въ  
ст.ст. 3 2 2 — 325 этого Устава.

Заболѣвающіе офицеры.

6 02 . ОФіщеры, которые по болѣзни не могутъ исполнять служебныхъ обязаниостей, 
должпы донести объ этомъ по комапдѣ.

603 . Независимо отъ донесенія по командѣ, заболѣвшій ОФщеръ, при расположеніи въ  
одпомъ пупктѣ съ  канцеляріею части, обязанъ нсмедленно увѣдомить послѣднюю запискою о 
своей болѣзнн и о томъ, что онъ донесъ по коыандѣ; записки эти докладываются адъютан- 
томъ командиру части.

604 . Если командиръ части врнзнаетъ нужнымъ освидѣтельствовать ОФИцера, подавшаго
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рапортъ о болѣзни, то для этого онъ ііазиачаѳтъ ттабъ-ОФицѳра н одного врача; о резуль- 
татахъ освидѣтельствованія оии доносятъ, за общею подписыо, командиру части.

605 . Если ОФицсру, числящѳмуся больиымъ, необходимо пользоваться прогулками ла 
воздухѣ, то оФицеръ испрашиваѳтъ на это разрѣш еніе по командѣ; при рапортѣ онъ долженъ 
продставить свидѣтельство пользующаго его врача, въ  которомъ оговаривается, на какой 
срокъ признается необходимьшъ дать разрѣшеніе.

Разрѣшеніе пользоваться ирогулками даетъ командиръ части, объявляя о томъ в ъ  при- 
казѣ и указы вая срокъ.

606 . Если овицеру нѳобходимо освобожденіе отъ какихъ-либо занятій на извѣстный 
срокъ, то онъ также доноситъ объ ѳтоыъ по командѣ, представляя свидѣтѳльство полізую - 
щаго его врача.

Разрѣшѳніе даетъ командиръ части и объявляетъ объ этомъ въ  приказѣ, укаэы вая 
срокъ.

607 . Во всѣхъ  случаяхъ, когда оФицеры представляю тъ свидѣтѳльства, упоминаемыя 
въ  ст.ст. 605 и 60 6  этого У става, подпнсанныя нѳ старш имъ врачомъ части, командиръ части, 
если признаетъ необходнмымъ, препровождаѳтъ эти свидѣтѳльства на заключеніе старш аго 
врача.

Г I  A В A XII. 

Обязанности при арестованіи нижнихъ чиновъ.

Общія правила.

608 . Прнведеніе въ  исполненіе ареста нижнихъ чиновъ возлагается на ФельдФебеля и 
иыъ заготовляется записка объ арестованіи (Приложеніе 32). На оборотной сторонѣ записки 
проиисываются состоящ ія на арестоваиномъ вещи.

609 . Записка подписывается, еслн арестъ наложенъ командиромъ роты или старшимъ 
надъ нимъ пачальникомъ— командиромъ роты или за его отсутствіемъ одпимъ изъ ОФице- 
ровъ. Если арѳстъ назначенъ кѣыъ-либо изъ офицеровъ или ФельдФебелемъ, то лицомъ, на- 
ложившимъ взысканіо.

6 1 0 . Дежурный по ротѣ, по приказанію ФельдФебеля, посылаѳтъ записку объ арестова- 
ніи дежурному по части офицеру, который, въ  случаѣ неіш ѣпія свободнаго карцера, воз- 
вращ аегъ  записку черезъ посланнаго обратно, дѣлая на ней, за своею подписью, помѣтку: 
*нѣтъ мѣста»; еслн жѳ свободноѳ мѣсто есть, то отмѣчаѳтъ на запаскѣ вромя принятія подъ 
арестъ и въ  какіо дни давать горячую пищу.

611 . По полученіи запнски обратно, если свободвый карцеръ есть, дежурный по ротѣ 
отправляетъ арестуемаго въ  караульное помѣщепіе въ  сопровожденіи особо назначеннаго 
нііжняго чина; для сопровождснія подъ арсстъ унтѳръ-офядеровъ назначаѳтся унтѳръ-оФіщеръ; 
передъ отправленіемъ арестуеыый долженъ сдать деньги, казѳнныя и собствениыя вещи—  
порядкомъ, указавны мъ въ  ст. 143  этого У става.

612 . Сопровождающій сдаетъ арестуемаго, при запискѣ объ арестованіи, караульному 
начальнику.

61 3 . Ёараульны й пачальникъ осматриваетъ, в ъ  присутствіи сопровождающаго, нѣтъ ли 
при арестованномъ неположенныхъ вещей и денегъ u всѣ ли положенныя вещи налицо.

614 . У арестовашіаго должны быть: мундиръ (рубаха), шаровары, шинель, Фуражка,
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сапоги, носильное бѣлье, полотенцѳ и мыло; состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ, сверхъ 
того, должны имѣть одѣяло, простыню и наволочку для подушки.

Арестованному разрѣш ается имѣть головную щетку, гребонку и зеркало, a  изъ кііигъ—  
уставы , учѳбники и книги релнгіознаго содоржанія.

Съ особаго разрѣш ѳнія командира части арестовапному ыогутъ быть дапы письмешіыя 
принадлежности.

Никакихъ другихъ вещей, кромѣ указанны хъ въ  этой статьѣ, арестованный не долженъ 
имѣть при себѣ.

6 15 . Недостающія y арестуемаго вещп, изъ числа обязательныхъ, караульныіі началь- 
ннкъ требуетъ отъ ФвльдФебѳля чѳрезъ сопровождающаго нижняго чина.

Оказавш іяся y арестованнаго излишнія вещи начальникъ караула сдаетъ сопровождаю- 
щему; деньги и цѣнныя вещи представляются имъ дежурному по части ОФіщеру.

616. Объ оказавш ихся вещ ахъ, деньгахъ и цѣнныхъ вещ ахъ караульный началышкъ 
отмѣчаетъ в ъ  запискѣ объ арестованіи (на оборотной сторонѣ) и въ  постовой вѣдомости.

617 . Послѣ осмотра арестованный помѣщается соотвѣтственно означенному възап искѣ  
объ арестованіи; если въ  карцерѣ— то записка привѣшиваотся къ дверямъ карцера; если въ  
общей камерѣ— то записку начальникъ караула хранитъ y себя, пѳредавая при смѣнѣновому 
караульноыу начальпику.

Въ случаѣ доставленія людей безъ записокъ, караульеы й начальникъ посылаетъ доло- 
жить о томъ дежурному офицеру; до получеыія распоряженій арестуешый долженъ находпться 
въ  караульной комнатѣ, подъ присмотромъ кэраула, но въ  случаѣ надобности караульному 
начальнику предоставляется временно помѣщать его въ  общей каыерѣ или въ  свободномъ 
кардерѣ.

Правила содержанія арестованныхъ.

618 . Всѣ нижніе чины, арестованные дисциплннарнымъ порядкомъ, подвергаются аресту 
в ъ  карцерахъ.

Оібывающіе арестъ взамѣнъ одиночнаго заключенія въ  военной тюрьмѣ помѣщаются 
также въ  карцерахъ.

Состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ, a  также задержанныѳ ОФицерамн и иоліщіей въ  
видахъ прекращенія безпорядковъ— в ъ  общихъ камерахъ, причемъ состоящіе подъ судоыъ и 
слѣдствіемъ, по возыожности, отдѣльно отъ задержанныхъ для прекращенія безпорядковъ.

Сверхсрочные чины унтеръ-оФицерскаго званія, занимающіѳ должности ФельдФебелей и 
взводныхъ унтеръ-офицеровъ в ъ  строевы хъ ротахъ и соотвътствующ ихъ частяхъ, лодпра- 
порщики и кандидаты на классную должность, заурядъ военные чиновники и заурядъ-пра- 
порщики содержатся на гарнизонной гауптвахтѣ, a за неимѣніемъ ея или помѣщенія въ  ней—  
в ъ  особой комнатѣ при своей части, подъ наблюденіемъ дежурнаго по части ОФицера, или, 
по усмотрѣнію начальства, съ  приставленіемъ къ  комнатѣ часового; во всякозіъ случаѣ отдѣльно 
отъ офицеровъ и отъ прочихъ нижнихъ чиновъ.

619 . Помѣщенія, въ  которы хъ содержатся арестованные, должны бы ть всегда заперты 
на ключъ.

Замкц въ  помѣщеніяхъ должны быть одннаковые и запираться однимъ ключемъ; та- 
кихъ ключой y караульнаго началыш ка должно быть нѣсколько.

Свободные кардеры должны быть откры ты  для провѣтриванія.
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620 . Если арестованныіі подвѳргнутъ усиленному аресту (в ъ  темномъ карцерѣ), то окна 
плотно затворяю тся ставнями или доской; если свѣтъ  пропускается чсрезъ отверстіе двери, 
то началыш къ караула закры ваетъ его доскою; доска запирается на замокъ.

621 . Въ кэждомъ карДерѣ должиы быть: столикъ, табуретъ и нары , приспособленныя 
для подниманія; съ  наружной стороны, на дверяхъ кардера или около нихъ на стѣнѣ, дол- 
женъ нмѣться колыш екъ (гвоздь), на который вѣш аю тся шинель, фуражка и полотенце аре- 
стованпаго.

На ночь шинель вы дается арестованяому; если въ  карцѳрѣ менѣе 12  градусовъ тепла 
по Реомюру, то пщнель ыожетъ быть выдана и днемъ.

Освѣщенія въ  карцерѣ не ползгается, но часовому должна быть дана возыожность на- 
блюденія за арестованными, отбывающими въ  карцерахъ наказаиіѳ по приговору суда.

622 . Въ обшей каыерѣ дсглжны находиться: нары, вѣш алки и полки, a такж е сосудъ 
съ  водою для пнтья (ст. 2 5 2  этого У става).

Отъ вечерней зари и до 6 часовъ утра состоящимъ подъ слѣдствіемъ и судомъ вы -
даются тюфяки и подушки.

Общія камеры освѣщаются.
Умывальн.ікъ полагается только въ  караульной комнатѣ.
623 . При караульномъ помѣщеніи, гдѣ содержатся арестованные, должны быть отхожія 

мѣста; арсстоваіш ые выпускаю тся туда по одаому:
содержащіеся в ъ  общихъ камерахъ и въ  отдѣльны хъ карцерахъ по приговору суда—  

при двухъ конвойныхъ;
содержащіеся дисциплинарнымъ иорядкомъ— в ъ  сопровождепіи нижняго чина изъ состава 

караула, безъ ружья или обнаженыаго холоднаго оруж ія.*
624 . Арестоваішые должны бы ть въ  продолженіе дня одѣты опрятно, по Формѣ, уста- 

иовленнои коыандиромъ части; иыъ же опредѣляется порядокъ продовольствія арестованиыхъ; 
шіщу оии получаютъ в ъ  своихъ помѣщ еніяхъ.

625 . Ложиться спать арестованные должны послѣ вечерней переклички и зари; вставать 
въ  6 часовъ утра.

Нары и постели прибираюгся, a въ  карцерахъ иары поднішаются.
Е акъ  общш камеры, такъ  и карцсры , убираются самими арѳстоватаыми (кромѣ ниж- 

нахъ  чиновъ, уиомянутыхъ въ  ст.ст. 354  и 355  этого У става); по окончаніа уборки аре- 
стовавиые, по одиночкѣ, вы водятся для умыванія.

626 . Содержаніе караульнаго иомѣщенія в ъ  чистотѣ и порядкѣ возлагается на особаго 
сторожа, который подчиняется начальнику караула и безъ его разрѣш енія не иыѣетъ права 
отлучаться.

Сторожъ убираетъ общія казісры и кардеры , если это нѳ можетъ быть исполнено са- 
мими арестованными нижними чинами (ст. 625 этого У става).

627 . Арестованвые отправляю тся въ  баню два раза въ мѣсяцъ, въ дни, указанныс при- 

казомъ по части; арестованные дисциплияарнымъ порядкомъ— командою подъ начальствомъ 

особо паряжаемаго унтеръ-ОФицера; содержащіеся въ общихъ [камерахъ н въ кардерахъ по 
праговору суда— при коввойныхъ, по положеніш.

Н арядъ коввоаны хъ и соаровож данщ ихъ указы вается въ  приказѣ по чаоти.
Въ бааѣ арестованяые моютъ своо бѣлье.
628 . Арестоваваые должны мѣнять бѣльѳ каждую субботу, получая его изъ своихъ

ротъ.
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629 . Свиданія съ  нижшши чннами, ареотованными дисцишшиарпо, a равио передача 
имъ писемъ, пе допускпются.

Свиданія съ  прочими арестоввнпыми дозволяются только съ разрѣш енія командира части 
и в ъ  прнсутствіи караульнаго началышка.

Пнсьма, адресованныя арестованнымъ, состоящнмъ подъ слѣдствіемъ или судоиъ и 
отбывающимъ арестъ взамѣнъ одиночнаго заключепія в ъ  воепноіі тюрьмѣ, доставляются по 
назначенію послѣ прочтенія ихъ командиромъ роты, черезъ дежурпаго оФіщѳра и съ разрѣ- 
шенія командира части.

630. Медицинскііі осмотръ производится разъ въ  мѣсяцъ, въ  донь,. указаішый прика- 
зомъ по части; по приходѣ врача всѣ арестованные въ  общеіі камерѣ выстраиваю тся кара] 
ульнымъ началыіикомъ въ  своемъ помѣщеніи; арестованиыо въ  карцерахъ выводятоя къ 
врачу по одному.

Отправленіе и освобожденіе арестованныхъ.

631 . Арестованные освобождаготся или отправляю тся куда-либо только по распоряже- 
нію дежурнаго по части ооицера.

632 . Для освобождеиія арестовапнаго и доставленія его въ  роту ФельдФебель отпра- 
вляетъ  одного изъ ннжнихъ чиновъ соотвѣтствующаго званія къ  начальннку караула; иачаль- 
никъ караула, во окончаніи срока ареста, посылаетъ дѳжурному по части ОФицеру зашіску 
объ арестованіи; дежурный ОФицеръ дѣлаетъ на ней отмѣтку «освободить»; получивъ записку 
обратно съ отмѣткой, караульный начальпикъ освобождаетъ арестованнаго и сдаѳтъ егопри- 
сланному за н іш ъ нижяему чину; лослѣдній прѳдставляѳтъ освобожденнаго дежурноыу по 
ротѣ.

633. Если арестованный долженъ быть освобожденъ ранѣе иазиаченнаго срока, то ко- 
мандиръ роты особой запиской сообщаетъ о томъ дежурному по части ОФицеру, который на 
этой запискѣ дѣлаетъ отмѣтку «освободить>> и посылаетъ еѳ начальнику караула; послѣдній, 
получивъ затіскѵ  съ  отмѣткой, оовобождаетъ арестованнаго и сдаетъ его пришедшему за 
нимъ пижнѳму чипу.

634 . Въ случаѣ неприсылки пріемщика за ареотованпымъ, которому окончился срокъ 
ареста, начальникъ караула докладываетъ объ этомъ дежурному по части оФицеру, который 
требуетъ пріемщика.

635 . Всѣ записки объ арестованіи пижнихъ чиновъ, освобожденныхъ изъ-подъ ареета 
за окончаніемъ срока, равно записки объ освобожденіи до срока, началыш къ караула хранитъ 
и представляетъ вмѣстѣ съ  постовой вѣдомостью.

Г Л A В A XIII.

Помѣщеніе нижнихъ чиновъ по обывательскимъ квзртирамъ.

6 3 6 . При помѣщѳпіи ішжиихъ чиновъ по обывательскимъ квартирамъ, части войскъ 
занимаютъ опредѣленный, указаіш ый для каждой .раіонъ; въ  этомъ раіонѣ командиръ части 
распредѣляетъ роты  по городу или по селеніямъ и дерѳвняыъ, согласно квартирноыу распи- 
санію, утвержденному высш имъ началышкомъ.

637 . Перѳдъ вотупленіемъ на квартиры , коыандиръ роты осматриваѳтъ отводимыя по- 
мѣщенія совмѣстяо съ  врачемъ, по назначеиію командира части, и лидомъ, назначѳниымъ
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отъ  земотва илп отъ мѣстной полиціи; затѣмъ онъ приступаетъ къ  размѣщенію нижнихъ 
чиновъ.

Заіш мать квартиры безъ назначенія и отвода гражданскихъ властѳй или самовольно 
переходить нзъ дома въ  домъ воспрещается; въ  сам ы хъ домахъ должиы бы ть занимаемы 
лишь тѣ  жилые покои, которыѳ указываю тся мѣстными властями.

0  всѣхъ  встрѣтивш ихся прп этомъ неудобствахъ комаидиръ роты немедленно доноситъ 
по командѣ.

638 . Въ одномъ изъ селеній, назначепныхъ расписаніемъ, устраивается ротный дворъ.
Вблизц ѳтого двора, въ  безопасномъ отъ огня мѣстѣ, размѣщ аю тся цейхгаузы , склады

заручнаго оружія и хозяйствениы хъ припасовъ.
639 . Кухни и хлѣбопекарни, если онѣ не будутъ отведены въ  особыхъ домахъ, a также 

кузницы, устраиваю тся въ  такомъ разстояніи отъ строеній, чтобы не могли причинпть 
пожара.

640 . Отхожія мѣста устраиваю тся немедлѳнно по расположеніи на обы зательскихъ 
квартирахъ; на удобство и порядокъ въ  ыихъ должно быть обращено особое вш маніѳ.

641 . Приішмаются мѣры для ограждепія отъ  загрязненія питьевой воды и в ъ  случаѣ 
вадобиости назначаю тся колодцы (или другіе источники), водою изъ которы хъ можно поль- 
зоваться только для питья и приготовленія пищи.

64 2 . Въ чертѣ расположенія ротъ отводятся мѣста для занятій  на воздѵхѣ.
Для занятій зимою устраивается, в ъ  особо назначенныхъ для этого домахъ или дру- 

гихъ  теплы хъ помѣщ еніяхъ, сборни.
643 . Офицерамъ отводятся квартнры , по возможности, въ  чертѣ расположенія своей рзты .
644 . Взводы располагаю тся, по возможности, сосредоточенно; взводные уетеръ-ОФицеры—  

иепремѣнно при своихъ взводахъ; нижніе чины разны хъ взводовъ не должны бы ть пере- 
мѣшиваемы.

Если взводъ размѣщ ается въ  отдѣльномъ селеніи, то при немъ долженъ быть помѣ- 
щенъ и оФицеръ, командующій имъ.

Нижніе чины должны бы ть помѣщены, по возможности, въ  тѣ х ъ  домахъ, на дворахъ 
которы хъ находятся ихъ лошади, или вблизи ихъ.

645 . Нижніе чины не помѣщаются на такихъ квартирахъ , гдѣ, по роду занятій ихъ 
обывателей, можетъ вредставляться соблазнъ, a также тамъ, гдѣ имѣются трѵдно больные или 
одержнмые заразными болѣзнями.

646 . На квартиргахъ слѣдуетъ располагзть нижннхъ чиновъ, по возможности, въ  отдѣль- 
ны хъ  отъ хозяевъ покояхъ.

При расположенііі на одпой квартирѣ нѣсколькихъ нижнихъ чиповъ. одапъ нзъ пихъ 
назначается за пачальпика; началыіикъ квартиры  отвѣчаетъ за  поведеніе прочихъ чииовъ и 
за содержаыіе зэчимаеиы хъ ими помѣщеній въ  чистотѣ, a по отношенію к ъ  посѣтителяиъ и 
прочиыъ постороннимъ лидамъ исполняетъ обязанности, указапныя въ  ст.ст. 491 н 4 9 2  
этого У става для дежурнаго по ротѣ; послѣднему онъ докладываетъ о прибытін какъ  тѣ хъ , 
такъ  и другихъ.

647 . Въ каждомъ дворѣ, гдѣ размѣщ евы нижніе чины или лошади, должно находнться 
ясное указаніо о числѣ ихъ.

648 . Огнестрѣльпое оружіе на квартирахъ должпо содержать и хранить согласно Осо- 
баго п р іш ж еп ія  къ  Наставленію для обученія стрѣльбѣ изъ винтовокъ н револьверовъ;
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шашки, аммуницію, лшнели и полушубки слѣдуетъ вѣш ать; мундириыя, a также собствен- 
пы я вещц и бѣлье, ври возможности, держать въ  сундукахъ.

649 . Свои помѣщенія па квартирахъ ішжніѳ чины обязаны содержать в ъ  полной чи- 
стотб, такжѳ и поотели; всѣ вѳщи ннѣть прибрашшми; около квартиръ и иа дворахъ 
также поддеряшвать чнстоту; съ  огнемъ обращаться осторожгіо; озаботиться устроііствомъ 
удобныхъ доступовъ къ своимъ лошадямъ.

650 . На улнцу нижніе чины должны выходить одѣтыми п застегнутыми.
Бы ть безъ мупдировъ, шинелей или лѣтнихъ рубахъ, a  такжѳ разстѳгнутыми, разрѣ- 

ш ается голько во дворахъ, y коновязей и въ  отведенныхъ нижнимъ чинамъ пимѣщеніяхъ, 
но съ непремѣшіымъ соблюдеаіемъ должнаго приличія относительно сеыействъ обывателѳй.

Вообще нижніе чины должны отаратьоя возможно меиѣе стѣснять жителей.
651 . Ннжнимъ чинамъ восіірещается мѣшать обывателяыъ охправлять религіозцые 

обряды и требы; находиться въ  голошіыхъ уборахъ въ  помѣщеніяхъ, гдѣ имѣются иконы, и 
трогать хозяйскія вещи безъ разрѣш енія.

652 . Въ свободное врѳмя нижнимъ чинамъ не возбрапяетея оказывать помощь хозяе- 
вамъ въ  домашнихъ работахъ.

653 . Въ сходкахъ, въ  нграхъ на деньги, въ  ссорахъ и дракахъ обывателей пижнимъ 
чинамъ приынмать участіѳ воспрещается.

654 . Сверхъ того, всѣмъ чинамъ воспрещается ловить рыбу и охотиться бѳзъ дозво- 
ленія ва то влэдѣльцевъ; вортить или употреблять иа топливо изгороди; травить покосы 
нли засѣянпы я поля и вообще цричинягь обыватѳлямъ какой-лкбо убытокъ; раскладывать 
костры вблизи лѣса, скирдъ хлѣба, стоговъ соломы н сѣна и около другихъ легко воспла- 
ыеияющихся прѳдмѳтовъ, a также курцть во дворахъ и вблизи хозяііственныхъ цостроекъ.

655 . 0  всѣхъ  случаяхъ столкновеній съ жителями, воинскіѳ чиііы должпы немедленно 
докладывать овоему непосредственному начальнику.

656. Въ отношеяіи увольненія со двора комаидиръ роты, по занятіи квартиръ, опрѳ- 
дѣляетъ ряіонъ мѣстности, въ  которой нижніо чины могутъ бывать безъ особаго разрѣшенія; 
для выхода изъ этого раіояа въ  другія деревии, въ  поле, въ  лѣсь и т. п. долженъ соблю- 
даться тотъ же порядокъ, какъ и при уводьненіи со двора при казарменноыъ расположеніи.

657 . Коыанднръ роты устанавливаетъ порядокъ слѣдованія нижнихъ чиновъ къ обѣду 
и къ  ужвну.

658 . Если водопой дѣлается пе во дворахъ и ne вблнза самихъ помѣщенііі, то лошади 
вѳдутся на водопой командами, неосѣдлапныя, на трензельныхъ поводьяхъ или уздечкахъ, 
всѣ  вмѣстѣ или по-взводно; въ  первомъ случаѣ— подъ наблюденіеыъ дежурнаго по конюшнѣ, 
a  во второмъ— взводныхъ унтеръ-ОФицеровъ.

Прн купаніц лошадей примѣняется порядокъ, указанный для водопоя.
659 . Для сбора ниш ш хъ чиновъ по разньш ъ случаямъ могутъ быть употребляомы 

сигналы.
66 0 . На случай тревоги, въ  расположѳніи каждой роты назиачается сборное мѣсто, 

откуда роты цдутъ на сборноѳ мѣсто всей части.
661 . Во всемъ остальномъ, что касается «нутренняго порядка, должны быть примѣ 

няѳмы лравила, установленныя въ  этомъ Уставѣ для казарменнаго расположенія.
Особыя обязанности командировъ ротъ и чиновъ суточнаго нарядэ, при расноложеніи 

по обывательскимъ квартираыъ, указаны въ  ст.ст. 211 , 21 5 , 49 4  —  496 , 502  —  504 этого 
Устава.
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Г JI A В A XIV.

Лагерная служба.

Общія указанія и суточный но/рядъ.
662 . Порядокъ внутренней службы в ъ  лагерѣ устанавливаѳтся на основаиіц правилъ, 

опредѣлевныхъ для казармеішаго расположенія, съ  ниже указанными измѣиеніями, вы зы вае- 
мыми особенностями службы и жизни войскъ въ  лагерѣ.

663 . Въ кавалеріи, въ  казачьихъ конныхъ частяхъ  u копной артиллеріи, которыя въ  
періодъ лагерны хъ сборовъ располагаю тся не въ  лагерѣ, a  по обыватольскимъ квартирамъ, 
т р я д о к ъ  внутренией службы устанавливается, по правиламъ главы  XIII этого У става.

664 . Лагери разбиваю тся по правиламъ, указаннымъ в ъ  Приложеніи 33.
665 . Въ каждомъ лагерѣ, согласно Высочаііше утвержденваго расиисанія лѣтнихъ сбо- 

ровъ войскъ, назначается начальникъ всѣ хъ  войскъ, въ  лагерѣ расположѳиіш хъ (началыіикъ 
лагернаго сбора), и при немъ Формируется ш табъ лагернаго сбора.

Старшій изъ врачей войскъ, въ  лагерѣ расположенныхъ, назначается завѣдываю щ имъ 
медиципскою частью въ  лагерѣ; въ  своихъ распоряж еніяхъ онъ руководствуѳтся указаніялн 
начальника лагернаго сбора.

666 . Н ачалы ш къ лагернаго сбора распоряженія свои по лагерному сбору отдаетъ 
в ъ  приказахъ и приказаніяхъ по войскамъ, въ  лагерѣ расположенныхъ (по лагерному сбору).

Всѣ распоряженія отъ пітаба лагернаго сбора передаются в ъ  части войскъ посыльными, 
самокатчиками, телеФономъ и телеграфомъ; организація передачи возлагается на начальника 
штаба лагернаго сбора.

667 . Словесныя приказанія, отпосящ іяся до службы въ  лагерѣ, перѳдаются воііскамъ 
черезъ дежурыыхъ.

668 . Для исполненія внутренней службы ежедневно въ  лагерѣ наряжаю тся:
а) Въ каждой отдѣльной части —  суточный нарядъ согласно главы  VII этого У става, 

но вмѣсто дежурнаго барабанщика наряж ается дежурный сигналастъ.
б) Въ каждоіі дивизііі (отдѣльной бригадѣ)— дежурпый врачъ.
в) По всѣмъ войскамъ, въ  лагерѣ расположенньшъ (по лагерному сбору), —  особый 

дежурный: а ) нзъ штабъ-офицеровъ, не командующихъ отдѣльнымн частями, и капнтановъ—  
при расположеніи въ  лагерѣ ыенѣе дивизіи (отдѣльной бригады); б) изъ штабъ-офидеровъ, 
нѳ командующихъ отдѣльпыми частями, —  при расположеніи въ  лагерѣ дивизіи (отдѣльной 
бригады) и больше; в )  і і з ъ  командировъ отдѣльны хъ частей и командировъартиллеріискихъ 
дцвизіоновъ— при расположеиіи в ъ  лагерѣ 2 и болѣе дивизій (отдѣльны хъ бригадъ).

Въ этомъ послѣдыемъ случаѣ, по усзютрѣнію иачальника лагернаго сбора, свѳрхъ ука- 
заннаго вы ш е наряда можетъ быть назначаемъ въ  каждой дивизіи (отдѣльной бригадѣ) де- 
журный по дивнзіи— изъ штабъ-офицеровъ, не комаіідующихъ отдѣльиыми частями.

669 . Когда отдѣльиая часть расположена въ  лагерѣ нс въ  полноыъ составѣ, суточный 
нарядъ в ъ  ней дѣлается на основаіііи указаиій командира частц.

Участіе же этой части войскъ въ  нарядахъ отъ своей дивизіп (отдѣльной бригады) и 
отъ  всѣхъ  войскъ, въ  лагерѣ расположенныхъ, опредѣляется, по принадлежнооти, пачаль- 
никомъ дивизііі (отдѣльной бригады) и начальникомъ лагернаго сбора.

6 7 0 . Если въ  мѣстѣ расііоложенія лагеря будетъ откры тъ госпиталь илн сводный ла-
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заретъ  для всѣхъ  частей, въ  лагерѣ расположепвыхъ, то, по распоряжепію начальника ла- 
гернаго сбора, дѣлается нарядъ дежурныхъ согласио Устава Гарнизошюй службы.

671 . Въ случаѣ прпбытія въ  лагерь старшаго начальника, к ъ к вар ти р ѣ  ѳго илн ставкѣ 
вы ставляется почетиыіі караулъ и высы лаю тся ордииарцы и посылыіые, согласно Устава 
Гарнизошюй службы.

672 . Всѣ чины суточпаго наряда въ  лагерѣ подчішяются началышку лагернаго сбора; 
караулы— какъ начальнику гарнизона.

Начальникъ лагерпаго сбора устанавливаетъ часъ развода; разводъ производится въ  
каждой отдѣльной части войскъ на передней линеіікѣ, лицомъ въ  поле, противъ срсдняго 
интервала своѳго лагеря.

Дежурные по воііскамъ лагернаго сбора и дивнзіи (отдѣльной бригады) могутъ припи- 
мать участіе въ  зан ятіяхъ  и учепіяхъ войскъ— на осиованіяхъ, устанавливаемых.ъ иачаль- 
никомъ лагернаго сбора.

Обязанности дежурныхъ, назначаемыхъ только въ лагерѣ.

678 . Дожурный по войскаыъ лагернаго сбора подчиняется непосредственио начальпику 
лагѳрнаго сбора.

Ему нодчиняются всѣ чины суточнаго наряда въ  лагѳрѣ, кромѣ карауловъ, которые 
въ  каждой части войскъ остаются въ  подчиненіи дежурчаго оФидера и командира части.

Онъ наблюдаетъ за правильнымъ отправленіемъ службы въ  лагерѣ и своевременнымъ 
исполненіемъ зари.

Устапавливаетъ Формѵ одежды чиновъ суточнаго наряда, дѣлая измѣиенія в ъ  пей въ  
зависимости отъ состоянія погоды.

0  всѣхъ чрезвычайныхъ происш ествіяхъ въ  лагѳрѣ немедленно доноситъ начальнику 
лагѳрнаго сбора.

При объѣздѣ и при посѣщеніи лагеря начальпикомъ лагернаго coops и высшимн надъ 
нимъ начальннками, встрѣчаетъ ихъ, рапортуѳтъ и сопровождаетъ во все время пребыванія 
въ  лагерѣ.

674 . Дежурный по дивизіи (отдѣльной бригадѣ) подчиняется дежурному do войскамъ 
лагернаго сбора, a въ  порядкѣ внутреннеи службы— непосредственно начальнику днвизіи 
(отдѣльной бригады).

Ему подчиняются воѣ чппы оуточнаго наряда въ  дивизіи (отдѣльной бригадѣ), кромѣ 
караѵловъ, которые остаются в ъ  подчиненіи, какъ  указано въ  предыдущей ста т іѣ .

Онъ наблюдаетъ за правильнымъ отправленіемъ олужбы въ  лагерѣ дивизіи (отдѣльной 
брвтады), a равно за своевременнымъ исполненіемъ зари и исправностью чиповъ суточнаго 
наряда.

Объѣзжаѳтъ лагерь дивизіи (отдѣльной бригады) для повѣрки, заступили ли новые чины 
суточнаго наряда, въ  надлежащей ли они оормѣ и исправно ли исполняетоя ими служба.

0  всякомъ важномъ происшествіи немѳдлѳнно доноситъ дѳжурному по лагѳрному сбору 
и начальнику дивизіи (отдѣльной бригады).

Въ олучаѣ пріѣзда въ  лагерь дивизіи (отдѣльной бригады) дежурнаго по войскамъ 
лагернаго сбора, своего начальника дивизіи (отдѣльной бригады) и вы сш ихъ надъ нимъ 
начальниковъ, встрѣчаетъ ихъ, рапортуетъ и сопровождаетъ по расположенію дивизіи; въ  
присутствіи дежурваго по войскамъ лагернаго сбора рапортуотъ начальнику дивизіи (отдѣль-
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ной бригады) и командяру корпуса только въ  томъ олучаѣ, если они не состоятъ началыш - 
качи  лагернаго сбора.

Особыя обязанности дежурпыхъ и дневалѵныхъ въ отдіълтыхъ частяхъ войскъ.
675 . Дежурпый по части Офицеръ подчиняется, кромѣ командира части, дежурному по 

лагерному сбору и дежурпому по дивизіи (отдѣльной бригадѣ).
Во время дежурства оиъ долженъ находиться на передней линіи или въ  палаткѣ для 

дежурныхъ, откуда ыожетъ отлучаться лишь в ъ ч е р т у  лагернаго расположенія части и только 
по служѳбнымъ надобностямъ; отлучаясь, оставляетъ вмѣсто себя своего помоіцника.

0  всѣхъ  чрезвы чайныхъ происш ествіяхъ нсмедленно доноситъ дежурпому, по дивизіи 
(отдѣльной бригадѣ), a если таковой не назиачается, то дежурному по воііскамъ лагернаго 
сбора, u докладываетъ комаидиру части.

При посѣщеніи лагеря дежурньши по войскамъ лагернаго сбора и по дивизіи (отдѣль- 
ной брпгадѣ), встрѣчаетъ ихъ, рапортуетъ и сопровождаетъ по расположенію частн.

Въ присутствіи дежурнато по войскамъ лагернаго сбора, дежурный по части рапортуетъ 
только своимъ командпрамъ части и бригады (неотдѣлыюіі) и начальнику дивизіц (отдѣль- 
ной бригады), если они не начальники лагернаго сбора; въ  присутствіи дежурнаго по диви- 
зіи— только своимъ командираыъ части и бригады (неотдѣльной).

Для обѣда и ужина нижнихъ чиновъ приказы ваетъ дежурному сигналисту (горнисту, 
трубачу) подать сигналъ «сборъ»; во время обѣда и ужина нижнихъ чиновъ находится въ  
столовыхъ.

6 76 . Дежурный ФельдФебель (взводпый унтеръ-ОФицеръ) наблюдаетъ за чистотою лагер- 
наго расположенія части, обращая особенное вниманіе на кухни и отхожія ыѣста.

Паблюдаетъ, чтобы въ  неуказанныхъ мѣстахъ ne проазводилась торговля.
677 . Дежурный по ротѣ наблюдаетъ за чистотою и порядкомъ въ  палаткахъ и в ъ р а с -  

положеніи своей роты; слѣдитъ, чтобы развѣш иваиіе бѣлья для просушки и чистка ружей 
пронзводились только в ъ  указанны хъ для этого м ѣстахъ .

Передаѳтъ нижнимъ чинамъ общія приказанія по лагерю дежурнаго ОФИцера н другихъ 
начальниковъ и слѣдить за точнымъ исполноіііемъ этихъ приказаній.

Наблюдаетъ, чтобы въ  чертѣ палаточнаго расположенія изъ постороннихъ лицъ находи- 
лись бы только посѣтнтели офицеровъ.

Послѣ зари является на мѣсто сбора дежурныхъ, впѳреди передняго караула, для ра-
порта дежурному по части Офицеру.

678 . Дневальныѳ распредѣляю тся: одинъ изъ очередиыхъ обязанъ безотлучно находнться 
на линейкѣ внѣ палатокъ; другой очереднэй— в ъ  распоряжепіи дежуриаго, в ъ  помощь ему; 
неочередной дневальный можѳтъ отдыхать; при двухъ дневальныхъ, въ  помощь дежурному 
не назначается.

Очередной дневальный, находящ ійся на линеіікѣ, обязаігь:
а ) Передавать приказанія (голосомъ) нижішмъ чинамъ, находящимся въ  палаткахъ, и 

сосѣднимъ дневальньшъ.
б) При проѣздахъ Г о с у д а р я  И м н е р а т о р а , Г о с у д а р ы н і і  И м п е р а т р и ц ы  

и Наслѣдн!іка Десаревича, a въ  другихъ случаяхъ, когда объ этомъ иослѣдуетъ особое 
приказаніе, вы зы вать  всѣхъ  на лппію, для чѳго кричать: «всгь на линію».

в ) При вызовѣ дежурвы хъ на линію кричать: < дежурные на линію» или «дежур 
ные такой-то части на линіюъ.
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г) Наблюдать, чтобы изъ постороннихъ лицъ, въ  чертѣ ііалаточнаго лагеря, находились 
бы только посѣтители офицеровъ.

д) Не дозволять нижпимъ чииамъ отправлягь сстествеш ш я надобиости въ  исуказашіыхъ 
мѣстахъ.

Во время обѣда u ужшіа очередные диевалыіые остаютея въ  чѳртѣ палаточнаго лагеря.
679 . Дежуриый спгналіістъ (горіш стъ, трубачъ) находится въ  караульиой палаткѣ и 

принимаетъ тревогу и зарю отъ сосѣднеи части, a также иодаетъ сигналы по прііказанію 
дежурнаго по части ОФицера и его помощішка.

Играетъ трѳвогу только по личпымъ приказаніямъ Г о с т д а р я  И м п е р а т о р а , на- 
чальника лагернаго сбора и старшихъ иадъ нимъ прямыхъ началышковъ; сслп же получитъ 
нриказаиіе играть тревогу охъ лица, ему неизвѣстнаго, то вызываетъ дежурнаго ОФицера.

Сигиальпыіі рожокъ (труба) долженъ иаходиться на подставкѣ или подвѣшивается 
блнзъ часового.

Вызовъ всѣхъ на линію.

680 . Прті вызовѣ всѣхъ  на линію:
а) Офицеры и нижиіе чины выхсдятъ на переднюю линейку въ той Формѣ, въ какой 

вызовъ нхъ застанеть, ОФкцеры при холодномъ оружіи, нижніе чины безъ оружія, и стано- 
вятся, безъ особаго строя, въ разстояніи не менье 2  шаговъ отъ дежурныхъ и дне- 
вальныхъ.

б) Дежурные и дневальные становятся, какъ указано въ  ст. 683 этого Устава.
в) Ііеродніе караулы вызываются въ ружье.

Вызовъ дежурныхъ на линію.

681 . Дежурные, вы зы ваю тся на линію безъ особаго на то приказанія:
а) во всемъ лагерѣ: Особамъ Императорской Фамидін, Генералъ-Фельдмаршаламъ, Воен- 

ному Миыистру, своимъ Главнокомандующему и Командующему арміей, Командующему вой- 
сками въ  округѣ и ихъ помощникамъ, начальнику лагѳрнаго сбора и дежурному по вийскамъ 
лагернаго сбора;

б) въ  частяхъ  войскъ: своему Генералъ-Инспектору, коряѵспоиу командиру, началь- 
нкку дивизіи, бригадпому командиру, ше®у части, началыш ку части и дежурному по дивизіи.

Ііромѣ того, дежурные выходятъ на линію по личному приказанію: командира батальона, 
батареи, роты, эскадроиа, сотни и дежурнаго яо часты оФицера.

Вмѣстѣ съ  дежурными вы ходятъ  u очередные двевальные.
682 . Лица, коимъ поручѳнс вы звать дежурныхъ по приказанію высш аго ыачалышка, 

обращаются съ  таковы мъ приказаніемъ к ъ  ближайшему дежурному ОФііцеру.
683 . При вы зовѣ на липію дежурііые и диевальные стаяовятся лицомъ въ  поле:
Дсжурные ОФицеры— въ  15 ш агахъ  перѳдъ серединою своихъ частей.
ІІомощники и хъ — в ъ  5 ш агахъ  за ними.
Дежурные нижніо чины— на одинъ ш агъ  впереди линейки на правыхъ Флангахъ, a въ  

лѣвоФланговыхь ротахъ и батареяхъ на лѣвыхъ Флангахъ.
Очередиой дневальный— позади дежурнаго но ротѣ, носками къ  своей линейкѣ; въ  

отсутствіе дсжурнаго по ротѣ, онъ не занимаетъ его мѣста на линіи.
Дежурныіі сигналистъ (горнистъ, трубачъ)— y подставки, съ  лѣвой ея стороны, пе 

беря сигнальнаго рожка (трубы), который остается, какъ указаио въ  ст. 679  этого У става-
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68 4 . Всѣ дежурные и дневальпые, при приближеніи началъствующихъ лидъ, отдаютъ
чѳсть, прикладывая руку къ  головному убору.

Стояіціе на линіи, если началыш къ проходитъ сзади, поворачиваю тся кругомъ.
685 . Дежурные и диевальные вы ходятъ  на линію безъ вызова:
а) во всѣхъ  случаяхъ, когда вы зы ваю тся всѣ  на линію (ст. 680  этого У става), и
б) по повѣсткѣ передъ зарей (ст. 697  этого У става).

Еараулы.
6 86 . Каждая отдѣльная часть въ  лагѳрѣ вы ставляетъ  передній и задній караулы.
Независимо отъ этого наряда, по распоряженію начальника лагернаго сбора, ыогутъ

бы ть вы ставляѳмы  особые караулы  для охрапы артиллерійскихъ лабораторій н складовъ 
разнаго рода имущества и в ъ  другихъ тому подобныхъ случаяхъ.

Караулы на разводѣ строятся: на ыравомъ Флангѣ —  передній, затѣмъ —  задній, лѣвѣѳ
задняго— остальныѳ.

68 7 . Въ пѣхотѣ отъ передняго караула вы ставляѳтся одинъ общій постъ къзнам ени 
и денежному ящику; отъ задияго караула— посты къ  арестованнымъ, къ  пороховому погребу 
и для охраны патронныхъ двуколокъ, но если патронныя двуколки стоятъ  около порохового 
погреба, то постъ одинъ.

