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I. Молитвы. 

0 ішнтв и вц шнпгь знашъ ся. 

Воиросъ. Что такое молнтва? 

Отв тъ. Молитва есть обращеніе къ Бог}7, въ кото-

ромъ мы просимъ у Бога того, въ чемъ нуікдаемся, 

благодаримъ Его за мплостп, которыя Онъ даетъ намъ, 

и восхваляемъ, пли щюславляемъ Его. Съ молптвами мы 

обращаеися также къ святымъ -ангеламъ u свяхымъ лю-

дямъ, но не такъ, какъ къ Богу, а какъ къ угодникамъ 

Божіішъ, и просимъ" пхъ, чтоби онп помолилпсіі за 

насъ Богу. 

Прп молитв мы уіютребляемъ разныя т лодвпженія, 

вн шніе змдаш, которыші выражаемъ преданность Богу, 

служеніе, мольбу о помплованіп, благодарность и бла-

гогов ніе: мы кланяемся, станоііпмся на кол ни, под-

нимаемъ глаза н руки къ небу, ц луемъ священныя 

нзображеиія, зажигаемъ предъ нпмп лампады и св чи. 

Самші важнып молптвенный зпакъ есть крестте зна-

меніс. Крестное знаменіе совершается таішыъ образомъ: 

болыпой, указательныіі п средній иальцы правоп руіш 

мы складываемъ вм ст , а безъпмяпный а мизпнецъ 

прпкладываемъ къ ладонп. Сдоживши такъ пальци руки. 

ын прикдадываемъ ее сиачала къ челу (т. е. к^лбу), 
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иотомъ къ грудп, зат мъ къ правому и д вому иле-

яамъ, u такнлъ ббразоііъ д лаемъ ца себ знакъ креста. 

Этимъ знаменіемъ мы выраясаемъ в ру въто, чезіу насъ 

учнлъ Христосъ Спаситель и что Онъ для насъ сд -

лалъ. Именно: слол;еніемъ трехъ пальцевъ мы поіса-

знваемъ в ру пъ Прёсвятую Тропцу, то есть, что Богь 

троітснъ, что Онъ есть Богъ Отецъ, Богъ Сннъ и Богъ 

Духъ Святый, ио такъ, что эти' три Лица — одпиъ Богъ, 

а не трп. Отъ Бога зш можемъ иолучить (іісе потреб-

ное для нашои жизни; Онъ ежеминутпо даетъ намъ 

свои лилостп; Его вёликія д ла мы иостоявно видимъ. 

Звачптъ, зш им езіъ постояппую иотребность ироспть 

Bora, благодарить п славослоипть Его. Поэтому мы 

должны бы не вереставая моліггься Богу. Но ыного 

времени уходптъ у иасъ на заботы о земной жизни. 

Потому мн для модитвн отд лясмъ кажднй денъ опре-

д .іенное время: 1) поутру, когда встаемъ отъ сва; 2) 

вь продолженіе дия: цредъ об домъ ііліі ужийомъ, предъ 

ученіемъ н посл ученія; 3) вечеромъ, отходя ко сну. 

НАЧЛ.ІА МО.І!ІТВЪ. 

В. Какъ начішается первая зіолитва? 

0. Во имя Отца и Сыпа, и Святаго Духа, Азшвь. 
-

В. Прочтп ыолптву Господню? 

0. Отче нашъ, Иже ecu иа небес хъ! да свямтся 

имя Твое; да пріпдетъ Царствіе Твое; да будетъ воля 

Твоя, яко на небеси, п на земли; хл бъ напгъ насуш,-

ный даждь намъ днесь; и остави памъ долги наіііп, якоже 

п мы остаатяолъ должшікомъ нашимъ, и нс введи насъ 

во пскушеніе; no мзбаіш иасъ отъ лукаваго. 
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В. Объяснн чего ты иросишь у Бога въ этой мо-

лнтв u дрочтп по-русски. 