Ііромѣ того, в ъ  каждой дивизіи полки поочередно вы ставляю тъ  постъ къ  лагерной 
деркви (отъ  передпяго караула).

В ь артиллеріи отъ передпяго караула вы ставляется постъ къ  денежнымъ ящ икамъ 
и посты къ  парку, съ  расчетомъ, чтобы одинъ часовой охранялъ не болѣѳ дивизіопа; отъ 
задняго караула вы ставляю тся посты къ  арестовапнымъ, къ  складу снарядовъ, къ  лабора- 
торіи и др.

6 8 8 . Всѣ часовые в ъ  лагерѣ становятся для смѣны спиной къ  лагерю, причемъ:
а )  Часовой, охраняющій знамя и денежный ящ икъ, становнтся такъ , чтобы нмѣть по- 

возку съ  денежиымъ ящ икомъ влѣво отъ  себя, и равпяется съ  задней осью повозки.
б) Часозые y артиллерійскихъ парковъ —  на Флангахъ своихъ парковъ, равняясь съ  

боевою осью Фланговаго орудія.
в) Часовой y арестованяы хъ— по лѣвую сторопу вы хода изъ  палатки, гдѣ содержатся 

арестованные; y патрониыхъ дзуколокъ—y колеса патронной двуколки, ближайшей къ  кара- 
улыіой палаткѣ.

г ) Часовой y лагерной церкви— по лѣвую сторону входа, лицомъ туда, куда обращенъ 
входъ.

Часовые в ъ  лагерѣ отдаю тъ честь, согласно У става Гарнизонной службы.
Часовой y церкви во время бигослужснія сииыается.
6 89 . Въ караулахъ руж ья ставятся в ъ  караульны хъ палаткахъ, гдѣ для нихъ должны 

бы ть устроены стойкп.
69 0 . Пароль для лагерны хъ карауловъ ежедневно назиачаѳтся начальникомъ лагернаго 

сбора и наканунѣ посылается начальникомъ штаба лагернаго сбора, в ъ  надлежащемъ коли- 
чествѣ экзеіш ляровъ, въ  запечатанныхъ конвертахъ, дежурному по лагерпому сбору; по- 
слѣдній, в ъ  свою очередь, разсы лаетъ  пароль дежурнымъ по отдѣльньш ъ частям ъ; если есть 
дежурные по дивизіи (отдѣльпой бригадѣ), то черезъ нихъ.

Если есть иосты, на которы хъ часовому вмѣвяется въ  обязанность пропускать только 
нѣкоторы хъ лицъ, то, кромѣ пароля, тѣмъ же порядкоиъ назиачается и сообщаѳтся пртускъ.

Собр. узаж. 1910 г., отдѣлъ первый. 6
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691 . Лагерные каряулы вы зываю тся въ  ружье согласно Устава Гарнизонноіі Службы 
и, кромѣ того, еще прн выходѣ воѣхъ на линію.

692 . Вызовъ передняго караула пронзводнтъ часовой y знамепи и денежнаго ящика, 
который для этого кричитъ: «караулъ вонъ* u становится, какъ указано въ  ст. 688 этого 
Устава.

Караулъ, разобравъ руж ья, выходитъ изъ палатокъ и выстраивается своею серединою 
цротивъ интервала двухъ караульны хъ палатокъ— на лиаіи передней линеики.

693 . Прн вызовѣ задняго караула виаружу караульной палатки, таковой выстраивается 
въ  4 -х ъ  ш агахъ  перѳдъ своими палаткаыи.

694 . Караулы въ  лагерѣ отдаютъ честь согласно У сгава Гарнизонноіі Службы; пѳредній 
караулъ— какъ имѣющій часового y Фронта.

695 . Повѣрять караулы  в ъ  лагерѣ могутъ: всѣ тѣ  лица, коамъ они вы зываю тся въ  
ружье для отданія чеоти; всѣ прямые начальники чішовъ караула, начиная отъ командира 
роты, й всѣ дежурные, начиная съ аомощника дежурнаго по части офицера въ  раіонѣ своего 
дѳжурства.

Командиры ротъ и помощники дежурнаго по части ошицера повѣряютъ караулы, нѳ 
вьі8ывая ихъ въ  ружье.

Заря.

Заря ежедневная.

696 . Въ лагерѣ заря играется засвѣтло— въ  часъ, устаиовленный начальникомъ лагер- 
наго сбора, но не позжѳ 9 часовъ вечера; за четверть часа до зари, по приказанію дежур- 
ны хъ по частямъ офицеровъ, подается повѣстка.

697 . По повѣеткѣ караулы  вы зы ваю тся въ  ружьѳ, дежурные и дневальные выходятъ 
на линію, a роты строятся соглаоно ст. 338 и затѣмъ исполняется указанное въ  названной 
н въ  ст. 339  этого У става— на своихъ яереднихъ и боковыхъ линейкахъ.

698 . Въ опредѣлеиноѳ для зари время, по приказанію дежурнаго по лагерному сбору, 
a если въ  лагерѣ есть артиллерія, то, по сигнальвому вы стрѣлу, дежурные сигналисты (гор- 
нисты, трубачи), оставаясь на ыѣстѣ, играю тъ зарю, a затѣмъ па молитву.

Когда сигналисты (горнисты, трубачи) окончатъ играть, дежурныѳ по частямъ коман- 
дуютъ: чпа молитву», «шапки долой>; команду повторяютъ ыачальники карауловъ.

Всѣ снимаютъ головныо уборы ц въ  каждой ротѣ иижніе чины поютъ хороыъ
Молгтву Господпю и Молитву за Царя.

І о  окончаніи молитвы, въ  каждой части войскъ дѳжурный ОФицеръ приказываѳтъ де- 
журному снгналисту (горнисту, трубачу) играть отбой, послѣ чего командуетъ: «ткройсь», 
с .т  палаткамъ»; нижніе чины расходятся, караулы распускаются, a  дежурныѳ собираются 
къ  вечернему рапорту.

699 . Въ случаѣ иснастной погоды перекличка и молитва, по распоряженію дежуриаго
по лагерю, производятся по палаткамъ, по-взводно, взводными унтеръ-ОФицерами, для чѳго
передъ повѣсткой держурный почасти  приказы ваетъ кричать: тереклжт попалатцамъ».

Общая заря.

700 . Обіцая заря ироизводится только по особому приказанію начальника лагсриаго 
сбора и старш ихъ надъ нимъ начальниковъ.
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70 1 . За часъ до общей зари, или какъ будѳтъ пркказано, музыканты всѣ х ъ  пѣхотны хъ 
полковъ собираются, по назпаченію, къ  одному изъ нихъ.

При сборѣ двухъ полковъ музыканты строятся въ  одну линію.
ІІра сборѣ дивизіи музыкаиты строятся в ъ  двѣ линіи.
Прн совмѣстномъ расположеніи нѣсколькихъ дивизій, музыканты строятся во столько 

линій, сколько дивизій.
Полковой горнистъ старш аго полка в ъ  дивизіи, a  если въ  лагерѣ нѣсколько дивизій 

вмѣстѣ, то старш аго полка старшѳй дцвизіи,— становится передъ серединою музы кантовъ.
702 . Старшій полковой горнистъ, ио приказанію дежурнаго по войскамъ лагернаго сбора,

играетъ повѣстку, послѣ чего начинаютъ играть музыканты.
Повѣстка принимается всѣми дежурными сигналистами (горнистами, трубачами).
703 . Къ повѣсткѣ собираются всѣ началыш ки и оФицеры того лагеря, гдѣ производится 

общая заря (за и скл ю ч ен ш ъ  дежуриыхъ); они становятся (каж дая часть вм ѣстѣ) на 
мѣстахъ, указанны хъ начальникомъ лагернаго сбора, но обѣ стороны музыкантовъ (между 
лииеіікой u музыкантами).

704 . Яижніе чины строятся, какъ  прн обыкновенной зарѣ, но молитва н еп оется , а ч и -
тается въ  каждой ротѣ однимъ изъ нижнихъ чиновъ православнаго вѣроисповѣданія.

705 . Въ опредѣлешюе для зари время, по приказанію дежурнаго по войскамъ лэгер- 
наго сбора, пускаются, одна послѣ другой, три сигяальны я ракеты , по которымъ музыканты 
перестаю тъ играть н изъ всѣхъ  орудій расположенной в ъ  лагерѣ артиллеріи производится 
залпъ; затѣмъ музыкаыты общимъ хоромъ начинаютъ играть зарю.

Примѣчаніе. Сигнальиыя ракеты  устанавливаю тся ые ближе 300 ш аговъ передъ
лагеремъ той части, при которой назначена общая заря; для производства залпа батареи
вы водятъ по 4 нумера на орудіе.
Послѣ зари музыканты играю гь Еоль славенъ, по окончаніи чего старш ій полковой 

горш істъ играетъ на т литву.
Дежурный по войскамъ лагернаго сбора командуетъ: m a молитву» , «гиапки долот.
Старшій полковой горнистъ православнаго вѣроисповѣданія повторяетъ эту  коыанду и 

затѣмъ чптаетъ Жолитву Господню и Молитву за Царя.
По прочтеніи молитвы старш ій полковой горнистъ командуѳтъ всѣм ъ музыкантамъ 

* т кр ш ш \  они надѣваю тъ головные уборы и затѣмъ старш ій полковой горнистъ играетъ 
отбой.

Послѣ отбоя дежурный по войскамъ лагѳрнаго сбора командуетъ: «пащойсъ», «мо 
па.шткамг».

Музыканты отводятся къ  своимъ лагерямъ, по командѣ старш аго полкового горннста:
<іпо палаткамъ-».

706 . При общей зарѣ  всѣ  сигналы принимаются отъ той частн, при которой присут- 
ствуетъ старш ій въ  лагерѣ начальникъ, a  комавды— дежурньши по частям ъ офицерами отъ 
дежурнаго по войскамъ лагернаго сбора.

Выходъ частей вожкъ на ученья, смотры и парады и возвращенге въ лагеръ.
7 07 . При выходѣ всей войсковой части изъ лагеря, роты вы водятся въ  назначепный 

для сбора часъ , въ  назначенное мѣсто, гдѣ и строятся въ  указанномъ порядкѣ; музыканты 
стаповятся, какъ устаіговлепо для встрѣчи; когда нужііо, съ  установленными почестямп при- 
нимается знамя (ш тандартъ).

6*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1656. —  2972 — № 162.

708 . При возращеніи въ  лагѳрь всѳй части войскъ со знаменѳмъ (ш тандартомъ), часть 
вы страиваѳтся впереди своѳго лагеря; знамя (ш тандартъ) относится па мѣсто съ  отданісмъ 
установленныхъ почестей, a нижніе чины распускаются по палаткамъ.

При возвращеніи безъ знамѳни (ш тандарта), часть можетъ распускаться по мѣрѣ под- 
хода къ лагерю.

Обътьздъ лагеря старшиш началшикот , заблаювременно назначенный.

709 . При заблаговременно назначонномъ объѣздѣ лагеря высшими начальникамн ішжиіе 
чины стаііовятся, какъ указано прн вы зовѣ всѣхъ  на линію въ  ст. 680 этого Устава, a офи- 
церы каждой отд ѣ рн ой  части (в ъ  артиллеріи каждаго дивизіона) собираются на томъ Флангѣ, 

съ котораго ожидаѳтся начальнпкъ; комаидиры отдѣльныхъ частей и высш іе надъ ними 
начальники, a  равно чины нхъ ш табовъ u управленій (кромѣ полковыхъ н другихъ отдѣль- 
ны хъ частей), должны быть верхомъ; музыканты, имѣя прн себѣ музыкантскій инструментъ, 
становятся правѣе передняго караула, оставляя иитервалъ въ  2 ш ага.

710 . Въ ожиданін прибытія старшаго начальника музыка нграетъ, a нижнимъ чинамъ 
разрѣш аѳтся пѣть; съ  приближеніемъ же иачалыш ка, объѣзжающаго лагерь, командиръ части 
подаетъ команду для отданія чести. Нижніѳ чииы иерестаютъ пѣть, a музыканты начинаютъ 
играть полковой маршъ.

711. При объѣздѣ лагеря Г о с у д а р е м ъ  И м п к р а т о р о м ъ , музыканты сначала 
играю тъ полковой марш ъ, a потомъ народный гимнъ.

712 . Послѣ объѣзда лагеря, Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  являю тся 
С7> рапортомъ адъютанты тѣ хъ  частей войскъ, в ъ  которыхъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  
изволитъ бы ть ШеФОмъ, a также ФельдФебеля (вахмистры ) ротъ (эскадроповъ, сотенъ, батарсй) 
Е г о  В е л и ч е с т в а ; всѣ  озпаченные чины должны быть заблаговременно с о б р а н ы к ъ тоыу 
изъ Фланговъ лагернаго расположенія, гдѣ будѳтъ заканчиваться объѣздъ.

Сборъ войскъ по тревогѣ.

713 . На случай тревоги назначается дѳжурная часть изъ всѣхъ  родовъ оружія, уча- 
ствующихъ въ  сборѣ; величина н составъ дежурной части опредѣляются начальпикомъ лагер- 
наго сбора и объявляю тся въ  приказѣ по лагерю.

714 . Право подать тревогу предоставляется начальнику лагернаго сбора и старшимъ 
надъ пимъ начальникамъ.

715 . Для сбора войскъ по тревогѣ начальникъ можетъ: а) послать распоряженіе по 
телеграФу (тѳлефону); б) приказать дежурноыу сигналнсту (горнисту, трубачу) какой-либо 
части сы грать тревогу; в )  приказать подать установлѳнныи снгналъ (пустить три снгнальныхъ 
ракеты , зажечь вѣхи и т. п.).

716 . Часть, получившая приказаніе о тревогѣ, извѣщ аетъ немедленно ш табъ лагернаго
сбора.

717 . По сигналу «тревога» дежурнаго сигналиста какой-либо части или по вышеука- 
занныыъ сигналамъ, всѣ дежуриые сигналисты (горнисты, трубачи) начинаютъ играть тревогу 
и прекращаютъ игру только послѣ выхода дежуриой части.

718 . По сигналу «пгрввога^ если не было ириказано иначе, на сборное мѣсто выхо- 
дитъ только дежурная часть; остальныя войска лагернаѵо сбора вы ходятъ только по особому 
приказанію началыш ка, подавшаго сигналъ «тревоіа»„
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7 1 9 . Войска, вы зы ваем ы я по трѳвогѣ, вы страиваю тся какъ для выхода на учѳнье и 
слѣдую тъ на заранѣе указанноѳ сборноѳ ыѣсто.

Въ дежурной части знамена (штандарты) вынооятся знаменщиками (гатандартными ун 
теръ-ОФіщеразш) при дежурныхъ ОФицерахъ, безъ установленной церемоиіи.

7 2 0 . Изъ обоза запрягаю тся и слѣдую тъ за воіісками только лазаретпы я линейки, по 
одной на каждую отдѣльную часть, a въ  пѣхотѣ, кромѣ того, патронпыя двуколки, по одной 
на баталіонъ; при лазаретны хъ линейкахъ должны находиться врачи и Фельдшѳра.

7 21 . Во время тревоги, кромѣ шіжнихъ чшіовъ, необходнмыхъ для исполненія хозяй- 
ственныхъ надобноотей, оставляю тся въ  лагерѣ всѣ чииы суточнаго наряда.

72 2 . Начальникъ лагернаго сбора приказомъ ііо  войскамъ указы ваетъ  на случай тревоги:
1) общее сборное мѣсто;
2 ) порядокъ построѳнія войскъ;
3) пути слѣдованія частей къ сборному мѣсту;
4 ) Форму одежды u сѣдловку;
5 ) выдачу людямъ холосты хъ или боевыхъ патроновъ;
6) порядокъ и способъ извѣщ енія частей о тревогѣ и о томъ, выходить-ли по это.му 

извѣщенію на общеѳ сборноѳ мѣсто всѣмъ войскамъ лагернаго сбора или только дежурной 
части. %

Церковные парады.

723 . Дерковпые парады въ лагеряхъ  назначаются: общее всему лагерному сбору или 
по дивизіяыъ.

Къ указанному въ  приказѣ по лагерному сбору часу части войскъ съ  музыкой при 
водятся къ назначенному мѣсту, гдѣ и вы страиваю тся по лииейпымь, разсхановка которыхъ 
на парадахъ общихъ возлагается на ш табъ лагернаго сбора, a на парадахъ по дивизіямъ— 
на штабы дивизій.

Въ остальномъ соблюдается порядокъ, устаиовленный для производства цѳрковныхъ
парадовъ.

Разлтныя правила, относящінся до внутренняю порядка въ лагерѣ.

724 . ІІо нсредней лииойиѣ могутъ проѣзжать въ  экипажахъ тольки начальникъ лагѳр- 
наго сбора и старш іе надъ нимъ начальникн; остальны я лица имѣютъ право проѣзж аті 
передъ фронтомъ лагеря лишь по дорогамъ.

725 . Лагерныя линейки, дороги и дорожки между палатками должны быть всегда чисть 
выметены, a въ  сухую погоду политы.

7 26 . Рѣзать дернъ для отдѣлки лагеря н ры ть песокъ дозволяется только в ъ  особо 
назначенныхъ для того м ѣ стахъ , позади или въ  сторонѣ отъ лагеря, но на зѳмлѣ, отведенпой 
подъ лагерь.

727 . Чистить оружіѳ впѣ указаш іы хъ мѣстъ, a такжо развѣш ивать ца палаткахъ  бѣлье 
и другія вещи воспрещ ается.

728 . Въ хорошую погоду н поелѣ дождя, a такж е въ теплыя ночи, слѣдуегь подни- 
мать полы палатокъ.

72 9 . Запасы  дровъ, Фуража и тому подобныхъ предметовъ склады вать въ  ты л у л агер  
наго расположенія, въ  безопасиыхъ отъ  опгя мѣстахъ.
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7 30 . Соръ и всѣ ночнстоты изъ лагеря слѣдуетъ выносить за  линію отхожихъ мѣстъ, 
въ  особо вы ры ты я ямы, которыя періодически засы пать (или сжигать содержимое).

73 1 . На устройство, очиетку и дезшіФекцію отхожихъ мѣстъ обращать особое внпмапіе.
7 32 . Если войска сами иріобрѣтаютъ скотъ, то бойни слѣдуетъ устраивать, по воз- 

можности, далѣе отъ лагѳря, причемъ остающіѳся отъ убитаго скота отбросы должны быть 
тщательно зарываемы въ  землю.

733 . Для мы тья бѣлья и на купаніе нижніѳ чины пооылаются изъ лагеря исключитедьно 
командами.

Мѣста для купаній должны быть тщательно осмотрѣны, обозначены вѣхами иприняты  
всѣ  необходимыя предохранительныя мѣры.

734 . Срокъ начала купанііі, мѣсто и часы, въ  которыѳ можио купаться, опрѳдѣляются 
начальникомъ лагернаго сбора; часы для куііанія въ  частяхъ войскъ избираются командирами 
ихъ въ  засимости отъ занятій.

735 . Въ случаѣ появленія заразны хъ болѣзпей, заболѣвшихъ нижнихъ чииовъ слѣдуетъ 
немедленно отправлять въ  воепно-врачебныя заведепія, вы дѣляя ихъ, въ  случаѣ задержки, 
в ъ  особыя палатки; въ  болѣе серьѳзныхъ случаяхъ необходнко устраивать вблизи лагеря 
особыя санитарныя стандіи.

736 . Во всѣхъ частяхъ  нижніе чины предупреждаются, что въ  случаѣ находки артил- 
лерійскихъ снарядовъ, они нѳ должны ихъ  трогать, a обязаны докладывать ближайшымъ 
своимъ начальникамъ.

7 37 . Мѣры предосторожности отъ огня въ  лагерѣ усиливаются.
7 38 . Начальникомъ лагернаго сбсфа указываю тся точно границы, выходъ за которыя 

для нижнихъ чиновъ счнтается самовольной отлучкой.
7 39 . Въ указанны хъ въ  ст. 738  этого Устава граш гцахъ, торговля разрѣш ается только 

на опредѣленныхъ мѣстахъ и лишь лнцамъ, получившігаъ ралрѣшепіе производить торговлю 
отъ командира чаети, в ъ  раіонѣ которой производится торговля, и имѣющимъ, крозіѣ того, 
билетъ на право торговли отъ штаба лагернаго сбора.

740 . Постороннія лица, въ  границахъ, указанныхъ въ  ст. 738  этого У става, могутъ 
посѣщ ать лагерь только при соблюденіи правилъ, устанавливаемыхъ начальникомъ лагернаго 
сбора; при этомъ в ъ  чертѣ яалаточнаго лагеря во всякое время, a во всемъ лагерѣ послѣ 
вечерней зари, изъ иостороннихъ лицъ могутъ быть только посѣщающія офнцеровъ.

741 . Послѣ 10  часовъ вочѳра и до 5 часовъ утра пѣсни и ыузыка въ  чертѣ солдат- 
скаго палаточнаго лагеря не допускаются и огни въ  палаткахъ должны быть погашены; во 
всемъ остальномъ лагерѣ пѣніе и ігузыка должны прекращ аться въ  2  часа ночи.

742. Для осмотра населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ вблизи лагеря, начальникомъ 
лагернаго сбора наряжаю тся дозоры, согласно ст. ст. 526-—538  этого устава. Эти дозоры 
обязаны забирать всѣхъ  нижнихъ чиновъ, не имѣющихъ увольнительныхъ заш сокъ  н лич- 
ны хъ знаковъ, и сдавать ііхъ дежурныхъ ОФицерамъ подлежащихъ частей. Въ случаѣ надоб- 
ности, дѣлается сношеніе съ  мѣстной полиціѳй о назначеніи полнцейскихъ чиновъ для сопро- 
вожденія дозоровъ.

Такіе же дозоры могутъ пооылатьоя для осмотра мѣстнооти вокругъ всего лагеря.
743 . По распоряженію начальника лагернаго сбора, въ  упомяпутыхъ въ  ст. 742  этого 

устава населенныхъ пунктахъ (и иныхъ м ѣстахъ) могутъ быть наряжаемы особыѳ караулы 
для высылки дозоровъ.
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744 . Еслн лагерь расположенъ вблизи города, то на иути туда, по распоряженію на- 
чальника лагериаго сбора, могутъ быть учрѳждаемы особыс посты, которые ne пропускаюгь 
в ъ  городъ нижннхъ чшювъ, не имѣю щихъ на то разрѣш енія и неопрятно или не по ФОрмѣ 
одѣты хъ.

745 . Для охраиенія полидеііскаго порядка в ъ  самомъ лагерѣ и въ  особешюоти для 
надзора за торговцами и другими посторонними лицами, в ь  каждой части командиромъ ся 
назначается одинъ изъ оФііцеровъ и нѣсколько нижиихъ чиновъ, но болѣе, впрочемъ, какъ 
по одному на каждую роту.

746 . Для наблюденія за  полидѳйскимъ порядкомъ во всемъ лагерѣ начальникомъ лагер 
наго сбора иазначается особый ОФицеръ (въ  больш ихъ лагѳряхъ— штабъ-ОФИперъ) и въ  его 
распоряжепіе опредѣлеішое число пѣш ихъ u конны хъ ниж ниіъ  чиновъ. Этотъ ОФйцеръ под 
чиняется непосредствѳнно начальнику лагернаго сбора.

747 . ОФицеры, назначаѳмые согласно ст. ст. 74 5  и 746 этого У става, въ  своеіі дѣятельности 
руководствуются Настаоленіемъ для военпо-полицейской слуокбы въ отдѣльныхъ частяхъ 
войскъ (Приложепіе 34-е).

748 . Крозіѣ изложениыхЪ правилъ, гіачалыіику лагернаго сбора, для поддержаиія внут- 
ренняго порядка въ  лагерѣ, предоставляется приниыать u другія мѣры, которы я признаяы 
будутъ имъ нужными по особымъ условіямъ лагернаго расположѳнія.

I

Г Л A В A XV.

Передвиженія войскъ.

Передвижснія по обыкноветшмъ путямъ.

Общія правила.

749 . Передвнженія войскъ исполняются эшелонами, по марш рутамъ, получаемымъ въ  
частяхъ  войскъ отъ вы сш пхъ иачальниковъ; если же передвиженіе соверш ается въ  раіонѣ 
расположенія отдѣльной части, то всѣ указанія даю тся командиромъ ея.

750 . Е акъ  передъ выступленіѳмъ, такъ  и во врезія самого похода, распоряженія должпы 
бы ть составлены такъ, чтобы войска не дѣлали излпшиихъ передвиженій; съ этою цѣлью, 
часты, входящ ія в ъ  составъ эшелона, присоедиияются къ  немѵ ио мѣрѣ двнженія впередъ.

751 . Измѣненія марш рутовъ воспрещ аются; нсключеніе можетъ бы ть допущено тогда, 
когда па пути слѣдовапія встрѣ тятся  какія-либо нспредвидѣнныя и непреодолиыыя препят- 
ствія , вслѣдствіе которы хъ движеніе до блпжайшаго ночлежнаго пункта будѳтъ сопряжено 
съ  опаспостью для жизіш илн здоровья людей u лошадей.

752 . Объ отступленіяхъ отъ марш рута немедленно допосится начальнику, выдавшему 
марш рутъ, н сообщается мѣстнымъ граж данскамъ властям ъ; въ  донесеніи и сообщеніи изла- 
гаю тся причииы остановкн или измѣненія марш рута и прнняты я, ио этому случаю, мѣры.

753 . При остановкахъ на ночлеги и днѳвки, войска могутъ располагаться квартнрны иъ, 
квартиро-бивачпымъ и бивачнымъ порядкомъ.

75 4 . В ь тѣ х ъ  случаяхъ, когда квартиры  отводятся въ  казармахъ и только для одного 
ночлега или дневки, казармы принимаются по наружному виду.

755 . Для запятія квартиръ и принятія иодводъ части войскъ вы сы лаю тъ въ  пункты 
ночлеговъ и днсвокъ квартирьеровъ; для приготовленія горячей пищи, если въ  частяхъ
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войскъ нѣтъ походныхъ кухонь,— артелыциковъ и каш еваровъ съ  артельными повозками и 
котлами; для закупки или дринятія Фуража— Фуражировъ; для заготовленія хлѣба— хлѣбо- 
пековъ.

756 . При невозможностп заготовнть евоимъ попеченіемъ продовольствіе и Фуражъ, части 
войскъ сиосятся о заготовленіи для нихъ пніци и Фуража съ  воинскиыи начальниками или 
съ  начальниками частеіі войскъ, квартнрующ ихъ по путн слѣдованія, и вообще принимаютъ 
всѣ зависящ ія мѣры для обезпѳченія себя продовольствіемъ.

757 . Обозъ слѣдуетъ весь непосредствепно при своей части, въ  порядкѣ №№ разрядовъ 
и отдѣленііі; командирамъ частей разрѣш ается переводить повозки изъ одного разряда или 
отдѣленія въ  другое, a также отправлять обозы отдѣльно отъ частей, въ  особыхъ колониахъ, 
которыя ыогутъ слѣдовать впереди и по другнмъ дорогамъ.

Если въ  эшелонѣ болѣе одной отдЪлыюй части, то обозы II разряда слѣдуютъ въ  хвостѣ 
общей походной колонпы ашелона въ  порядкѣ слѣдованія частещ въ  ѳтомъ случаѣ переводить 
повозки изъ одного разряда въ  другой и отправлять обозы отдѣльно отъ эшелона завиеитъ 
отъ началыш ка послѣдняго.

7 58 . Ветеринарные лазарѳты двигаю тся отдѣльно, но за своею частыо и по тѣмъ же 
маршрутамъ.

759. При каждомъ эшѳлонѣ долженъ находиться врачъ; онъ обязанъ по приходѣ на 
ночлегъ размѣщ ать больныхъ по квартирамъ.

На обязанность врача возлагается также слѣдить, чтобы въ  лазаретныя линейки не 
садились здоровые нижніѳ чины.

760 . Въ кавалеріи, въ  казачьихъ войскахъ и въ  конной артиллеріи при эшелонѣ дол- 
женъ находиться ветерннарный врачъ или ветерипарный Фельдшеръ.

761 . Если ири части есть арестованиые дисциплинарно ОФидеры, то арестъ прерывается 
на время похода и можетъ быть возобновленъ на дневкѣ или по окончаніи похода, по усмо- 
трѣнію командира части.

7 62 . Арест(№анные нижніе чины, состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ, слѣдуютъ
подъ особьгмъ конвоемъ въ  хвостѣ своей части, впередн обоза, если онъ слѣдуетъ за частью.

Арестоваиные дисциплинарпьгаъ порядкомъ нижніе чины отбываютъ наказаніѳ согласно 
Устава Дисцішлинарнаго.

7 63 . Время вы ступленія эшслона съ  ночлега опредѣляется началышкомъ его, въ  зави- 
сіімости отъ величины предстоящаго перехода, съ расчетоыъ прибыть на ночлегъ засвѣтло.

764 . Начальникъ эшелона, о прибытіи и о выступленіи и зъ п ун кта  ночлега, сообщаетъ 
начальнику гарнизона, являясь  для этого лично, если начальникъ гарнизона старше его.

765 . Передъ выступленіемъ въ  походъ соверш ается молебствіе.

Подготовительныя раепоряженія.

766 . Команда квартирьеровъ отправляется къ  мѣстамъ ночлеговъ за день до высту- 
пленія войскъ.

7 67 . Евартирьерами назпачаются: по одному ОФицеру на наждую отдѣльную часть, a
если отдѣльная часть слѣдуетъ нѣсколькиыи эшеломаыи, то по одному ОФицеру на каждый
эшелонъ; по одному уитеръ-офицеру нли е®рейтору и по четыре рядовыхъ отъ каждои роты 
и обоза части.

768 . Команды квартирьеровъ нѣсколькихъ частей войскъ, располагаемыхъ въ  одномъ 
населенномъ иунктѣ, подчиняются старшему изъ квартирьеровъ или особо назначенному ш та-
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бомъ отряда ОФИцеру, который распредѣляѳтъ этотъ  населенный пунктъ на участки, соотвѣт- 
ствепно числу и величинѣ частей.

769 . Ііередъ выступлсніеыъ квартирьеровъ, началыш ку команды вы дается вѣдомость 
(Приложеніо 3 5 -е ) о составѣ иередвигающагося эшслона и о количествѣ необходимыхъ для 
него квартиръ  и обывательскихъ подводъ.

77 0 . Такая же вѣдомость представляется пачальникомъ команды квартирьеровъ всѣмъ 
начальиикамъ гарнизоиовъ и комепдаытамъ крѣпостей, по пути слѣдованія эшелона, при всту- 
пленіи квартирьеровъ в ъ  мѣста пребыванія упомянуты хъ ліщ ъ.

771 . Для квартирьеровъ назначаются обывательскія подводы по слѣдуюіцему расчету: 
для оФицера— одна пароконная подвода; для нижнихъ чиновъ, на каж ды хъ 6 человѣкъ— одна 
однокопная подвода. Подводы взіш аю тся только для тѣ х ъ  квартирьеровъ, которые слѣдую тъ 
пѣшкомъ.

На подводы квартирьеры  складываш тъ вещи, за исключеніемъ оружія, патронохрани 
лищ ъ и иосимаго ш андеваго инструмента.

Для отды ха имъ разрѣш ается садиться на подводы, по очереди, но не болѣе 2 -х ъ  че- 
ловѣкъ.

772 . По прибытіи на мѣсто ночлега, начальникъ команды квартирьеровъ обращается 
къ  подлежащимъ властям ъ и, по соглашенію съ  ыими, распредѣляетъ квартиры.

Ёаж дая часть должиа бы ть размѣщен§ не далѣе 5-ти верстъ  отъ  ночлежнаго пункта, 
назначеннаго по маршруту.

7 73 . При занятіи  квартиръ квартирьеры  руководствуются слѣдующимъ:
а ) Распредѣляю тъ только тѣ  дворы и помѣщенія, которые будутъ указаны  мѣстнымя 

властями.
б) Отводятъ удобвѣйш ія квартиры  для санитарны хъ учрежденій, располагая ихъ невда- 

лекѣ отъ ш табовъ частей.
в) Копскіе лазареты  помѣщ аютъ нри ш табахъ частей, a  при невозыояности— въ  бли- 

ж айш ихъ селеніяхъ.
г )  Для караула и канцеляріи части избираютъ помѣіценія вблизи квартнры  командирр

части.
д) Роты , эскадроны, сотни, батареи и команды размѣщ аю гъ совокупно.
е) Квартиры начальникамъ и всѣмъ ОФИцерамъ отводятъ въ  раіонѣ расположенія ихъ 

частей.
ж) Если въ  пунктѣ, назначенномъ для занятія  квартиръ, окажется заразительвая болѣзнь 

пли была такоЕая, то пункп> не занимаюгъ, a начальникъ команды квартирьеровъ немедленно 
доноситъ объ этомъ начальнику эшелона.

з )  Прннимаютъ или пріобрѣтаю тъ необходимое колычество дровъ и соломы для ннжвихъ 
чиновъ.

и) Пріискиваютъ мѣета, удобныя для кухонь, вблизи хорошей воды и притомъ такія , 
чтобы кухни не могли причинигь пожара.

і)  Отыскиваю тъ удобный водопой для лошадей и распредѣляю тъ колодцы.
к) Выбираютъ мѣста для расположенія обоза и парковъ.
Квартирьеры  должпы обращ ать вниманіе на состояніе дорогъ, въ  особсішости тѣ хъ , 

по которымъ будетъ проходить артиллерія и обозы, и сообщать мѣстной полиціи о необхо- 
діімости исправлеиія дурны хъ м ѣстъ и, главны м ъ образомъ, мостовъ.
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774. Квартирьеры обязаны встрѣтить свою часть при ея вступленіи и указать отве- 
деаныя помѣщенія; для этого, оставивъ по одному человѣку иа ротны хъ участкахъ, они со- 
бираются y входа въ  городъ или селевіе и ожидаютъ прибыгія части; и а ч а л ы ш ъ  комаыды 
квартирьеровъ отъ эшелона встрѣчаотъ началыш ка эшелона.

775 . Если часть должна быть расположѳна по различнымъ селеніямъ, то квартирьеры 
тѣ хъ  частеіі, кои м ѵ  назначены квартиры въ  сторонѣ отъ дороги, встрѣчаю тъ ихъ на до- 
рогѣ, въ  пунктѣ откуда имъ слѣдуетъ сворачивать въ  схорону.

776 . Фуражиры отправляю тся впѳредъ, командой, въ  числѣ нѳ болѣѳ 2 - \ ъ  чѳловѣкъ 
на эскадронъ, сотню, батарею; для ш табовъ— по одному человѣку.

7 7 7 . Каш евары н артельщики съ  артельньш и повозкаыи высы лаю тся врѳрѳдъ, если 
нѣтъ походныхъ кухонь, по раздачѣ пищи, слѣдую тъ далѣе в ъ  одной общѳй командѣ.

778 . Хлѣбопеки вы сы лаю тся заблаговременііо, въ  составѣ одной или двухъ командъ, 
еъ расчетомъ по одному хлѣбопоку на 30  человѣкъ.

779 . Хлѣбопекамъ, при движеніи, отпускаются обывательскія подводы по тому же 
расчету, какъ и для квартирьеровъ; подводами хлѣбопеки пользуются согласпо ст. 771 это го  
Устава.

780. По прибытіи въ  пункты хлѣбоцеченія, начальники комавдъ хлѣбопековъ обра- 
щаются за квартирами и дровами къ ыѣстыыыъ властям ъ, a за провіантомъ— в ъ  мѣстные 
продовольственные ыагазины или куда будетъ указано.

□орядокъ двиясенія.

781 . За часъ до вы ступленія съ  ночлега, по приказанію дежурнаго ОФицера, подается 
«подъемъ» («генералъ-марш ъ»). По этому сигналу дѣлаются всѣ приготовленія къ вы - 
ступленію.

782 . Въ пунктѣ рас іш ож еп ія  ш таба— по приказанію началыш ка эшелона, a въ  осталь- 
ды хъ — по приказанію старш аго изъ начальниковъ частей, имѣвшихъ ночлегъ въ  одномъ 
пунктѣ, исполняется слѣдующее:

а) Часгь, наряжениая для пріш ятія знамени (ш тандарта), вы сы лается къ мѣсту ѳго 
храненія.

б) О іъ  должностной роты вы сы лается конвой къ денежиому ящику, в ъ  составѣ одпого 
еФрейтора и двухъ рядовы хъ, которые етаповятся: первый позади, a остальные двое— по 
сторонамъ ящика.

в) Изъ состава стараго караула вы сы лается разводящ ій къ знамени (ш тандарту) и 
денежному ящику.

Знамя (ш тандартъ) принимается присланною за нимъ частью, a денежныіі ящ икъ пе- 
редается прибывшему за нимъ конвою; затѣмъ часовые снимаются и караулы отводятся къ 
своимъ частямъ.

г ) Отъ должностной части вы сы лается конвои, въ  числѣ, установленноыъ Уставомъ 
Гарнизонпой Службы, для принятія арестованныхъ, состоящ ихъ подъ слѣдствіемъ н судомъ 
и назначеппыхъ къ слѣдоваиію при части.

Конвойные y денежнаго ящ ика, a также при арестоваиныхъ, в ъ  кавалеріи, въ  казачьихъ 
войскахъ и въ  конной артиллеріи слѣдую тъ верхомъ съ  обнаженныыи шашками.

д) Войска вы страиваю тся и слѣдую тъ къ исходному пункту.
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78 3 . Обозы вы страиваю тся на особо назначенпыхъ для нихъ сборныхъ пунктахъ или 
вы тягиваю тся по пути слѣдованія, имѣя голову въ  указаішомъ мѣстѣ,— въ  обоихъ случаяхъ 
въ  слѣдующемъ порядкѣ:

а) Н а правомъ «лангѣ повозки, входящ ія въ  составъ обоза I разряда: патронныя 
двуколки, санитарныи обозъ, походныя кухни, повозки (вью ки) съ  оФіщерскимъ иму- 
ществомъ.

б) Н а лѣвомъ Флангѣ повозки, входящ ія въ  составъ обоза II разряда,— в ъ  порядкѣ 
Л*№ отдѣлепій и в ъ  каждомъ отдѣленіи сначала патронныя двуколки (гдѣ  есть); затѣм ъ по- 
возки, составляю щ ія ротный обозъ, в ъ  порядкѣ № №  ротъ  н, наконедъ, повозки, состав- 
ляю щ ія принадлежность всей чэстн; в ъ  ротноыъ обозѣ и въ  обозѣ части— повозки въ  поряд- 
кѣ своихъ №№.

в) Въ кавалеріи и въ  казачьихъ войскахъ обозъ съ  инженернымъ имущ ествомъ— въ  
обозѣ I разряда, за патроішыми двуколками.

г ) Въ артиллеріи и в ъ  инженерныхъ войскахъ— спецізльный обозъ правѣе интен- 
дантскаго.

д) О бывательскія подводы— ва мѣстахъ тѣ х ъ  казенны хъ повозокъ, грузъ  которы хъ 
онѣ поднимаютъ.

78 4 . Офицеры и гражданскіе чины, состоящ іе при обозѣ, отроятся: командиры обоза 
(или назначенные командовать обозомъ во время передвпжѳиія)— на правы хъ Флангахъ 

своего обоза; врачи— при лазаротны хъ линейкахъ; казначей и дѣлопроизводитель по хозяй- 
ственной части— при повозкѣ съ  денежньгаъ ящикомъ.

Н естроевы е нижыіе чины строятся: лазаретная команда— на лѣвомъ ®лангѣ санитар- 
паго обоза, подъ начальствомъ завѣды ваю щ аго хозяйствомъ лазарета, a гдѣ такового н ѣ тъ —  
подъ начальствомъ надзпрателя больныхъ; ветеринарная команда— при ветеринарномъ лаза- 
ретѣ, подъ начальствомъ ветеринарнаго врача илп старш аго ветѳринарнаго Фельдшера; 
остальные нестроевые— на лѣвомъ Флаигѣ обоза II разряда, подъ иачальствомъ ФельдФѳбеля 
нестроевой роты (команды).

Съ нестроевой ротой (командой) слѣдую тъ деищики.
Изъ строевы хъ нижнихъ чиновъ в ъ  обозѣ слѣдую тъ при походныхъ кухняхъ  каше- 

вары , артельщ ики и дежурные по кухнямъ.
Изъ числа нестроевы хъ нижнихъ чиновъ, распоряженіемъ команднровъ обоза, назна- 

чаются къ  каждой повозкѣ по одному нижнему чину, которые слѣдую тъ при лѣвомъ зад- 
немъ колесѣ; къ  повозкамъ съ  ОФицерсккмъ имуществомъ назначаются денщнки.

785 . Войска вы ступаю тъ послѣ ночлеговъ въ  большихъ населенныхъ пунктахъ въ  
общей походной колоннѣ; по выходѣ изъ населеннаго пункта вы сы лаю тся авангардъ и арьер- 
гардъ, a дежурные и дневальные заннмаютъ назначенныя имъ особыя мѣста въ  походной 
колоннѣ.

786 . Въ авангардъ и арьергардъ назначаю тся части согласно У става Полевой Службы; 
разрѣш ается уменьш ать ихъ  составъ, удаляя авангардъ не далѣе версты  передъ головой 
колонны, a  арьергардъ— 1 00  ш аговъ сзади обоза, слѣдующаго непосредственно в ъ  хвостѣ 
колонны.

78 7 . Обязанности начальника авангарда: очищать дорогу для слѣдованія воііскъ; за- 
благовременно предупреждать начальника эшелона о всѣ хъ  п репятствіяхъ , могущ ихъ задер- 
жать движеніе, и, по мѣръ возможности, устранять эти препятствія.
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788 . Обязанности началышка арьергарда: иодбирать всѣхъ отсталы хъ и затѣмъ, на 
прнвадѣ или по приходѣ на иочлегъ, представлять ихъ дежурпому ОФицеру; оказывать со- 
дѣйствіе и помощь обозу, когда въ  томъ встрѣтится падобность.

789 . Дежурныіі овицеръ во время похода слѣдуетъ въ  хвостѣ колоныы или гдѣ ему 
будѳтъ указано началыіикомъ эшелона; дежурные по ротамъ— въ  4-хъ  ш агахъ  за своими 
частями, іш ѣя лѣвѣе себя дневалыіыхъ.

790 . Поііощпикъ дежурнаго оФііцера слѣдуетъ, гдѣ будетъ ему указано послѣднимъ; 
дежурный сигиалистъ (горнистъ, трубачъ)— при дежуріюмъ оФицерѣ.

791 . Особыя обязанности дежурныхъ и дневальныхъ, во время похода:
а) Дежурные офицоры, по вступленіи воііскъ на ночлеги, a также на болышіхъ при- 

валахъ, рапорхуютъ к о іш дн рам ъ  частеи (начальннкамъ эшелоновъ) о числЬ заболѣвшихъ, 
арестовапныхъ и отсталы хъ.

б) Дежурные по ротамъ слѣдятъ, чтобы нижіііе чипы безъ разрѣш енія нѳ оставляли 
свішхъ м ѣстъ u нѳ отсгавали; прк заболѣвающихъ пижнихъ чинахъ оіш оставляютъ дне- 
вальнаго, которыіі сдаетъ заболѣвш пхъ въ  лазаретныя линеііки; на прнвалахъ и ночлегахъ 
рапортуютъ дѳжурному ОФИцеру о числѣ заболѣвшихъ и отсталыхъ людей.

в ) Дневальныіі, оставлепный ири заболѣвш ихъ, сдавъ ихъ въ  лазаретныя линейки, 
присоедпняется къ свосіі части.

792. Чины суточнаго наряда смѣняются на привалахъ или на ночлегахъ, ио усмотрѣ- 
нію комапдира части.

793 . Обозъ н состоящіе при немъ чины слѣдуютъ въ  томъ порядкѣ, который устаио- 
иленъ ст. 783  этого У става; повозки слѣдуютъ одпа за другой, за  исключеніеиъ однокон- 
иы хъ двуколокъ, которыя, если возможно, идутъ по двѣ въ  рядъ; дистанція между повоз- 
ками— 3 ш ага.

Командиры обозовъ слѣдую тъ пря обозт> тамъ, откуда имъ удобнѣе наблюдать за по- 
рядкомъ.

7 94 . Обращается особое вниманіе на правильную пагрузку повозокъ и на то, чтобы 
на повозкахъ не было лишняго груза; воспрещается возить что-либо сверхъ нормы и на 
зарядныхъ ящ икахъ.

79 5 . Дистанціи между частями соблюдаются слѣдующія: мѳжду ротами— 10  шаговъ; 
между баталіонами, эскадронаіш, сотпями и батареяли— 25 ш аговъ; ыежду полками и артилле- 
рійскими давизіонами— 75 ш аговъ; между бригадами— 100  ш аговъ.

79 6 . Съ разрѣш енія пачальника эшелона нижнимъ чннамъ дозволяется ружья держать 
на правомъ или лѣвомъ плечѣ илн на резшѣ, какъ  кому удобнѣѳ, a пики за плечомъ; разго- 
варнвать, курить и разстегивать воротішки и снимать галстуки; -р а щ ы  или мѣшки перемѣ- 
щ ать со спины ыа плечи и обратно, вести черезъ правое или лѣвое плечо, a  также ндти не 
въ ногу, по командѣ «оправитъся».

797 . Чтобы не утомлять людей на походѣ, слѣдуетъ смѣнять частіг, идущія въ  голо- 
вѣ  колонны.

79 8 . При двнжеыіи походнымъ порядкомъ, войска не должны занимать всей дороги, a 
оставлять одну сторону ея для проѣзжающихъ.

Ирн прохожденіи черезъ деревяшіые и, въ  особешіоети, черезъ плавучіѳ мосты, не слѣ- 
дуетъ идти въ  ногу, чтобы не производить въ  мостахъ силыіаго качанія.

799 . Еслп при движеніи встрѣтится испорченный ыостъ нли какая-либо неровпость, 
на которой лошадь можетъ споткнуться, начальиикъ впередн идущей части конандуетъ:
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*пода m m , яма» или «каменъ» и т. п.; команда эта повторяется всѣми начальниками, 
включительпо до взводпы хъ унтеръ-офицѳровъ и орудійпыхъ Фейерверкеровъ и ящ ичны хъ 
вож аты хъ.

800 . Проходя чѳрезъ населенныѳ пункты, a также мимо ж илы хъ мѣстъ и колодцевъ, 
должно обращ ать особое вннманіе на то, чтобы ннкто не выходилъ изъ рядовъ.

801 . Черезъ города и селенія проходнть съ  музыкою, за исключеніемъ времени отъ 
10-ти  часовъ вечера и до 7-ми часовъ утра.

При прохождеіііи мимо христіанскихъ храмовъ, когда въ  нихъ отправляется богослу- 
женіѳ, пѣсенъ не пѣть, въ  барабаны не бить и музыкѣ не играть. Кромѣ того командую- 
щимъ войсками въ  округахъ иредоставляется опредѣлять, когда и гдѣ войска должны про- 
ходить безъ пѣнія, музыки и барабаннаго боя.

Въ столицахъ, при слѣдовапіи войскъ по улицамъ, пѣсенъ не пѣть.
802 . Заболѣвающіѳ въ  пути пижпіе чины отправляю тся при дневалыюмъ къ  лазарѳтяой 

лииейкѣ, гдѣ ихъ  прпнимаетъ врачъ  (ст . 791  этого У става).
Чины, которыѳ нѳ в ъ  состояніи будутъ слѣдовать лри своей части, передаются въ  

ближайш ія лечебныя заведенія.
Лошади, нѳ могущ ія продолжать походъ, оставляю тся на попечѳніе м ѣстны хъ властей.

Оотановки и привалы.

8 03 . Привалы, какъ малыѳ, такъ  и болыпіе, дѣлаю тся согласно У става Полевой
Службы.

8 04 . Для м алы хъ приваловъ войска оотанавливаю тся на дорогѣ, занимая одну сто- 
рону ея, причемъ, съ  разрѣш енія начальника эшелона, допускаются облегченія, указанныя 
для болыпнхъ привадовъ.

805 . Для больш ихъ приваловъ войска, гдѣ возможно, сходятъ съ  дороги, оставаясь 
в ъ  походноыъ порядкѣ или стяги ваясь  къ  головѣ въ  резѳрвный порядокъ; нижніе чины сни- 
маютъ снаряженіе н составляю тъ руж ья, y лошадей оелабляіотъ подпруги и ихъ  размунд- 
ш тучиваю тъ.

80 6 . При всякихъ кеизбѣжны хъ остановкахъ, когда хотя часть нижнихъ чиновъ мо- 
ж етъ воспользоваться небольшимъ отдыхомъ, начальники должны приказы вать составлять 
руж ья въ  козлы и снимать снаряженіѳ, a коннымъ— спѣш иваться.

8 07 . Мѣсто для привала вы бирается сухое и по близости воды, a в ъ  жаркое вреыя 
по возможности, въ  тѣии; только въ  холодное и иенастное время привалы дѣлаю тся въ  на- 
селенныхъ пунктахъ.

8 0 8 . Баталіоны , эскадроны, сотни, батареи и команды вступаю тъ на мѣста, выбран- 
ны я для привала, послѣдовательно и располагаю тся на отды хъ, не ожидая прибы тія прочихъ; 
знамя, ври этомъ, кладѳтся па ближаншій козелъ ружей и къ нѳму приставляется часо- 
вой, равно какъ  и къ  ш тандарту; къ  орудіямъ, поставленньш ъ паркозгь, также ставятся  
часовые.

8 0 9 . Обозъ во Брѳмя лривала остаѳтся на дорогѣ въ  порядкѣ слѣдованія; во время 
болыпого привала лошади изъ  орудій и повозокъ могутъ вы прягаться .

81 0 . На привалахъ часовыѳ, дежурные, дневальные и конвойные нижиіе ч и е ы  ени- 
маютъ походное снаряжеиіѳ, но остаю тся при патронохранилищ ахъ.

Часовые ыа привалахъ смѣняю тся черозъ каждые полчаса.
Дѳпежиые ящ икн и арестованныѳ охраняю тся своими конвойнымя.
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811 . На привалахъ воду брать можно только въ  указанныхъ мѣстамъ, причеыъ для 
наблюденія за  порядкомъ наряжается подпрапорщикъ.

812. Съ привала баталіопы, эскадроны, сотяи, батареи и команды подымаются, по 
приказанію начальника эшелона, послѣдовательно и, по мѣрѣ готовности, начинаютъ движеніе.

Ночлеги и дневки.

813 . По ыѣрѣ вступлепія въ  пазначенный для ночлега населенный пуяктъ, части раз- 
водятся квартирьерами по квартирамъ, a знамена (ш тандаргы ) относятся въ  помѣщенія ко- 
мандировъ частей, съ  отданіемъ почестей ближайшею частыо.

814 . Одноврѳменно съ  относомъ знамени (ш тандарта), вы сылаѳтся отъ должностной 
роты (вскадрона, сотни) караулъ; онъ слѣдуетъ на избрапное квартирьерами мѣсто и немедлеяно, 
по прибытіи туда, вы ставляетъ  часовыхъ; въ  артиллеріи часовые вы ставляю тся тотчасъ по 
вступленіи батарей в ъ  паркъ.

8 1 5 . Дѳжурный сигналистъ (горнистъ, трубачъ) долженъ находиться въ  помѣщеніи 
караула.

816 . Если обозъ будетъ расположенъ въ  отдаленіи отъ  караула части, то къ  нему 
наряж ается особый караулъ.

817 . ІІри расположеніи нѣеколькихъ батарей въ  одномъ пунктѣ, онѣ становятся, 
преимущественно, общішъ порядкомъ; паркъ одной батареи долженъ всегда становиться не 
раздѣльно; орудія— на передкахъ.

818 . Обозы на ночлегахъ располагаются слѣдующимъ образомъ:
а) Денежный ящ икъ ставится y квартиры команднра части или y караула.
б) Лазаретный обозъ— вблизи помѣщеній для амбулаторнаго пріема больныхъ.
в ) Офицерскій обозъ— по сосѣдству съ  квартирами офицеровъ.
г ) Походныя кухни— на мѣстахъ, a артельныя повозки— вблнзи мѣстъ, назначенныхъ 

для варки пищи.
д) Остальной обозъ— общимъ паркомъ внѣ населеннаго пункта.
819 . Во время дневокъ начальники должны озаботиться осмотромъ нижнихъ чиновъ, 

лошадей, обуви, оружія, аммуниціи, конскаго снаряженія и всей матеріальной частн.
820 . Если въ  мѣстѣ ночлега инѣетъ пребываніѳ прямой начальникъ, то, накапунѣ 

вступленія на ночлегъ, начальникъ эшелона посылаетъ ему съ  начальникомъ команды квар- 
тирьеровъ донесеніе о времени прибытія эшелона.

821 . При выступленіи съ  почлега, каждая отдѣлыіо стоящ ая часть должна брать отъ 
мѣстной гражданской власти квитандію о благополучномъ квартированіи и о томъ, что обы- 
ватели не инѣю тъ на вовнскихъ чиповъ никакихъ жалобъ (Приложѳніе 36-е).

Передвгююенія по оюелѣтымъ дорогамъ и водою.

82 2 . Перевозка войскъ и грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ и водяньш ъ путямъ произ- 
водится на основаніи Положеній о перевозкѣ войскъ, съ  которыми должны быть ознаком- 
лены всѣ  ОФИцеры.

823 . Каждая войсковая часть должна бы ть обучена поеадкѣ людей и нагрузкѣ лоша- 
дей, обозовъ и тяжестей; начальникн частей отвѣтствепны за правильиость ц успѣхи этого 
обученія наравнѣ съ  прочими отдѣлами строевого образованія.
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824 . Пѳревозка воинскихъ чиновъ производится въ  классыыхъ или приспособленныхъ 
товарны хъ вагонахъ, причемъ командиры отдѣльны хъ частей и вы сш іе начальники, а т а к ж е  
гражданскіе чиііы соотвЪтствующ ихъ классовъ и должностей, перевозятся в ъ  вагонахъ  
1 класса; прочіе гатабъ и оберъ-оФицеры и гражданскіе чины— в ь  вагонахъ 2 класса; ниж- 
ніе чиііы— в ъ  вагонахъ 3 и 4 классовъ.

При нодостаткѣ вагоновъ, ііо распоряженію завѣдываю щ аго передвиженіемъ войскъ 
даниаго раіоыа, козш даыта станцін или ОФицѳра для порученій при завѣдываю щ ѳмъ передви- 
женіемъ войскъ, вагоны вы сш аго класса могутъ бы ть заыѣняемы вагопами низшаго; для 
нижнихъ чиновъ, въ  этоагь случаѣ, отводягся товарны е приспособлеиные вагоны, a въ  зим- 
иеѳ время— теплугаки.

825 . Въ экстрениы хъ случаяхъ , при неимѣніи предложенія и невозможности получить его 
за отсутствіемъ военваго пачалыш ка, имѣющаго право на выдачу документа, комаиды мо- 
гутъ  перевозиться по желѣзнымъ дорогамъ по письменному требованію (экетренному отзы ву) 
началы ш ка команды къ  начальннку стапціи.

0  всѣхъ  такихъ случаяхъ начальнику команды надлежитъ донести непосредственному 
началыш ку, указы вая, по какому случаю, откуда и куда и въ  какомъ составѣ чиновъ, ло- 
шадей и грузовъ ввѣренная ему комапда перевозится; эти же свѣдѣнія вклю чаю тся и въ  
экстреш іьш отзы въ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ сомнѣнія со стороны начальника станціи при выдачѣ
бнлета по вкстренному отзы ву, оиъ, не задерживая перевозки комаіщы, въ  правѣ тре-
бовать составленія жандармскаго протокола, который долженъ бы ть подписанъ въ
числѣ прочихъ лицъ и началыш комъ отправляю щ ейся коыанды.
826 . 0  предстоящ ихъ перевозкахъ воинскихъ командъ свыш ѳ 30 человѣкъ, a также 

воиискихъ грузовъ, требую щ ихъ особаго наряда подвижного состава, надлежитъ увѣдом- 
лять  заблаговременно коменданта желѣзнодорожной станціи, a гдѣ его нѣтъ - -  начальника 
станціи.

827 . По прибытіи эшелона (коыанды) къ  пункту посадки, производится расчетъ  ниж- 
ннхъ чиновъ по вагонамъ, соотвѣтственно надписямъ, имѣющимся на каждомъ вагонѣ, или 
указаиіямъ коменданта; назначаются началыш ки вагоновъ и ихъ  замѣстители, которы еотмѣ- 
чаю тъ на своемъ вагонѣ его нумеръ и объявляю тъ ѳго нижнимъ чинамъ; затѣм ъ, по к о -' 
мапдѣ (приказанію или сигналу сборъ) начальника эшѳлона (команды), нижніе чины отмыкаю тъ 
гатыкн и садятся по своимъ вагонамъ.

Знамя (ш тандартъ) впосится в ъ  вагонъ начальника эшѳлона безъ вторичнаго отданія 
почестей; если же началы ш къ эшслона признаѳтъ нуж ньш ъ, при знамѳни остаю тся знамен- 
щ нкъ и ассистентъ или наряж ается караулъ.

828 . Передъ посадкой в ъ  вагоны  иачальнакъ эшелона (комапды), a также и отдѣльно 
слѣдующіе воинскіе чины должны предъявить въ  кассу пѳревозочный документъ и переыѣ- 
нить его на установленный воинскій билетъ.

Неточности и неправильности, обиаруженныя въ  предложеніи при предъявленіи его въ  
кассу, исправляю тся началыш комъ, вы давш имъ предложепіе, a внѣ мѣста квартированія 
начальника— комендаптомъ жѳлѣзиодорожиои станцііі или ближайшимъ уѣзднымъ воинскимъ 
иаяальникоиъ.

Въ случаѣ обнаруженія в ъ  поѣздѣ воинскихъ чиновъ съ  продложеніями, нѳ обмѣненныыи
въ  кассѣ на воинскій или пассажирскій билетъ, или нсправшіьно составлеш ш ми, a также
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и во всѣхъ другихъ случаяхъ неправильнаго слѣдованія, составляется жандармскій прото- 
колъ, копія котораго препровождается начальнику виновиаго; предложепіе отбирается же- 
лѣзнодорожпой администраціей и вмѣсто него выдаѳтся соотвѣтствующій билетъ— безплатяо 
при веревозкѣ за счетъ казны и за плату за всѳ разстояніе при переѣздѣ за счетъ отпра- 
вляющаго, безъ взы сканія штра®а; послѣ чего воннскому чину предоставляется слѣдовать 
дальше къ мѣсту назначенія, съ  тѣмъ же поѣздомъ.

8 29 . Установлѳнныя на желѣзныхъ дорогахъ обязательныя правила и постановленія 
исполняются всѣмн воинскіши чинами, слѣдующими по желѣзнымъ дорогамъ какъ въ  составѣ 
эшелоновъ (командъ), такъ  и одиночно, наравнѣ съ частньши лицаии.

83 0 . При всѣхъ  недоразумѣніяхъ, возникающихъ между начальниками эшелоновъ (ко- 
мандъ), a  также одиночно слѣдующими воинскиыи чинаыи, п желѣзыодорожной администраціеіі, над- 
лежитъ обращаться къ завѣдывающему передвиженіемъ войскъ, комендаиту станціи или оФицеру 
для порученій ври завѣдывающ емъ передвижепіемъ войскъ; распоряженія этихъ лицъ обя- 
зательны для всѣхъ  воинскихъ чиновъ, слѣдующихъ какъ одиночно, такъ и въ  составѣ эше- 
лоновъ (командъ), въ  какихъ бы чинахъ они ни состояли.

Въ случаѣ отсутствія названныхъ лицъ, слѣдуѳтъ обращаться за содѣйствіемъ и разъ- 
ясненіемъ къ  станціонному жандарму, требуя составленія прохокола о неправильныхъ дѣй- 
ств іяхъ  желѣзнодорожной администраціи.

831 . Приспособленные товарныѳ вагоны  должны имѣть слѣдующія съемпыя приспо- 
собленія:

а) Досокъ для сидѣнья . • • • 20 шт.
б) » » полокъ . • • • 4 »

в) » » закладки ружей
(верхнихъ) . . . . . .  . 2 »

г) досокъ опорныхъ для наръ . 2 »

д) » дверны хъ закладн. . 2
е) Руж ейны хъ зубчатокъ . . . 2 »

ж) Ф о н ар ей ..................... • • • 2 »

з) Ведеръ на вагонъ или плат-
Форму ..................... • • • 1 »

При переѣздахъ въ  три и болѣе иочныхъ періода добавляется въ  каждый вагонъ еще 
по 12  досокъ для болѣе удобнаго размѣщ енія нижнихъ чиновъ въ  ночноѳ вреыя.

Предметы этн принимаются по вѣдомостямъ (описямъ), подъ расписку началыіика эше- 
лона или лица по его порученію, и сдаются подъ расш ску  желѣзнодорожнаго агента въ 
мѣстахъ высадки.

Всѣ предметы оборудованія слѣдуютъ до мѣста назначепія, за исключеніемъ ведеръ и 
Фонарей, которые каждая желѣзная дорога въ  правѣ обмѣнивать прн переходѣ поѣзда на 
другую дорогу.

832 . Начальникъ эшелона (команды) обязанъ передъ посадкой людеи въ  вагоны осмо- 
трѣть послѣдніѳ: хорошо ли они вычищены, правильно ли оборудованы и нѣтъ ли какихъ- 
лнбо неисправностей.
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883 . Н ачалы ш къ этел о п а  не имѣѳтъ ирава произвольно задерживать эшѳлонъ на станціи, 
сверхъ  указаннаго расписаніемъ срока.

8 3 4 . Въ случаѣ обпаруженія отставш ихъ отъ эшѳлона, начальникъ его немедленпо те- 
леграФируетъ комепданту или жандармскому унтеръ-ОФИцеру той станціи, на которой отстали 
воинекіе чцны, съ  указаніемъ званія и Фамиліи отставш ихъ.

8 3 5 . Перевозішые въ  составѣ эшелоновъ и командъ нижніе чины обязаны получать 
довольствіе патурою на продовольственііыхъ пунктахъ, и только при невозможности получить 
на пихъ горячую ппщу, ннжнимъ чинамъ выдаю тся на руки кормовыя деньги.

8 36 . Киігятокъ отпускается воинскимъ чинамъ нри слѣдоваігіи ихъ по желѣзной дорогѣ 
безплатно: одиночно слѣдующимъ— изъ буфетовъ 3 класса, a  слѣдующимъ въ  составѣ эш е- 
лоновъ— изъ водогрѣекъ.

Свѣдѣнія, гдѣ имѣются водогрѣики, получаются отъ  комендантовъ или начальниковъ 
станцій.

8 37 . Въ каждоыъ вагонѣ начальникъ его обязанъ слѣдить за порядкомъ и отвѣчаетъ 
за с.охраненіе такового; онъ назначаетъ нижнихъ чнповъ для присмотра за печью; не до- 
пускаетъ въ  вагонъ постороннихъ лицъ, слѣдитъ, чтобы людп не вы совы вались изъ  ва - 
гона u нѳ вы брасы валн тяж елы хъ  предметовъ, могущ ихъ причинить уш ибъ или увѣчье.

При отправленіи со стапціи, опъ обязанъ повѣрить, всѣ ли нііжніе чины его вагона 
на лііцо и н ѣтъ  лн отсталы хъ. Если обнаружится, что есть отсталы е, то на первой оста- 
новкѣ доклады ваетъ о томъ началыіику эшелона.

8 38 . При остановкахъ на станціи ш ш йіе чины не должны выходить изъ вагоновъ, пока 
не будетъ подана команда или сигналъ отбой; выходнть изъ вагоновъ слѣдуетъ только въ  
назначеиную сторону; по командѣ (приказанію  или сигналу) для посадки или по первому 
звонку ыадлежитъ немедленно садиться в ъ  вагоны.

83 9 . Въ случаѣ пожара в ъ  поѣздѣ,- паденія кого-либо изъ вагона, схода вагона съ  
рельсъ, разры ва поѣзда и т. п. несчастнаго случая, слѣдуетъ первому замѣтившему это, для 
остановки поѣзда, дернуть за еигнальную веревку, повернуть рукоятку автоматическаго тор- 
маза и сообщить кондуктору.

При массовы хъ перевозкахъ войскъ и недостаткѣ тормазныхъ кондукторовъ, обязан- 
ности послѣднихъ ыогутъ быть возлагаемы на грамотны хъ нижнихъ чішовъ, которымъ вы - 
дается особое Наставленге для нижнихъ чиноаъ, назначаемыхъ исполнять обязанности 
тормазныхъ кондукторовъ въ поѣздахъ, при перевозюъ войскъ т  желѣзпымь дорогамъ 
(Приложепіе 37-е).

840 . Нижніе чины, a также запасные и новобранцы, слѣдующіе в ъ  составѣ эшелона 
(команды), обязаны по требованію желѣзной дороги расчищать путь отъ снѣж ны хъ заносовъ, 
возстановлять путь при размывкѣ и вообще исполпять работы по устраненію нрепятствій, 
задерживзю щ ихъ эшелоігь (команду) въ  пути, за что получаютъ депежную плату п орасчету, 
принятому желѣзной дорогой на данный періодъ.

8 41 . Отставшіе отъ  эшелоновъ воинскіе чины должны немедленно яви ться  къ  комен- 
данту станціи, a гдѣ его нѣтъ заявить станціонному жандармскому унтеръ-офцдеру, которые 

Собр. узав. 1910 г., отдѣхь первый 7
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дѣлаіотъ распорпжѳніѳ объ отправденіи отставш аго въ  догонку эшѳлона или пѳредаютъ его 
уѣздному воішскому начальнику.

842 . Заболѣвгаіе въ  пути иижніе чины и лошади довозятся въ  поѣздѣ до такихъ стан- 
цій, на которыхъ іш ъ можетъ быть подаиа медицинская помощь, и сдаются подъ квитандію 
коыеиданту или желѣзиодорожиому жандарму.

843 . Вошіскіе чшіы, потерпѣвшіе личный или имущественный ущѳрбъ при слѣдованіи 
по желѣзной дорогѣ, имѣютъ право на вознагражденіе отъ желѣзной дороги наравнѣ съ д р у - 
гиш і нассажііраыи.

Требованіе о возпагражденіи должно бы ть заявлено правленію, управленію или одному 
нзъ начальниковъ станцш  желѣзной дороги съ  нриложеніемъ документовъ, подтверждающихъ 
правильность претензіи (жандармскій протоколъ, медицшское свидѣтельство и ир.), не позднѣѳ 
годичнаго срока со дня происшествія; въ  пріѳмѣ заявленія должно быть выдано удостовѣ- 
реніе.

t t
844 . При передачѣ поѣздовъ съ  одной желѣзной дороги на другую, классные вагоны 

подлежатъ заыѣнѣ другиыи вагонами и желѣзнодорожная администрація въ  правѣ трѳбовать 
пересадки; приспособленные вагоны и теплушки замѣняются только въ  случаѣ ихъ порчи, 
на дяевкахъ и при перевозкахъ небольшихъ командъ.

845 . При передвиженіяхъ водою, со вреыени посадки на суда и во все время плава- 
нія, воинскіе чины подчиняются общимъ правиламъ, установлеинымъ для частны хъ пасса- 
жировъ, и должны исполнять всѣ законныя требованія командировъ судовъ.

«

П Р И Л О Ж Е Н І Я

КЪ УСТАВУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЬ! 1910 ГОДА.

Црилооюеиіе 1-е 
къ ст. 1.

Общія обязанноети всѣхъ лицъ, служахцихъ по военному вѣдометву.

Ст.ст. 13— 22, 945, 947, 9471, 948 и 949 кн. VI! Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2-е.

13. Священный долгъ каждаго служащаго есть предостерегать и охранять, по крайнему 
разумѣнію, силѣ и возможности, всѣ, къ Высокому И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  
самодержавію, силѣ и власти принадлежащія, права н преимущества.

14. Всѣ вообще чины военнаго вѣдомства должны противу всѣхъ  непріятелей II м п е - 

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и государства служнті. в ъ  полѣ и в ъ  осадахъ, не щадя 
жпзіш. Всѣ служащіе обязаны исправлять возложенныя на іш хъ должности согласно своей
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присяги съ  усердіемъ, нелицемѣрпо и добросовѣстпо, по существующ имъ учрежденіямъ и 
уставам ъ іі по приказаиіямъ и наставленіямъ начальства, не позволяя себѣ, ни и зъ враж д ы , 
ни изъ свойства или дружбы, a  тѣм ъ болѣс изъ корысти или взятокъ, ш чего  противиаго 
долгу присяги, честности и возложенпаго на нихъ служенія. Посему лѣность, нерадѣніе и 
неприлежность къ  поручепному дѣлу да почтутся наивящ ш имъ для нихъ стыдомъ; упуще- 
ніе же должности п нерадѣніе о части блага общаго, имъ ввѣрепнаго,— главнѣйш имъ поно- 
шеніемъ.

15 . Всякій служащ ій долженъ поставить себѣ в ъ  непремѣнную обязанность вѣдать всѣ 
У ставы  и Законы Государствеіш ые и содержать ихъ  в ъ  ненарушимой сохранности, какъ 
первый и главнын предметъ, отъ  котораго зависитъ правое и благонаыѣренноо управлеиіе 
всѣхъ  дѣлъ; законъ, запрещ ающій всѣмъ вообщѳ подданнымъ отговариваться невѣдѣніемъ 
законовъ, преимущественно подтверждается въ  отношеніи къ  лицамъ, состоящ имъ въ  госу- 
дарственвоіі службѣ.

16 . Всякую ввѣренную тайну, касаю щ ую ся службы и пользы И м п е р а т о р с к а г о  

В е л н ч е с т в а , каждое состоящее въ  службѣ лицо обязано хранить свято н ненарушимо 
и никому не сообщать, кому о томъ вѣдать не надлежитъ и кому ые велѣио будехъ объ- 
являть.

17 . Никто изъ служ ащ ихъ ие долженъ простирать власти своей за  предѣлы, предна- 
зпаченныѳ оной закономъ.

Прішѣчанге. П оставляется въ  обязанность военнымъ чннамъ, чтобы они отнюдь
не вмѣшивались в ъ  дѣла гражданскаго вѣдоыства, и въ  случаѣ ыеудовлетворенія ихъ
законныхъ требованій, обращались къ  мѣстнымъ властям ъ.

18 . Нпкто изъ служ ащ ихъ в ъ  исполненіи возложенныхъ на него обязэкностей не дол- 
жснъ смотрѣть ни на какое лицо, ни на какія предложенія, a тѣмъ менѣе на партику- 
лярны я письма, хотя бы отъ первѣйш ихъ лицъ въ  Государствѣ, но обязанъ исправлять своѳ 
дѣло ео точной силѣ и словамъ законовъ.

19 . Каждое лицо, состоящее на службѣ, обязано принимать отъ поставленнаго падъ нимъ 
старш аго лица ириказанія и исполнять ихъ  съ  точностыо. Буде же данное отъ  начальства 
приказаніе кто сочтѳтъ незаконнымъ или противны м ъинтересу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л п ч е с т в а  или  вредныыъ, тогда таковой имѣетъ право съ  кротостью и пристойностью 
своеыу командиру о сеыъ донести, или, когда имѣетъ время, донести командующему надъ 
нимъ генералу. Когда же сіе донесеніе не будетъ уважено, то долженъ исполнить данноѳ при- 
казаніе безпрекословно, кромѣ лишь случаевъ, когда онъ нѳ можетъ не видѣть, что прика- 
заніемъ этимъ ему предиисывается наруш ить присягу и вѣрность службы, или соверш ить 
дѣяніе, явно преступное.

20. Н іікто нѳ можетъ себѣ вмѣнять в ъ  предосужденіе, когда, бы въ старш ій чиноыъ, 
въ  порядкѣ службы и по расиредѣленію должностей, подчииенъ будетъ младшему. Въ семъ 
положеніи опъ должеиъ исполнять приказанія лида, надъ нимъ поставленнаго, бѳзъ всякаго 
пререканія.

21 . Вообще всѣ  служащ іе, начальствую щ іе и подчиш іны е должны пребы вать между 
собою в ъ  единепіи, и общ амъ вѣрнымъ трудолюбіемъ н прилежною работою чинить другъ 
другу всякоѳ въ  службѣ И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  вспоможеніе. Высочанше
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повелѣно: всѣмъ мішистрлмъ, всѣмъ главноуправляющимъ отдѣльными частями, всѣмъ гене- 
ралъ-губернаторамъ, всѣмъ губериаторамъ и всѣмъ начальствующшиъ лицамъ всѣхъ вѣ- 
домствъ направлять своп дѣііствія и распоряженія къ  едішству и ииѣть неослабиое наблю- 
деыіе, дабы подчиненныя имъ учрежденія и лнца, не допуская между собою сопериичества, 
неуклонно оказывали другъ другу содѣііствіе, для пользы службы.

22. Хотя всѣмъ вообще и каждоыу христіанину должно жить въ  страхѣ Божіемъ и 
нсполнять Святыя заповѣди, но сіе наиболѣе должны соблюдать военные чины,— такъ какъ, 
по ходу службы своей, опи не могутъ быть увѣрены и въ  часѣ жизіш, и всякое благосло- 
веніе, побѣда и благополучіе проистекаютъ отъ Едннаго Бога, яко отъ истнпнаго иачала 
всякаго блага и Праведнаго Побѣдоносца, которому и должпо молиться и на нѳго надежду 
полагать во всѣхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ. Еромѣ того каждыіі изъ воевнослужащихъ обя- 
занъ, хотя однажды въ годъ, по обряду своей вѣры , быть y нсповѣди и Св. Причастія, въ 
великій ила другоіі какой-либо постъ, или въ  вное вреыя.

945 . Всѣмъ, соетоящішъ на военной службѣ, какъ-то: ОФицеражъ всѣхъ чиновъ, гра- 
жданскимъ чиновникамъ военнаго вѣдомства, въ  томъ числѣ и вольнонаемаымъ, воепноыу ду- 
ховенству a всѣмъ нижнимъ чинамъ, какъ строевымъ, такъ  и нестроевымъ и вольнопаем- 
ны мъ, воспрещается: а) входить въ  составъ и припнмать участіѳ въ  какихъ бьг то нибыло 
союзахъ, группахъ, оргаиизаціяхъ, товарш цествахъ, партіяхъ  и т. п., образуемых^. поли- 
тическою цѣлью, a равно присутствовать в ъ  разнаго рода собраніяхъ, обсуждающихъ 
тическіе вопросы, или принимать какое-либо участіе въ  противоправительственной агитадіи, 
и б) принимать непосредственное участіе или присутствовать въ  скопищахъ, сходкахъ и ма- 
ниФестаціяхъ, какого бы они рода ни были.

Лримѣчаніе 1. Постановленіямъ, изложеннымъ въ  c e t  статьѣ, подчиняются также 
всѣ состоящіе въ  запасѣ и въ  отставкѣ, имѣющіе право носить военный мундиръ, въ  
тоыъ числѣ и нижніе чнны, находясь въ  воеішой Формѣ;

Примѣчаніе 2. Участіе служащ ихъ въ  воеиномъ вѣдомствѣ въ  общ ествахъ, 
образуемыхъ не съ  политическою цѣлью, допускается не иначе, какъ съ  разрѣшенія 
подлежащаго начальства.

Примгьчаніе 3. Чины военнаго вѣдомства принимаютъ участіе въ  собраніяхъ, 
связанны хъ съ выбораыи въ  Государственную Думу, на основаиіяхъ, указанныхъ въ  
Положеиіи о вы борахъ въ  Государственную Думу (Св. Зак. т. 1 ч. И, изд. 1906  г.).

9 47 . Всѣмъ вообще военнослужащимъ воспрещ ается публичное произнесеніе рѣчей и 
сужденій политическаго содержанія, a также сообщеніе, безъ надлежащаго разрѣш енія, въ  
повремениыя изданія свѣдѣній изъ дѣлъ, иыъ ввѣренны хъ или и зв ѣ с т ш х ъ  по служебному 
положеиію.

9 4 7 1. Всѣмъ военнослужащимъ не воспрещ ается заниматься литературной дѣятельностыо. 
Пищущіе подъ псевдошшомъ обязаны сообщить его начальнвку; псевдонимъ оохраняется въ  
тайнѣ ”).

Воепнослужащіе за напечатанное ими подвергаются отвѣтственпости не только въ  общемъ 
уголовномъ порядкѣ, но могутъ быть прнвлекаемы къ  суду общества ошидеровъ, a ue под-

*) По редакцш Пр. по В. В. 1908 г. № 310.
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лежащіе этому суду— къ дисдиплинарной отвѣтственности, включительно до увольненія отъ 
службы въ  дисциплинарномъ порядкѣ *).

948 . Чины военпаго вѣдомства и воспитанники учебныхъ заведеній сего вѣдомства, 
принадлежатъ ли они къ офнцерскому званію, или состоятъ ещѳ студентами, юнкерами u 
вольниопредѣляющимися, ііи въ  какомъ случаѣ, безъ разрѣш енія своего начальства, не должны 
участвовать въ  какнхъ-либо чествованіяхъ, имѣющихъ иубличный характеръ.

949 . Вообще служащимъ въ  военномъ вѣдоыствѣ лицамъ строго воспрещается брать
въ  зайімы деньги y нижвнхъ чиновъ, къ  какіш ъ бы они командамъ ии принадлежали, и на-
блюдеиіс за симъ возлагается на ближайшихъ пачальниковъ.

Ст. ст. 840 и 848 кн. V Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2-е.

8 40 . Ві> случаѣ крайней иеобходішости, поспѣшно, прямо донести иысшему пачальнику,
подчиненный, дѣлая подобное донесеніе, обязанъ въ  то же время донести или словесно доло- 
жить о томъ и всѣыъ промежуточнымъ началышкамъ.

848 . При личныхъ снош епіяхъ, пе относящихся до служебнаго положенія, всѣмъ во- 
еннослужапиімъ дозволяется обращ аться, помимо промежуточньіхъ начальниковъ, на Высо- 
чайшее Имя, къ  особамъ И мііераторской Фамилін, a равно и къ  высш имъ начальникамъ, 
подавая иыъ соображенія, объясненія и просьбы, но не иначе, какъ съ вѣдома ыепоеред- 
ственнаго начальника; при этомъ, заішмающіе положеніѳ ниже начальника отдѣльной части 
обязаны представлять письыенное удостовѣреніе иачальника части о томъ, что просьба по- 
дается съ  его вѣдоыа.

Ст. ст. 69 и 277 кн. ХХИ Св. Воен. Пост., изд. 3-е.

69. (ІІо редакціи Пр. по В. В. 19 0 9  г. № 26). Не почитается преступнымъ ни дѣяаіе, 
учиненное во исиолнеиіе закона, ни дѣяніе, учиненное во исполыеиіе приказа, даннаго на- 
чальникомъ, если прнказъ былъ данъ по службѣ или почнтался подчиненнымъ за таковой, 
и если подчииеняый не сознавалъ преступности предписаннаго дѣянія.

Наказаніе подчиненному, коему вмѣнено въ  вину преступиое дѣяніе, учішенное имъ во 
исполненіс даинаго начальникомъ приказа, можетъ быть смягчаемо одною, двумя или тремя 
степенями.

277 . СыерТоубійство, a также нанесеніѳ тѣлесныхъ поврежденій не выѣвяются въ  ире- 
ступленіе, сверхь  случаевъ, прсдусмотрѣшіыхъ обіццмц уголовыыми законами, ещѳ и въ  слѣ • 
дующпхъ:

1 ) когда часовой, караулъ, патруль, конвойный нли стража раиятъ  или убью тъ иа-

№ 162. — 2989 — Or. 1656

*) «Вь печати нерѣдко появляются статьи полсмическаго характера, авторы кохорыхъ, подпп- 
сываясь подъ ипыи съ обозначеніемъ своего служебяаго положенія, обращаюхся къ старшнмъ по службѣ, 
пазывая ихъ по чинамъ, и тѣмъ наруш акш . правила воингкои дисцпплины и чипопочптанія.

«lie стѣсняя участіе офіщеровъ въ печати съ соблюденіемъ общепрпнятыхъ пріемовъ лнтера- 
турноВ этики, Военный Минаетръ иризиалъ ледопустимымъ для военнослужаіцихъ подписываться 
подъ лптераіурными схатьямн частнаго характера съ упомпнаніемъ своего оффпціальнаго по службЬ 
положенія, т. е. чиновъ, должностей и званій, a также упоминаіь въ иолеііикѣ оффиціальное положеніе 
своего отш нента» (Цирк. Гл. Шт. 1908 г., № 61).
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Ст. 1656. — 2990 — № 162.

падающаго иа нихъ, отражая силу силою, или защ ищ ая ввѣренныя ихъ охраненію лица, 
зданія, деньгн илн вещи;

2 ) когда часовой, въ  опасномъ мѣстѣ, окликнувъ, по особому о томъ приказанію, про- 
ходящаго дважды, съ угрпзою употребить оружіѳ, и, не получивъ отвѣта, вы стрѣлитъ по 
немъ и ранитъ его или убьетъ;

3) когда посланный для взятія  кого-либо подъ стражу, съ  употребленіемъ, въ  случаѣ
необходимости, оружія, встрѣтивъ явное сопротивлоніе, убьетъ сопротивляющагося или ранитъ
его, если не было иного средства отвратить сопротивлсніо u исполнить данное приказаніе;

4) когда во вреыя возмущенія открытою силою или вооружениою рукою пачалыш къ, 
для возстановленія порядка, будетъ вьшужденъ употребить необыкновенныя мѣры уомнренія 
и притомъ ранитъ илц убьетъ непокорнаго, ііли же прикажетъ тутъ  же убить его;

5) когда началыш къ во время сражѳнія убьетъ или рашггъ подчиненнаго, сопротивляю- 
щагося ему или обратившагося изъ трусости въ  бѣгство или побудившаго къ  побѣгу дру- 
гихъ, или распространявшаго между военными чинаші страхъ и безпорядокъ, если не было 
нного средства пресѣчь сопротивленіе или прѳдупредить побѣгъ и безпорядки;

6 ) когда препровождающій плѣііныхъ, при открытомъ ихъ  неповиновеніи или возму-
щеніи или при нападеніп на него, или во время сопротивленія ихъ  при удержаніи отъ побѣга
или при поимкѣ бѣжавш ихъ, раннтъ или убьетъ кого-либо изъ ннхъ; или же когда карауль- 
ный или конвойный ранитъ или убьетъ арестанта, покусившагося бѣжать изъ мѣста заклю- 
чеііія пли изъ-подъ стражи, или когда ранитъ шш убьетъ арестанта, на него нападающаго, 
ес.іи въ  каждомъ изъ сихъ случаевъ нѳ было иного средства предупредить побѣгъ и сопро- 
тивленіе плѣнныхъ илц арестантовъ;

7 ) когда смертоубійство или нанесеніе тѣлесныхъ поврежденій было послѣдствіемъ упо- 
требленія оружія воинскими чинами, призваішыми для содѣйствія гражданскому начальству, 
при точномъ исдолненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей и безъ вснкаго отступленія отъ 
установленныхъ на сей предметъ правилъ.

Пр иложепіе 2-е 
къ ст. 118.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ЧАСТЕЙ ВОЙСКЪ, ШТАБОВЪ, УПРДВЛЕНІЙ, УЧРЕЖДЕНІЙ И ЗАВЕДЕНІЙ ВОЕННАГО В Ъ -  
ДОМСТВА, ГЕНЕРАЛАМЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ, КОТОРЫМЪ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЩИКОМЪ ВЪ НАТУРЪ.
(Пр. по В. В. 19 0 8  г. №  126 ).

1) Строевыя войековыя чаети:

полевые, крѣпостные, резервные и запасные: полки, отдѣльные батальопы, дивизіоны, 
батареи, роты, эскадроыы, парки, отдѣленія (в ъ  крѣпостяхъ), команды (в ъ  крѣпостяхъ).
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корпусовъ; пѣхотныхъ и кавалеріііскихъ дивизій; бригадъ: пѣхотиыхъ, стрѣлковыхъ, 
резервныхъ, кавалерійокііхъ, кавалерійскаго заиаса, саперныхъ, желЬзнодорожныхъ, артил- 
лерійскихъ; дііензіоновъ: кавалерійскихъ и артиллерійскихъ.