0. Отче нашъ, который на небес хъ! Помоги намъ 

жить свято и свмпш святыми д лами иросіавлять шія 

Твое: вомогп намъ пребывать въ Твоемъ царств : HO

MO™ во всемъ ІЮЧІШІТЬСЯ Тпоей вол зд съ на земі , 

какъ подчапяются еп на неб ангелы. Дай намъ на 

каасдый день все необходюгое для нашего существо-

ванія. Простп налъ гр хп наши, какъ в мы иропі,аемъ 

т мъ, ІІТО согр шидъ протпвъ насъ. He допустп насъ 

до гр ха во время искушеній u пзбавп насъ отъ зіа 

и внушеній діавола, такъ какъ Теб принадіежитъ цар-

ство, н сила, и слава в чпая. 

Молитва Господия. 

Гоеподь Іисусъ Хрпстосъ научплъ насъ такъ молиться 

н наставилъ насъ, чего можёмъ просить у В ога. Хрц-

стосъ сказалъ, что Богъ есть Отецъ милосердый, кото-

рый любитъ насъ, какъ отецъ любитъ д тей своихъ, 

скорбитъ, когда мы д лаемъ зло, п радуется, когда мы 

отъ зла обращаемся къ добру. Христосъ назвалъ Бога 

Отцозгь небееиымъ не иотолу, чтобн Bor'b жилъ только 

на нсб ,—Богъвезд сущъ, но потому, что тамъ святые 

ангелы, которые евоииіі д дами иостоянно ирославля-

ютъ Бога, то есть д лаютъ все во славу Божію, соста-

вляютъ Его царство п во всемъ подчинаются Его вол . 

Хрпстосъ повел л намъ ироснть у Бога иомощн на 

то, чтобы и мы могли ждть свято, во славу шіени 

Б жія, составляіи зд сь на земл царство Божіе и 

исполняли Божію волю. - Ho у насъ бываютъ такія 

нуждн, какихъ святые ангели не знаютъ: есть т ло, 

страдающее отъ холода, голода и бол зней; есть душа, 
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испорчеиная гр хомъ и ыучимая соіз стью за свои д ла. 

Хрпстосъ позволилъ иамъ просить у Бога, какъ у мп-

юсердаго Отца, п ІІПЩИ дія т ла, п пршценія гр ховъ, 

и шжощи на то, чтобы снова пе щіасть въ гр хи. 

Оиъ сказалъ и то, что мы зшжемъ над яться на іюлу-

ченіе прошіаго, такъ какъ Богъ знаетъ, что намъ 

нужно, ыолгетъ дать налъ все потребное и желаетъ 

іюмочь наиъ. 

В. Прочтп молитву Духу Святому. 

0. Царю небеснып, ут шителю, Душе пстшш, иже 

везд сый п вся псиолняяй, сокровпще благихъ н жпз-

нп подателю, иріпдп и вселпся въ ны, п очнсти ны отъ 

всякія скверпи, u сяаси, Влаже, души наша. 

В . Т а же моліітва ію-русски какъ чптается? 

0. Царь небеспып, ут шптель, Духъ истпнн, везд -

сущій п все ІІСПОЛНЯІОЩІЙ, псточппкъ добра п иодатель 

жнзни! Прііци іі вселясь въ насъ и очпсти насъ отъ 

всякаго гр ха, u cnacu, Благій, души наша. 

Молптва ііресвятоіі Богородиц . 

В. Прочтя молитву Пресвятой Вогородпц . 

0. Богородице Д во радуйся, благодатная Маріе, 

Господь съ тобою: благословенна ты въ женахъ, н бла-

гословенъ идодъ чрева твоего, яко Спаса родпла есн 

душъ напшхъ. 

Молитва за Царя и Отечшво. 
. 

В. Прочти молитву за царя и отечество. 

0. Cnacu, Господи, людц Твоя, u благослови досто-

лніе Твое, ноб ды Влагов рному Императору нашему 
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Александру Александровпчу на сопротііііііі,ія даруя и 

Твое сохрапяя крестомъ Твоимъ жптельство. 

Та же лолитва по-русски: 

Спася, Господи, людеіі свопхъ и благослови свое 

влад ніе, даруя поб ди на враговъ благов рному Имве-

ратору нашему Александру Александровпчу п сохраняя 

свое жшшщс крестомъ свопмъ. 

Молясь Богу за себя, мы должпы зіолпться п за весь 

народъ, къ которому прпнадлежплъ, п за ту страну, въ 

котЬроп родились и живемъ, то-есть должны молиться 

за свое отечество. А такъ какъ счастье народа згного 

зависитъ отъ счасті^г Цаіж, который'есть отецъ народа 

и господіінъ землп, то ыы ДОЛЖЕЫ особенно лолпться 

Богу и за своего Царя. Въ зюлптв за Царя и Отече-

ство л н должны проспть Господа, чтобы Онъ сиасъ 

ласъ, людей свопхъ, отъ всяілй б ды, благословилъ 

пасъ u пологь Царю нашелу, защптнику Православ-

пой в ры, иоб дпть вс хъ враговъ. 

Молитвы иредъ об домъ и посл об да. 

В. Прочтк иолитву прсдъ об долъ. 

0. Очп вс хъ на Тя, Господп. уповаютъ, и Ты 

даепш илъ ппщу во благовреленіи, отверзаеши Ты ще-

друю руку Твою, п псполняеши всяко лшвотное бла-

говоленіе. 

В. Еакъ пропзносится лолптва посл об да п улшна? 

0. Благодарплъ Тя, Хрнсте Боже нашъ, яко насы-

тилъ есп насъ зелныхъ Твопхъ благъ; не лшіш насъ п 

небеснаго Твоего. царствія. 
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Запов дц Закона Божі». 

Христосъ Спаситель сказалъ, "что глаішыя запов ди 

Закона Божія состоятъ въ тозіъ, чтобы любить Бога 

всего душою и любить ближняго своего, то-есть вся-

каго челов ка, какъ самого 'себя. Какими же д лами 

ны должны показивать любовь къ Богу и ближнему, 

этому учатъ десять запов дей, данныхъ намъ Богомъ 

чрезъ иророка Моіісея з.адолго до пришествія на землю 

Хрпста - Спаснтеля. 

В. Какая первая запов дь? 

0. Азъ есмь Господь Богъ твоіі: да йе будетъ теб 

бози инш разв Мене. 

Я Господь Богъ Твой; иусть не будетъ у тебя дру-

гихъ боговъ, кром Меня. 

Бъ этой запов ди Богъ говоритъ, что другпхъ бо-

говъ н тъ и что челов къ долженъ поіштать Богомъ 

только Его одного. 

В. Вторая запов дь? 

0. He сотворп себ кумира, п всякаго подобія, 

елика на небесп гор и елика на земли нпзу, и елика 

въ водахъ иодъ землею: да не поклоншішся пмъ, нн 

послужіітн имъ. 

He д лай себ кумировъ п никакихъ пзображеній 

того, что на пеб вверху, что на земд внпзу, что въ 

водахъ ио.ід, землею, не поклоняйся пиъ и не служп 

имъ. 

Этою запов дью запрещается "почитать Богомъ ка-

кое би то нп было Божье творенье, запрещаетея воз-

давать творепью Божескую честь, любить его, какъ 

Бога, и над ятші на него, какъ на .Бога. 



- 11 -

В. Третья запов дь? 

0. He пріемли імене Госиода Бога твоего всуе. 

He употребляй пменн Госиода Бога твоего напрасно. 

Этою запоіі дыо Богь повел ізаетъ почптать, какъ 

святыню, имя Его п все, что Ему посвящено. Онъ за-

црещаетъ ироизносить нмя Божіе въ молптвахъ и раз-

говорахъ безъ уваженія, невнимательно; божиться безъ 

нуікди и, особенно, въ неиравд ; лгать иодъ нрисягой. 

В. Четвертая запов дь? 

0. Полни день субботній, еже святпти его: шесть 

дней д лай, u сотвори въ нихъ вся д ла твоя, а въ 

день ліе седьмьш суббота Госяоду Богу твоему. 

Помни день субботній, чтобы святихь егсн шесть 

дней работай и д лай въ нихъ вс д ла свои; въ день 

же седыіыи суббота, то-есть покой, Господу Богу твоему. 

Этою запов дыо Богъ повел ваетъ субботу, а намъ, 

христіанамъ, — воскресенье п другіе праздникн, посвя-

щать на святыя д ла. 

В. Пятая заіюв дь? 
^^ 

0. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти бу-

детъ, и да долгол теиъ будеііш на землн. 