8) Крѣпоетныя управлвяія:

въ крѣпостяхъ, уіфѣпленныхъ раіонахъ, отдѣльныхъ Фортахъ и укрѣпленіяхъ, ямѣіо- 
щихъ боевое значеніе, въ штабахъ, всѣхъ упрапленіяхъ, складахъ, магазинахъ, мастерекихъ, 
госгшталяхъ и стаиціяхъ.

2) Управленія (штабы):

Цриложеніе 3-е 
ЕЪ ст. 151.

Общія обязанноети лицъ начальетвующихъ.

Ст.ст. 23— 36 кн. ѴІІ Св. В. П. 1869 г., изд. 2-е, съ измѣненіями и дополненіяии 
согласно Пр. по В. В. 1908 г. № 511.

23. Еаждыи началыш къ обязанъ наблюдать за точнымъ исполненіемъ во ввѣренной 
ему части всѣхъ до нея относящихся закоыовъ, воениыхъ постановлешй, Высочайшихъ 
иовелѣній, правилъ, инструкцій, расіюряженіи и приказаній, a также за тѣмъ, чтобы каждый 
изъ нодвѣдомствеішыхъ ему чиновъ въ  точностн исиолнялъ свои обязаниости.

24. Онъ обязанъ направлять всѣ дѣйствія, какъ свои, такъ  и подчиненныхъ ему лицъ,
къ дѣли учрежденія части, ему ввѣренпой.

241. Еыу воспрещ ается обращ агься за указаніями и разъясненіями къ  старшимъ на- 
- чальникамъ по такимъ вопросамъ, разрѣшеніѳ коихъ нредоставлено закономъ власти его 

самого; по всѣмъ жѳ дѣламъ, власть его превышающимъ или требующцмъ особаго разрѣ- 
ш енія, онъ обязанъ входить съ представлеіііями по командѣ ц неуклонно слѣдовать указа- 
ніямъ и распоряженіямъ по симъ дѣламъ своего начальства.

24?. Съ своей же стороаы, давая указанія и наставленія подчиненпьшъ, онъ предо- 
ставляетъ имъ дѣйствовать и распоряжаться, въ  предѣлахъ присвоенной имъ по закону 
власти и возложенныхъ на нихъ обязанностей, вполнѣ самостоятельно.

24?. Замѣтивъ въ  распоряженіяхъ своего подчиненнаго нарушеиіе требованія закона 
или превышенія предѣловъ предоставленной сему подчиненному власти, илн, наконецъ, явно 
престуиное бездѣйствіе власти, начальникъ обязанъ отмѣнить таковы я распоряженія.

Отмѣна распоряженій низшаго начальника должнэ производиться гшсьменнымъ, отдан- 
ньш ъ въ  порядкѣ подчиненности, распоряженіемъ высш аго начальника, отыѣняющаго это 
распоряженіе, и съ  донесеніемъ симъ послѣдиимъ объ этомъ одновремевно по командѣ съ  
подробнымъ изложеніемъ причинъ, вы звавш ихъ таковую отмѣну.
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25. Онъ обязанъ имѣть точныя и подробііыя свѣдѣнія о чнсленномъ и личномъ составѣ 
части, ему ввѣренной, противу ш тата и положеній, и наблюдать за надлежащимъ комплектомъ 
чиновъ, положепныхъ по штату въ  разныхъ должностяхъ и званіяхъ.

26. Онъ прплагаѳтъ всѣ старанія къ тому, чтобы каждый изъ его подчшіенныхъ зналъ 
всѳ, что до круга его служебныхъ обязанностей отпосится, и обращаетъ особенное вниманіе 
на нанболѣе сяособныхъ изъ своііхъ водчиненныхъ для подготивленія ихъ къ назначеиію на 
открывающіяся высшія должности.

27. Ояъ наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы ип на кого изъ чиновъ части, ему ввѣренной, не 
было возлагаемо обязаііностей, не соотвѣтствующііхъ служебному сихъ чиновъ назначеыію и 
званіде.

28. Онъ заботится о сбереженіи здоровья чиновъ ввѣренпой ему части и о соблюдепіи 
предохранигельныхъ противъ болѣзненности ыѣръ.

29. Онъ старается вселить въ своихъ подчиненныхъ стремленіе къ добросовѣстному 
исполненію ихъ обязанностей и внушить изгь, чтобы они всегда соблюдали приличіе, оказывали 
не только началышкамъ, но и старпшмъ въ чинѣ должноѳ уваженіе, и отнюдь не поззоляли 
себѣ открыто осуждать распоряженія начальника.

30. Ояъ обязанъ наблюдать, чтобы каждый изъ его подчинениыхъ исяолнялъ требуемыя 
отъ него исдовѣдываемой имъ христіанскою вѣрою обязанности, указанныя выше въ ст. 22 *).

31. Начальвикъ части заботится объ охраненіи во ввѣренной еыу комаыдѣ ненарушимо 
воанской дисдиплнны и доброй нравственности.

32. Онъ заботится: а) о военномъ образованіи ввѣренныхъ ему войскъ и о своевремен- 
нолъ усвоеніи ими нововведеніи по части строя и снаряженія ихъ; б) о военномъ образованіи 
офііцеровъ н ннжнихъ чиновъ и объ обученіи спхъ иослѣднихъ всему, что положено; в) о 
развитіи во ввѣренныхъ елу войскахъ военнаго духа и о поддержаніи въ нихъ воеішои 
доблести.

33. Онъ имѣетъ попеченіе о хорошемъ довольствіи и содержаніи нижнихъ чиновъ, 
наблюлая, чтобы до всякаго доходило все, для него положенноѳ, въ  полномъ количествѣ и 
надлежащеыъ качествѣ.

34. Онъ заботится о безотлагательномъ снабженіи раненыхъ и увѣчныхъ воинскихъ 
чішопъ. выбывающихъ изъ части, ему ввѣренной, надлежащими документами и о прѳдоста- 
вленіи симъ чинамъ установленныхъ пенсій и вообще всего, что пмъ по закону слѣдуехъ.

35. Онъ наблюдаетъ за миролюбивымъ обращеніемъ воинскихъ чиновъ съ обывателями, 
какъ на квартирахъ, такъ и въ походахъ.

36. Начальникъ части, къ которому гражданское начальство обратится съ закоиыымъ 
требованіемъ о содѣйствіи войскъ, исполпяетъ это тробованіе, руководствуясь при тоыъ 
имѣющиыися на сей предметъ постаиовленіямн.

*) Приложеніе 1-е къ Уставу Внутренней службы.
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Дриложеніе 4-е 
къ ст. 172.

№ 162 . —  2993  —  Ст. 165g.

ИМЕННОЙ списокъ

НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 3-го ВЗВОДА 1-го ЭСКАДРОНА 1-го Л.-ДР. м‘0СК0ВСКАГ0 ПОЛКА.
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Ст. 1656. 2 9 9 4  — Ko 162.

Лпч-
ный
№.

ЗВАНІЕ, ИМЯ И ФАМПЛІЯ.
Срокъ

службы.
Па какой 

срокъ 
посгуішлъ.

Сословіе.

112 Ст. ун.-ОФ. Василііі Р о м а н о в ъ ........................ 1907 Общій. Цзъ крестьянъ.

63 Мл. ѵн.-оф. Осипъ М о р д з и н с к іи .................... 1907 Общій. Изъ кресгьянъ.

17 Еор. Матвѣи П е т р о в ъ ....................................
■

1907 Общій. Пот. поч. rpaæ,

20
•

Еа>р. Тимос-еіі И в а н о в ъ .................................... 1907 Общій. Изъ мѣщанъ.

22 Ряд. Тарасъ Т ѵ т к о в ъ .................................... 1907 Общій. Изъ крестьянъ.

31 Ряд. Коіістаитинъ Л и деневъ ............................ 1907 Общій. Изъ крестьянъ.

62 Волыіоопрсдѣдяющіііся Ряд. Василій Сергѣевъ. 1908 1 годъ. ИзЪ ДВ0])ЯНЪ.

73 Ряд. Елисей Б о щ е п к о .................................... 1908 2 года. Изъ дворянъ.

84

!■

Ряд. ЕвграФъ В а с и л ь с в ъ ................................
1

1908
і

Общій. Изь мѣщанъ.

и т. д. 1

1 !

Взводный унтеръ-

Лримтанія: 1. Списокъ вывѣшивается на сіѣнѣ, въ помѣщенін 
2. Послѣ посдѣднеіі граФы можеіъ быть помѣщсяа

№ 162. —  2 9 9 5  — Ст. 1656

1Чѣмъ заігамался 

до службы.
Губерніа. Вѣроисповѣданіе.

Какую должность 

занихаеі ъ.

Особое назначеніе 

на слѵжбѣ.

Пршзчикъ. Вологодской. Православнаго. Взводный унт. ОФ.

, Хлѣбопашсцъ. Виленской. Католическаго. Младш. унт.-ОФ. .

Нриказчикъ. Тверской. Правос.тавнаго. Взводаый е®рей- 
торъ.

____  . ___

Рабочій. Вологодской. Православнаго. Кашеваръ.

Хлѣбоиашецъ. Вологодской. Православнаго. Развѣдчикъ.

Кузнѳцъ. Тверской. Православнаго. Кузпецъ.

Студентъ. Костромской. Православнаго.
•

Касеиръ. Полтавской. Православнаго.

Извозчикъ. Тверской. Православнаго. Копно-саперъ.

'

■фицеръ Басилій Романовъ. 

ювода.

гРЭФа съ указаніемъ разряда ио стрѣльбѣ, ѣздѣ н т. п.СО
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Приложеніе 5-е 
къ ст. 172.

№ 162 . —  2997 —  Or. 1656.

В Е Щ Е В А Я  ВЪДОМОСТЬ

КАЗЕННОМУ ИМУЩЕСТВУ, СОСТОЯЩЕМУ НА НИЖНИХЪ ЧИНАХЪ 1-ГО ВЗВОДА 1-Й РОТЫ

175-ГО ГТБХ. БАТУРИНСКАГО ПОЛКА.

Примѣчаиіе. ІІри батарейномъ хозяиствѣ вѣдомость во взводахъ не ведется.
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Ст. 1556. —  2998  — № 162.
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15
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9
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ЗВАНІЕ, ИЫЯ И ФАМИЛІЯ.

ег
=s ;** !

Взводный унтеръ-офіщеръ. 

3 Ст. унт.-ОФ. Григорііі Еазаковъ. . . .

Комапдиръ 1-го отдѣ. г.

Е®р. Иатвѣй С у х о ц к іі і ....................

» Лука А ксю тнн ъ ........................

Бар. Мялаилъ К а и и п с к ій ................

Ряд. НикиФоръ П о с ѣ к п н ъ ................

» Казпмнръ Еарчевскііі.................

» Петръ А ртем ен ко ......................

> Яковъ Гончаренко......................

» Антонъ П у д ан ъ ........................

» Иванъ Тужановъ........................

> Антоііъ Медвѣдевъ.....................

ц т. д.

На рукахъ y взводваго унт.-оф. . .
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Взводныіі унтеръ-офнцеръ

№ 162. -  2999 - Ст. 1656.
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Дриложеніе 6-е 
въст.ст. 173и35Я.

№ 162. —  3001 —  Ст.

Л И С Т Ъ  Н А Р Я Д О В Ъ

2-го ВЗВОДА 15-й РОТЫ 63-го ПѢХ. УГЛИЦКАГО ПОЛКА.

Иа мартъ мѣсяцъ 1910 ъ.

1656.

Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ первый. 8
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Ст. 1656. —  3002 № 162. *  162. —  3003 — Or. 1656.

H A P Я Д

ЗВАПІЕ, ЙМЯ II ФАМИЛІЯ.
В ъ  с н a р я ж с н і и.

Нере 
: носъ.

Ефр. Осішъ Моржинскій . .

Ряд. Василій Романовъ . . 
(барабанщикъ).

—  Тарасъ Рудковъ . . 
(портной).

-  Елисѣи Борнсовъ . 
(учитель мол. солд.).

и т. д.

Суточный. Дневпой. Ночной.

2 17
I

7 31

21

X  16

X

X

X

12

I і

X

F

H A Л У Ж Б У.

Б е з ъ  с н а р я ж е н і я .

»съ. Суточный. Дневной. Ночноіі.

I 4
7 I і

1 0 :

16

4

;X X

27

Н А Р Я Д Ъ  I I A Р А Б О Т У .

Впѣ роты.

15

і і

15
I  I  I

Ы  ! х 12
■ г  - і •

X

X

Взводный унтеръ-офидеръ, nodnpt Петръ Ивановъ.

„  . . м> счетъ не нрииимается.
Примтаніе. Знакъ х ,  служащій для обозначееш освобожденш отъ наряда,— въ итог

Въ рогѣ.

17
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Приложеніе 7-е 
къ ст. 176.

К Р А Т К А Я  О П И С Ь

ЛОШАДЯМЪ 2-го ВЗВОДА 3-го ЭСКАДРОНА 1-го Л.-ДР. МОСКОВСКАГО ПОЛКА.

э
НО

Р 0 с т ъ.

©н
ои
а*

БАЗВАНІЕ 0  ГОДЪ ПРІІВОДА.
н .ян ‘3
в 3евн н&

< В
ер

ш
.

В
ос

ьм
. За
во

да
.

»
ІІр п м ѣ ч а н ія .

1

Приводъ 19 года.

-,

2

9

................................. -•

Ü

4

5

Приводъ 19 года.

6

7 .................................

8

и т. д.
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ІІриложеніе 8-е 
въ ст. 176.

^  —  3005 —  Ст. 1656.

КОВОЧНАЯ въдомость
2-го ВЗВОДА З-го ЗСКАДРОНА 1-го Л.-ДР. МОСКОВСКАГО ПОЛКА НА 1910 Г.

Aa
a >• 
£  р .

НАЗВАВІЕ.

Я
нв

ар
ь.

USщпзси«<Х)
ѳ М

ар
тъ

.

А
пр

ѣл
ь.

іаСЗS Ію
пь

.

Ію
ль

.

Ав
гу

ст
ъ.

С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

1 У с т у п ъ  ..........................

2 — — 2 и ,

— 16 29 — 10 28

2 У сл ад а  ..........................

6 — — 1 16 и т. д.

18 31 —

3

4 Ручка ....................

и т. д.

%

Лримѣчаніе. Ковочная вѣдомость вывѣшивается на конюшнѣ взвода.
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Ст. 1656. —  3006 —  № 162.

Дриложеніе 9-е 
къ ст. 192.

СУТОЧПАЯ в ъ д о м о с т ь  

о состояніа « » роты « « полца. 

« » мѣсяца « » дня « » года.

П
од

пр
ап

ор
щ

и-
ко

въ
.

Во
лы

ю
оп

ре
дѣ

-
ЛЯ

ІО
Щ

ИХ
СЯ

.

Ун
те

ръ
-О

Ф
П

це
-

ро
въ

.

Еф
ре

йт
ор

ов
ъ 

п 
ря

до
вы

хъ
.

М
уз

ы
ка

пт
ов

ъ.

М
ол

од
ы

хъ
 

со
л-

да
ть

.

По сппску состоитъ

( въ г о с п и т а л ѣ ........................................
г  ] » лазарѳтѣ (пріемаомъ покоѣ) . . . 
ѣольныхъ: j > о к о л о т к ѣ ........................................

( на санитарныхъ с т а н ц ія хъ ..................
Освобожденныхъ отъ занятій по болѣзнп . . . .
Въ  коман- f внѣ части .............................................
дировкахъ: \ въ части .................................................
Въ  отпу- f кр а тковр ем енны хъ ................................

скахъ: \ продолж ительны хъ ................................
( учебпой ..................................................

Въ  коман- ! р а зв ѣ д ч и к о в ъ .........................................
дахъ: 1 п ул е м е тн о й .............................................

і н о сил ы ц иковъ .........................................
( м у з ы к а н т с к и х ъ ....................................

Учениковъ:  ̂ горнисткихъ .............................................
( барабанщиковъ.........................................

Учителей молодыхъ сол датъ .........................................
Хозяйственныхъ ч и н о в ъ .............................................
Д енщ иковъ ........................................................................
А р е с то в а н н ы х ъ ...............................................................

деж урны й.................................................
д н е в а л ь н ы х ъ ........................................

Наслужбѣ: въ к а р а ѵ л ѣ .............................................
ордннарцевъ и посылъныхъ . . . .  
въ д о з о р ѣ .............................................

На работѣ: { ..................................................

Въ р а с х о д ѣ ............................
Н а -л и д о ...................................
Состоитъ на довольствіи . . . 

%

Подписъ фелъдфебеля

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :
1) Разрѣшается добавлять вертикальныя граФы и дополнять первую гра®у въ  зависи- 

мости отъ условій.
2) Для лошадей тамъ, гдѣ нужно, прибавляется вертикальная граФа.
3) На оборотѣ вьшисываются тѣ свѣдѣнія о личномъ составѣ и о лошадяхъ, которыя 

призпаются необходимыми.
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Приложеніе ІО е 
къ ст. 214.

Поряцокъ, соблюдаемый въ ротахъ, эскадронахъ, оотняхъ, батареяхъ и коматтдахъ, при 
прочтеніи приговоровъ военныхъ судовх, a равно при лишеніи званія (знаковт> отличія),

какъ по приговору военныхъ оудовъ, такъ и въ диоциплинарномъ порядкѣ.

Приговоры военпыхъ судовъ, объявляемыѳ въ приказѣ по части, прочитываются передъ 
ротой, въ полномъ ея составѣ.

Нпжніе чины выстраиваются одѣтыми въ обыкновѳнную Форму и при холодномъ ору- 
жіи; вводится осуждснный подъ конвоемъ; послѣ этого однимъ изъ офіщеровъ, по назначенію
командира роты, прочитывается приговоръ суда.

При лишеніи званія въ дисцишшнарномъ порядкѣ, нижній чкнъ, лишенный званія,
вызываотся передъ середиыу строя, послѣ чего прочнтывается статья приказа о лишеніи его 
званія.

Какъ при лишеніи званія въ дцсдиплинарномъ порядкѣ, такъ н въ томъ случаѣ, если 
приговоромъ военыаго суда опрѳдѣлено лишсніе званіяили знаковъ отличія, коыандиръ роты, 
по прочтеніи приговора или приказа, дѣлаетъ распоряженіе о снятіи тутъ же, продъ строемъ, 
отличій, присвоепныхъ званію, и другихъ, о которыхъ упомянуто въ прнговорѣ суда.

Послѣ прочтенія притовора, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ и по иснолненіи его, осужден- 
ныи судомъ отводится обратно подъ конвоемъ въ караульноѳ помѣщеніе, a нижній чинъ, 
лишенный званія въ дисциплипарномъ порядкѣ, ставится въ строй и рота распуокается.

Пользуясь объявленіемъ приговоровъ военныхъ судовъ или приказовъ о лишеніи званія 
командиръ роты разъясняетъ нижнимъ чинамъ сущность совершеннаго проступка и его
неблаговидность.

Пргтѣчаніе. Если подсуднмый находился въротѣ  подъ надзоромъ, то до чтенія
вриговора онъ вызывается впередъ, передъ строй, и затѣмъ производится все то, что
указапо для лишенія званія.

ІІри.юженіе 11-е 
къ ст. 214.

Правила для наблюденія за поднадзорными нижними чинами.

1) Для постояннаго паблюденія за подиадзорнымъ, коыандиръ роты назначаетъ двухъ 
нижннхъ чшювъ хороше» иравственности.

2) На работы поднадзорный назначается всегда совмѣстпо съ нижними чпнами, наблю- 
дающими за нимъ.

3) Въ наряды не назначаются ни поднадзориые, ни ш даііе чцны, наблюдающіѳ за ними.
4) Ночыо обязанность по наблюденію за поднадзорными возлагается на дежурнаго и 

очередныхъ дяевальныхъ по ротѣ.
5) 0  иижпихъ чипахъ, состоящихъ подъ надзоромъ, прсдупреждаіотся всѣ ішжніе чшіы 

роті.і ихъ командиромъ.

№ 162. -  3007 -  Ст. 1656.
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Ст. 1656. —  3008 № 162.

Приложеніе 12-е 
■ъ ст. 232.

Наотавленіе для ухода ва лошадъю.

Общія правила.

1. Каждый нижній чинъ, которому поручена лошадь, долженъ любить еѳ и заботиться 
о ея сбереженіи. Лошадь требуетъ внимательнаго за нею ухода, правильнаго корма и ковки, 
ласковаго съ нею обращепія и соотвѣтствующей работы; въпротивномъ случаѣ она прежде- 
вреыенно дѣлается негодною къ службѣ н становится злою и строптивою.

2. Наблюденіе за правильнымъ уходомъ лежитъ на ближайшѳй отвѣтственности взвод- 
яы хъ (обозныхъ) уптсръ-офііцеровъ (урядниковъ, Фейерверкеровъ) и вахмистровъ (Фельд- 
Фебелей).

8. Первая забота нижняго чина, которому поручаѳтся уходъ за лошадью, въ  особен- 
ностн степною,— побѣдить робость лошади и пріобрѣсти ея довѣріе; достигается это вѣрнѣѳ 
всего сыѣлымъ, неизмѣнно-ласковымъ обращеніемъ.

4. Грубое, a затѣмъ болѣѳ жестокое обращеніе съ лошадыо воспрещается.
5. Не слѣдуетъ приблпжаться къ лошади, не окликнувъ ея, или сзади; надо подходить 

зсегда съ той стороны, куда она смотритъ, a гладить только тѣ мѣста тѣла, которыя лошадь 
охотно даетъ трогать.

При видимой боязливости лошади нужно ласками, хлѣбомъ, овсомъ, но не побоями, 
пріучать ее къ смѣлости.

Еикогда не слѣдуѳтъ тѳрять присутствіе духа и бѣжать отъ лошади, въ  особѳнности 
изъ стойла.

6. Нижиій чинъ долженъ знать характеръ лошади и сообразно съ нимъ ходить за нею.
При грубомъ обращеніи съ конемъ, онъ становится злымъ, пугливымъ, недовѣрчивымъ

и будетъ лишь бояться человѣка, между тѣмъ какъ даже дикая лошадь весьма скоро при- 
ручается при смѣломъ, но терпѣливомъ и ласковомъ съ нею обращеніи.

7. Для предупрежденія несчастныхъ случаевъ, полезно y стойлъ очснь строптивыхъ 
лошадей помѣщать особые знаки и поручать этихъ лошадеи самымъ терпѣлнвымъ солдатаыъ.

8. Молодыхъ лошадей слѣдуетъ пріучать къ незнакомой имъ обстановкѣ, къ сѣдланію, 
йнуздыванію, чисткѣ и ковкѣ весьма осыотрительно, спокойно, терпѣливо и послѣдователыю, 
гакъ какъ торопливость, суета и понужденіе силою могутъ только повреднть успѣху дѣла.

9. Лошади, которыя не даютъ коваться, пріучаются къ тому легче всего черезъ поднятіе 
ногъ въ стойлѣ; всѣ лошади любятъ и охотно позволяютъ мыть и тереть себѣ ноги; вотъ 
въ  это-то время нижній чинъ, незамѣтно для лошади, можетъ поднять ей ногу; когда къ 
этому прір.му лошадь привыкнетъ, то нужпо осторожно ударять по копыту спѳрва кускомъ 
дерева, молоткомъ, a когда лошадь посѣдлана— стременемъ; за каждый успѣхъ, въ  этомъ 
отношеніи, слѣдуетъ погладить и вознаградить коня кускомъ хлѣба, горстью овса и т. п.; 
такіш ъ образомъ лошадь привыкаетъ къ прісмамъ ковки.

10. Для лошади, стоящей въ конюшнѣ, весьма важио спокоиствіе, a потому не слѣдуетъ 
безпокоить ее, если она днемъ ляжетъ; въ случаѣ же надобности, не слѣдуетъ при поднимапіи 
ее пугать, a ласковымъ голосомъ, трепля рукой, дать ей возможность постепенпо и спокойно 
подняться.
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11. Если лошадь должна оставаться въ стойлѣ нѣкоторое время подъ сѣдломъ, то ее 
слѣдуетъ держать на короткомъ поводу или, повернувъ ее головой къ проходу, привязать 
на два повода, чтобы не позволить валяться.

12. Выводя лошадь изъ стойла, слѣдуѳтъ ее сперва осадить и уже въ проходѣ пово-
рачивать; поворачивая круто въ узкомъ стойлѣ, легко сплечить коня.

13. Если лошадь уішрается, осаживаетъ и нѳ хочетъ идти впередъ, не слѣдуетъ ей
смотрѣть въ глаза, такъ какъ это еще болѣѳ пугаѳтъ ее.

14. Есліі вблизи конюшни пожаръ, то лошади сѣдлаются, мундштучатся и держатся 
на готовѣ; если пожаръ явно угрожаѳтъ конюшнѣ, то сначала выводятся лошади, a затѣыъ 
выносится ішущество; если горитъ конюшня, то поводья отъ недоуздковъ рубятся или об- 
рѣзаются и лошади выгоняются, причемъ y двери ставятся люди, чтобы нѳ дать лошадямъ 
возвратиться обратно въ конюшіію.

Во время пожара, если лошадь боигся огня и изъ конюшни не выходитъ, лучшее 
средство для вывода ея— набросить на голову попону такъ, чтобы заврыть ей глаза, или 
играть сборъ.

Чистка лошади.

15. Для чистки, на каждую лошадь должно имѣть щетку, скребницу и суконку, для 
расчистки копыта— желѣзный крючекъ или деревянный ножъ и чистую тряпку для глазъ.

Вся эта принадлежность хранится въ конюшнѣ, въ особомъ взводномъ шкапчнкѣ или 
ящикѣ, разложепною по гнѣздамъ, надписапнымъ по лотадямъ.

16. Во время чнстки, лошадь привязывается на короткій поводъ. Еели она кусается 
или грызетъ ясли, то поворачивается головой къ проходу и привязывается на два повода.

Чистку слѣдуетъ производить щеткою, начиная съ лѣвой стороны около шеи. Лошадь, 
покрытую грязью или очень потную, слѣдуетъ вытереть пучками или жгутомъ изъ соломы, 
потомъ скребницею можно вычищать очень загрязненныя части тѣла, кромѣ головы и ниж- 
ней половины ногъ; этимъ частямъ тѣла скребница причиняетъ боль. Лошадеи, боящихся 
щекотки, слѣдуетъ чистить съ осторожностыо, привязывая короче и употребляя для чистки, 
вмѣсто скребніщы, соломенные пучки или жгуты. Слѣдуегъ чистить всю лошадь щеткою, 
няправляя еѳ по шерсти и противъ шерсти, a послѣ каждыхъ трехъ, четырехъ взмаховъ 
проводить щетку по зубцамъ скребницы, чтобы очищать щетку отъ пыли и плоти. По мѣ- 
рѣ накопленія плоти и пыли солдатъ долженъ выбивать скребнпду, ударяя ею о полъ въ 
проходѣ противъ стойла; ударять же ею о стѣны стойла или перекладины отнюдь не слѣ- 
дуетъ, такъ какъ отъ этого пыль разлетается и саднтся вновь на вычищенную лошадь и 
подстилку.

Послѣ чистки щеткою слѣдуетъ обтереть всю лошадь влажной суконкой.
Мокрою суконкою нужно очистить дѣтородныя части и задній проходъ.
Ноги растираются пучками соломы или жгутомъ и протираются суконкой.
Желательно вообщѳ избѣгать чистить лошадь скребницею, замѣняя ее туго скручен- 

ными соломенными жгутами; скребницу употреблять только для очистки щетки.
17. Глаза, ноздри и ноги лошади слѣдуетъ обмывать холодною водою, a иослѣ обмы- 

ванія вытирать до-суха суконкою или чистою тряпкою.
Глаза нужно протирать особой чистой тряпкой съ болыпой осторожностію, a лучше 

бѳзъ крайпей надобности вовсе не трогать.
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18. Чѳлку, гриву н хвостъ слѣдуетъ чиотить только щеткою, отнюдь не расчесывать 
гребномъ; гребень гріівы н основапіѳ челки— примачпвать водою; хвосты разбнрать руками.
Заплетать хвосты u гривы воспрещается. Хвостъ, челку и гриву слѣдуетъ, по крайней мѣ-
рѣ, черезъ каждыя двѣ иедѣли, мыгь лѣтиею водою такъ, чтобы на рѣпицѣ не было пло- 
ти н остатковъ огь мидыюіі воды, если ыытье было съ ыылоыъ.

Во время грязи иодвязывать хвосты разрѣшается только способоыъ, принятымъ въ
частн.

19. При уборкѣ, a также каждыіі разъ по возвращеніи лошади съ ѣзды, слѣдуетъ 
тщательио очшцать копыта. Для этого выскабливаются крючкомъ и деревяішьгаъ пожомъ 
всѣ нечистоты изъ подотвы, стрѣлки и бороздъ, a затѣмъ копыто обмывается чистою во- 
дою; послѣ этого покрытыя волосомъ части его до-суха вытираются соломою или тряпкою. 
На конюшнѣ должио имѣть достаточное количество ведеръ (по водру— на двѣ, три лошади). 
Стричь волосы, закрывающіс верхшою часть копытъ, не слѣдуетъ.

При очисткѣ копытъ должно тщательно свидѣтельствовать состояніе ковки и цѣлость
рога некованныхъ копытъ и о всякой неисправносги докладывать взводиому унтеръ-ОФііцеру
(уряднику, оеііервѳркеру). Нѣкоторымъ, болѣе слабымъ ногами, лошадямъ^ по указанію ко- 
мандира эскадроиа, послѣ усиленной работы, полезно бинтовать ноги, для чего въ каждомъ 
эскадронѣ желательно ныѣть по нѣсколько паръ ыягкихъ Флаиѳлевыхъ бинтовъ.

20. Когда чистка лошадѳй будетъ окончена, слѣдуетъ покрыть ихъ пипонаыи и 
подтрочить.

21. При ыалѣйшей, по состоянію погоды, возможности слѣдуетъ пронзводить чистку 
лошадей па дворѣ въ коновязи, пріучая ихъ также къ треногамъ и путамъ. Если чистка 
производится въ конюшняхъ, то во вреыя ея слѣдуетъ отворять окна и двери, наблюдая 
однако, чтобы не было сквозного вѣтра. ѵ

22. Не слѣдуетъ чистнть лошадь въ  то время, когда она ѣстъ овесъ, такъ какъ прв 
спокойномъ состояніи она ѣстъ лучше. Кромѣ того, при чисткѣ, когда овесъ высыпанъ въ 
желобъ, туда попадаютъ пыль и шерсть; онѣ могутъ вызвать y лошади кашель.

23. Если утромъ назиачено доыашыее ученіе или проѣздка, то, напоивъ и накормивъ 
лошадей и зачистивъ нхъ, разрѣшается полную уборку нѳ производить, дѣлая ее послѣ 
ученія или проѣздки.

24. Хвосты y лошаден должны быть иѳ длиннѣо, какъ на ладонь выше скакательнаго 
сустава, менѣе чего нельзя подстригать хвосты. Гривы y лошадей ыожно подщшывать такъ: 
y челки короче, къ холкѣ— длиннѣе; вообще, длина гривы должна быть не нижс и не ко- 
роче половипы ширины шеи. У казачьихъ лошадей подрѣзывать хвосты слѣдуетъ такъ, 
чтобы они были на ладонь в ы т е  путового сустава.

Подстригать хвосты и подщипывать гривы слѣдуѳтъ въ  прпсутотвіи вахыистра (фѳльд-  
Фебеля) u взводныхъ унтеръ-офицеровъ (урядниковъ, Фейерверкеровъ). Въ іісключительныхъ 
случаяхъ, можно подстригать черезчуръ длинныя щетки на ногахъ, но волосы въ ушахъ 
стричь нѳ должно.

25. Когда послѣ ѣзды лошади отводятся на конюшню, то должиы быть заперты всѣ 
двери, окна и отдушнны, чтобы не было сквозного вѣтра; лошади разсѣдлываются u всѣ 
части тѣла, въ  особенности спина, ноги и живогъ, растираются до-суха соломенными пуч- 
ками или жгутами; глаза и ноздри вытнраются чистою ыокрою тряпкою; шерсть приглажн- 
вается щегкою; лошади ыокрываются попонами и подтрочиваются.
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Полная чистка производится, когда лошадь совершенно просохнетъ и успокоится, при- 
мѣрно, черсзъ часъ послѣ привода въ кошошню.

26. Весною, когда лошади линяютъ, слѣдуетъ производнть чистку съ большею тща- 
телыюстью, чтобы лучшѳ удалять старую шерсть; однако, вы ривать ее насильно отшодь ие 
слѣдуетъ, такъ какъ лошадь, лишившись искусственнымъ образомъ своей зимней шерсти, 
можетъ заболѣть. Вообщѳ, въ  это время слѣдуетъ особенно оберегать лошадь отъ простуды 
и давать болыпѳ овса.

27. Замывать завалявшихся лошадей зимой и въ холодноѳ время запрещаѳтся. При 
замывкѣ сѣрыхъ лошадей можно въ воду прибавлять немного синьки или угля. Послѣ за- 
ыывки слѣдуетъ лошадей вытирать до-суха.

28. За чисткою и уборкою тѣхъ лошадеіі, ѣздоки которыхъ находятся въ отсутствіи, 
долно имѣть особое наблюденіѳ; для уборки каждой такой лошади взводный унтеръ-ОФііцеръ 
назначаетъ одного изъ нижнихъ чнновъ взвода.

29. Для чистки собственныхъ лошадей ОФицеры должны снабжать своихъ вѣстовыхъ 
щетками и скребницазш и вообщѳ всѣми принадлежностями для чистки лошади и конскаго 
убора.

П о р я д о к ъ  д а ч и  Е о р м а  лош адяагь.

30. Для корма лошади полагаются, преимущественно, овесъ и сѣно, ад ля  подстилки— 
солома. Иногда овесъ замѣняется ячменемъ, въ  опредѣленномъ закономъ размѣрѣ. Жаднымъ 
лошадямъ, a такжѳ зиыою и осенью, разрѣшается къ положенному количеству овса при- 
бавлять немпого рѣзки изъ пшеничной, ржаной или овсяной соломы; при этомъ рѣзка 
должна быть около дюйаа; лучшѳ немного длиннѣе, чѣмъ корочѳ.

31. Порядокъ пріема Фуража указанъ въ Разд. II кв. I I  Св. Воен. Пост.
32. Слѣдуетъ весьма тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы выданный оуражъ дохо- 

дилъ до лошади и выѣдался ею, овесъ ве разбрасывался и нѳ разсыпался, a сѣно не по- 
падало подъ ногн. Задавать кормъ заразъ, болыпимъ количествомъ, не слѣдуетъ, потому что 
жадная лошадь ыожетъ испортить желудокъ, a та, которая ѣстъ плохо и медленно, неохотно 
съѣдаетъ сѣно и овесъ, нагрѣтые отъ продолжительнаго дыханія.

33. Овесъ слѣдуетъ давать три раза въ день: утромъ, въ  полдень и вечеромъ. Передъ 
ѣздой овесъ даетея съ такимъ расчетомъ, чтобы сѣдлать не раньше, какъ черезъ часъ послѣ 
того, какъ будетъ выѣденъ кормъ. Ббльшую дачу слѣдуетъ давать тогда, когда лошадь бу- 
детъ имѣть продолжительный отдыхъ.

Отмѣриваніе цроизводится каждый разъ вывѣшенньшъ гарыдсмъ нли замѣняется от- 
вѣшиваніемъ. Овесъ лучше давать въ  торбахъ, такъ какъ лошадь не можетъ его разсы- 
пать и пріучается къ обстановкѣ военнаго времеви; торбы навѣшиваются на лошаден одно- 
вреыеппо, по првказанію взводныхъ унтеръ-офицеровъ (урядниковъ, Фейерверкеровъ) или де- 
журнаго, или по сигналу. Лошадямъ, вернувшимся съ ѣзды, сѣно ыожно дать сейчасъ; 
овесъ— не рапыпе 2-хъ или 3-хъ часовъ.

34. Сѣно закладывается въ продолженіѳ дня нѣсколько разъ, между дачами овса, не- 
болыпими дачами-кидками, приблизительно одинаковаго вѣса, по 1 Фунту каждая. Этн дачи 
заготовляются во время уборки и раздаются лошадямъ днѳвальными, не ранѣе, какъ черезъ 
часъ послѣ овса. Остальную бблыпую часть суточной дачи сѣна слѣдуетъ закладывать на 
ночь.
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35. Послѣ каждой дачи овса, торбы вывѣгоиваются для просушки, a слѣдующая дача 
должна набираться въ  другія торбы, для чего на каждую лошадь иадлежитъ ішѣть не Me

u te  двухъ нсправныхъ торбъ. Должыо наблюдать, чтобы торбы были цѣлы u (ію ыепѣе ра- 
за въ  недѣлю) выыыты. Торбы дѣлаются изъ холста съ подцѣпкаміі нзъ того же нли дру- 
гого какого-нибудь матеріала, ие вытирающаго гривы. Опѣ должны быть занумерованы илн 
подписаны по лошадямъ. Употреблягь сукониыя ила шерстяныя торбы воспрещается. Строго 
слѣдить, чтобы каждая лошадь дѣгіствительно ігаѣла свою торбу. Если необходимо дать 
овесъ въ  чужоіі торбѣ, то эту торбу надо предварительно прокішятить.

36. Прикусывающиыъ лошадямъ давать овесъ въ  торбахъ, a сѣно закладывать чаще,—
въ веревочііыя сѣтки, привязывая лошадей на два повода.

37. Если необходимо корыить замундштученную и посѣдланную лошадь, то слѣдуетъ 
выпуть желѣзо изъ рта лошадп и отпустить переносье и подпруги.

38. Въ началѣ службы слѣдуетъ даватьлошади большс сѣна и соломы, чтобы такимъ 
образомъ сдѣлать для нѳя менѣе чувствителыіымъ переходъ отъ прежнихъ условій къ но- 
выыъ, u тѣмъ предунредить разныя болѣзни и, между прочимъ, нрикуску; послѣдпяя пе- 
рѣдко являѳтся только потоыу, что лошадь, прнвыкшая въ степи къ постоянному жеванію 
травы, по прибытіи въ конюшню, остается долгіе промежутки времеіш безъ корма. Увелн- 
ченіе зернового корма производить не иначе, какъ постепенио.

39. Травяное довольствіе для всѣхъ лошадей признается полезныыъ, a для перепес- 
шихъ тяжелыя болѣзни и худосочпыхъ— пеобходиыымъ, но только въ ту n îpy, когда тра- 
вы начинаютъ двѣсти. Чтобы не ослабить силъ лошади, довольствіе исключительпо травою 
не должно продолжаться болѣе двухъ недѣль.

При довольствін травою, она косится и закладывается лошадямъ безпрерывно во все
время дня, a на ночь задаѳтся свѣжее сѣно.

Вообще, при переходѣ на травяное довольствіе u обратно на сухой Фуражъ, должна 
соблюдаться постепепность. Сперва дается вялеиая трава пополамъ съ соломой нли сухимъ 
сѣномъ, и когда желудокъ освоится, то даютъ траву безъ примѣси. Еаждый день обязательно 
дѣлать легкія іюѣздки. Если лошадь дрожитъ, то ce покрываютъ попоноіі, a лучпіе вывести 
на солнце и сдѣлать ироводку или проѣзду. Сейчасъ же послѣ проѣздки свѣжую траву не 
давать. *

Водопой и купаніе.

40. Лошадей слѣдуетъ поить чистою и не очень холодною водою. Для этой цѣлн 
устраиваются около колодцевъ, рѣкъ или въ  конюшняхъ водопойныя корыта или чапы.

41. Лошади иоятся три раза въ день: утромъ, въ полдень и вечеромъ, каждыіі разъ 
передъ кормомъ; въ ліару можно поить чаще.

Лѣтомъ полсзно поить лошадѳй лишній разъ на ночь, дабы на слѣдующее утро онѣ 
нили нѳ такъ жадно и въ  теченіе дня менѣе потѣли.

42. На водопой лошадей водить шагомъ u съ такішъ расчетомъ, чгобы одішъ чело- 
вѣкъ велъ не болѣе 2-хъ лошадей. Въ случаѣ отдаленности водопоя, коноводъ долженъ быть 
верхомъ, нмѣя другую лошадь въ  поводу; въ  этомъ случаѣ проводъ лошадей дѣлать на 
уздечкахъ, надѣтыхъ сверхъ недоуздковъ. или же имѣть трензельныя удила съ поводьяіш, 
иристегнутыя къ недоуздкамъ. При водопоѣ трензольпое желѣзо вышімается.

43. Если предполагается, что лошадь будетъ пить жадно, то лучше не вынішать же- 
лѣзо. Вообще полезно пріучать лошадь пить съ желѣзомъ во рту.
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Полезно такжѳ жадно пьющую лоіпадь, повремѳнамъ, отрывать отъ воды.
Въ жару желателыш наливать воду въ  водоиойное корыто за часъ или два до водо- 

поя, чтобы оиа могла номного согрѣться.
Мутной водѣ слѣдуетъ дать предварительно отстояться.
44. Разгорячешіую послѣ движенія лошадь не слѣдуетъ поить ранѣѳ, какъ черезъ 3 и, 

въ крайнемъ случаѣ, черезъ 2 часа.
45. Когда лошадь послѣ усиленнаго движенія очень вспотѣла, то, выждавъ указанное 

вышѳ время, не слѣдуѳтъ давать ей заразъ много воды, a лучше поить понемногу, въ 
нѣсколько пріемовъ.

46. Походомъ, даже и въ сплыгѵю жару, можио поить лошадей, цо съ тѣмъ, чтобы 
послѣ водопоя онѣ имѣли немедленно движеніе и могли согрѣться.

Если необходимо поить замундштученную и посѣдланную лошадь, то слѣдуетъ предва- 
рительно вынуть ыундштучное желѣзо и отпустить переносье и подпруги.

47. Водопоііныя корыта, по длинѣ, глубинѣ и ширинѣ, должны быть таковы, чтобы 
водопой отнималъ возможно меныпе времени.

48. Послѣ каждаго водопоя вода изъ корытъ должна быть вылита. Корыта должны 
быть вымыты, вытерты соломой, высушены и перевернуты или закрыты крышками или 
соломенньши матами.

49. Въ водопойныхъ корытахъ, при расположеыіи казарменно, не слѣдуетъ разрѣшать 
поить лошадей частнымъ лицазіъ; прц расположеніи по обывательскимъ квартирамъ, имѣть, 
по возможности, для водопоя казенныхъ лошадей отдѣльныя отъ обывательскихъ корыта, 
аапираемыя на замокъ. Необходимо имѣть отдѣльноѳ корыто для больныхъ лошадей. Еслн-же 
■^сть подозрптельныя по сапу, то на каждую лошадь отдѣльпое ведро.

50. Еупать лошадей слѣдуетъ возможно чаще, предпочтительно по вечерамъ, за часъ до 
дачн корма. Для купанія слѣдуетъ выбирать мѣсто не особенно глубокое, съ песчанымъ, 
постепенно уклоыяющимся, дномъ.

Если вода не покрываѳтъ всю лошадь, то слѣдуетъ обмывать ей спину и шею рукой.
Не слѣдуетъ купать лошадь: вскорѣ послѣ корма, въ холодной водѣ, въ  холодную по- 

году, разгоряченную и потную.
Къ мѣсту купанія лошадь нужно вестп спокойнымъ шагомъ. По приходѣ съ купанія 

лошадь вытирается пучками соломы до-суха.

Подстилва.

51. Обильная, сухая и мягкая подстилка много способствуетъ сохраненію здоровья ло- 
шади и скорому возстановлѳнію силъ, послѣ усиленныхъ трудовъ. Въ холодное время 
обильная подстилка особенно пеобходииа.

52. Отпускаемая для подстилки солома должна быть разостлана равномѣрно по стойлу. 
Падаюіцій на неѳ навозъ необходимо немедленно убирать. Ежедпевно утромъ подстилка должна 
перебираться, причемъ болѣѳ сухая ея часть, годная для вторичной подстилки, отдѣляется 
для просушки; въ сухую погоду она выносится на дворъ, a въ сырую— кладется на нѣко- 
торое время въ проходы, но пи въ  какомъ случаѣ нѳ подъ ясли. Мокрая, негодная солома вы- 
брасывается вмѣстѣ съ навозомъ.

53. Подстилку слѣдуетъ разстилать послѣ вечерней раздачи корма, прибавляя свѣжей, 
и оставлять до утреннѳй уборки.
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Полезно возобновлять подстилку и утромъ, послѣ усиленныхъ движеній, чтобы лошади 
скорѣе отдохнули.

54. Въ особенно холодныхъ конюшняхъ допускается, съ особаго разрѣшеиія командпра 
части, іш ѣ ть постояпную подстилку (соломенный тюфякъ). Положенная въ  Стойло лошади 
иодстилка не вынимается изъ него, a ежедневно разравнивается и покрывается свѣжимъ 
слоемъ соломы, черезъ что нодъ ногами лошади, въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, обра- 
зуется какъ бы тіофякъ. Для болѣе успѣшнаго образованія этого тіофякэ, въ первый день 
въ стойло кладется отъ 20 до 40 Фунтовъ соломы, a затѣмъ ежедневво подкладьівается 
суточная дача.

55. При тюфячной подстилкѣ необходимо наблюдать, чтобы диевальиые убирали падающеѳ 
ііа нсѳ кало и не давали бы лошадямъ затаптывать его въ верхніе слои соломы.

56. Тюфячиою подстилкою уменьшается время для уборки кошошенъ, требустся вообще 

меньшѳ соломы и, если она содержится хорошо и сухо, дается лошади ыягкое ложе для 

отдыха.
Существенное неудобство этой подстплки въ томъ, что копыта привыкаютъ къ теплу 

u ихъ можно сильно простудить, особенно зимой.
57. Съ разрѣшепія командира части, можетъ употребляться подстилка нзъ древесныхъ 

опилокъ или торфа. Она должна быть не менѣе двухъ вершковъ толщины и въ теченіе дня 
разгребаться на обѣ стороны лошади; мокрая часть подстилки и кало выбрасываются; еже- 

дневно на ночь весь станокъ опять покрывается опилками, a сверху добавляются новыя. 
Подстилка изъ опилокъ и торфа (гдѣ таковые имѣются), уничтожая амміачный запахъ отъ 
мочи, даетъ лошади всегда сухоѳ, достаточно теплоѳ ложе и предотвращаетъ прѣыіѳ стрѣлокъ.

58. Для болѣе привѣтливаго вада конюшенъ, можію разстилать по краямъ прохода, 
около самой подстилки, плетеную соломенную тесьму, шириною около 10-ти вершковъ. Про- 
ходъ засыпаѳтся пескомъ.

КоЕка лошадсй.

59. Отъ правильной и исправной ковки весьма много зависитъ сбереженіе лошадеп, a 
потому за нею слѣдуетъ имѣть постоянный и строгій присмотръ.

Состояніе ковки должно быть свидѣтельствуемо каждый разъ, по ириходѣ лошади со 
службы; кромѣ того, она тщательно осматривается при утренией уборкѣ. Отчистивъ кояыто, 
слѣдуетъ мелкими ударами желѣзньшъ крючкомъ но подковѣ убѣдиться, нѳ ослабла-ли она, 
не согнута-ли и не поломана-ли; осмотрѣть, нѣтъ ли поломанш хъ гвоздей, цѣлы-ли шипы. 
0  замѣченныхъ неисиравностяхъ слѣдуетъ немедленно доложить взводному унтеръ-ОФИдеру 
(уряднику, Фейрверкеру), который распоряжается устраненіемъ ихъ.

60. Всѣ лошади должны быть кованы круглый годъ. Желатѳльно разрѣшать раско- 
вывать лошадей на время травяного довольствія и послѣ лѣтнихъ занятій, такъ какъ ато 
необходимо для сбережевія копытъ.

61. Въ мирное время въ армейской кавалеріи и въ  полевой артиллеріи строевыя ло- 
шади на заднія ноги нѳ куются, за исключеніемъ лишь тѣхъ, которыя нуждаются въ этой 
ковкѣ по хрупкому, слабому состоянію своихъ копытъ.

62. Лошадей слѣдуетъ перековывать не раньше какъ черезъ четыре и нѳ позже, какъ 
черезъ шесть недѣль. Перековка должна быть послѣдовательная, чтобы не приходалось пере- 
ковывать сразу большого числа лошадей.

63. Для повѣрки и наблюденія за своевременностыо перековки, въкаждомъ взводѣ слѣ-
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дуетъ имѣть ковочную вѣдомость лошадямъ, съ отмѣткою чиселъ, когда была исполнена пере- 
ковка. Вѣдомость эта должпа быть вывѣшѳна въ конюшнѣ взвода (прил. 8-е).

64. Въ некованныхъ копытахъ олѣдуетъ черезъ каждыѳ десять дней округлять раш- 
пилеыъ подошвенный край роговой стѣны, чтобы онъ былъ тупымъ, толстымъ и, при дви- 
женіи лошади, нѳ могъ заламываться.

65. Въ отиошеіііи приготовленія подковъ, расчистки копытъ и способовъ ковки слѣ- 
дуетъ руководствоваться имѣющимися на этотъ предметъ наставленіями, инструкціями и 
нриказами. За состояніе ковки въ эскадронѣ отвѣчаеть эскадронный командиръ.

Размѣщеніе лошадей, устройетво и еодержаніе конюшенъ.

66. Лошади размѣщаются въ  общихъ казенныхъ кошошняхъ, a гдѣ таковыхъ нѣтъ, 
въ  кошопшяхъ и сараяхъ, отводимыхъ y обывателей. Лошади ставятся одна отъ другой въ 
растояиін не менѣе 2 или 2 7 а аршинъ и отдѣляются жердями, которыя къ ясляііъ должны 
быть выше, a y заднихъ ногъ лошадей ниже; жерди эти лучше устраивать висячнми, съем- 
нызш. Для каждой лошади въ длипу должно быть пе ыенѣе 4-хъ аршинъ и для прохода 
позади лошадей— пе ыенѣе 2-хъ аршинъ.

67. Кошошни, приспособляемыя изъ обывательскихъ сараевъ, должны выбираться воз- 
можно высокія. При пизкпхъ кошошняхъ слѣдуетъ ставить меиьтее число лошадей, чтобы 
на каждую изъ нихъ приходилось достаточное количество чистаго воздуха.

68. Лошадей съ прикускою ставить въ кошошняхъ отдѣльно, отниыая y нихъ всѣ 
средства, способствующія этой дурной привычкѣ. На день поворачивать ихъ головою къ сере- 
динѣ коиюшни и привязывать на два повода. Въ особенности нѳ слѣдуетъ ставить лошадей 
съ прикускою возлѣ ыолодыхъ лошадей, которыя легко переиимаютъ эту привычку.

69. Для предупрежденія несчастныхъ случаевъ, жеребцовъ-нутрецовъ, кусающихся и 
злыхъ лошадей ставить отдѣльво или въ глухіе станки съ досчатыни переборками и двумя 
закладками. У ихъ стойлъ помѣщать особые зваки.

70. Кошошни нѳ должны быть темны. Окна устранваются такимъ образомъ, чтобы
свѣтъ не падалъ прямо въ глаза лошадямъ и чтобы лошади не могли достать ихъ мордами; 
лучше всего устраивать окна съ боковъ конюшни или же въ  той стѣнѣ, къ которой лоигади 
стоятъ задомъ. Потолокъ конюшенъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы нѳ пропускалъ хо- 
лода и чтобы черезъ него не просыпались пыль н соръ въ  глаза лошадямъ. Въ лѣтнее 
время, для чистоты воздуха, потолокъ можно разбирать.

71. Двери должны отпираться внаружу и быть настолько широки и высоки, чтобы 
можно было безпрепятственно выводить чрезъ нихъ осѣдланныхъ лошадей. ‘Если двери 
иыѣютъ щели, то слѣдуетъ съ наружной стороны прибить къ нимъ соломенные маты пли 
обить рогожами съ подложенной подъ нихъ соломой. Порогъ въ дверяхъ долженъ быть
совершенно низкій, чтобы лошади нѳ задѣвали за него. Полезно съ обѣихъ сторонъ порога
дѣлать присыпки изъ земли или глины.

72. Полъ и проходъ въ конюшнѣ имѣть предпочтительно глинобитный, но не деревянныіі; 
онъ долженъ быть ровный, съ неболыпимъ уклономъ къ заднимъ ногамъ лошадей. Выбитыя 
и сырыя ыѣста слѣдуетъ ѳжедневно выравнпвать, осушать и посыпать пескомъ.

При занятіи кошошни полъ слѣдуетъ сравнять. Для болыпей осторожности, если ко- 
пюшші были заняты преждѳ лошадыии или скотомъ, слѣдуетъ снять съ пола слой земли и 
насыпать новый, или слой песку, или затрамбовать глиной и засыпать пескомъ. Слѣдуетъ
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дѣлать такжѳ канавки для стока мочи. Для привязыванія лошадей въ кошошнѣ надлежитъ 
имѣть на каждую лошадь кольцо съ винтомъ, ввинчивающееся въ столбъ или стѣну y яслей.

73. Еслн отведенныя y обывателой копюшни и сараи сдѣланы изъ плетня, то для 
болыпеи теплоты оплести ихъ другимъ плѳтпемъ и между ними ііабить солому или землю, 
или же ощитить тростникоыъ, но отнюдь нѳ обкладывать навозомъ. Слѣдуетъ тщательпо 
осмотрѣть, чтобы въ стѣнахъ нѳ было гвоздеіі и острыхъ концовъ; если возможно, то стѣны 
виутри конюшенъ полезно вымазать глиною.

74. Ясли устраивать на такой высотѣ, чтобы лошадь могла свободпо доставать кормъ, 
держа голову въ патуральномъ положеніи. Устраивать рѣшетки для сѣпа надъ головамн ло- 
шадей— воспрещается.

Для прикусочныхъ лошадеи ясли устраиваются на полу или ихъ не дѣлаютъ совершенпо.
75. Изложенныя вышѳ указанія относительно размѣровъ конюшенъ и сараевъ, отводи- 

ыыхъ отъ обывателей, соблюдаются лишь при возможности сдѣлать выборъ между отведен- 
нымп помѣщеніяни; указанныя же приспособленія могутъ быть дѣлаемы не иначе, какъ по 
соглашенію съ владѣльцами построекъ.

76. Какъ въ казенныхъ конюшняхъ, такъ и конюшняхъ, отводішыхъ отъ обыва- 
телей, главное вниманіе должио быть обраіцено на опрятность и въ особенности на чистоту 
воздуха. Для этого дневальные должны возможно чащѳ подметать конюшни и выносить 
навозъ, не складывая его вблизи самой конюшни, a въ  указанномъ для этого мѣсхѣ. Мочу 
слѣдуетъ сметать и убирать изъ конюшни возможно чаще. Виздухъ въ конюшняхъ долженъ 
быть прохладный, не выше 7 градусовъ тепла по Реомюру— осенью, зимою и весною, такъ 
какъ большее тепло въ конюшняхъ вредно для здоровья лошадей. Въ общихъ конюшняхъ 
надлежитъ иыѣть градусники. По выводѣ лошадей, даже въ  сильные морозы, слѣдуетъ не- 
премѣнно провѣтривать и убирать конюшни, съ тою, однако, предосторожностыо, чтобы не 
слишкомъ ихъ выстуживать и чтобы, при вводѣ лошадей обратно въ  кошошни, не было 
сквозного вѣтра. 0динъ 'разъ  въ  недѣлю, преимущественно въ субботу послѣ обѣда, слѣдуетъ 
выводить всѣхъ лошадей въ коновязь и тщательно обметать потолокъ, стѣны и корыовые 
ящики (ясли) отъ пыли и сѣнной трухи иучками соломы, навязанными на жерди. Полезно 
для чистоты воздуха вѣшать въ  конюшнѣ вѣтки молодого можжевельника, дважды въ мѣ- 
сяцъ замѣвяя ихъ свѣжими; можжевельникъ издаѳтъ смолистый запахъ н уничтожаетъ
амміачный запахъ конюшни.

77. При обращеніи съ огнемъ слѣдуетъ быть особенно осторожными. Ееросиновыя
лашіы, свѣчи и ночники имѣть обязательно въ Фонаряхъ, которыѳ развѣпшвать въ  безо- 
пасныхъ мѣстахъ и содержать всегда въ полной исправности. Входить въ  конюшни со свѣчею 
или съ зажженною лучиною, зажигать и тушить Фонари, выниыать лампы и свѣчи изъ фо- 
парей въ конюшнѣ, снимать Фонари и ходить съ ними по конюшяѣ, a также курить въ 
конюшнѣ или вблизи ея— воспрещается. Фонари вносить и выносить изъ конншни обяза- 
тельно зажженными. При расположеніи въ  общихъ конюшняхъ въ каждомъ взводѣ имѣть 
бочку съ водой и ведро.

78. Въ каждомъ взводѣ, кромѣ шкапчика или ящика съ гнѣздами, по числу лошадей,
для храненія принадлежностей для чистки (ст. 15 этого Наставлепія), должпо имѣть доста-
точное количество ведеръ, лопатъ, метелъ, носилокъ или тачекъ для уборки навоза.

79. Въ воротахъ каждой конюшни надо имѣть закладки (горизонтальныя перекладины), 
одну или двѣ; закладки устраиваются на такоп высотѣ отъ порога, чтобы лошадн не могли 
черѳзъ нихъ перескочить или подлѣзть.
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80. При кошошняхъ надо имѣть надежныя коновязи,. длиною— по числу лошадеіі. Мѣсто 
подъ коновязь слѣдуетъ выбирать высокоѳ н сухое.

81. Каждая обывательская конюшня нли дворъ должиы быть снабжены вѣхой съобо- 
значеніемъ количества размѣщенныхъ въ ішхъ лошадѳй и людѳй.

Ежедневный кошошеняый порядокъ.

82. Для ежедневной утренней уборки лошадей и конюшенъ ннжиіе чины приходятъ 
зимою въ  6, a лѣтомъ— въ 5 час. утра; при расположеиіи по обывательскішъ квартирамъ, 
зимою нижиіѳ чины приходятъ для уборки лошадей, когда соверісеішо разсвѣтетъ, такъ какъ 
въ подобныхъ конюгпняхъ можетъ и не быть Фоыареіі. Въ этомъ случаѣ полезно производит? 
полную чистку послѣ утренннхъ ученій, a до нихъ ограничиваться лишь зачисткой лошадей. 
Часы для уборки лошадей могугь быть измѣияемы въ завш ш ости  отъ климата и огъ вре- 
мени, иазначеннаго для ученья.

83. При уборкѣ лошадей и конюшенъ нрисутствуютъ: вахмистръ (фельдфебель), взводные 
унтеръ-оФ ицеры  (урядники, Фейерверкеры), старшіе кузиецы u, гдѣ есхь, ветеринарные Фельд- 
шера. Лида эти освобиждаются сами отъ чистки лошадей; всѣ же осталыіые ііижніе чшіы 
участвуютъ лпчно въ убиркѣ лошадей и кошошенъ.

84. По приходѣ въ конюшни, нижніе чины осматриваютъ своихъ лошадев и, если кто 
замѣтитъ, что y его лошади положенное съ вечера сѣно ые съѣдеяо, она скучна или нездо- 
рова, то тотчасъ докладываѳтъ своеку взводному унтеръ-ОФіщеру (уряднику, Фейерверкеру), a 
послѣдній— вахмистру (фельдфебелю). Замѣченныя лошадц осматрнваются этими лицами со- 
вмѣстко съ ветеринарнымъ Фельдшеромъ; если онѣ будутъ найдены дѣйствительно больнымн 
и требующими немедлснаой гюмощи, то вахмистръ (фельд®ебель) отправляетъ ихъ тотчасъ 
въ  ветеринарный лазаретъ, о чемъ докладываетъ командиру эскадрона (сотни, батареи, команды, 
роты). При размѣщсніи по-взводно, взводный унтеръ-ОФИцеръ (урядникъ, Фейерверкеръ) отпра- 
вляетъ лошадь въ вѳтервнарный лазаретъ съ доклада командиру взвода. Если заболѣвгаая 
лошадь не требуетъ немедленной помощи, то вахмистръ (ФельдФебель) докладываетъ о ней 
командиру эскадрона (сотни, батареи, команды, роты) послѣ уборки, одновременно съ докла- 
доыъ о лошадяхъ, нѳ выѣввіихъ корма.

Лошадь, оказавшаяся по осмотрѣ съ призиакамн прилипчивой болѣзнн, немѳдленно от- 
дѣляется и отправляется съ ветеринарнымъ Фельдшеромъ въ ветеринарвый лазаретъ, со всѣми 
ея конюгаенными принадлежностями и конскимъ снаряженіемъ; станокъ, въ  которомъ нахо- 
дилась эта лошадь, дезинФецируется Фельдшеромъ, a за сосѣдними лошадьыи устаыавливается 
особое наблюденіе.

0  каждой замѣченной больною лошади, не при уборкѣ, a въ теченіе дня и ночя, дне- 
вальные тотчасъ докладываютъ дежурному по копюшнѣ, a послѣдвій —  вахыиетру (фельд- 
Фебелш).

Вяновный въ задержаніи больной лошади подвергается отвѣтственности.
85. По осмотрѣ лошадей, нижніе чины поятъ ихъ и, если состояніе погоды позволяетъ, 

выносятъ на дворъ подстилку; затѣмъ, получивъ отъ дневальныхъ торбы съ овсомъ, навѣ- 
шиваютъ ихъ на лошадей одповременно, по командѣ или сигыалу. Пока лошади выѣдаютъ 
овесъ, люди навяяываютъ кидки сѣпа на депь, чистятъ, убираюгъ кошошни, но не самыя 
стойла, чтобы не безпокоить лошадей.

Передъ закладкой корма слѣдуетъ вычистить ясли, чтобы въ нихъ не было иыли и 
сора. Есля давали мокрый корнъ— вьш ыть ясли.

Совр. узал. 1910 г., отдѣ» первый. 9
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86. Вогда лошади выѣдятъ овесъ, ігаяшіе чшш снимаютъ торбы, убираютъ стоііла, 
выносятъ навозъ, a дневальиые вывѣшиваютъ торбы для просушкн на коновязь. Затѣмъ всѣ 
нпжніе чины приступаюгь къ чисткѣ лошадей, по окончаніи котороіі иокрываютъ лошадеіі 
попонами, подтрочиваютъ, примачиваютъ гривки и челки и, задавъ утреннюю дачу (ішдку) 
сѣна, протираютъ конское снаряженіе. Послѣ окоычательной уборки стоіілъ и прохода, носы- 
паютъ конюшни свѣжимъ пескомъ, сдаюгь днѳвальвому принадлежность для чистки и уво- 
дятся въ  казармы цли расііускаются но квартирамъ. Въ коишшпяхъ остаются дежурный по 
конюшнѣ и дневальные; послѣдніе, когда будетъ приказаио, задаютъ кидки сѣна лошадямъ 
и, къ приходу нижпцхъ чиновъ на полуденную уборку, накачиваіохъ ила иаливають, по при- 
казанію дежурнаго, воду въ корыто.

87. Около полудня отнравляются въ копюшню, какъ и для утреішей уборки, всѣ ннжиіе 
чины; производится вторичный водопой. Лотадей немного зачиіцаютъ, a если было ученье, 
то тщательно чистятъ и навѣшиваютъ торбы съ овсомъ; затѣмъ нижніе чипьт уводятся въ 
казармы, a торбы снимаются даевальными; ими же закладывается, когда будетъ приказано, 
съно и убираются коиюшни.

88. Для вечерней уборки нкжніе чігаы приходятъ въ  конюпіню въ часъ, установлеяный 
командиромъ части.

Прежде всего нижніе чины, перебравъ подстилку, вносятъ ее въ конюшню (каждый къ 
своей лошади), если подстилка еще не виесена дневальными, поятъ лошадей, чистятъ, раз- 
стилаютъ подстилку на ночь, добавляя свѣжей соломы, примачиваютъ гривкн и челки, на- 
вѣшііваютъ торбы, удлиняютъ поводья на ночь такъ, чтобы лошади могли лежать головами 
на соломѣ. По исполненіи всего этого они уводятся въ казармы. Иногда удлиненіе поводьевъ 
в задача сѣна на ночь производятся одннми дневальными или совмѣстно съ особо назначен- 
ными нажними чинами изъ взвода, при взводныхъ унтеръ-ОФицерахъ (урядникахъ, Фейервер- 
керахъ) и вахмистрѣ (ФсльдФебслѣ).

Въ теплое лѣтне время, когда вечерняя уборка производится на дворѣ, слѣдуетъ ло- 
шадей держать въ  коновязи возможно дольше (до 9— 10 час. вечера).

89. Командиръ части устанавливаетъ, съ какого и до какого часа въ кошошнѣ должны 
горѣть Фонари.

90. Входъ въ конюшни разрѣшается только ОФицерамъ своей части, нижнимъ чинамъ 
своѳго эскадрона (сотни, батареи, команды, роты) и пряыымъ начальникамъ; изъ посторон- 
нихъ ліщ ъ—только прибывающимъ съ Офицерами своей части или тѣмъ, которыо получили 
на это разрѣшеніе отъ дожурнаго оФидера, команднра эскадрона (сотни, батареи, комапды, 
роты) или огь кого-либо изъ старшихъ надъ нимъ пачальннковъ (ст. 516).

91. Отъ уборки лошадей и конюшенъ могутъ быть освобождены, кромѣ перечисленныхъ 
выше нижнихъ чиновъ: капТенармусы, артельпцікъ, кашеваръ, хлѣбопеки, истопникъ-лампов- 
щикъ и тѣ ішжніе чипы, которыхъ признаетъ нужнымъ освободить комапдиръ эскадрона 
(сотни, батареи, команды, роты).

Содержаніе пъ чистотѣ и порядкѣ конокаго енаряжекія.

92. Ежеднсвно послѣ ѣзды осматривается все конское снаряженіе и о всѣхъ неисправ- 
ностяхъ докладывастся взводиому унтеръ-ОФицсру (урядиику, ФСйерверкеру), которьш, ые менѣе 
раза въ ледѣлю, производитъ самъ осмотръ всего коыскаго снаряженія (ст. 170).
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Кромѣ того, разъ въ  мѣсяцъ подробныіі осмотръ спаряженія производится взводпыми 
командирами (ст. 197).

93. Вь конскомъ снаряжепіи воспрещается дѣлать дырки пожемъ или шиломъ. Дырки 
должно дѣлать нробоііішкомъ u только въ присутствіц своего взводыаго уитеръ-сш цера 
(урядиика, Фейерверкера).

94. Кинское снаряженіо должно быть ежѳдневно вытерто влажпой тряпкой и перетерто 
жириой сукоикой, a ыеталлическія части его вычищены и протерты жирной суконкой.

Сѣдла укладываются однообразно на полки, козла, жерди, надъ входозгь въ  стойло, 
способомъ, какой будетъ принятъ въ  части, противъ тѣхъ лошадей, на которыхъ они при- 
гнаны. *

Хомуты, мупдштуки, уздечки вѣшаются на деревянпые гвозди противъ тѣхъ лошадей, 
на которыхъ пригнаны, не обматывая оголовьевъ поводьяыи, чтобы послѣдніе нѳ вытягива- 
лись и не кривились. Для сбѳреженія конскаго спаряженія слѣдуетъ, хотя разъ въ мѣсяцъ» 
смазывать его жиромъ, a лучше сѣдельнымъ мылоыъ.

95. Послѣ занятій конское снаряженіе очищается отъ пота и грязи. Если на металлѣ 
будетъ замѣчена ржавчнна, то опа отчищается коросиномъ. Сѣдла и потники, послѣ ѣзды, 
сушатся прсдпочтіітельно на воздухѣ и въ тѣни, a вь  дурную погоду— въ конюшняхъ. Чи- 
стить скребницею потники и войлочныя лавки воспрещается.

96. Уздечки, мувдштігки и хомуты, послѣ тщательной пригонки, должны быть подпи- 
саны по лошадямъ.

Признаки ааболѣванія лошадеи и первоначальная помощь.

97. Прпзнаки нездоровья лошади:
1) Не выѣдаетъ кормъ, становится вялой, глаза мутные, калъ мелкій, твердын и 

темныи или свѣтлый и жидкій, блескъ шерсти пропадаетъ.
2) Лошадь часто озирается на животъ, бьетъ задними ногами, валяется и не можетъ 

испражниться.
3) Пе можетъ мочиться, безпокоится и вытягивается.
4) Кашляетъ, изъ носу идетъ слизистоо истеченіе; подчелюстныя железы увеличены.
5) Переступаетъ всс время ногамп, подымаетъ одну изъ нихъ, не стоитъ; на ощупь 

чувствуется жаръ въ ногахъ.
98. Во всѣхъ случаяхъ, послѣ ѣзды, слѣдуетъ подробно осматривать всю лошадь: 

нѣтъ лн ушибовъ, порѣзовъ, уколовъ, опухолей, нагнѳтовъ, намипокъ и жара въ копытахъ
99. При желудочныхъ заболѣвапіяхъ слѣдуетъ проваживаеть лошадь, растирать ей жи- 

вотъ пучками соломы и не давать ложиться.
При заболѣваніи кашлсмъ и истеченіемъ слязи изъ носа, людямъ не дотрагиваться до 

ноздрей и до слизи, a надѣвъ на морду торбу, отправить еѳ въ  лазарстъ, если таковой по- 
близости конюшенъ, a при расыоложеніи части отдѣлыш, выдѣлить лошадь до прибытія врача, 
отмѣтивъ сосѣднихъ лошадей съ каждой стороны.

Выводка.

100. Для осмотра началышками содержанія лошадей производится выводка. Выводка 
дѣлэѳтся всей части по-эскадронно (по-батарейно, ло-сотснпо) пліі отдгЬльно эскадрону (сотнѣ,

э*
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батареѣ, командѣ, ротѣ) и взводу. Лошадн ставятся по срокамъ службы или по строевому 
расчету.^

На тотъ и другой способъ выводки каждая часть всѳгда должна быть готова.
101. Для встрѣчи начальника эскадронъ (сотня, батарея, комаида, рота) строится въ 

одну шереигу или въ нѣсколько, какъ будетъ прйказано, смотря по мѣсту, имѣя въ послѣд- 
немъ случаѣ между шеренгами отъ 6 до 10 ш аговъ дистанціи; иа Флангѣ равненія стано- 
вится комаидиръ, за командиромъ вахмиетръ (ФельдФебель) и рядомъ съ вахмистромъ ( фѳльд-  
«ебелемъ)— старшій кузнецъ.

Если выводка пазначена по срокамъ службы, то весь эск'адронъ (сотня, батарея, комапда, 
рота) строится, имѣя лошадей поставленными по срокамъ службы; ири этомъ всѣ ОФііцеры 
иаходятся на Флангѣ равненія рядомъ съ командиромъ, a всѣ кузнецы рядомъ со старшимъ 
кузнедомъ, безъ лошадсй. На Флапгѣ каждаго ремонта стаповятся назначеиные для этого 
унтеръ-ОФицеры (урядники, Фейервекеры) н ефрейторы (приказные, бомбардиры) безъ ло- 
шадей.

Еели выводка производится по строевому расчету, то ОФицеры, взводиые уитеръ-ОФИ- 
церы (урядники, Фейерверкѳры) и взводные кузнецы становятся на Флангахъ своихъ взво- 
довъ, безъ лошадей.

Собственныя оФицерскія, a если будетъ пряказано, то и казенпо-офицерскія лошади, 
становятся на правомъ Флангѣ, если онѣ не сведены для выводки вмѣстѣ во всей остальиой 
части.

102. Лошади выводятся на мундштукахъ илн на уздечкахъ; въ  псрвомъ случаѣ ыуид- 
штучныя поводья закидываются на шею; гайка отнюдь не подтягивается.

Въ казачьихъ частяхъ выводка дѣлается на уздечкахъ съ закннутыми на шею по- 
водьями и при чуыбурномъ поводѣ, гдѣ таковой врисвоенъ.

103. Нижніѳ чнны стоятъ и держать лошадей по правиламъ Строевого Устава.
По коѵандѣ <;равпяйсь», a равно при прохожденіи начальпика сзади лошадей (въ этомъ 

послѣднемъ случаѣ безъ команды) нижніе чины, ставъ иередъ своими лошадьми, поворачи- 
ваются къ пимъ лидомъ н держатъ ихъ въ  обѣихъ рукахъ, нѳ выпуская кондовъ повода 
(у казаковъ чумбура) изъ лѣвой руки.

То же исполняется при проводѣ лошадей иимо начальннка, если приказано будетъ оста- 
новиться протавъ него, по руку, обращенную къ начальнику, держатъ при этомъ кпже губъ 
лошади, чтобы не закрыват* головы ея, a послѣ того, какъ ловіадь станетъ ровно на всѣ 
ноги и усиокоится, эга рука опускается но поводу, примѣрно, на аршииъ.

104. Для держанія лошадей на ыѣстѣ н для провода ихъ мимо началышка слѣдуетъ 
назначать, преимущественно, тѣхъ нижнихь чиновъ, которые на нихъ ѣздятъ, или, по крайней 
мѣрѣ, тѣхъ, которые ихъ убираютъ и кормятъ.

Нижніѳ чипы становятся съ лѣвой стороны лошадей, наравнѣ съ шеей. Держатъ нхъ 
правою рукою, сжатою въ кулакъ, за оба уздечные (трепзельные) повода, на кулакъ пиже 
подбородья лошадей, имѣя втирой палецъ между поводьями, a коицы поводьевъ— въсж атомъ 
лѣвомъ кулакѣ, опущенномъ по канту тароваръ .

Въ казачьихъ частяхъ лошадь держатъ правою рукою за уздечные поводья вмѣсхѣ съ 
чумбурнымъ поводомъ, имѣя конецъ его въ  лѣвой рукѣ.
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П роводя  лош адь  мимо начальника , сл ѣ д уе тъ  н азы вать : «конь та ко й -то »  или «кобы ла 

т а кая -то » . О г ііо си те л ы ю  с о б с т в е іш ы х ь  оф ицерскихъ  и ка зен н о -стр о евы хъ  лош адей слѣ дуе тъ  

п рибавлять  чинъ  и Фамилію ОФицера, a y  к а за ко в ъ — «казака  та ко го -то » . П роводить  лош адь  

должно всѳгда  ко ротки м ъ  іп а го ы ъ  и  отию дь не опереж ая ее.

Н а  очѳнь с тр о п т и в ы х ъ  и  з л ы х ъ  л о ш ад я хъ  р а зрѣ ш ается  н роѣ зж ать  в е р хо м ъ  или  про- 

водить и х ъ  вдвоемъ , на д в у х ъ  поводахъ .

105. Для встрѣчи начальннка, командиръ эскадроііа (сотни, батареи, команды, роты) 
подходитъ съ рапортомъ: «въ такой-то части на выводкѣ столько-то логаадей», и подаетъ 
краткую оппсь лош дям ъ, составленную согласио Праложенія 7 н нашсапную въ томъ 
норядкѣ, въ которомъ назіш ена выводка и поставлепы лошади.

Если иачалышкъ, не обходя эскадрона (сотпи, батареи, команды, роты) на мѣстѣ, 
прямо пристуяаетъ къ выводкѣ, то командиръ рапортуетъ и подаетъ опись лошадямъ послѣ 
захожденія, исполняемаго, какъ указано въ  ст. 107 этого Наставлеііія.

106. Если начальпикъ сталъ такъ, что праходится проводить лотадей мимо него не 
слѣва направо, a справа палѣво, то нижиіе чішы проходятъ съ правой стороны лошадей н 
держатъ поводья въ  кулакѣ лѣвоіі, a конды ихъ въ правой рукѣ.

1 0 7 . П р и  проводТ. лош адей мимо начальпика , на вы в о д кѣ  по ср о кам ъ  сл уж б ы , впередц 

п роходи тъ  ком андиръ  эскадрона (сотнп , батареи, команды , р о ты ), за  н и м ъ — ОФицсры, за тѣ м ъ  

в а хм и стр ъ  (фелъдфебель) и  кузнецы .

П роходя  мимо начальнака , они п р и кл ад ы в аю тъ  р у к у  к ъ  головном у  убору, за хо д я тъ  и 

за тѣ м ъ  с тан овя тся : командиръ  и оФ ицеры— правѣе  начальника , в а х м и стр ъ  (ФельдФебель) и за 

іш м ъ  к узи е д ы  в ъ  р я д ъ  —  п ро ти въ  начальника . Уитеръ -О Ф ицеры  (ур ядн ики , Ф ойерверкеры ), 

слѣ д ую щ іе  впереди каж д аго  ремонта, п рилож нвъ  р у к у  к ъ  к о зы р ь к у , р ап о р тую тъ : «срока 

сл у ж б ы  та ко го -то  года , с то л ько -то  лош адей»; п ро іід я  начальыика, они за хо д я тъ  и  стан о в я тся  

рядомъ с ъ  в а хм и стр о м ъ  (фельдфебелемъ), постоянно см ѣ н я я  одинъ  другого .

Прн в ы в о д кѣ  по строевом у  ра счету  п ро хо д ятъ  мимо начальника взводны е командиры , 

за ними взводны е унтеръ-ОФіщеры (ур ядники , ФѲйерверкеры), a за  послѣдними взводны е 

кузнед ы . В зводны ѳ  ком андиры  за хо д я тъ  к ъ  начальнику , a взводны е ущгеръ-ОФицеры (ур я д -  

ники , Фейерверкеры) ра п о р тую тъ  на  ходу: « въ  т а к о м ъ -то  взводѣ  на вы в о д кѣ  сто л ько -то  

лош аде іі» ; о трапортовавъ  к  заадя , они с тан о в я тся  рядом ъ  с ъ  в а хш гс тр о м ъ  (ФельдФебелемъ) 
п р о т в в ъ  начальпика , и м ѣ я  за собой в зв о д п ы хъ  кузнецовъ , и, по проходѣ  лош адей взвода, 

см ѣ ы яю тъ  одвнъ  др уго го . К ом аи дяръ  эскадрона (со тня , батарея, кон ан ды , р о ты ), в а ха іи стр ъ  

(ФельдФебель) и с т а р ш ій  к узн е ц ъ  п р о хо д я тъ  мамо начальнака  впередн комаддира головпого  

взвода и  за хо д я тъ , к а к ъ  указано  вы ш е .

1 0 8 . Если лошадь передъ начальникомъ остановлена, то остапавлаваются также двѣ, 
три впередн идущія лошади, чтобы остановленная за нима не рвалась.

1 0 9 . У каж д аго  и зъ  к узнецовъ  долж ны  б ы ть  н ад ѣ ты  Ф артухи  и с ум кц  со веѣмц  

ин струм ен там и  для ковки  и гвоздями , a стар га ій  кузнецъ , кром Ь  то го , долж еиъ  и м Ь ть  прц 

себь  u  ковочн ы я  вѣ дои ости  (П рилож ен іе  8 )  на случай , ссли  и ачальи икъ  пож елаетъ  про - 

в ѣ р а ть  знап іе  кузпедовъ  ц п ри каж етъ  па в ы в о д к ѣ  перековать  очередную  лош адь.

1 1 0 .  Выбврать мѣсто доія выводки слѣдуетъ сухое и съ такішъ уклопомъ, чтобы прц 
остановкахъ логпади противъ началышка, она стояла передними ногами выше задпихъ, a про- 
водить мимо началышка такъ, чтобы свѣтъ на лошадь падалъ со стороиы начальника.

1 1 1 . Н а  вы в о д кѣ  каж дая  ча сть  долж на и м ѣ ть  полную  опись в с ѣ м ъ  сеоимъ лош адям ъ .
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Т  A  Б  Е Л  Ь

КАЗАРМЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВЪ П ОМ -Щ ЕНІЯХ Ъ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ КАЖДОЙ 
РОТЫ , ЭСКАДРОНА, СОТНИ И ШТАТНОЙ КОМАНДЫ, СОГЛАСНО УСТАВА 0  ЗЕІѴІСКИХЪ 

ПОВИННОСТЯХЪ, И ЗД . 1899 ГОДА (ТОМЪ IV СВ. ЗАК.).

Н А И М Е Н О В А Н І Е  В Е Щ Е Й . Ч П С Л О  В Е Щ Е Й .

1) Для жилыхъ покоевъ.
!

Кроватѳй или топчановъ ................................................... По 1 на каждаго нижняго 
чняа.

Столиковъ со шкапчикомъ для ФельдФебеля, 6 унтеръ- 
(ш церовъ и 2 вольноопредѣляюіцихся...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Табуретовъ для нихъ же.................................................... 8

Пирамидъ для установки ружей, полагая 2 ‘Д  вершка на 
каждоѳ.................... ... ................................................... По числу ружей.

Полокъ для ранцовъ или мѣшковъ и аммуниціи на 10 верш- 
ковъ на ч е л о в ѣ к а ....................................................... По числу нижпихъ ЧИНОВЪ.

Вѣшалокъ деревянныхъ для шинелѳй и мундировъ, по 
2 колышка на ч е л о в ѣ к а ........................................... По числу нижнихъ чиновъ.

Умывальниковъ съ 6 к р а н а м и ....................................... 2

2) Для кухни.

Ушатовъ съ жслѣзными обручами, для носки воды, въ  
діаыетрѣ 2 и въ  высотѣ 3 ‘/ 2 Ф ута............................ 2
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Ушатъ такой же для кваса................................................ 1

Столъ для рѣзки м яса........................................................ 1

Бочекъ для кваса, съ желѣзііыми обручаыи, емкостью отъ 
30 до 40 в е д е р ъ ....................................................... 2

Ведеръ ж е л ѣ з я ы х ъ ........................................................... 2

3) Для столовой.

Столовъ простыхъ, гаириною въ 1 аршынъ, длиною въ 
1 сажень....................................................................... На каждыхъ 10 нижнихъ 

чиновъ.

Скамеіі въ одну доску, длиною вь 1 сажень. . . . . . На каждыхъ 5 нижнихъ 
чиновъ.

4) Для цейхшуза.

Полокъ (стелажен) для складыванія мунднровъ и заручпой 
аммушщін, 'ширипою въ 8 вершковъ, длнною въ 1 са- 
жень............................................................................... На каждыхъ 25 нижнихъ 

чиновъ.

Пирамидъ для устаяовки заручныхъ ружей, полагая на 
каждое 2 ‘Д  в е ш к а ................................................... На 20 ружей.

5) Для прачечной.

Корытъ или лохаией для стирки....................................... По 1 на каждыхъ 10 ниж- 
нихъ чиновъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1656. —  3024 — № 162.

6) Для хлѣбопекарни.

Столъ гладко в ы с т р о г а п н ы й ........................................... 1

Квашня на пудъ муки ....................................................... L

Лопатъ деревянныхъ для сажанія х л ѣ б а ........................ і
і

Полокъ для вышімаемаго изъ печѳй х л ѣ б а .................... 2 сажепи.

Котелъ въ 17 ведеръ для нагрѣванія в о д ы .................... L

7) Для классной комнаты учебиой команды.

На пѣхотпый 
пли кавалс- 

рійскій 
полкъ.

На отдѣльный 
баталіонъ, 
батарею и 

иаркъ.

Столовъ для преподавателей ........................................... 2 1

Стульевъ.............................................................................. 3 2

Столовъ для обучающихся, шириною 3Д  аршина, длипою 
1 а р ш и н ъ ................................................................... 64 32

Скамеекъ длиною 1 а р ш н п ъ ........................................... 64 32

Примѣчаніе. Согласио утвержденнаго Военнымъ Министромъ 10 мая 1882 года 
«Положенія для руководства прн составленіи проектовъ казариенпыхъ зданій на пѣ- 
хотный полкъ», сверхъ указаннаго вышс, для жилыхъ покоевъ надлежитъ еще имѣть 
шкапчшш для всѣхъ нижнихъ чииовъ, по расчету 3 куб. Футовъ ыа каждаго; кроыѣ 
того, для ротноіі школы столъ на 10 человѣкъ съ соотвѣтствуюгцимъ числомъ ска- 
меекъ.

Согласно того же Положенія въ ротныхъ цеііхгаузахъ достаточио имѣть мѣсто 
всего для 10 ружей; казармениую прішадлежиость для пимѣщенія учебной команды 
надлежитъ разсчитывать, какъ вышѳ указаио для роты, но кровати брать іізъ ротъ, 
такъ какъ особыхъ не полагается.
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О пѣкоторыхъ мѣрахъ, содѣйствующихъ нравотвенному, умственному и физическому
раэвитію нкжнихъ чиновъ.

1. Польза службы требуетъ, чтобы нижпіе чины, кромѣ спеціально-воешіаго воспитанія 
и образованія, получали такжѳ воспнтаніе религіозно-нравственное; пріобрѣтали бы познанія, 
расширяющія ихъ умственный кругозоръ, и по собствеяному побужденію стремились къ уве- 
личенію своей Физической силы и ловкостн.

2. Для достиженія вышеуказаннаго долженъ быть использованъ, главнымъ образомъ, 
досугъ нижняго чина, безъ лишенія его, однако, необходимаго отдыха и времени, потребнаго 
ему для своихъ личныхъ дѣлъ и для приведенія въ порядокъ носимой одежды и своихъ 
вещей.

3. Религіозно-нравственное воспитаніе лежитъ по преимуществу ыа обязанности священ- 
ника части; со стороны началышковъ же требуется содѣйствіе ему. Командиръ части можетъ:

а) назначать для духовныхъ бесѣдъ священника дневные часы, включивъ эти бесѣды 
въ  расписаніе занятій;

б) предоставить возможность священнику по вечерамъ вести собесѣдованія й чтенія съ 
туманными картинами;

в) принять ыѣры къ надлежащему обученію цѳрковнаго хора пѣнію, чтобы богослуженія 
отличались должнымъ благолѣпіемъ;

г) назначать церковникомъ развитого, хорошо грамотнаго нижняго чияа, умѣющаго 
громко и внятно читать въ церкви; '

д) разрѣшать въ ротные (эскадровные, сотениые, батарейныѳ, командные) праздники 
чинамъ соотвѣтствующей части посѣщать церковь;

е) приглашать свящепника посѣщать возможно чаще жилыя помѣщенія нижнихъ чи- 
новъ, лазареты u гауптвахты, раздавая для чтенія листки, брошюры, книжки; особенно 
полезно посѣщеніе священникомъ только что нрибывшихъ новобрандевъ.

4. Растнреніе умственнаго кругозора нижнихъ чиновъ достигается путемъ бесѣдъ о ф и -  

церовъ и врачей и пріохочиваніемъ нижнихъ чиновъ къ чтенію.

Бесѣды оФнцеровъ могутъ быть ведены: а) по русской исторіи, a въ частности по 
устройству арміи и исторіи своей части; б) по отечествовѣдѣиію; в) по Физической географіи; 
г) но законовѣдѣиію и д) по сельскому хозяйству, включая въ  этотъ отдѣлъ свѣдѣнія о по- 
строіікѣ огнеупорныхъ построекъ и т. п., имѣющія практическое зиачеыіе для солдата.
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Бесѣды врачей должпы давать первоначальныя свѣдѣвія по физіологіи и апатоміи и 
по гигіснѣ, личной и обществепноіі, главнымъобразомъ, такія, которыя ішѣютънрактііческое 
значеніе и могутъ быть лично использованы солдатомъ въ интересахъ своего здоровья.

5. Оргапнзація бесѣдъ и выработка программъ ихъ могутъ быть возлагаемы па особую 
въ каждой отдѣльноіі части коммисію, подъ предсѣдательствомъ штабъ-ОФііцѳра и изъ чле- 
новъ— священника u по возможиости жолающихъ офидеровъ и врачеіі.

6. Устроііство особыхъ бесѣдъ о политической жизни призиается нежелательнымъ; но 
въ  бесѣдахъ духовпыхъ, по исторіи и законовѣдѣнію слѣдуетъ разъяснять значеніе армін и 
внушать нижнимъ чинамъ, что сущность убѣжденій всѣхъ чиновъ ѳя выражается въ присягѣ 
и въ исполненіц воли Царской, псрѳдавасмой черезъ началышковъ.

7. Пріохотигь нижнихъ чиновъ къ чтѳнію, возможно облегчая имъ пользованіе кннгами 
и устраивая для этого библіотеки: одну общую— для всей части (главпымъ образомъ, для 
унтеръ-офицеровъ) u, кромѣ того, ротныя, эскадронныя, сотенныя, батарейныя и командвыя *); 
необходимо при этомъ яаблюдать, чтобы библіотеки эти не /іредназначались только для по- 
каза начальству, но дѣйствитсльно использовались бы шіжніші чпнами.

При библіотекѣ части желательно имѣть особую читальню; если нѣтъ отдѣльныхъ по- 
мѣщеній ни для библіотеки, цц для читалыш, то таковыя устраиваются при чайной; пол- 
ковой библіотекой должѳнъ завѣдывать ОФііцеръ, въ помощь которому назначается библіоте- 
карь— нижиій чиііъ.

Для ротныхъ библіотекъ также желательно ииѣть отдѣльныя помѣщснія и читальни; 
въ крайнемъ случаѣ, въ общемъ помѣщенін роты олѣдуетъ нмѣть для чтеиія особый столъ 
со скамейками и табуретами и надлежащимъ освѣщепіемъ; ротная библіотека поручается 
нижнему чину, по возможности, изъ желающихъ.

8. Для должпаго Физическаго развнтія нижнихъ чііновъ необходима преждѳ всего пра- 
вильная постановка обученія гизінастикѣ; средствами, содѣйствующами дальнѣйшѳму успѣху 
въ этомъ дѣлѣ, являются упражненія атлетическія— по преамуіцеству игры, и спортивныя, 
имѣющія отношеніе къ военному дѣлу.

Веденіе первыхъ предоставляется оамиыъ нижнимъ чннамъ.

Спортиваыя упражненія ведутся подъ руководствомъ офицеровъ; къ ішмъ относятся: 
зпмою— лыжи, Фехтованіе, рубка, стрѣльба; лѣтомъ— полевая гішнастика, плаваніе, переправы, 
пѣшіе и конные пробѣги, развѣдка, саиокаты, стрѣльба и др.

Игры слѣдуетъ поощрять во всякое свободиое время, a общія спортивныя упражнснія 
назначать по преимуществу по праздш ш мъ, причемъ весьма желательио, чтобы возможно 
болыпе офидеровъ брало па себя руководство и наблюденіе за ними.

Какъ атлетическія, такъ и спортивныя упражиенія должны вестись по зарапѣе выра- 
ботанньшъ программамъ; въ большіе праздники полезно уотраивать состязанія съ назначе- 
ніемъ наградъ или призовъ.

*) Отдѣ.ш: I. Духовно-нравствеиный. II. Беллетристика. III. Исторія. IV. ГеограФія. V. Военнын. 
VI. Естествознаніе и сельское хозяйство. VII. Гнгіеиа, медицппа и веіеринарія.
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№ 162. —  3027 — Ст. 1656.

9. Подспорьемъ для полѳзнаго использованія свободнаго отъ занятій времени могутъ 
служить также доыашнія развлеченія нижнихъ чиновъ: спсктакли, устраиваемые самими 
ішжішмн чинами, съ ириглашеаіемъ родственннковъ и зяакомыхъ своихъ, елки, и т. п.

Полезно въ праздничныѳ дни назначать. для нижпихъ чиновъ игру хора музыки, на
2— 4 часа, нредоставляя имъ, какъ и на домашніѳ спектакли, вриглашать на музыку род-
ствешшковъ и знакомыхъ; зимою можно для той же цѣли прѳдоставлять манежъ.

10. Вышсупомянутыя бесѣды, упражнѳнія и развлѳченія пе должны отражаться на 
обученіи нижнихъ чиновъ ц отвлекать ихъ отъ текущихъ заыятій; кромѣ бесѣдъ священ- 
шіка, только спортивпыя угіражііенія могутъ производиться въ  учебноѳ время, ио при условіи, 
чтобы не было ущерба занятіяыъ нижнихъ чиновъ ихъ спеціальнымъ дѣломъ.

11. Успѣхъ всѣхъ рекомендуемыхъ мѣръ, способствующихъ развитію нижнихъ чиновъ, 
во многомъ зависигъ отъ стеиепи заботливости начальствующихъ лидъ о солдатѣ и о тоіі 
обстановкѣ, въ которой онъ живетъ, на что должно быть обращено серьезноѳ вниманіе 
началышковъ.

Еромѣ чистоты н порядка въ помѣщеніяхъ, необходпмо заботиться о томъ, чтобы для 
нижнихъ чиновъ было положенное число столовъ, скамѳекъ, табуретовъ, надлежащая темпе- 
ратура, хорошее освѣщеніе и т. д.

Особенно винмательно слѣдуѳтъ относиться къ молодымъ солдатамъ въ первое время
ихъ службы; пужпо поддерживать въ ннхъ бодрость, веселое настроеніе, и всѣми мѣрами
стараться, чтобы они полюбили службу, a не тяготились ею.

12. Сверхъ того, необходиио не упускать, что въ основу всѣхъ мѣропріятій о развитіи
солдата должно быть положеио сознательное внушеніе ему чувства собствепнаго достоинства 
н уваженія къ носнмому имъ звапію.
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Лриложеніе 15-е 
кь ст. 323.

\

К Н Й Г А  П О С Ѣ Т И Т Е Л Е Й

КИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 2-го ЭСКАДРОНА Л.-ГВ. КОННАГО ПОЛКА.

Примѣчаніе. Книга посѣтитедей должна вѳстись во всѣхъ ротахъ (эскадронахъ, 
сотняхъ, батареяхъ, командахъ) и въ пріемномъ покоѣ (лазаретѣ) части.
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Ст. 1656. —  3030 — № 162

Мѣсяцъ.
! ^

Званіе, пмя п флміілія нпжнлго 

чпна.

Звапіе, пмя, фэмплія п адресъ 

посѣтптеля.

Сент. Е®р. Иванъ Давыдовъ.

Ряд. Александръ Дюниковъ.

Ряд. Агэфонъ Ивановъ.

Ряд. Илья Ушаковъ.

Дежурн. по эск. мл. унт,-

Ряд. Лавръ Емельяновъ.

Дежурный по эск.

Мать, крестьяпка Авдотья Да- 
выдова. Мѣщаиская улнца, д. № 3.

Сестра, мѣщанка Евдокія Фе- 
дорова. Зять, мѣщанинъ Кон- 
стантинъ Федоровъ. Г. Луга, Дво- 
рянская ул., д. № 8.

Братъ, Алексѣй Ивановъ. Сѳ- 
стра, Марія Иканова. Кабинет- 
ская ул., д. № 9, кв. 42.

Двоюродный братъ, Л.-Гв. Мо- 
сковскаго полка 3-іі роты рядов. 
Михаилъ Чижовъ.

оф. Афан. Бѣлокуровъ.

Крестьянинъ Пѳтръ Васильевъ. 
Г. Гатчина, Ивановская ул., д. 
№ 5.

ефр. Андрей Еочановъ.
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№ 162. —  3031 — Ст. 1656.

Приложепіе 16-е 
къ ст. 326.

Описаніе личнаго знака.

Личный зиакъ долженъ быть металлическймъ, велнчиною отъ 1 до 1 ‘Д  квадр. верш- 
ковъ. Па зпакѣ ясно обозпачаются (выбиваются) буквами и щюрами: нумеръ роты (эскадрона, 
сотни, батареіі) илп назвапіѳ команды, нумеръ и названіе части и личный нумеръ ішжняго 
чипа, котороыу принадлежитъ знакъ. Форма знака произвольна.

Примѣрныя ф о р м ы  знака.

2<г.
G <Хр. сГр .

32.

2-й батареи 6-іі артил. 
бригады № 32-й.

4-й роты Лейбъ-Гвардіи 
Павловскаго полка № 89- й.

Пргиоженіе 17 е 
еъ ст. 326.

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рядоеой 3-го эскадрона 4-го Уланскаю Харьковскаго полка Иванъ Петровъ (личпый 
зяакъ № 32) уволенъ со двора до 11 часовъ вечера 21 текущаю Февраля.

Козіандиръ 3 эскадрона,
Ротмистръ Василъевъ.

21-го Февраля 1910 toda.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Приложенге 18-е 
жъ ст. 3*26.

Ст. 1656. —  2032 -  ' № 162.

Б  И  JI Е  Т  Ъ .

Рядовой 5-й роты 175-го пѣх. Батуринскаго полка Иѳанъ Петровъ (личныіі знакъ 

№ 49) уволенъ въ отпускъ въ %. Ровио, ѣолынскои губврніи, на три (3) дня ш> 

20-е марта текущаго гсда включительно.

17-е марта 1910 г.

Комапдиръ 5-й роты
Етштанъ Сидоровъ.

Правпла къ билету на оборотѣ.
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m  m . —  3033 — Ст. 1656.

ПРАВИЛА КЪ БИЛЕТУ.

1. Низшій чпнъ, находясь въ отітуску, долженъ, какъ и на службѣ, всегда и вездѣ 
держать себя съ достоинствомъ, соотвѣтствующимъ его зваыію слуги Государя и отечества, 
памятуя, что по тому, какъ онъ будетъ вѳсти себя, будутъ судить и о той чаети войскъ, 
гдѣ онъ служитъ.

2. Нижііій чинъ, по пріѣздѣ въ  отпускъ, долженъ представитъ свой билетъ для 
прописки въ управленіѳ коменданта или уѣзднаго воинскаго начальннка.

Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ военныхъ властей, билетъ предъявляется въ  полицеиское 
управленіе или волостное правленіе.

3. Съ жалобами, находясь въ  отпуску, нижній чинъ обращается къ коменданту, a 
гдѣ такового нѣтъ, къ уѣздному воинскому качальнику.

4. Въ случаѣ болѣзни, уволенный въ отпускъ нижній чинъ обращается въ  ближайіпііі 
госпиталь, войсковой лазаретъ или больницу гражданскаго вѣдомства, и озабочивается тамъ, 
чтобы о его поступленіи на пользованіе въ  лечебноѳ заведеніе немедлѳнно была извѣщена тз 
часть, въ  которой онъ служитъ.

5. При возвращеніп изъ отпуска, нижнимъ чинамъ зтрещается привогитъ съ собоѵ 
своихъ оюенъ. і

6. Всѣ нижніе чины, какъ при проѣздѣ но жѳлѣзнымъ дорогамъ, такъ и во время 
нахожденія на станціяхъ н па пути, обязаиы безпрекословно повиноваться всѣмъ законнымъ 
требованіямъ чиповъ жандармскихъ полицейскихъ управленій.

7. Оъ объявжніет жбилизаціи нижніе чины, находящіеся въ  отпуску, обязаны не- 
медленно возвратиться въ  свою часть.

Примѣчаніе. Въ кавалеріи и конной артиллеріи на отпускныхъ билетахъ тѣхъ 
нижнихъ чиновъ, которые, по отдаленности мѣсга отпуска, не могутъ, въ  случаѣ моби- 
лизадіи, вернуться въ  свои части до выступленія ихъ въ походъ, должна быть от- 
мѣтка— обязанъ ли онъ въ случаѣ мобилизаціи вернуться въ  свою часть или долженъ 
явиться въ  управленіе уѣзднаго воинскаго начальника по мѣсту отпуска.

8. Нижній чинь, не явп втій ся  безъ законныхъ оспованій изъ разрѣшеннаго ему отпуска 
въ  срокъ, въ  случаѣ еслц хакозая неявка будетъ иродолжаться болѣѳ одного мѣсяца со діія 
окончанія отпуска, считаѳтся бѣжавшимъ.

Собр. узаи. 1910 г„ отдѣлъ первый. 10
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Лргіложеніе 19-е 
къ ст. 833.

Ст. 1556. —  3034  —  № 16 2 .

К  Н  И  Г  A
УВОЛЕННЫХЪ СО ДВОРА НИЖНИХЪ ЧИНОЗЪ 4 -й  РОТЫ Л.-ГВ. ПАВЛОВСКАГО П9ЛКА.

М
ѣс

яц
ъ 

н 
чи

сл
о.

Звапіе, пмя, Фаашлія н нумеръ лпчиаго 

знака.

До котораго 

часа уво- 

ленъ.

Въ которомъ 

часу вернул- 

ся.

Прплѣчанія.

Янв.
20 Ефр. Иванъ Сидоровъ 3 2 ................ до 8 ч. веч. въ срокъ.

Ряд. Пстръ Антиповъ 7 3 ................ до 10 ч. веч. въ 11  ч. веч. Явился въ нетрез-
вомъ видѣ.

Дежурный по ротѣ, мл. упт.-оф. Ѳома Хо мутовъ.

j

22 Ряд. Николай Петровскій 67 . . . . до 11 ч. веч. въ  10 ч. веч. Увольн. записки не
вернулъ.

Деокурный по ротѣ, ефр. Ива нъ Сидоров ъ.

И т. д.
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Прилоокенге 20-е 
въ ст. 388.

Je 1 6 2 . —  3035  -  Ст. 1656.

Примѣрныя Формы еловееныхъ рапортовъ.

Рапортъ дежурнаго по части офицера бригадноиу командиру.

Вапге Превосходительство, въ  175-мъ пѣхотномъ Батуриискомъ полку во время дежур 
ства шікакихъ вроиш сствій  не случилось (а если случилось, то докладываетъ о случив- 
шемся).

Рапортъ дежурнаго по пріемному покою (лазарету) старшему врачу.

Ваше Высокоблагородіс, въ пріемномъ покоѣ состоитъ больныхъ 15. Въ два часа дня 
скончался рядовой 3-й роты Петръ Ивановъ (или «во время дежурства йикакихъ происше- 
ствііі не случилось»),

Рапортъ дежурнаго ветеринарнаго фельдшера командиру полка.

Ваше Высокоблагородіѳ, въ  ветеринарномъ лазаретѣ больныхъ лошадей 11. В ь 6 ча- 
совъ вечера палъ 6-го эскадрона конь «Ласковый» (или «ео время дежурства никакихъ про- 
исшествій пе случилось>).

Рапортъ дежурнаго по общимъ кухнямъ командиру баталіона.

Ваше Высокоблагородіѳ, на кухнѣ баталіона во время дежурства случилось то-то и 
то-то (или «никакихъ происшествій не случшшсь»). На довольствіи изъ котла состоиті 
516 человѣкъ; готовнтся супъ вермишель и гречневая каша, вѣсъ порцій 23 золотника.

Цримѣчаніе. Командиру полка рапортуется: «на кухнѣ такого-то баталіона»,
командиру бригады «на кухнѣ такого-то баталіона такого-то полка».

і

Рапортъ дежурныхъ по ротѣ (эскадрону, сотнѣ, батареѣ, командѣ), при явкѣ фельдфебелю 
(вахмистру), по случаю сдачи и пріеиа дежурства.

Стараго. Господішъ подпрапирщикъ (фсльдфс6ѳль, вахмистръ), дежурство по ротѣ 
(эскадрону, сотнѣ, батареѣ, командѣ) сдалъ.

ю*
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Новаіо. Господинъ подпрапорщпкъ (ФельдФебель, вахыистръ), дежурство по ротѣ (эска- 
дрону, сотпѣ, батареѣ, командѣ) принялъ.

Пргшѣчаніе. Если есть ненснравности прн пріемѣ дежурства, то о нихъ докла-
дывается послѣ ранорта.

Рапоргь дежурныхъ по части офицеровъ при явкѣ командиру полка.

Стараго. Господинъ полковшікъ, дежурство по полку сдалъ.
Доваго. Господинъ полковникъ, дежурство ііо полку пршшлъ.

Примѣчаніе. 0  неисправиостяхъ докладывается послѣ рапорта поваго дѳжурнаго
по части.

Рапоргь дежурнаго по батареѣ командиру батареи.

Баше Высокоблагородіе, въ батареѣ во время дежуротва никакихъ проистествій пе 
случилось.

Рапортъ дежурнаго по ротѣ командиру баталіона или пэлка.

Ваше Высокоблагородіс, въ  ротѣ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  во 
время дежурства происшествіи никакихъ не случилось (шш «случилось то-то и то-то»),

Рапортъ дежурнаго по эснадрону начальнику дивизіи.

Ваше Превосходительство, въ эскадронѣ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т б а  
17-го Драг. Ннжегородскаго Е г о  В е л н ч е с т в а  полка никакнхъ происшествій не слу- 
чилось.

Рапортъ дежурнаго по конюшнѣ дежурному офицеру.

Вашѳ Сіятельство, въ конюшнѣ 6-й батареи во время дежуретва шікакііхъ проистс- 
ствій не случилось (или, напр.: «убѣжала во время водопоя кобыла «Слива» и до снхъ 
поръ не разыскана»),

Рапортъ дежурнаго по чайной и лавкѣ кижнихъ чиновъ командиру полка.

Ваше Высокоблагородіе, въ чайной и лавкѣ ішжиихъ чиновъ во время дежуротва ника- 
кихъ пронсшествій не случилось (или «случилось то-то и то-то»),

Рапортъ дежурнаго по войскамъ лагернаго сбэра командующему войсками округа.

Ваше Высокоиревосходительство, въ  лагерѣ при гор. Бѣлостокѣ во врсмя дсжурства 
ішкакихъ происгаествій не случилось (или «случилось то-то u то-то»).

Ст. 1656. —  3036 —  № 162.
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№ 162.

4

Цриложеніе 21-е 
■ъ ст. 393.

3037 —  Ст. 1656.

КНИГА АРЕСТОВАННЫХЪ

Л. - Г В. И З М А Й Л О В С К А Г О  П О Л К А .

На 1910 юдъ.

’ /
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Ст. 1656. —  3 0 3 8  —  № 162.

3я-оа .
Званіе, имя н фэмилія. Кѣмъ арестованъ. ІГрпчііиа ареста.

Рядовой Командиромъ роты. Велъ команду въ  безпорядиѣ.
4 Ефимъ Поспѣловъ.

Рядовой Еомандиромъ бата- Явился изъ отпуска въ ие-
5 Спвридопъ Ивановъ. люна. трезвомъ видѣ.

» Дежурный по пощі.

3ь-о Рядовоіі Преданъ суду прияа- За кражу.
53

Ѳеодоръ Банннъ. зомъ по полку №  822. [
1

сэ
і

о
Дежурный по полку,

Рядовой Приказъ по полку За самоволыіую отлучку въ
і Иванъ Петровскій. №  324. ' теченіе двухъ сутокъ, пьянство

♦

.

н драку съ  частными лицами. j

Дежурный по  полку,

Примѣчаніе. Если вновь арестованныхъ не было, то дежуриый офицеръ ничего не піішетъ.

Лі Ш . —  30 3 9  — Ст. 1656.

Иа вркой срокъ и видъ 

ареста.

Отобранныя 

депьги п цѣн- 

ныя вещи.

Врсмя ирипятія 

подъ арсстъ.

Когда пончнтся 

срокъ.
Отмѣтки объ освобождепіп.

/

lia 3 сутокъ простымъ.

На 4 сутокъ усилен- 
нымъ.

.

San. Нтолаевъ.

Сѳребрян. 
часы № 2763.

1 р. 17 к.

18 Ноября 
2ч.пополудни.

5 ч.пополудни.

21 Ноября 
2 ч. пополудни.

22 Ноября
5 ч. пополудни.

Освобождепъ 21 Ноября 
2 ч. пополудыи.

Деж. по полку,
Шт.-Kan. ІІетровъ.

Освобожденъ 21 Ноября 
2 ч. иополудни по запискѣ 
командира баталіона.

Деж. по полку,
Шт.-Кап. ІІетровъ.

Въ общѳй камерѣ. 

San. Ивановъ.
і

19 Ноября 
5 ч. пополуднн.

На 20 сутокъ смѣ- 
шаниымъ: 8 сутокъ 
ушешіымъ, 7— про- 
стымъ, 5—строгимъ.

Шт.-Кап. Пепгровъ.

і

21 Ноября 
9 ч. утра.

11 Декабря 
9 ч. утра.
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№ 162. —  3041 — Ст. 1656.

Примхженіе 22-е 
къ ст. 421.

Д Е Ж У Р П Ы Й  

по
Д.-ГВ. МОСКОВСКОМУ

П 0 Л К У.

19 марта 1910 года.

№ 2.

С.-Петербургъ.

ВЕЧЕРШЙ РАПОРТЪ.

Доношу, что въ  теченіе истекшаго дня въ полку никакихъ 

происшествій не случилось (или случилось то-то); нижнихъ чи- 

новъ, списокъ которыхъ на оборотѣ этого рапорта представляю, 

при вечерней перекличкѣ не оказалось 5 человѣкъ; уволено до
і

поздняго времени 7 человѣкъ:

Командиру Л.-Гв. Московскаго полка.

Капитанъ Федоровъ.
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Ст. 1656. —  3042  — № 162,

№
роіы. ИМЯ 11 ФАМИЛІЯ. Кѣмъ уволенъ. До котораго часа.

8

Неявившіеся и самовольно отлу- 
чившіеся:

Ряд. Ѳедоръ С ви рки н ъ ........................ Фельдфебелемг. До 8 час. веч.

Нест. Ряд. Вильгельыъ К л е й т е н ъ ................ Самовольно.

• и т . д.

Уволенные до поздняго времени: /

1 Ст. унт.-ОФ. Иванъ Климовъ . . . . До 10 час. веч.

7 Подпрап. Степанъ И я а н о в ъ ................
Командиромъ роты.

До 11 час. веч.

и т . д.'
.

0

Каиитанъ Федоровъ

à
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№ 162.

Д Е Ж У Р п ы  и
по

6 3  П Ѣ Х . У Г Л И Ц К О М У  

П 0 Л К У.

/  марта /.9/0 г. 

№ 3. 
г. С о к о л к а .

Цриложете 23-е 
къ ст. 422.

3043 —  Ст. 1656.

Командиру 63-го пѣх. Углицкаго полка.

УТРЕИНІЙ РАПОРТЪ.

I
Доношу, что въ тѳченіе минувшей ночи въ полку никакихъ 

цроисшествій не случилось (или случилось то-то). Арестован- 

ныхъ нижнихъ чииовъ, списокъ которыхъ на оборотѣ этого 

рапорта представляю, состоитъ 8; изъ самовольной отлучки не 

вернулся нестр. роты ряд; Вильгѳльмъ Елейтенъ; опоздалъ на 

*/а часа 1-й роты ст. унт.-о®. Иванъ Клиыовъ.

Капитанъ Мвпновъ.
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№ роты. Званіе, пмя и флмилія. Кѣиъ арсстовакг. За что арестованъ.

11 Ряд. Яикнтэ Власовъ

Семѳнъ Голубевъ.

10 Николай Ботруковъ.

Василіи Еолесниковъ. .

Нестр. > М аргыиъ Еорнѣевъ.

Деж. офиц. .

Еом. роты . .

Явнлся іізъ побѣга

ІІо подозрѣнію въ кражѣ .

Ком. роты . . За неисправн. чистку лошади 
должн. к о ш о х а ...................

Ком. роты . . 

Зав. оруж. . .

За ііьяііство и буйство въ рот- 
иомъ п о ы ѣ щ е и іи ..................

Ш т. див. Пис. Евдокимъ Ивановъ . . . .  Нач. шт. д. . . За небрежн. перйгшску.

и т. д.

А  ашшшні

$  162. —  3045  — Ст. 1656.

Ruai, арсста п иа пакой срокъ.

|

Время ирпнятія подъ арестъ.
• Когда окончится срокъ.

:|

Uij.-

26 Фѳвраля ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До распоряжеііія.

! Еъ иищеіі камерѣ........................ 1

1
27 —  .................... До распоряженія.

Усшшый на 2 сут................... 28 Февраля 1 ч. дпя . . 2 марта 1 ч. дня.

Ушенный на 2 сут................... —  —  10 ч. веч. . . —  —  10 ч. веч.

Строг. иа 5 сут.......................... —  —  3 ч. дня . . 5 —  3 ч. дня.

Сгрог. на 5 сут.......................... —  —  3 ч. дня . . 5 —  3 ч. дня.

/

йивш .

;

•

/
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Лриложеніе 24-е 
къ ст. 553.

Ст. 1656. —  3046  —  № 1 6 2 -

Р А С П И С А Н І Е

ТАБЕЛЬНЫХЪ И ПРАЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ, ВЪ КОТОРЫЕ ВОЙСКА ОСВОБОЖДЛЮТСЯ ОТЪ 

УЧЕНІЙ И ЗАНЯТІЙ.

1. Въ дни тезоиленіітства ирожденія Г о с у д а р я  И м п е р а т о р л , Г о с у д а р ы н ь  
й м п е р а т р и ц ъ  и Н а с л ѣ д н и к а  П р е с т о л а .

2. Въ день в о сш е ст в ія  на престолъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

3. Въ день свящеішаго коронованія И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

4. Въ первый день Новаго Года.
5. 5 января— въ Крещенскій сочельникъ, послѣ обѣда.
6. 6 Января— въ день Богоявленія Господіш.
7. 2 Февраля— въ  деяь Срѣтенія Господня.
8. В ь Пятннцу и Субботу сырной недѣлн.
9. Въ вербную Субботу, послѣ обѣда.

10. 25 ыарта— въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.
11. Послѣ обѣда въ  Четвергъ, a также въ Пятницу и въ  Субботу страстпой недѣли.
12. Въ первые три дня Св. Пасхи.
13. Въ день Возпесенія Господня.
14. Въ дни Св. Троицы и Сошествія Св. Духа.
15. 2 9  іюня— въ день Св. Апостоловъ Петра п Павла.
16. 6 августа— въ день Преображенія Господня.
17. 15 августа— въ деиь Уопенія Пресвятыя Богородицы.
18. 30 августа— въ деаь Св. Благовѣрпаго Великаго Князя Александра Невскаго.
19. 8 сентября— въ день Рождества Пресвятыя Богородицы.
20. 14 сентября— въ депь Виздвижешя Честнаго Креста Господня.
21. 1 октября— въ день Покрова Пресвятыя Богородицы.
22. 21 ноября— въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы.
23. 26 ноября— въ день кзвалерскаго праздника ордена Св. Георгія Побѣдоносца.
24. 6 декабря— Св. Чудотворца Николая.
25. 24  декабря— въ Рождественскій сочельникъ.
26. 25, 26 и 27 декабря— въ первые трц дня Рождества Христова.
27. Во всѣ воскресные дни.
28. Въ дни своихъ праздниковъ— въ отдѣльныхъ частяхъ u батареяхъ.
29. Въ дни рожденія и тезоименитства шедовъ, если шеФами состоятъ члены И мпе-  

раторской Фамиліи.
Примѣчаніе. Сверхъ того, командирамъ частей предоставляется освобождать 

нижнихъ чиновъ римско-католическаго и евангелическо лютеранскаго вѣроисповѣдаиій 
отъ обыкновенныхъ служебныхъ занятій для слушанія богослужеиій въ  слѣдующіѳ 
праздничные дпи:
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№. 162. —  3047 — Ст. 165t.

Католиковъ.

Воѣхъ Святыхъ (1 ноября).
Безпорочнаго Зачатія Пресвятой Богородицы (8  декабря).
Тѣла Госиодпя (11 день послѣ Св. Троицы).

Лютеранъ.

День всеобщаго покаянія и молитвы (среда второй нсдѣли Воликаго поста).
Рождество Іоанна Крестителя (24 іюня).
День реФОрмаціц (праздиуемый въ концѣ октября).

« /

Иргіложеніе 25-е 
къ ст. 536.

Р А С П И С А Н І Е
ВАЖ Н-Ш Ш ХЪ МАГОМЕТАНСКИХЪ, ДАЛАЙ-ЛАМАЙСКИХЪ, КАРАИМСКИХЪ И ЕВРЕЙСКИХЪ 
ПРАЗДНИКОВЪ, ВЪ КОТОРЫЕ ВОИНСКІЕ ЧИИЫ ОЗНАЧЕННЫХЪ В-ЬРОИСПОВ-ЬДАНІЙ 
МОГУТЪ ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТЪ С/ІУЖЕБНЫХЪ ЗАНЯТІЙ ДЛЯ СЛУШАНІЯ БОГОСЛУЖЕНІЯ, 

СОВЕРШАЕІѴІАГО ПО ОБРЯДАМЪ ИХЪ В-БРЫ.

1) Магоиетансиіе праздники.

ГараФа— на одинъ депь.
Гайды-Курбанъ— на три дня.
Гашура— на одинъ день.
Мавлюдо-Наби— на одинъ день.
Рагаибъ— на одинъ день.
Миграгкдъ-Наби— на одипъ день.
Бараэтъ— па одннъ день.
Ляйля-Эль-Кадръ— на одшіъ день.
Гайды-Фитръ— на три дня.

2) Далай-Ламайокіе праздники.

Шине-Джилъ— на одинъ день.
Цачанъ-Саръ— на три дня.
Урюсъ— на одинъ день.
Ова— на одинъ день.
Зулъ— иа одинъ день. *
Дючннъ— четыре раза въ  годъ, по одному дііго.'

3) Караимскіе празднжм.

Пейсыхъ— первый и седыюй дни.
Ш увіоіісъ— на одинъ день.
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Ст. 1656. —  3048 — № 162.

Теруа— на одинъ дѳнь.
Енауръ— на одшгь день.
Суккотъ первый день— на одинъ день.
Швмини-ачеретъ— на одинъ день.

4) Еврейскіе праздники.

Пейсыхъ— на первые два и на послѣдніе Два дня.
Ш увіоіісъ— на два дня.
Рошгашупу— на два дня.
Іомкиперъ— на одинъ день.
Сукойсъ— на два дня.
Шминіацересъ— на одинъ день.
Симхастойру— на одинъ день.

Примѣчанія: 1 ) Календари перечисленныхъ праздішковъ, съ указаніемъ, на какіѳ 
мѣсяцы и чнсла оніі прпходятся, объявляются ежегодно въ Циркулярахъ Главнаго 
Штаба.

2 ) Изъ еврейскихъ праздниковъ нижніе чины обязательно освобождаются лишь 
только въ  слѣдующіе: ІІейсыхъ— на первые два дня и на одинъ послѣдній, Іомки- 
перъ—на однѣ сутки и Рогигагиуну—на двое сутокъ; въ  остальные же празднцки 
командирамъ частей предоставляется дозволять нижнимъ чинамъ, въ свободное толъко 
отъ службы время, собираться для исподненія обрядовъ ихъ вѣры, допускаемыхъ 
законами Государства о терпимыхъ вѣрахъ, и уволышть ихъ въ  это время отъ 
работъ.

3) Правило уволѵнятъ воинсктъ чииовъ не-христіат въ поижнованные 
праздники не распространяется на военное время и слѣдующге случаи: когда 
части войскъ содержатъ караулы, представляются на смотръ, находятся на учепьи, 
маневрахъ и въ  походахъ; въ  этихъ и подобныхъ случаяхъ воішскіе чины не-христіане, 
наравнѣ съ прочими, не освобождаются отъ обязанностей строевой службы и отъ работъ.

Приложенге 26-е 
къ ст. 561.

«

Правила погребенія н и ж н и хъ  чиновъ.

1. Немодлепно по кончинѣ нижняго чина, лечебное заведеніе, въ  которомъ онъ скон- 
чался, даетъ о томъ знать въ часть, гдѣ состоялъ покойный; канцелярія части сообщаетъ 
объ этомъ его ротному (эекадронноыу, сотенііому, батареііному, командному) командиру; на 
обязанность послѣдняго возлагэется сообщить о смерти родствснникамъ умершаго, если 
извѣстно, что они проживаютъ въ  томъ же городѣ или блііжайшихъ окрестностяхъ.

2. Для перевозки покойниковъ заводятся погребальныя дроги, черная ременная упряжь 
безъ дуги u траурная попопа, a гдѣ нужно— такжѳ н носилки; въ  артиллеріи— для помѣще-

1
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№ 162. —  3049  — Ст. 1656.

нія гроба на лэфстѢ должны имѣться платФормы; кромѣ того, въ частяхъ должны быть за- 
ведены покровъ на гробъ и присвоеиные пижнимъ чинамъ головной убиръ и холодное оружіе 
для наложенія на крышку гроба, во время похоронъ.

Upu перевозкѣ тѣла, нижній чинъ, правяіцій лошадью, долженъ быть въ  парадной 
Формѣ.

3. Покойный отпѣвается въ церкви^за обѣдней, священникомъ, причтомъ и своими 
пѣвчими; во время отпѣванія обязательно присутствовать всѣмъ ближайшимъ началышкамъ 
иокойнаго до ротнаго (эскадроннаго, сотеннаго, батарейнаго, команднаго) командира включи- 
тельно и, по возможности, всѣмъ нижнимъ чинамъ, свободиымъ отъ службы, той роты 
(эскадрона, сотпи, батареи, команды), въ  которой покойный служилъ.

4. По отпѣваніи покойнаго, гробъ выносится изъ церкви и ставится на дроги, на кото- 
ры хъ заранѣе прикрѣпляется могилыіый крестъ; священникъ части провожаетъ иокойнаго до 
ыогилы.

5. Похороны нижнихъ чиновъ христіанъ, не православныхъ, совершаются съ  выше- 
указанными подобающими почестями; погрѳбеніе ихъ производится на тѣхъ жѳ кладбищахъ, 
гдѣ и православныхъ (п. 10 этихъ Правилъ), по отпѣваются они по обрядамъ своихъ 
религій.

6. Похороны нижнихъ чиновъ нѳхристіанскихъ исповѣданій производятся попеченіемъ 
лечѳбныхъ заведеній; указанные въ п. 3 этихъ Правшгь начальники и сослуживцы покойнаго 
не должны оставлять и этихъ умершихъ своимъ вниманіемъ, прнсутствуя при выносѣ ихъ; 
погребеніе таковыхъ нижнихъ чиновъ пронзводится на ихъ кладбищахъ.

7. Во избѣжаяіе распространенія заразы, похороны нижпихъ чиновъ, умерпшхъ отъ за- 
разительныхъ болѣзнѳй, производяхся распоряженіемъ лѳчебныхъ заведеній; присутствовать 
ири похоронахъ сослуживцамъ покойнаго не разрѣшается.

Лечебныя заведенія, сообщая о смерти таковыхъ нижнихъ чиновъ, должны каждый разъ 
оговаривать, что нижній чинъ умеръ отъ такой-то заразитѳльной болѣзни и будетъ похороненъ 
распоряженіемъ лѳчебнаго заведенія.

8. Веѣ распоряженія о похоронахъ нижнихъ чиновъ, умершихъ въ  мѣстахъ зимняго 
квартированія частей, во врѳмя нахожденія самихъ частей въ  лагерѣ, возлагаются на за- 
вѣдывающихъ оставшимися отъ лагѳря командами.

9. Командиру части предоставляется право въ  особо исключительныхъ случаяхъ при 
погребевіи нижнихъ чиновъ наряжать хоръ ыузыки, a если ѳго при части не положено, то 
просить объ этомъ распоряженія начальника гарннзона.

10. Въ каждомъ пунктѣ квартированія войскъ устраивается особое общеѳ военное 
кладбище, съ раздѣленіемъ на участки, по числу частѳй.

Въ случаѣ погребенія нижнихъ чиновъ на мѣстныхъ общихъ кладбищахъ, каждой 
отдѣльной части отводится особый участокъ.

11. На попѳченіѳ части возлагается забота о постоянномъ благоустройствѣ своего 
участка, о поддержаніи въ  должномъ видѣ могилъ и постановкѣ для каждаго умершаго креста 
съ надписью названія части, № роты (эскадрона, сотни, батареи) или названія команды, гдѣ 
служилъ покойный, его званія, имени, фэмилін и времени смѳрти.

12. Въ канделяріи части надложитъ имѣть планъ своего кладбищенскаго участка съ 
обозначеніемъ №№ могилъ и книгу объ умершихъ.

13. Частямъ и отдѣльнымъ лицамъ предоставляется украшать могилы нижнихъ  чиновъ
Собр. ytax. 1910 г., отдѣіъ вервыИ. 11
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п, вообщѳ, свой участокъ, по ихъ усмотрѣнію, съ тѣмъ, однако, чтобы во всемъ этомъ нѳ 
было отступденій отъ общихъ законовъ и порядка, заведеішаго на кладбиіцѣ.

14. Въ случаѣ желанія родствеішиковъ, разрѣшается похоронигь умершаго нижняго 
чнна на другомъ кладбищѣ, но ири этомъ расходы части нѳ должны прѳвышать тѣхъ, кото- 
рыѳ допускаются при погребеніи на отведешіомъ для этого участкѣ.

ІІрилооісеніе 27-е 
къ ст. 562.

Настазленіе для сбереженія вдоровья нижнихъ чиновъ.

Одною изъ главныхъ заботъ началызиковъ всѣхъ степеаеіі должно быть сохраненіе здо- 
ровья ввѣренныхъ имъ чяновъ.

Каждый воігаскій чинъ долженъ бѳречь своѳ здоровьѳ и неукоснительно исполцять всѣ 
клонящіяся къ ѳтому указанія.

Для сохраненія здоровья вообще и предотвращенія заболѣваній, наиболѣѳ распростра- 
ненныхъ въ войскахъ, необходимо соблюдать, независимо отъ указаній врача, нижеперечи- 
сденныя мѣры.

L йѣры предихраненія оть рѣзкихъ охлажденій тѣла (простуда).

Рѣзкоѳ охлажденіе тѣла, н въ особевности въ разгоряченномъ состоянш, часто ведетъ
къ различнымъ заболѣваігіямъ: груднымъ, желудочно-кишечнымъ и ревматическимъ.

Особенно онасенъ переходъ отъ усиленнаго движеаія, когда люди разгорячены, къ со- 
вѳршенпому покою. Врсдъ сказывается преюіущественно на тѣхъ, кто изяѣженъ постоянньшъ 
кутаньемъ, ношеніемъ слишкомъ теплой одѳжды и проч.

Въ частности, для Бредотвращенія заболѣваяій, обусдовленныхъ рѣзкимъ охлаждвніемъ, 
каждому обязательно соблюдать слѣдующее:

1) Избѣгать въ холодное время выходить на воздухъ въ разгоряченномъ состояніи.
2) Послѣ бани одѣваться теплѣе и нѳ пить холоднаго.
3) Выходя въ холодное время изъ теплаго помѣщенія на воздухъ, быть одѣтымъ соот-

вѣтственяо погодѣ.
4) Передъ выходомъ на холодъ не пить горячаго чая, a на привалахъ, въ  холодное 

врѳмя, пнть чай дяшь передъ выступденіемъ.
5) Въ разгоряченнохъ видѣ и на походѣ не пить ничѳго хододнаго и не снимать одежды, 

пока тѣло въ иснарииѣ.
6) Въ жаркое время пнть чай; это лучтій  напитокъ для утолснія жажды.
7) Избѣгать сквозаого вѣтра и не оставаться подолгу подъ ннмъ въ иомѣщешяхъ.
8) Отараться п р і движевіяхъ и верховой ѣздѣ д ы тать  носогь.
9) При остановкахъ для отдыха не ложиться на сырую зеклю.
10) П ромош и на дождѣ, пра первой жѳ возмояшости, переодѣвяться въ сухоѳ, почему 

подъ дождемъ въ теплое время лучшѳ быть бозъ шинѳли, чтобы имѣть еѳ сухою для иадѣ- 
ванія, пока просохнетъ мокрая одежда.

11) Въ морозную погоду сырую одежду до вадѣванія возможно тщательнѣѳ просушивать.
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12) Для предохраненія живота отъ охлажденія слѣдуѳтъ въ  холодное и сырое время 
носить набрюпшикъ.

13) Особенно важно носить его во врѳмя эпидемическихъ заболѣваній желудочно-кишеч- 
наго канала, во время похода и послѣ бани въ холодное время.

14) Набрюшники слѣдуетъ надѣвать нрямо на тѣло и они должны плотно обхватывать 
весь животъ.

15) Набрюшники должны быть хорошо пригнаны и достаточныхъ размѣровъ.
Сверхъ того необходимо:
16) При перевозкахъ эшелоновъ войскъ по желѣзной дорогѣ зимою и въ  холодноѳ, 

сырое время, въ  особенности если вагоны недостаточно или вовсе иѳ оташшваются, снабжать 
людей на время переѣзда тедлыми вещами.

17) При назначѳніи на посты, сильно обдуваемые вѣтромъ, и вообщв въ  холодную и 
сырую погоду, выдавать людямъ теплую одежду (тулупы и валенки).

18) Въ холодноѳ и сырое время, особенно при холодномъ вѣтрѣ, не только зимою, но 
также и въ другоѳ вреыя, при ѳпидемическихъ желудочно-кишечныхъ заболѣваніяхъ, нижнихъ 
чиновъ снабжать ФуФайками или тешіыми рубашками и набрюшниками.

19) Переходы войскъ въ холодное время года назначать по возможности неболыпіе; при 
этомъ наблюдать, чтобы войска могли согрѣваться на болыпихъ привалахъ или по крайней 
ыѣрѣ ночью, a также, чтобы они получали горячую ш щ у и питье не менѣе двухъ разъ 
въ день.

20) Во время сильныхъ холодовъ войскамъ идти, уменьшая установленныя дистанціи, 
болѣе сомкпуто, a коннымъ и обознымъ врѳмя отъ времени спѣшиваться; на болынихъ при- 
валахъ и ночлвгахъ, во врѳмя холодовъ и въ  сырую погоду, гдѣ только возможно, разводить 
и поддерживать костры.

21) При лѣтнихъ передвиженіяхъ выступать какъ можно раньше, чтобы войска могли 
придти къ мѣсту назначенія до жары.

22) На походѣ въ жаркое время разрѣшать нижш мъ чинамъ идти свободно, съ боль- 
шими интервалами и дистанціями, чѣмъ установлено, и медленнѣе, съ разстегнутыыи ворот- 
ияками, по возможности, уменьшая носимое снаряженіе и не дѣлая при началѣ похода сразу 
иолныхъ переходовъ, a диші, постепепно втягивая въ  него войока.

II. Мѣры предохраненія отъ желудочно-кишечныхъ заболѣваній.

Одной изъ самыхъ частыхъ причинъ заболѣваній желудочно-кшпвчнаго каналя явяяю тся 
несоотвѣтственныя пища и питье, почѳму надзоръ за доброкачествѳнностыо ш щ и и своевре- 
менньшъ принятіемъ ея въ  надлежащемъ количествѣ безусловно необходимъ для предохраненія 
нижнихъ чиновъ отъ заболѣваній.

Кромѣ того, недоброкачествѳнная вода, употребляемая въ  сыроігь видѣ для питья и 
приготовленія пищи, часто является причиной зараженія опасыыми аиидемиіескимн болѣзнями, 
гакъ-то: т и ф ъ , ходера, кровавый поносъ (дизентерія) и др.

Поэтому:
1) За приготовленіеиъ пищи долженъ быть самый бдительныхъ надзоръ; всѣ продукты 

должпы быть доброкачественны и свѣжи.
2) Посуда, въ  ьотороіі приготовляется и въ которой раздается ш щ а, должна быть 

чиста и, гдѣ иужно, вадлежащимъ обравояъ вылукена, мыть посуду слѣдуетъ киаяченой 
горячей водой.

и *
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3) Помѣщеніе, гдѣ готовится и раздается пища, и хлѣбопокарщ доляшы бьггь содер- 

жимы въ полной чистотѣ и опрятности; помѣщать здѣсь на ЖИТѲЛЬСТВО Ш Ш Ш Х Ъ  чиновъ нѳ 

дозволяется (ст. 235).

4) Нижніѳ чііны, занятые приготовленіенъ иищи и хлѣбопеченіемъ, должиы быть вполнѣ 

здоровы, опрятно и чисто одѣты и имѣть чистыя руки.

5) Покуика съѣстныхъ припасовъ y торговцевъ въ разносъ, особенно всякихъ закусокъ, 

колбасъ и т. п., какъ прнгитовленпыхъ безъ всякаго падзора и часто изъ недобрикачествен- 

ны хъ  продуктовъ,— должна быть воспрещона нижнимъ чииамъ.

6) Всѣ пищевые припасы должны сохраняться въ чистой посудѣ и чистыхъ помѣще- 

н іяхъ , прнкрытыми, чгобы на нихъ не осѣдала пыль и ие садились ыухи. Особенно слѣдуетъ 

обращать вниманіе, чтобы хлѣбъ и другіе припасы не хран іш ісь y нижнихъ чиновъ въ  сун- 

дукахъ или шкапчикахъ, вмѣстѣ съ одеждой и бѣльемъ, и чтобы вообщѳ цикакіе остатки 

пищи нѳ хранились въ  казармахъ (п. д ст. 241).

7) Никогда не слѣдуетъ сляшкозіъ обременять желудокъ, сразу быстро наѣдаться до 

тяжести и много пить; въ особенпости не слѣдуѳтъ наѣдаться очень сытно на переходахъ 

въ лѣтііее время. Ъ сть слѣдуегь не спѣша, хорошо пережевывая пищу, и перѳдъ ѣдоіі обя- 

зательно мыть руки.

8) Утромъ нѳ выходить на ученье, работу и не выступать въ  походъ натощакъ, но 
предварительно выііить чаю съ хлѣбомъ; полѳзно, когда это всзможно, выдавать по утрамъ 
горячую пищу— кашиду нли супъ; особенно важно соблюдать это, когда появляются какія- 
либо повальныя желудочнс * кишѳчныя заболѣванія, напрш ѣръ: холѳра, кровавый поносъ, 
брюшной тифъ и др.

9) Послѣ каждаго пріена ііищи слѣдуетъ ротъ полоскать чистоіі водой, a застрявшіѳ 

между зубами остатки пищи удалять оотро-очиненнымъ гусяиымъ пѳромъ или тонко-заострен- 

ной спичкой.

10) Всякіе испортившіеся припасы, иесвѣжіе и недоброкачѳственные, при употрѳбленіи 

ихъ въ пшцу, могугь повести къ желудочно-кишечнымъ заболѣваніямъ.

11) Опасны также ирш асы , которыѳ хравились педостаточно чисто, засижены мухами, 
загрязнены ііылью  или грязныма руками.

12) Не слѣдуетъ употреблять вт> пищу:

плодовъ к овощей сьірыхъ, кедозрѣлыхъ или начавпшхъ гнить;

няса, когда на немъ замѣчаются потемнѣвшія или зеленоватыя пятна; когда оно издаетъ 

запахъ затхлый или гнилой, дрябло, ослизло и мокро и при прокалываніи ножемъ не оказы- 

ваетъ упругаго сопротивлеиія, расползаѳтся;

рыбы, когда она имѣетъ дурной запахъ или дряблыя жабры, провалившіеся глаза, 

покрыта слизью и вообще давно ужѳ сош а и нѳ свѣжа; особенно обращать вннманіе на рыбу 

соленую: такая рыба съ дуряымъ запахомъ или ржавчиной, ослизлая, съ дряблымъ, распол- 

зающимся мясомъ, безусловно вредна; вообще, соленую рыбу нѳ ѣсть въ сыромъ видѣ, во 

нзбѣжаніе отравленія рыбнымъ ядомъ, a только хорошо вымоченную и затѣмъ проваренпую;

кислую капусту, когда она дурио пахнетъ, нѳ хруститъ на зубахъ, на вкусъ горька и 

на ощупь мягка, скользка и дрябла;

хлЬбъ, когда опъ горячій, недоиеченый (сырой), затхлый, съ хрустомъ, горѳчью или 
нокрытъ влѣеадыв;

молоно сырое, нродаваемоѳ на базарахъ или въ разаосъ;
воду сырую; такую воду кожно оить только тогда, кода она совѳршенно чиста, проз-
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рачна, безъ всякаго вапаха и вкуса, и когда врачами указано, что она безвредная; не должно 
пить воду іізъ лужъ, болотъ, прудовъ, загрязнешзыхъ колодцевъ, изъ рѣкъ или озеръ бліізъ 
селеній; въ  крайности, когда, хорошей воды вовсе нѣтъ, то пить еѳ слѣдуетъ нѳ иначе, какъ 
прокипяченную и остуженную; но лучшѳ всего въ такихъ случаяхъ утолять жажду чаемъ; 
сохранять питьевую воду слѣдуетъ въ совершенио чистой посудѣ;

нвасъ неиравилыю приготовленный; квасъ— здоровый напитокъ, если хорошо нриготов- 
ленъ, обязателыш на кипяченой водь, и чисто сохраняемъ; онъ долженъ быть хорошо выбро- 
дившииъ, не слишкомъ молодымъ и пе докисшимъ, но такжѳ не слишкомъ старымъ, пере- 
кисшимъ; квасъ слишкомъ молодий или перекисшій можетъ вызвать разстройство желудка; 
сохраішть квасъ слѣдуетъ такъ же, какъ и воду, въ  совершешіо чистой посудѣ.

13) Избѣгать большой жажды, почему нѳ ѣсть помногу слишкомъ соленои или очень 
жирной цищи; неумѣренноѳ питьѳ способао вызвать разстроиство желудка; сухоѣденія слѣ~ 
дуѳтъ избѣгать.

14) Никогда не пить слишкомъ холодной воды или другихъ напитковъ.
15) Когда появляются повальныя желудочныя болѣзни, бѳзусловно воспрещается пить 

сырую воду, сырое молоко, употреблять въ  пищу сырые плоды и овощи, соленую рыбу и 
вообщѳ давно приготовленную холодную пипіу; пищу, остаюіцуяся съ утра до вѳчера или до 
другого дня, цужно вновь проварить или прожаривать.

III. Предохранительныя мѣры противъ болѣзней ножи.

Болѣзни кожи большею часть заразительны и легко передаются другимъ, какъ при 
неосторожномъ общеніи съ заболѣвшимъ, такъ и вещами больныхъ.

Нечистоплотность, грязное содержаніе бѣлья, одежды и постели способствуютъ заболѣ- 
ваніяыъ кожн вередами, чирьяіш, лишаями и т. п.

Неопрятиость много способствуетъ вшивости; поэтому слѣдуетъ строго слѣднть, чтобы 
чистота тѣла поддерживалась своѳвременнымъ мытьѳиъ въ баыѣ или купаньемъ въ лѣтнее 
время.

Нижнимъ чинамъ слѣдуетъ внушать, чтобы послѣ всякой работы, сопряженной с ъ ч 
загрязненіемъ рукъ, они мыли ихъ мыломъ и вытирали до-суха.

Необходимо заботиться, чтобы стирка бѣлья нижнихъ чиновъ, носильнаго и постельнаго, 
производилась по возможяостн путѳмъ бученія его.

Одежда старыхъ сроковъ не должна быть выдаваема новобрапдамъ безъ предваритель- 
наго обеззараживанія; тюфяки со всѣми ностельными прииадлежностями нижнихъ чшіовъ, 
отправленныхъ ва излечеыіе въ госпитали, лазареты и околотки, обязательио убирать изъ 
помѣщенія и подвергать мытыо и обеззараживанію.

Надлежитъ обращать внш ш ііе на сіѣдующее:
1) Чесотка появляѳтся въ  видѣ ыелкой зудящей сыпп, чаще всего на рукахъ, между 

пальцами, въ  пахахъ, подъ мышкаыи, на мошопкѣ и на ногахъ; она очень заразитѳльна и 
поэтому больныхъ ею слѣдуетъ нѳмедлеино отдѣлить, a ихъ одежду и иостѳль подвергнуть 
обеззаражизанію.

2 ) Парши появляются преиыущественыо на головѣ въ видѣ корокъ и струпьѳвъ; при 
втомъ выпадаютъ волосы.

3) Вередами и лышанми люди могутъ заражаться другъ огь друга въ  баняхъ, почѳму 
полокъ и скамейки слѣдуетъ до мытья обдать и обиыть горячей водою.
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IV. МЪры, предохраняющія отъ венерическихъ болѣзней.

Всякая вевервческая болѣзнь опасна, какъ для здоровья самого заболѣвшаго, такъ и для 
здоровыхъ, соприкасающихся съ больвымъ; оиасенъ такжѳ и триішеръ, который многіѳ ве 
считаютъ серьезноіі болѣзвью; онъ часто ведетъ къ тяжкимъ забо.тЬвааіямъ глазъ, суставовъ, 
мочевого пузыря, аочекъ, сердца и др.

Крайые овасенъ сифплисъ по своим ъ позднѣйшимъ послѣдствіямъ, какъ-то: болѣзняыъ 
костеіі, мозга, параличамъ, восвалевіемъ глазъ, слѣиотѣ и т. п., кромѣ того, яотому ѳще, 
что въ  теченіе миогнхъ лѣтъ остается заразитѳльвымь, передается потомству и дѣлаетъ его 
хилымъ, золотушвымъ и больныыъ.

Въ заботахъ о своемъ здоровьѣ слѣдуетъ нѳ забывать:
1) Что заражѳніе вропсходитъ чаще всего въ  аетрезвомъ видѣ, потому что пьяный иѳ 

разбираетъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ сношеяіе, и не остерегается.
2) Что веыѳрическая болѣзнь не есть позоръ, a несчастье, a вотому заболѣвшіе ею ни 

въ  какомъ случаѣ не должны скрывать своеіі болѣзни, a тотчась же обращаться къ врачу; 
болѣзни »ти нішогда сами собой не проходять.

3} Что сифилисъ пѳредается не только при сношеніяхъ, но и помимо таковыхъ, при 
близкомъ общеніи съ больными, напримѣръ, при пользованіи бѣльемъ больного, ѳго одеждой, 
посудой, ложкой, папиросой и сигарой, которыя курилъ больной, поцѣлуями, карандашами, 
книжками, полотендамн, носовыми платками и т. п.; поэтому больной, не стѣсняясь, долженъ 
предупреждать товарищей о своей болѣзни и во избѣжаніе передачи имъ овоей болѣзаи 
никогда не долженъ пользоваться чужими вещами.

4 ) Что при венерическихъ болѣзпяхъ нужно быть особенно чистоплотпымъ, мыть по- 
чаще руки, нѳ трогать нечистыми рукаыи лицо, и особенно глаза, такъ какъ ыожно 
ослѣпнуть.

V. Мѣры предохранительныя отъ ушныхъ болѣзней.

Для предохраненія отъ болѣзней ушей, при всякой боли въ ушахъ или при чувствѣ 
неловкости, не слѣдуетъ ковырять въ  нихъ сшчкой, карандашомъ (копоушкой) и т. п. нред- 
ыетами, a должно немедленно въ такомъ случаѣ обратиться къ врачу.

Ежедневно при утреннемъ умываяіи слѣдуетъ мыть и уши, вытирая ихъ затѣмъ на- 
сухо полотенцемъ.

VI. Глазныя болѣзни.

Въ видахъ предохраненія отъ глазныхъ заболѣвапій необходимо строго слѣдить за 
чистоплотностью нижнихъ чиаовъ, опрятвьшъ содержаніемъ одежды, бѣлья, постельныхъ 
привадлежностей и помѣщеній.

Глазаыя болѣзви передаются отъ больныхъ здоровымъ путемъ переяоса гвоя или слизи 
съ больвого глаза на глаза здороваго пальцамн, волотенцами, наволочками, восовыми влат- 
ками и т. п.; чтобы заразить— достаточно самаго нѳзвачитѳльваго, дажѳ везамѣтнаго, коли' 
чества гвоя илн слизи.

Поэтому обязательво:
1 ) Поддерживать въ  казармахъ чистоту воздуха, двемъ— возможво частымъ открыва- 

ніемъ Форхочекъ, въ особенвости, когда лшди ва прогулкѣ, ночью же— поддерживая въ одвой 
изъ печей огонь (ст.ст. 278, 279 и 281).

2) Въ лагерѣ ировѣтривать палатки частымъ приподииманіемъ полъ (ст. 728).
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3) При перевозкѣ въ вагонахъ пользоваться всякимъ случаемъ, чтобы выводить людей
на воздухъ, хотя бы на самоѳ короткое время; вагоны же въ это время провѣтривать
открываніемъ окоііъ и дверей.

4 ) Безусловио нѳ допускать въ  жилыхъ помѣщеніяхъ куренія и, по возможности, чистки
pyæeii, снаряжеііія и одежды (ст.ст. 249 и 280).

5) Подметаніе u протираніе половъ производить ие иначе, какъ послѣ предварительнаго 
достаточнаго увлажненія ихъ (ст. 266).

6) Лампы заправлять тщатѳльно, нѳ допуская при горѣніи копоти; отнюдь не привер- 
ты вать ихъ для уменьшонія свѣта въ ночное время; спящихъ æe защищать отъ яркаго 
свѣта какими-либо колпаками на лампахъ (ст. 284).

7) Одежду старыхъ сроковъ службы выдавать новобранцамъ не иначе, какъ послѣ 
тщательнаго обеззараживанія,

8) Не допускать тѣсныхъ воротовъ y рубахъ, тѣсныхъ воротниковъ мундировъ и шн- 
нелей, особенно при движеніи нижнихъ чиновъ въ полномъ снаряженіи.

9) Никогда не пользоваться полотенцемъ товарища.
10) Послѣ сна, грязной работы и по возвращеніи съ учѳнья умываться съ мыломъ.
11) Отнюдь не умываться мутной и грязной водой и не умывать лида водой изо рта;

также не умываться въ  разгоряченномъ состояніи очень холодной водой.
12) Нижпихъ чиновъ, y которыхъ иачинаютъ гноиться глаза или замѣчѳно покраснѣніо 

ихъ, немѳдленно направляхь къ врачу.

VII. Пьянство и его послѣдствія.

Водка и всякіѳ другіѳ спиртные иапихки не нужны для здоровья, въ  болыпомъ же 
количествѣ или на тощій желѵдокъ крайне вредны, опьяняютъ н могутъ быть причиною 
смерти; кто много пьетъ, тотъ заболѣваетъ- страшною болѣзнью, называемою заиоемъ; такой 
нѳсчастный человѣкъ быстро разстраиваетъ свое здоровье и кончаетъ, обыкновенно, прежде- 
временною смертью.

Частое увотребленіѳ водки, хотя бы и не въ  большомъ количествѣ, дурпо вліяѳтъ на 
здоровье; пьющіе водку и вообщѳ спиртные напитки скорѣе заболѣваютъ разными болѣзняыи 
и труднѣѳ вылечиваются отъ нихъ.

Водка не согрѣваѳтъ и нѳ подкрѣпляетъ здороваго человѣка; ощущеніе тѳпла и подъема 
силъ или улучшоніе аппетита отъ выпитой водкн— обманчивы, такъ какъ заэтим ъ слѣдуѳтъ 
лишь упадокъ силъ a еще большѳе утомленіе.

Еужно помнить, что, пояимо вреда для здоровья, пьянство служитъ причнной нищеты, 
a опьянѣиіе— причина почти всѣхъ проступковъ и преступледій.

Людн могутъ иногда нуждаться въ  спиртныхъ напнткахъ, но тогда таковыѳ назна- 
чаются врачами какъ лекарство.

VIII. Предосторожности при купаньѣ и мытьѣ въ банѣ.

При купаньѣ пужно соблюдать слѣдующія предосторожности:
1) Не слѣдуѳтъ куиаться ранѣе, какъ черѳзъ два часа послѣ принятія пищи.
2 ) Не купаться въ  болотной, стоячей водѣ.
3) Разгорячявшись и въ  нспаринѣ не входить прямо въ  воду, но прѳдварительно 

пристыть и иойочить голову и грудь, a затѣиъ у«е  входихь въ  воду.
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4) Лучше купаться тогда, когда солнде не особеішо сильно печетъ— утромъ или вече- 
ромъ, но іюслѣ восхода и до заката силыда; во время купанья слѣдуетъ нлавать и виобще 
дѣлать больше движеній въ водѣ, a не стоять на одномъ мѣстѣ.

5) Не слѣдуетъ купаться слишкомъ часто, долго, до усталости или до тѣхъ поръ, 
пока заболитъ голова и почувствуется озиобъ; купаться два раза въ  деиь совершенно до- 
статочно.

Еупанье не м овегь вполнѣ замѣнить мытье въ  банѣ.
Относительно бани надлежитъ руководствоваться нижеслѣдующимъ:
1) Въ баяѣ слѣдуетъ ыыться не рѣже двухъ разъ въ  ыѣсяцъ.
2) Чувствуя себя нездоровымъ, безъ разрѣшенія врача нли въ крайнемъ случаѣ фѳльд-  

шера,— въ баню не ходить.
3) Въ парильномъ отдѣленіи бани— на ііолкѣ— нѳ оставаться подолгу.

IX. Сбережеиіе ногъ.

Сбереженіе ногъ имѣетъ д ія  нижняго чина особое значеніѳ, въ  особенности для пѣ-
хотищ а.

Еакъ сами нижніѳ чины, такъ н всѣ начальники долж ш  постоянно слѣдить за здоро- 
вымъ состояпіемъ ногъ, внимательнымъ уходомъ за ними, за правильной пригонкой обувн, 
исправньшъ содержаіііемъ ея, a также носковъ или портянокъ, руководствуясь слѣдуюіцими 
правилами:

1) Сапоги. Еаждый нижнш чинъ долженъ имѣть налицо не мѳнѣе двухъ паръ вполнѣ
исправныхъ сапогъ.

Сапоги должны быть правильно пригнаны; правильная пригонка ихъ состоитъ въ  томъ, 
чтобы сапогъ сндѣлъ на ногѣ аккуратно, нѳ былъ ни узокъ, ни широкъ, и былъ достаточ- 
ной р и н ы ; подошва сапога должна быть достаточной ширины и длины, такъ, чтобы ступня 
ноги при наступавіи вполнѣ свободно помѣщалась на ней; носокъ долженъ быть настолько 
широкъ, чтобы болыпой и второн пальцы ноги могли свободно помѣщаться рядомъ, безъ 
того, чтобы болыпой палецъ, поворачивался въ  сторону второго; задники сапогъ не должны 
быть слишкомъ высоки, чтобы они не натирали лодыжки; каблукъ, по ширинѣ и длинѣ, 
долженъ соотвѣтствовать заднику; съ  внутренней стороны на подошвахъ сапогъ не должно 
быть выступаіощихъ гвоздей и неровностей.

Полезно вкладывать въ  сапоги вырѣзанныя изъ сукна, кожи или пробки одиночныя 
нли двойныя стельки; въ  крайности, стельку можно дѣлать и изъ соломы.

2) Портянки. Портянка должна быть чистая, изъ цѣльнаго куска, нѳ подрублѳнная, 
безъ швовъ, дыръ и заплатъ, во избѣжаніѳ патнранія ногъ.

Для надѣванія портянки слѣдуетъ сначала гладко разостласть ее на ровной плоскости 
(на полу, на иарахъ, на землѣ), затѣмъ поставить ногу на портянку такъ, чтобы конецъ 
пальцевъ отстоялъ вершка на I 1/* отъ вѳрхняго края портянки, и начать обертывать ногу 
лѣвьш ъ концемъ портянки и вѳрхній уголъ этого конда подгибать подъ подошву съ правой 
стороны; обертывать ногу нужно довольно туго, такъ какъ слабо намотанная портянка при 
обуваніи сапога легко можетъ сбиться; не слѣдуетъ обертывать ногу на вѣсу, такъ какъ 
прн ходьбѣ будѳтъ тогда чувствоваться стѣсненіе, котороѳ повлечетъ за ообой скорую уста- 
лость въ  ногѣ; оставшіися надъ пальцами излишекъ іюртянкл надо загнуть подъ пальцы; 
орм обертьишіи ноги стараться всегда, чтобы иорхяака на всей поверхноехи ноги, особевно
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на подъѳмѣ, лежала гладко, безъ морщинъ и сы адокъ; при такомъ способѣ обертыванія 
ноги, портянка при надѣваніи сапога не будѳтъ ии распускаться, ни сбиваться кверху.

Не слѣдуетъ запашивать портяпки, обертывая два раза подъ-рядъ однимъ и тѣмъ же 
концомъ, a черѳдовать концы.

Грязныя портянки стараться какъ можно скорѣе вымыть, хорошо высушить и выка- 
тать; сырыя портянки прѣютъ, a некатанныя жестки и легко трутъ иогу; на походѣ пор- 
тянки полезно смазывать несоленымъ топленымъ жиромъ, вазелішомъ и т. п.; просаленныя 
портянки дольше носятся и дѣлаются мягкими, почему не вредны дажѳ не выкатанныя, 
л учте  защшцаютъ ноги отъ сырости и холода и мягчатъ кожу, предохраняя тѣмъ ноги 
отъ трещинъ, ссадинъ и потертостѳй.

Въ холодное время иеобходимо носить теплые шерстяные носки или портянки.
3) Ноги. Для содѳржанія ногъ въ  чистотѣ необходимо требовать, чтобы пижніѳ чины 

по возможности чаще обмывали ихъ прохладной, комнатной температуры, водой съ мыломъ 
и послѣ обмыванія вытирали ихъдо-суха; особенно необходимо это послѣ длинныхъ перехо- 
довъ, въ  жаркую погоду и болыпе всего для тѣхъ, y кого ноги сильно потѣютъ; такія 
обмыванія укрѣпляютъ кожу стуини и уменьшаютъ раздраженіе кожи отъ пота.

На ночлегахъ, когда это возможно, наблюдать, чтобы люди снимали обувь, давая этимъ 
отдыхъ ступнѣ и устраняя прѣлость ея; равнымъ образомъ при продолжительныхъ переѣз- 
дахъ по желѣзнымъ дорогамъ не стѣснять нижнихъ чиновъ снимать въ  вагонахъ Форменную 
обувь, замѣнять еѳ болѣе удобной и легкой неФорменной (опорки) или оставаться въ  носкахъ.

При замѣченной усиленной потливости ногъ немедленно заявлять объ этомъ врачу или 
Фельдшеру.

Ногтн ножныхъ пальцевъ должны быть тщательно иправильно обрѣзаны, но не слиш- 
комъ коротко; особенно должно избѣгать глубокаго вырѣзывапія угловъ ногтей, такъ какъ 
слишкомъ коротко о0рѣзанные ногти, подъ вліяніѳмъ давленія обуви, врастаютъ въ окру- 
жающую ихъ кожу и вызываю тъ этимъ восиаленіе ея.

Особенно тщательно слѣдить, чтобы на ступняхъ не было мозолей и мозолистыхъ 
мѣстъ.

Покраснѣвшія мѣста и пузыри на ступняхъ, образующіеся отъ тренія обуви, слѣдуетъ 
на ночь тщательно обмыть и смазать жиромъ (вазелиномъ, свинымъ саломъ) или особой 
выданной для этого мазью; обертываніе натертыхъ ногъ шерстяиыми портянками вредпо; 
пузыри не должно срѣзывать или прокалывать безъ врача; вообще, при всякомъ заболѣва- 
ніи ногъ, слѣдуетъ немедленио обращаться къ врачу.

Если сапогъ третъ или надавливаетъ па какое-либо мѣсто, гдѣ образуется ыозоль, то
его слѣдуетъ расширить, a ногу по вечерамъ размачивать въ  теплой мыльной водѣ и за-
тѣмъ мозолистыя мѣста выскабливать тупымъ ножемъ, повторяя это до тѣхъ поръ, пока
они нѳ будутъ утчтож ены  совѳршенно.

Мозоли отнюдь не слѣдуетъ рѣзать острыыъ ножемъ или бритвой, такъ какъ неосто- 
рожное глубокое вырѣзываніе ихъ можетъ вызвать воспаленіе пораненныхъ мѣстъ и другія 
болѣе опасныя заболѣванія.

X. Обмораживаніе.

Для предохраненія отъ обмораживанія пршшмать слѣдующія мѣры:
1) Обувь предварительно тщательно осмотрѣть; она должпа быть исправна, a главное—
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■ірооторна; прн тѣснотѣ обуви, даже и прн небольшомъ морозѣ, можетъ ироизойти обморо- 
женіе.

2) Ноги предварительно вымыть съ мыломъ, a затѣмъ смазать какиыъ-либо жиромъ 
(вазелиномъ, несолевымъ саломъ, гусинымъ жиромъ) или же глнцериномъ.

3) На ноги надѣвать шѳрсгяные чулки илн суконныя нортянки, a въ  крайнемъ слу- 
чаѣ, при достаточно просторпой обуви, двойной комплектъ холщевыхъ цортянокъ; довольно 
хорошо защ іщ аегъ  погу отъ холода обертываніѳ ея поверхъ портяпокъ мягкой бумагой.

Полезыо въ сааоги вкладывать суконныя, войяочныя или соломешіыя стѳльки.
Ёоннымъ полезно обматывать стрѳмѳна сукояяой кромкой или соломои.
4 ) Для предохраненія лица и ушѳй отъ обморожѳнія можно ихъ смазывать одпимъ изъ 

упомяяутыхъ выше жировъ.
Обыорожениыя части тѣла слѣдуетъ, оставаясь на морозѣ, сейчасъ же начать ооторожно 

оттирать и продолжать это до тѣхъ поръ, пока обыороженяоѳ мѣсто нѳ согрѣется и нѳ 
покраснѣетъ.

При приходѣ въ теплоѳ помѣщеніе обмороженныя части тѣла слѣдуетъ смазать какимъ- 
либо жиромъ или глицериномъ.

5) Такъ какъ обмораживаніе легко наступаетъ y людѳй ослаблѳнныхъ н истощенныхъ 
при температурѣ сравнитедьно и нѳ очѳнь низкон или при перевозкѣ больныхъ и истощѳн- 
ныхъ нижнихъ чиновъ въ  холодноѳ время года, то крайыѳ необходимо обращать вниманіѳна 
то, чтобы они были тепло одѣты и обуты.

6)  Н аруж ш м ъ часовымъ во время морозовъ возможно больше двигаться, избѣгая 
оставаться и на короткое время безъ движенія и употребляя всѣ усилія къ преодолѣнію 
яаклоняости ко сяу.

XI. Солнечньгй и тепловой ударъ. -

Для предохранѳнія отъ солнечнаго и тѳплового удара слѣдуетъ пркпимать слѣдутощія мѣры:
1) При передвижеяіи войскъ въ  жаркоѳ время, въ  случаѣ небольшаго перехода, вы- 

ступать какъ можно раньше, чтобы придти къ мѣсту назначепія до насгуплѳпія скльной 
жары; если же назначенъ болыпой переходъ, то въ  самое жаркоѳ время дня дѣлать большой 
привалъ, и только послѣ того, какъ спадетъ жара, продолжать переходъ, пользуясь вечѳрней 
прохладой.

2) Разрѣшать нижнимъ чинамъ идти болѣѳ разомкнуто, чѣмъ это устаяовлеяо, медленнѣѳ 
обыкновеянаго, съ разстегнутыми воротниками, освободивъ при этомъ людой, насколько это 
только представится возможнымъ, отъ несенія части снаряжепія п замедляя ш агъ головяыхъ 
ротъ, чтобы избѣжать необходимости послѣдиимъ ротамъ догопягь ихъ.

3) Длл защ итн головы отъ яагрѣванія ея солнцемъ воспрѳтить снішать головной уборъ.
4) Нижнцмъ чинамъ имѣть фляги , яаполяенныя кипяченой водой нли холоднымъ чаемъ, 

иоиолняя расходъ ея при всякой къ тому возможпо^ти; лишѳніѳ питья служитъ важной 
нричиной, прѳдрасиолагающой къ появленію болѣзпешіыхъ припадковъ, вызываѳмыхъ тепломъ.

5) Чувствующаго себя дурно, идущаго нѳ свободно,— иемедленно вывести изъ строя, 
посадить или положить по возможности въ тѣпи, оовободить отъ снаряженія, разстегнуть 
мундиръ, воротъ рубахи и кушакъ шароваръ, дать пить воду, облить голову и грудь холод- 
нои водой. При безсознательиомъ состояніи н неправилыіомъ дыханін производить искусствен- 
ноо дыханіе.
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Приложеніе 28-е 
гь ст. 571.

№ 162. —  3059 —  Ст. 1656.

К Н И Г А

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХЪ ОСМОТРОВЪ НИЖНИХЪ ЧЙНОВЪ 7-Й РОТЫ Л.-ГВ. КЕКСГОЛЬМСКАГО

ИМПЕРАТОРА АВСТРІЙСКАГО ПОЛКА.

На 1910 годъ.

Примѣчанія: 1) Списокъ нижнихъ чиновъ составляется въ порядкѣ сроковъ 
службы.

2) Если осмотръ производится два раза въ мѣсяцъ, то книга гра 
фится какъ это указано для января.
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Ст. 1655. —  3062 — № 162.

Приложеніе 29-е 
гь ст. 575.

К Н И Г A
0 ЗАБОЛЪВШИХЪ НИЖНИХЪ ЧИНАХЪ 3-ГО ЭСКАДРОНА 4-ГО УЛАН. ХАРЬКОВСКАГО 

ПОЛКА, ОТПРАВЛЯЕМЫХЪ ВЪ ПРІЕМНЫЙ ПОКОЙ ДЛЯ ОСМОТРА ВРАЧОМЪ.

ы

М
ѣс

яц
ъ

чи
сл

о. ЗВАНІЕ, ИМЯ И ФАМИЛІЯ. ОТМЪТКА ВРАЧА.

Апр.
12 Рядовой Филиппъ Васильѳвъ........................ Прислать.

Мол. солд. Петръ Баринъ................................ Въ иріемный покой.

» » Савѳлій Болановъ........................ Прислать.

Вахмистт
Оидоровъ.

Врачъ, Еол. Сов.
Ивановъ.

ч

13 Рядовой Филиппъ Васильевъ........................ Здоровъ.

Мол. солд. Савелій Болановъ................ ...  . Въ госпиталь.'

» » Иванъ Ивановъ............................ Прислать.

Вахмистръ
Оидорш.

Врачъ, Кол. Сов.
Иватѳг.

И. т. д.
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ПРІЕМНАГО

Прилоокеніе 30-е 
къ ст.сі. 379 и 442.

3063 —  Ст. 1658.

К Н И Г A

ПОКОЯ 4-го УЛАНСК. ХАРЬКОВСКАГО ПОЛКА ДЛЯ ВПИСЫ8АНІЯ НИЖНИХЪ 
ЧИНОВЪ, ПРИХОДЯЩИХЪ ДЛЯ ОСМОТРА ВРАЧОМЪ.
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Ст. 1656. -  3064 -

Мѣсяцъ и 

чпсло.

і

Uол
S

ЗБАНІЕ, ИМЯ И ФАМИЛІЯ

К
от

ор
ы

й 
ра

зъ
 

по
сы

- 
ла

ет
ся

.

Б о л ѣ з н ь.

Апрѣль
12 3 Рядовой Филишгь Васильевъ........................ 1 Лихорадка.

Мол. солд. Петръ Б а р и н ъ ............................ 2 Ревматизмъ.

> > Савелій Болановъ........................ 3 Бропхнтъ.

і
И т. д.

13 3 Рядовой Филиппъ Васильевъ........................ 2 Здоровъ.

Мол. солд. Савелій Болановъ........................ 4 Бронхитъ.

» » Иванъ Ивановъ............................ 1 Чирій.

U т. д.

№ 162. — 3065 —

Л е к а р с т в о . Заключеніе врача.

Хининъ YI гр.

Сиазать іодомъ.

Прислать.

Оставить въ пріемномъ покоѣ.

Прислать.

Првкладывать свинцовую мазь.

Отправить въ госпиталь.

Прислать.

Ст. 1656.

0  т м ѣ т к а.

Въ Уяздовскііі госииталь.

Cofp. узяв. 1910 г., отдѣлъ агршК. 12СО
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Прилоокеніе 31-е 
къ ст. 590.

Ст. 1656. —  3066 —  № 162.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
0 ЧИСЛЪ ЗАБОЛЬВШМХЪ НИШНИХЪ ЧИНОВЪ 65-го ПѢХ. МОСКОВСКАГО 

Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  ПОЛКА.

« » яшаря 1910 юда.

Прнходящнгь. Вт> пріемномт, покаЬ 
и околоткѣ. Въ госпиталяхъ.

РОТЫ И КОМАНДЫ.

Со
ст

оя
ло

.

П
ри

бы
ло

.

П
ер

ев
ед

ен
о.

Вы
зд

ор
о-

 
* 

вѣ
ло

.

Со
ст

оп
тъ

.

С
ос

то
ял

о.

П
ри

бы
ло

.

П
ер

ев
ед

ен
о.

Вы
зд

ор
о-

вѣ
ло

.

С
ос

ю
ит

ъ.

С
ос

то
ял

о.

П
ри

бы
ло

.

П
ер

ев
ед

ен
о.

Вы
зд

ор
о-

вѣ
ло

.

С
ос

то
ит

ъ.

Е г о В е л и ч е с т в а  .
1

3 3
2 ................................ 2 — --- 1 1 — --- --- — — 3 --- --- --- 3
3 .......................................... 1 1
 4 .....................................
 5 ..................................... 3 _ _ 3 _ __ __ _ _

1
_ _ _

1

6 .......................................... 1 — --- — 1 — • — — — — 1 — — — 1
7 .......................................... — 1 --- — 1 — — — — — 1 — — — 1
8 ..........................................
9 .......................................... 3 --- _ 3 __ __ Z — —

1 1
— Z

1 0 .......................................... 4 — --- 4 — — — — — — 1 — — — 1
1 1 .......................................... 3 — --- — 3 — — — — — 1 — — — 1
1 2 .......................................... 1 __ --- __ 1 _ _ __ — — 1 — — 1 —
1 3 .......................................... 1 1
1 4 .......................... ..... --- — --- — — — — — — — 2 — — —
1 5 .......................................... 2 — — — 2
1 6 .......................................... --- — --- — — — — — — — 1 — — — 1

Нестроевая.................... 4 1 --- — 5 — —• — — — 2 — — — 2
Жузыкаятская комапда . — — --- — — — — — — — 2 — — — 2
Пулеметная................

Итого . . . 21 2 --- 5 18 — — — — — 28 1 — 1 28

Старшій Врачъ, 
Коллежскій Сивѣтникъ Щтроеъ.
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Дриложенге 32-е
къ ст. G08.

Запиека объ ареетованіи.

21 января 1910 г.
1-й роты (команды).
Званіѳ, и м я  и ф эм и л ія : Рядовой Иванъ Петровскгй.
Кѣмъ арестованъ: Приказъ по полку № 324.
Причина ареста: За самоволъную отлучку въ теченіе 2-хъ сутокъ, пъянство и драку 

съ частными лицами.
На какой срокъ: Па двадцсть сутокь.
Видъ ареста: Смѣшанный: усиленный восемъ сутокъ, простой семь сутокг,, строгій 

пять сутокъ.

Комапдиръ 1-й роты, Еститтъ Федоровъ.

Отмѣтки дежурныхъ по тасти.

Принятъ: 21 января 1910 г. въ 9 час. утра.
Усиленнымъ—съ 21 января до 29  января 9 час. утра.
Простьшъ—сь 29  января до 5 февраля 9 час. утра.
Строгимъ—съ 5 февраля до 10 февраля 9 час. утра.

Горячую пищу давать: 23, 26, 29, 30 и 31 января u 1, 2, 3, 4 и 7 февраля. 
Когда кончится срокъ: 10 февраля 1910 г. въ 9 час. утра.

Дежурный по полку, Штабсъ-Капитанъ Петровъ.

Освобожденъ: 10 февраля 1910 г. въ 9 час. утра.
Дѳжурный ю  полку, Штабсъ-Капитанъ Еожинъ.

№ 162. —  3067 —  Ст. 1656.

Приложеніе 33-е 
къ ст. 6G4.

Правила равбивки лагеря.

1. Мѣсто для лагеря должно удовлѳтворять слѣдующимъ условіямъ:
а) имѣть твердый и сухой грунтъ съ достаточнымъ количествомъ хорошей воды для 

варки пищи, питья, купанья, стирки бѣлья и водопоя;
б) нѳ прѳдставлять опасности быть залитымъ во время разлива рѣкъ;
в) находиться вдали отъ болотъ, цромышленныхъ заведеній и мт.стъ, заражающихъ 

воду и воздухъ;
г) быть нѳ въ дальнемъ разстоянін отъ населепныхъ пунктовъ, съ почтовыми или 

желѣзнодорожныыи станціями, телеграФОмъ и хорошими иутями сообщенія;
12*
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Ст. 1656. -  3068 — К 162.

д) по возможпости иаходиться не въ далънемъ разстоятп отъ своего учебпаго поля 
н стрѣльбища.

При паправденін Фропта лагеря должно пршгтаать во внимапіѳ направленіѳ господствую- 
щихъ вѣтровъ и болылихъ проѣзжихъ дорогъ; поресѣчепіе нослѣдними Фронта лагеря не-
желательно.

Фланги лагеря должны, по возможности, отстоять не менѣе, какъ иа 50 шаговъ, отъ 
проѣзжихъ дорогь.

2. Лагерь пѣхоты разбивается двоякимт. образомъ: въ резервныхъ колоннахъ или линіи 
нзводныхъ колоннъ, какъ указано на чертежахъ №№ 1, 2, 3 и 4; лагерь пѣшѳи батареи— 
какъ указано на чѳртежахъ ЖЙВ 5 и 6.

Примѣчаніе. Старые лагери, разбитые по прѳжнимъ правиламъ, прииѣняются
къ этиыъ чертежамъ, по мѣрѣ возможпости.
3. Чіісло палатокъ опредѣляется по слѣдуіощему расчету: для каждаго штабъ-ОФицвра—  

одна палатка; для двухъ оберъ-офицеровъ—одна; для каждыхъ 12 нижнихъ чиповъ—одна; 
для Фельд-і-ебеля съ ротной каыцеляріей—одна; въ артиллоріи для Фе.тьдФебеля съ батарейяой 
канцеляріей— двѣ; для 3 вольноопредѣлянщихся— одна; для передняго и задняго кара- 

уловъ— по три палатки.

4. Палатки отпускаются для каждой части войскъ иа штатное число чиновъ, a въ тѣхъ 
часгяхъ, гдѣ сверхкомплектъ,—на наличное число.

Если кавалерія и конная артиллерія становятся лагеремъ, то число палатокі> для ішхъ 
опредѣляѳтся примѣнительно къ пѣхотѣ и пѣшей артиллеріи.

5. Разбивка лагеря производится слѣдуюхцимъ порядкомъ:
а) Передъ Фронтомъ и по наружнымъ сторонамъ баталіоновъ и батарей, въ разстояніи 

9 піаговъ отъ палатокъ, обозначаѳтся линейка.
б) На каждую солдатскую, a также штабъ и оберъ-офицерскую палатку съ валикомъ 

полагается 9 іпаговъ въ квадратѣ *).
в) Между рядами палатокъ въ каждомъ баталіонѣ должны быть слѣдующія* разстоянія: 

по Фронту— 2 шага и въ глубину—4 шага.
г) Интервалы оставляются: между баталіонами и батареями—25 шаговъ; между полками, 

a также между пѣхотой и артиллеріей—40 шаговъ.
д) Въ отдѣльно расположенномъ баталіонѣ оставляется интервалъ для зпаменн въ сере- 

динѣ баталіона, между ротами—24 шага.
е) Палатки штабъ- и оберъ-офицеровъ, a также командировъ отдѣльпыхъ частей, чиновъ 

ихъ штабовъ, учебной команды, музыкантской команды, иестроевой роты и денщиковъ ста- 
вятся, какъ указано па чѳртежахъ.

ж) Въ средпихъ интервалахъ полка и отдѣльно расположетаго баталіона, въ двухъ 
іпагахъ впереди липіи перваго ряда иалатокъ, утверждается знаменная сошка, на которую 
устанавливается знамя въ чехлѣ, подъ навѣсомъ.

За знаменпой сошкой на линіи иерваго ряда палатокъ ставится денежный ящикъ дыш- 
ломъ къ тылу лагеря.

Вгь разстояніи одного шага отъ праваго задняго колеса денежнаго ящика, на линіи 
заднѳй оси, устанавливается подставка для сиишьнаго рожка (трубы).

*) Для палахокъ командировъ отдѣльцыхъ частей и батарей— 10 ш.
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J6 162. — 3069 — Or. 1656.

з) Позади депежнаго япщка, на лииіи второго ряда палатокъ, разбиваются 2 палатки:
лѣвѣе—иалатка для нижігахъ чиновъ перодняго караула, правѣе предыдущей—палатка для 
дежурнаго ОФііцера, около которой на видномъ мѣстѣ ставятоя часы; за палаткой дежурнаго 
оФицера, на линіи трѳтьяго ряда палатокъ, ѳсли имѣется арестованный ОФИцеръ, ставится для 
нѳго особая третья палатка.

и) Вблизи мѣста, гдѣ становится дпевальпый при выходѣ на линію, устраиваются не- 
большіе соломенныѳ или дощатые навѣсы, для прѳдохранѳнія дневальныхъ отъ дождя.

і) Походныя церкви становятся вперѳди лагеря, въ разстояніи около 100 шаговъ отъ 
палатокъ, алтаремъ къ востоку.

к) За посліідішмъ рядомъ штабныхъ палатокъ проводится задняя лагерная дорога; за 
дорогою располагаются ОФицерскія и солдатскія кухни, a за ними дерѳвянныѳ или дерновые 
столы для пижнихъ чиновъ, защищенные, по возможности, павѣсами.

л) Въ тылу, въ чертѣ лагернаго расположенія, ставятся палатки задняго караула.
м) Нѳ ближе 100 шаговъ позади палатокъ задняго караула устраиваются отхожія мѣста: 

оии должны быть обнесены какимъ-пибудь закрытіѳмъ.
н) Ротные цейхгаузы, околотки и т. п. учреждѳнія раснолагаются или въ чертѣ лагеря,

позади палатокъ, или внѣ лагернаго расположенія.
о) Ыѣста для пекаренъ, бань, прачочныхъ, лабораторій, пороховыхъ погребовъ и дру- 

гихъ хозяйственныхъ построекъ выбираются позади или въ сторонѣ отъ лагеря, въ зависи- 
мости отъ мѣстныхъ удобствъ; лабораторіи и пороховыѳ погреба, кромѣ того, должны распо 
лагаться въ мѣстахъ бѳзопасныхъ охъ огня.

6. Мѣсто для палатки обносится дерыовыми или изъ иного матеріала, валиками или 
стѣнками, a па ішхъ ставится палатка; земляной полъ палатки долженъ быть выше горизонта 
земли, a въ валикахъ должны быть устроены отдушины.

7. Обозъ каждой отдѣльной частн располагается въ слѣдующемъ порядкѣ:
а) Депежный ящикъ ставится, какъ указано въ п. ж ст. 5 этихъ Правилъ, и подъ 

особьшъ павѣсомъ.
б) Патронпыя двуколки y задняго караула.
в) Весь прочій обозъ—позади солдатскихъ столовыхъ, въ двѣ линіи, причемъ въ пѳрвой 

линіи располагаются повозки штатнаго обоза.

8. При расположеніи пѣхогы вмѣстѣ съ артиллеріею, всѣ батарѳи одной бригады рас- 
полагаются совокупно, въ средпемъ интервалѣ пѣхоты или на одномъ изъ ея Фланговъ.

Артиллерія можетъ также располагаться особымъ лагерѳмъ, ѳсли это будѳтъ признано 
болѣо удобнымъ по мѣстнымъ условіямъ.

9. Въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, при разбивкѣ лагѳря могутъ быть допускаемы 
слѣдующія отступлевія:

а) Интервалы между частями могутъ быть увеличиваемы или уменыпаемы.
б) Фронтъ лагѳря можетъ быть разбитъ не по прямой линіи, a соотвѣтственно распо- 

ложенію мѣстныхъ прсдметовъ.
в) Обозъ можѳтъ быть располагаѳмъ подъ особыми навѣсами, a лошади—въ конюшняхъ; 

въ такомъ случаѣ навѣсы н кошшни могутъ располагаться, нѳ придерживаясь нормальныхъ 
чертежей.

г) Для офицеровъ и нижнихъ чиновъ вмѣсто палатокъ iioryrti быть устраиваѳмы ба-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



раки; при этомъ мѳжду рядами солдатскнхъ бараковъ должны быть оставляемы промежутки 
значительно болыпіе, чѣмъ мѳжду палатками.

д) Для околотковъ и другихъ хозяйственныхъ учрежденій могутъ быть устраиваемы 
деревянныя или изъ другого матѳріала постройки.

10. Въ тѣхъ случаяхъ, когда кавалерія, казачьи конныя частн и конпая артиллерія 
должны будутъ располагаться лагеремъ, онѣ примѣняются къ настоящимъ правиламъ.

Ст. 1656. — 3070 — № 162.

Къ прилоокенію 33-му.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАЕОВЪ.

Къ чертежамъ №№ 1, 2, 3 и 4.

a— мѣсто для выстраиванія. 
б— палатки нижнихъ чиновъ. 
в— палатки ФельдФебелей.

г—денежный ящикъ; знакомъ «х» обозначена знашенная сошка, знакомъ «—» подставка 
для сигнальнаго рожка. 

д— палатка передняго караула. 
е— палатка дежурнаго ОФіщера. 
ж — палатка для арестованныхъ офицеровъ.
3— палатки ротныхъ команднровъ и младшихъ офицеровъ. 
и — палатки командировъ баталіоновъ.
і — палатки баталіонныхъ адъютантовъ. 
к — палатки денщиковъ.
л — палатка командира полка (отдѣльнаго баталіона). 
м — учебная команда.
«— палатка полкового (отдѣльнаго баталіона) адъютапта.
о—младшій штабъ-ОФицеръ, чины полкового штаба (отдѣльнаго баталіона), ихъ денщики 

и канделярія. 
п — палатка командира нестроевой роты. 
р — палаткн нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. 
с— палатки музыкантовъ. 
ш — ОФИцерская столовая. 
y — ОФИцерская кухня. 
ф — баталіонныя кухни.
X— столовыя нижнихъ чиновъ. 
ц — обозъ и обозныя лошади.
4— Фуражъ.
ш — палатки задняго караула и арестованныхъ нижнихъ чиновъ. 
щ — патронныя двуколки. 
ы— отхожія мѣста.
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Мѣста для околотка, пекарни и ротныхъ цейхгаузовъ нѳ показаны, такъ какъ могутъ 
быть выбираемы внѣ лагернаго расположѳнія.

Въ отдѣльпыхъ баталіонахъ палатка младшаго штабъ- оФицера ставится рядомъ и правѣе 
палатки командира баталіона.

Пулеметная комавда располагается: ОФицеры и нижніе чины между чинами штаба и 
музыкантами за правымъ Флапгомъ второго баталіона; лошади на правомъ Флангѣ обозныхъ 
лошадей, пулометы съ патроппыми двуколками.

На чертежахъ №№ 1—4 показано лагерное расположеніе частей по мирному составу.

Къ  чертеакамъ №№ б и в.

а—орудія. 
б— передки.
в и г—зарядные ящики. 
д—артиллерійскій обозъ. 
е—запасной ла®етъ. 
ж—инструментальная повозка.
3—иитендантскін обозъ.
и—палатки нішнихъ чановъ.
к—деиежные ящнки; зпакомъ с—> обозначена подставка для трубы. 
л—палатки передняго караула съ палаткою дежурнаго ОФицера (въ дивизіонѣ). 

м—ФельдФебель, батарейная канделярія и нестроевые. 
и— коновязи. 

п— Фуражъ.

р —ОФИцерскія палатки. 
с—денщики.
т—палатки батареііныхъ командировъ. 
y—ОФицерская столовая. 
ф—ОФицерская кухня. 
х —кухни нижнихъ чиновъ. 
ц—столовыя нижнихъ чиновъ.
4—обозъ.
ш— палатки задняго караула и арестованпыхъ нижннхъ чпновъ. 
щ — отхояія мѣста. 
ю—палатка командира дивизіона. 
я—палатка дивизіоннаго адъютанта. 
ѳ—канцелярія дивизіона н денщики.

При 4 орудійноыъ составѣ батарей, паркн располагаются противъ серѳдины лагеря.

На чертежахъ 5 и 6 показано лагерное расположеніе батарей по воѳнному сиотаву.

Jg 162. — 3071 — Ст. 1656.
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Ст. 1656. — 3072 — № 162.

Лрилооісеніе. 34-е 
къ ст. 747.

Наставлѳніѳ для военно-полицейекой службы в ъ  отдѣльныхъ 
чаетях ъ  войекъ.

I. Общія укаванія.

1. Военно-полицейская служба въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ исполняется: а )в ъ м и р - 
ноѳ время во всѣхъ случаяхъ, когда части войскъ не расположены казарменно, т. е. въ 
лагеряхъ, въ пѳріодъ подвижныхъ сборовъ и болыпихъ маневровъ, при размѣщѳніи по обы- 
вательскимъ квартирамъ и при передвиженіяхъ; б) въ военноѳ время— постоянно.

2. Для военно-полицейской службы въ каждой частн войскъ назначается 1 сберъ-ОФіі- 
церъ (по преимуществу исполняющій обязанностн квартермистра), 1 унтеръ-ОФицеръ и во 
мѳнѣѳ какъ по 1 нижнему чину отъ каждой роты, эскадрона, сотни, батареи и команды (изъ 
числа грамотныхъ, расторопныхъ и хорошей нравственности), въ  томъ числѣ, если возможпо, 
нѣсколько конныхъ. Въ пѣшихъ частяхъ въ  распоряженіе ОФицера, завѣдывающаго военно- 
полнцейской службой въ части, назначается, гдѣ это возможно, верховая лошадь.

3. 0  назначеніи чиновъ для военно-полицейской службы объявляется въ  приказѣ по 
части. Чины эти въ  теченіе года собираются не менѣе одного раза въ двѣ нодѣли для обу- 
ченія спеціальнымъ обязанностямъ ихъ службы, съ началомъ же этой службы сводятся въ 
отдѣльную команду.

4. Чины воеино-полицейской комапды снабжаются именными удостовѣреніями о своемъ 
званіи, за казенной печатью и подшгсыо начальника части, и носятъ на лѣвомъ рукавѣ выше 
локтя красную повязку въ  2 вершка шириною.

5. Дѣятельность военно-полицейскнхъ чиновъ ограничивается исключительно раіономъ» 
занимаемымъ своѳю частыо, но въ  то же время не распространяется на раіоны, занятыѳ 
ротами, эскадронами, сотнями, батареями и командами; военно-полицейскіе чины должны нести 
свою спеціальную службу главнымъ образомъ тамъ, гдѣ пижніе чипы могутъ находиться внѣ 
надзора своихъ прямыхъ начальннкивъ и чнновъ суточыаго наряда.

6. Въ порядкѣ исполвенія своихъ спеціальныхъ обязанностей военно-полпдейскіе нижніе 
чины подчиняются непосрѳдственно завѣдывающему военно-полицейской командой въ части; 
послѣдній подчиняется непосредственно командиру части и одновременно, когда часть нахо- 
дится въ  составѣ дивизіи (отдѣльной бригады), отряда, лагернаго сбора или корпуса, —  на- 
чальнику соотвѣтствунщаго штаба или особому ОФицеру, подчиненному ыачальнику штаба и 
назначепному завѣдывать военно-полицейской службой въ  раіонѣ всей дивизіи (отдѣльнои 
бритады), всего отряда, лагернаго сбора или корпуса *). Завѣдывающій военно-полицейской 
службой въ  части обязанъ о всѣхъ важныхъ происшествіяхъ въ  части, касающихся вѣдѣ- 
нія завѣдывающаго военно -полнцейской службой въ  дивизіи, отрядѣ, лагерномъ сборѣ или 
корпусѣ, немедленно же, съ доклада командиру части, доносить ему.

7. По распоряженію начальпиковъ дикизій (отдѣльныхъ бригадъ), отрядовъ, лагерныхъ 
сборовъ или командировъ корпусовъ— по принадлежности— нѣкоторое число военно-полицей-

*) Въ лагеряхъ  мпрнаго вррменп завѣды ваю щ ій военно-полицейской службой назы вается лагер- 
вымъ полицмейстероы ъ; въ к о р п у сах г , въ военное время, эта обязанн осіь  возлож ена иа корпуснаго 
коменданта.
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№ 162. —  3073 — 0т. 1656.

скихъ чиновъ отъ каждой отдѣльной части можетъ быть откомандировано въ штабы назван- 
ныхъ начальниковъ, въ непосредствешіое расиоряженіе лидъ, ішзиачеішыхъ завѣдыватЬ общѳю 
военни-полицейской службой.

8. Обязанности состоящихъ въ штабахъ завѣдывающихъ военио-полицейской службой 
тѣ же, что и обязанности, указанныя ниже для завѣдывающихъ этой службой въ частяхъ 
войскъ; но раіонъ ихъ дѣятельности соотвѣтственно шире и, кромѣ того, они должны объ- 
ѳдинять дѣятельиость войсковыхъ завѣдывающихъ военно-полидейской службой, разграни- 
чивая ихъ раіоны, съ доклада начальнику штаба.

9. Чины военно-полицейской службы выходятъ на службу съ боевыми патронами, но 
имѣя оружіе нѳ заряженнымъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на это послѣдуетъ осо- 
бое приказаніе. Въ военное врѳмя оружіе на службѣ должно быть всегда заряжено; употре- 
бляютъ оружіе, какъ дозоры, согласно Устава Внутренней Службы.

IL Обязаниости вавѣдывагощаго военно-полидейокои олуясбой въ частахъ воиокъ.

А) Обязанности общія мирному и военноиу вреиени.

10. Устанавливаетъ порядокъ несенія службы военно-полицейскими нижними чинамн, 
распредѣляя ихъ въ раіонѣ, занимаемомъ частью, тамъ, гдѣ необходимо имѣть особое набльо- 
деніѳ или гдѣ всего вѣроятнѣе явится надобность въ принятіи военно-полицейскихъ мѣръ.

11. Назначаетъ военііо-полицеискихъ нижнихъ чиновъ или для занятія опредѣленныхъ 
постовъ, или для обхода (объѣзда) опредѣленныхъ раіоновъ; на посты, въ дозоры и разъ- 
ѣзды назначаѳтъ каждый разъ не мѳнѣѳ какъ по 2 нижнихъ чина, для лучшаго наблюденія 
и для оказанія помощи другъ другу, какъ при задержаніи виновныхъ, такъ и въ подтвер- 
жденіе случившагося происшествія. Въ случаѣ надобности, одинъ остается на мѣстѣ нроис- 
шествія, a другой идетъ съ докладомъ.

ІІримѣчаніе. При ожидаемыхъ столкновеніяхъ нижнихъ чиновъ съ жителяыи,
обходы (объѣзды) назначаются съ участіемъ лицъ мѣстной полиціи, по соглашенію съ
полицейскими управленіями.
12. При назначеніи военно-полицейскихъ чиновъ на посты и въ обходы (разъѣзды), 

повѣряетъ ихъ въ знаніи ими своихъ обязанностей, a ѳсли нужно, то и даетъ нмъ необхо- 
димыя указанія и наставленія.

13. По полученіи доклада или свѣдѣній о безпорядкахъ, чинимыхъ нижними чинами, 
о столкыовеніи ихъ съ кѣмъ-либо, о насиліяхъ нижиихъ чиновъ надъ жителями или обратно 
и т. п., отправляѳтся немедленно на мѣсто происшествія и возстанавливаетъ порядокъ оо- 
отвѣтствующимъ распоряженіемъ. При недостаткѣ средствъ для возстановленія порядка, до- 
кладываѳтъ командиру части, a въ экстренньіхъ случаяхъ обращается за помощью непосред- 
ственно къ командирамъ ближаишихъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ, батарей и командъ или къ 
дежурпымъ ОФИдерамъ.

14. Производящихъ безпорядки нижнихъ чиновъ задерживаетъ и  отиравляетъ къ дежур- 
ному по части оФ ицеру; производящихъ безпорядки жителей сдаетъ подъ расписку мѣстной 
полиціи, ѳсли таковая иыѣется на мѣстѣ, или отправляетъ въ штабъ дивизіи (отдѣльной 
бригады), отряда, или лагернаго сбора завѣдывающему военно-полицейской службой.

15. 0 маловажныхъ безпорядкахъ, замѣченныхъ въ раіонахъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ, 
багарей и командъ, докладываѳтъ ихъ командирамъ; о всѣхъ жѳ иолѣе важныхъ случаяхъ 
докладываетъ, кромѣ того, н командиру части.
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От. 1656. — 3074— № 162.

16. 0 бозпорядкахъ, производимыхъ офицерами, во всѣхъ случаяхъ докладываетъ ко- 
мандиру чаети.

17. Тамъ, гдѣ есть мѣстная полидія, нѳ вмѣшивается въ ея распоряжѳнія, но содѣй- 
ствуетъ еіі и требѵетъ такого æe содѣйствія себѣ; слѣдитъ, чтобы всѣ постороинія лнца, 
находящіяся въ услуженіи y оФііцеровъ или проживающія y нихъ по другимъ причинамъ, 
представляли своѳвременно свои виды на жительство въ надлежащія полицейскія управлѳиія; 
оказываетъ содѣйствіе также чинамъ полевыхъ жандармскихъ ѳскадроновъ, дѣйствующихъ 
согласно Положенія, приложеннаго къ Пр. по в. в. 1887 г. № 202.

18. Прѳдвидя возможныѳ бѳзпорядки, докладываотъ командиру части, испрашивая ука 
заній для принятія предупредительныхъ мѣръ.

19. Имѣѳтъ постоянный надзоръ за жителями; слѣдитъ за ихъ отношеніями къ воин- 
скимъ чшіамъ; особенно слѣдитъ за поведеніемъ лицъ пришлыхъ, ие принадлѳжащнхъ къ 
постоянньшъ жителямъ занимаемаго раіона, появляющихся вреыенами, неизвѣстно съ какою 
цѣлью, и старающихся завязать сношенія съ воинскими чинами.

20. Слѣдитъ за постороиними лицами, появляющимися въ предѣлахъ раіона, въ кото- 
ромъ постороннимъ лицамъ вовсе запрещено находиться бѳзъ особаго разрѣшенія *); неимѣю- 
щихъ такого разрѣшѳнія задерживаетъ и отправляетъ въ штабъ дивизіи (отдѣльной брн- 
гады), отряда или лагернаго сбора завѣдывающему военно-полицеііской службой.

21. Наблюдаетъ, чтобы постороннія лица не останавливались, нѳ собирались и пе рас- 
полагались вблизи иомѣщеній иижнихъ чиновъ.

22. Слѣдитъ за торговцами среди войскъ части, провѣряя, имѣютъ ли они разрѣшеніѳ 
на право торговли и пользуются ли правильными мѣрами; продаютъ ли только тѣ прѳдмѳты, 
которые разрѣшены, и по тѣмъ цѣнамъ, которыя установлены.

23. Слѣдитъ, чтобы торговды не продавали недоброкачественныхъ кродуктовъ и не по- 
купали патроновъ, огнестрѣльныхъ припасовъ и никакихъ казенныхъ вещей.

24. Ыаблюдаетъ, чтобы нижніѳ чины не выходили изъ раіона, занимаемаго частыо, нѳ 
иортили и не расхищали имущества жителеи; чтобы они не разводили въ нѳуказанныхъ мѣ- 
стахъ огней.

25. Наблюдаетъ, чтобы колодцы и другіе источншш воды нѳ загрязнялиоь; чтобы от- 
хожія мѣста содержались въ порядкѣ; чтобы мусоръ складывался въ опредѣленныхъ для 
того мѣстахъ; чтобы скотъ бился только тамъ, гдѣ это разрѣшено, и при томъ съ соблю- 
деніемъ всѣхъ по этому предмету установленныхъ правилъ; чтобы въ раіонѣ части соблю- 
далась чистота.

26. Слѣдитъ за санитарнымъ состояніемъ завимаемаго частью раіона, содѣйствуя въ 
этомъ медицинскому надзору, для предупреждѳнія развитш заразныхъ заболѣваній. Слѣдитъ 
за надлежащиыъ оборудоваіііѳмъ мѣстъ для купанья нижнихъ чиновъ и за принятіѳмъ необ- 
ходимыхъ мѣръ предосторожности во врѳмя купанья.

27. При продолжительныхъ стоянкахъ въ одномъ и томъ же мѣстѣ слѣдитъ за исправ- 
нымъ состояніемъ дорогъ и мостовъ въ раіонѣ расположѳнія части, для чѳго испрашнваетъ 
y командира части о нарядѣ рабочихъ; ставитъ на перекрѳсткахъ дорогъ указатели съ над- 
иисями, дающими возможность быстро отысішвать ыѣста нахождѳнія своѳй части и сосѣд- 
нихъ, квартиры начальниковъ, направленіе дорогъ и т. п.

*) Разрѣшѳніе дается завѣдывающимъ военно-цолицеііссой службой въ шіабѣ высшаго въ даи- 
номъ раіоиѣ начальпика.
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28. Озабочивается полученіемъ свѣдѣній, гдѣ расположены квартиры начальниковъ, нх'і 
штабы, гдѣ находятся склады, лазареты, почта и телеграФъ и т. п., дабы направлять туда 
отыскивающихъ ихъ.

29. Руководитъ дѣятельностыо дозоровъ и карауловъ, наряжаемыхъ для поддержанія 
порядка, согласно сг.ст. 742— 744 Устава Внутренней Службы, если этотъ нарядъ ему 
иодчшенъ.

30. Во время походныхъ движеній содѣйствуетъ дежурному по части, наблюдая, чтобы 
нижніе чины не отставали н не скоплялись во врѳмя остановокъ y колодцевъ, y лавокъ и 
трактировъ, a если не было особаго разрѣшеііія, то чтобы и не входили въ нихъ.

Б) Особыя обязанности въ военное время.

31. Жителей раіона, запимаемаго частью, a равно постороннихъ лицъ, подозрѣваемыхі 
въ ганіонствѣ, задерживаетъ и, съ доклада командиру части, отправляетъ завѣдывающему 
военно-полидейской службой въ штабѣ дивизіи (отдѣльной бригады) или отряда.

32. Задерживаетъ мародеровъ, сдавая ихъ дежурному по части.
33. Слѣдитъ, чтобы коррѳспонденты газетъ имѣли пропуски, выданныѳ комендантомі 

главной квартиры.
34. Наблюдаетъ ва исправностью дорогъ и мостовъ, гатой и запрудъ и для исправленія 

ихъ иепрашиваетъ y командира части иаряда рабочихъ.
35. Наблюдаетъ, чтобы не загромождались дороги, но чтобы въ то же время для вой- 

сковыхъ обозовъ, транспортовъ и парковъ былъ свободный проѣздъ.
36. Слѣдитъ за цѣлостью всѣхъ телегра®ныхъ и телеФОнныхъ линій.
37. Пріискиваетъ проводниковъ и лазутчиковъ.
38. Собираетъ y жителей подводы по приказѵ или указанію командира части.
39. Наблюдаѳтъ, чтобы трупы павшихъ животныхъ зарывались въ землю не менѣе 

какъ на три аршина въ глубину, и чтобы кожи съ труповъ животныхъ, издающихъ зло 
военіе или павшихъ отъ заразы, не снимались.

40. Во время сраженій обязапъ:
а) Собирать оставившихъ строй здоровыхъ ннжнихъ чиновъ и отправлять обратно въ 

свон части.
б) Наблюдать, чтобы при раненыхъ пе было излишнихъ добровольцевъ-носилыциковъ.
в) Наблюдать, чтобы на перевязочныхъ пунктахъ не скоплялись сравнительно здоровые 

нижніе чины и съ согласія врача возвращать таковыхъ въ <?трой.
г) Направлять раненыхъ къ перевязочному пункту.
д) Подбирать обезсиленныхъ раненыхъ или направлять къ нимъ носилыциковъ.
е) Содѣйствовать на перевязочномъ пунктѣ медицинскому персоналу, доставляя воду. 

собирая для ранѳныхъ подводы, подстилку, топливо, продовольствіе изъ ближайшихъ насе- 
ленныхъ пувктовъ.

ж) Слѣдить, чтобы раненыхъ и убитыхъ, какъ своихъ, такъ и непріятельскихъ, никто 
не раздѣвалъ и не грабилъ; арестовывать грабителей; цѣнныя вещи съ убитыхъ (ордена, 
часы, деньги, ішсьма, буыаги) снимать своимъ распоряженіемъ и представлять командиру 
части.

з) Наблюдать, чтобы жители не похищали оружія, a складывали его въ указанныя для 
того мѣста.
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и) Наблюдать, чтобы ампутированпые члены раненыхъ зарывались въ землю, на глу- 
бину не менѣе 3 аршинъ.

і) Слѣдпть, чтобы ыогилы выкапывались глубииою также не менѣѳ 3 аршинъ.

JÜUL. Обяванносіи военно-иолицейокихъ нижнахъ чиновъ.

Обязанности общія мирноиу и военкому времени.

41. Подчиняясь непосрѳдствѳнно завѣдывающему военно-полицейской службой, во время 
несенія .этоіі службы, исполняютъ приказанія командира частп и старшихъ надъ шімъ на- 
чалышковъ; приказанія прочихъ ОФііцерскихъ чиновъ иснолняютъ лишь тогда, когда таковыя 
имѣютъ отношеніе къ полицейской службѣ, имѣя при этомъ въ виду указанія, изложенныя 
въ приложеніи 3 къ ст. 7 Устава Внутренней Службы.

42. Обязаны знать, гдѣ размѣщаются роты, эскадроны, сотни, батареи и команды 
своей части, ея штабъ или управленіе и квартира командира части.

43. Замѣтивъ безпорядокъ, производішый нижними чинами или житѳлями, предъявляютъ 
требованіе о прекращеніи его, нѳ прибѣгая къ крикамъ, угрозамъ или насилію; если требо- 
ваніе не исполняется, одинъ изъ полицеііскихъ остается па мѣстѣ происшествія, a другой 
идетъ съ докладомъ къ завѣдывающему военно-полицейской службок; въ случаяхъ экстрен- 
ныхъ, не терпящихъ отлагательства, обращаются непосредетвенно къ командирамъ ближай- 
шихъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ, батарей u командъ, къ дежурнымъ или къ проходящиыъ 
ОФНцерамъ.

44. Занимая назначешше посты или обходя (объѣзжая) указанные раіоны, наблюдаютъ, 
чтобы не было шуна, ссоръ, брани, драки и пьянства между нижпнми чинами; чтобы не было 
сборищъ нижнихъ чиновъ для игры на депьги, a такжѳ y трактировъ и другихъ тому по- 
добныхъ заведеній.

45. Постороннихъ лицъ, не имѣющихъ разрѣшенія на пребываніѳ въ назначенномъ 
раіонѣ (ст. 20 этого Наставленія), задерживаютъ и представляютъ завѣдывающѳму военно- 
полицейской службой.

46. Въ случаѣ насилія нижнихъ чиновъ надъ жйтелями или обратно, прекращаіотъ 
его, докладывая немедленно завѣдывающему военно-полицейской службой.

47. Выслушиваюгь всякую жалобу жителсй на нижннхъ чиновъ, провѣряютъ еѳ на 
мѣстѣ и докладываютъ завѣдывающему военно-полицейской службой.

48. Въ случаѣ нарушенія полицейскихъ правилъ кѣмъ-либо изъ офицеровъ, доклады- 
ваютъ имъ объ установленномъ правилѣ; въ , случаѣ неисполненія правила, не ирннимая 
никакихъ другихъ мѣръ, докладываіотъ завѣдывающѳму военно-полицейской службой.

49. Въ случаѣ нарушенія оФицеромъ порядка, не обращаясь вовсе къ нему, доклады- 
ваютъ о томъ кому-либо изъ приоутствующихъ офидеровъ, не принимающихъ участія въ 
безпорядкѣ, и немедленно—завѣдывающему военно-полицейской службой.

50. Исполняютъ, согласно указаній и наставленін, полученныхъ отъ завѣдывающаго 
военно-полицейской службой, всѣ [тѣ обязанности, которыя будутъ возложены на нихъ ііо- 
слѣднимъ.

51. Если будутъ замѣчены лица, зарисовывающія расположѳніе войскъ, разспрашиваю- 
щія о расположеаіи или о предполагаемыхъ дѣйствіяхъ войскъ, подающія сигналы или знаки 
и вообще дающія поводъ подозрѣвать ихъ въ шпіонствѣ, то таковыхъ лнцъ задерживаютъ 
и представляютъ завѣдывающему военно-полицейской службой.
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Приложеніе 35-е 
къ ст. 769.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
0 СОСТАВЪ № ЭШЕЛОНА ТАН0ГО-ТО ПОЛКА (АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ БРИГАДЫ) СЛЪДУЮЩАГО 
ИЗЪ ГОРОДА N ТУДА-ТО, ПОДЪ КОМЛНДОЮ N, И 0 КОЛИЧЕСТВЪ НЕОБХОДИІИЫХЪ

ЭШЕЛОНУ ОБЫВАТЕЛЬСКИХЪ ПОДВОДЪ.

№ _______ Сентября « » дня 1910 %.

НАПМЕПОВАНІЕ ЧАСТЕЙ.

Ге
не

ра
ло

въ
.

&*О1н
a

§■&©
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т
9
§
£ Л
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ад

ей
.

О
рѵ

ді
іі. гаогоо«Оa

ІПтабъ эшелона......................................................... 00 00 00 00 00 00

ПІтабъ 1-го баталіопа............................................

1-я рота ....................................................................

2-я » ................................................................

3-я » ................................................................

4-я » ................................................................

Штабъ 2-го баталіояа............................................

5-я рота ....................................................................

и т. д.

И то го ........................ 00 00 00 00 00 --- 00

Эшслону должно быть отпущено обывательскихъ подводъ: 00.

Въ эшелонѣ состоитъ больпыхъ нижнихъ чиповъ 00 и арестованныхъ 00.

Комаядиръ полка 

Полковой адъютантъ
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Дриложеніе 36-е 
къ сі. 821.

К В И Т А Н Ц І Я .

Во время квартировапія 15 роты 107-го пѣх. Троицкаго полка въ с. Сумилишки,
\

Тршгскаго у., Виленскоіі губ., съ 16 по 17 септября 1910 г., обывателямъ обидъ и при- 

тѣсненій дѣлаемо не было. 17 еентября 1910 года.

Селъскій староста Йванъ Легщнж'.СО
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Приложенге 37-е 
къ ст. 839.

Наетавленіе нижниьгь чинамх, нааначаемымъ иополнять обяваннооти тормозныхъ еон- 
дукторовъ въ поѣздахъ, при перевовкѣ войекъ по желѣвнымъ дорогамъ.

1. Прн назначеніи на тормозъ, нижній чипъ получаетъ отъ главнаго поѣздного кондук- 
тора: печатпоѳ щставленіе, два Флага— зеленый и красный, и Фонарь съ зеленымъ, краснымъ
и бѣлымъ стеклами.

Всѣ вти вещи ішзкній чинъ сдаетъ обратно главному кондуктору, по прибытіи на стан- 
цію смѣны.

2. Получивъ печатное наставленіе, нижній чинъ обязанъ немедленно его прочесть — и, 
въ случаѣ непониманія чего-либо, спросить главнаго кондуктора.

3. Нижиій чинъ, поставлеппый на тормозъ, нѳ имѣетъ права оставлять своего поста 
до сыѣны его главнымъ кондукторомъ поѣзда.

4. Дѣйствовать тормозомъ слѣдуѳтъ нѳ иначе, какъ по требованію поѣздного маши- 
ниста, для чего машинистъ всякій разъ подаетъ свистки съ паровоза:

а) когда при отходѣ поѣзда отъ стандіи машшистъ подаетъ одинъ короткій и одинъ 
протяжшй свистокъ, то это озяачаетъ, что поѣздъ начинаетъ двигаться со станціи и ниж- 
ній чинъ долженъ освободить тормозъ; для этого слѣдуетъ тормозную рукоятку вертѣть 
обѣшш руками влѣво до тѣхъ поръ, пока она остановится;

б) когда машнБистъ во время движѳнія поѣзда даехъ три короткмхъ свистка, то это 
означаетъ, что слѣдуетъ тормозить; для этого тормозную рукоятку надо вертѣть обѣими ру- 
ками вправо до тѣхъ поръ, пока она стаиетъ туго поворачиваться;

в) когда машшшстъ дастъ два короткихъ свистка, то слѣдуетъ освободить тормозъ; для 
этого надо вертѣть рукоятку въ обратную сторону (влѣво) до тѣхъ поръ, пока она вертится;

г) когда машипистъ даетъ частыѳ и короткіе свнстки (тревога), то необходимо не- 
медленно затермозять н оставовить поѣздъ; для этого надо вертѣть рукоятку вправо до 
тѣхъ поръ, пока она перестанетъ поворачиваться.

Дритьчаніе. Если при торможеяіи изъ-подъ колесъ вагона илн платФормы по- 
кажутся искры, то слѣдуетъ тормозъ немного освободить, т. е. новернуть рукоятку 
немного вдѣво; когда жѳ искры ярекратятся, то опять вертѣть вправо.
5. Для предупрежденія поѣзда объ опасности въ пути употребляются днемъ Флаги, a 

ночыо Фонари.
Ііоставленныи на пути или показываемый поѣзду путевой стражѳй:
а) развернутый красиый Флагъ или краспый Фонарь означаетъ, что поѣздъ надо оста-

новить;
б) развернутый зелеяый флэгь илн зелепый ®онарь требуетъ медленнаго хода поѣзда;
в) свервутый зелепый Флагъ или бѣлый ®онарь озпачаетъ, что яоѣздъ можетъ дви- 

гаться яолнымъ ходомъ.
6. Нижній чинъ, сидящій ва тормозѣ, уввдѣвъ въ поѣздѣ какое-либо поврежденіе или 

пожаръ, или видя, что изъ поѣзда кто-либо упалъ, или кого-дибо переѣхали, обязанъ не- 
медлснно иодать матиішсту сигналъ остаяовки.

Для этого пижніи чинъ долженъ:
а) если на вагоны пѳвѣшена сигналъная веревка, привяаанная къ паровозному свистку,

то сильно тянуть эту веревку до тѣхъ поръ, нока не услышигь свистка;
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б) если сигнальной веревки на поѣздѣ нѣтъ (нли она оборвалась), то, высунувъ въ сторону 
отъ вагоновъ днемъ развериутый красныіі Флагъ, ночьк» ФОііарь красиымъ огиемъ къ паровозу, 
усиленно ыахать ими, чтобы сигналы эти быліі замѣчеиы машинистомъ или путевой стражен.

7. Если на пути шіжиій чшгъ замѣтитъ развернутый красный Флагь днемъ, или вы- 
ставленный красный Фоиарь иочыо, то доляенъ:

а) тянуть сигнальную веревку;
б) высунуть въ сторону отъ вагоновъ днемъ развернутый красный Флагъ, ночью Фонарь 

краснымъ огнѳмъ къ паровозу и махать ими.
Если нижній чинъ увцдитъ на пути развернутый зеленый Флагъ или зеленый Фонарь, 

то онъ обязанъ, высунувъ въ сторону отъ вагоновъ зеленаго-же цвѣта развериугый ®лагъ 
днемъ и зеленый Фокарь иочью, махать ими, чтобы сигналы были замѣчѳны машинистомъ.

8. ІІри разрывѣ поѣзда, когда перѳдняя ѳго часть уйдѳтъ съ паровозомъ, a задняя
остаиется одна, нижній чинъ, сидящій на тормозѣ вагона, оставшагося отъ поѣзда, долженъ:

а) немедленно затормозить и остановить вагоны;
б) тотчасъ-же по остановкѣ вагоновъ выставить на разстояніи 900 шаговъ отъ край- 

нихъ вагоновъ по обѣ стороны оторвавшейся части поѣзда на пути сигналы остановки: 
днемъ—развернутый красный ф л э г ъ , ночью—Фонарь краснымъ огнемъ вь сгорону отъваго- 
новъ; для этого, кромѣ выданныхъ нижнему чину Фонаря и Флага, онъ должѳнъ взятькрас- 
ные Фонари и ф л эгъ , прикрѣнленные къ заднему вагону поѣзда;

в) по исполненін этого, не отлучаться отъ вагоновъ, наблюдая за тѣмъ, чтобы вагоны 
не началп двигаться вновь и чтобы сигналы остановіш твердо стояли на своихъ мѣстахъ.

Нижній чинъ, находящійся на тормозѣ вагоновъ, которыѳ продолжаютъ двигаться 
вмѣстѣ съ паровозоыъ, долженъ немедленно показать машинисту: днемъ—развернутый крас- 
ныіі Флагъ, ночью—Фонарь, краснымъ огнемъ къ паровозу.

Когда-же поданный имъ сигналъ будетъ замѣченъ съ паровоза, нижній чинъ обязанъ 
строго исполнять сигналы машиниста.

Приказъ по Военному Вѣдомству № 122 С.-Петербургъ, марта 7 дня 1910 года. Въ
дополненіе приказа по военному вѣдомству 1909 года № 255, объявляется, для руководства, 
§ 35 Временнаго Положенія объ управленіи Ковель-Владиміръ-Волынскою военною желѣзною 
дорогою, разсмотрѣпнаго Военнымъ Совѣтоімъ и Высочайше утвержденнаго 23 мая того-же года:

«Правила отданія воинской чести, изложенныя въ уставѣ внутреннѳй службы, соблю- 
даются нижними чинами за исключеніемъ слѣдующихъ случаевъ:

1) Стрѣлочники, находясь на стрѣлкѣ и держа переводный рычагъ въ ожиданіи про- 
пуска поѣзда черезъ переводъ, чести не отдаютъ.

2) Составители и сцѣпщики, паходясь при манѳврирующихъ поѣздахъ, отдаютъ честь 
только при непосредственномъ обращеніи къ нимъ начальствующихъ лицъ.

3) Чины паровознои бригады, находясь на паровозѣ, нѳ отдаютъ чести только во время 
движенія паровоза.

4) ТелеграФисты и телеФоиисты, во время работы на аппаратѣ, встаютъ только при 
пепосредственномъ обращеніи къ нимъ начальствуіоіциѵь лицъ, и

5) Дежурный по станціи, въ моментъ подхода поѣзда на станцію и отправлѳнія его со 
станціи, отдаетъ честь только при непосредственномъ обращеніи къ нему начальствующихъ лицъ».
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