Почптай отца u мать СВОІІХЪ, чтоби хорошо теб 

было к чтобы тн долго прозкплъ на земл . 

Этою запов дыо Богь повел ваетъ оказывать почте-

ніе къ родителямъ: слушаться ІІХЪ u нсиолнять нхъ 

прпказанія, когда онп учатъ добру; іюмогать имъ въ 

нужд ; беречъ и иитать.ихъ во время бол зни и ста-

ростп, молпться за ннхъ Богу. Богъ заіірещаетъ: но-

иослушаніе къ родіітелямъ, дерзкія слова протпвъ нихъ 

и незаботливость о старпкахъ. Богъ об щаетъ счаст-



лііиуіо и долгую жизнь тому, кто будетъ цочитать р -

днтелен. Запов дь касается вс хъ т хъ, кто зашшаетъ 

м сто родитедеи; она велптъ цочитать: Государя^ по-

тому что онъ есть отецъ всего народа; — тчальниковъ, 

иотому что они заботлтсл о СИОКОІІПОГІ ЛІІШПН ДЛЛ вс хъ;— 

свнщенниковъ п учытелей, потому что онп научаютъ 

насъ, какъ нужно жпть, чтобн быть истннныміг хри-

стіанамп п іюдьми, іюлезньпш для себя u для другпхъ. 

В. Шестая запов дь? 

0. He бій. 

He убивай. 

Эта запов дь запрещаетъ убивать, то есть іішіать 

жнзнп себя нли другаго челов ка. Но убвшаетъ и тотъ, 

кто обижаетъ другаго д ломъ или словомъ, вредитъ 

здоровью, ие помогаетъ въ нужд . 

В. Седьмая заиов дь? 

0. He прелюбы сотвори. 

Эта запов дь запрещаетъ мужу и жен ЖІІТЬ худо, 

несогласпо; запрещаетъ мужу поішдать свою жену и 

любить другую лсеіпцішу, какъ жепу, ,а жен — поіш-

дать мужа и пер^м нять его на другаго. Неліснатымъ 

запов дь повел ваетъ беречь свою душу отъ худыхъ 

йыслей п желаніп п быть скромпымъ. 

В. Восьмая заиов дь? 

0. He укради. 

He воруй. 

Эта запов дь повел ваетъ беречь имущество и чу-

жое п свое; сл довательно запрещаетъ: отннмать нлн 

вахватывать чужое; брать чул;ое обманоыъ или тапкомъ; 



утапвать найдеиное; задерашвать плату; брать алату за 

какую лнбо работу, а д ла не д лать; траТпть свое 

имущество іюнапрасну, прошівать его п прогулпвать. 

В. Девятая запов дь? 

0. He послугаествуй на друга своего свид тельства 

лояша. 

He свстд тельствуй ложно на другаго. 

Этою запов дыо Богъ повел ваетъ беречь доброе 

ІІІГЯ другаго п запрещаетъ: говорнть южь про другаго; 

д лать ложный доносъ; перетолковывать чужое д ло 

пля слово въ худуто сторону. 

В. Десятая запов дь? 

0. He желай себ жетш своего б.іпжняго, не же-

лай пи дома его, ни села (усадьбы) его, нп раба его, 

пп рабыни его, нп вола его, нп осла его, ни всякаго 

скота его, пп всего что есгь у твоего блпжняго. 

'Запов дъ эта заирещаетъ завпдовать чужому добру 

и иовел ваетъ, чтобы каждый былъ доволенъ свопмъ. 

Дв главвдя запов ди Закона, данныя Хрпстомъ 

Сяасителемъ свошіъ ученпкамъ: 

я е р в а я : Возлюбп Господа Бога твоего вс мъ серд-

цемъ твоимъ, п всею душею тиоею, и вс мъ 

умомъ твоітмъ, п всею кр постію твоею; 

в т о р а я подобная ей: Возлюбп блпжняго своего, какъ 
самого себя. 
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Общія понятія о воинской сіужб . 

Первоначаіьныя св д нія. 

_ 11. Назначеніе соддата п присяга. 

Бопросъ. Что такое солдатъ? 

Отв 'тъ. Солдатъ есть слуга Государя н Отечества 

и защитникъ икъ отъ врагопъ вн шнпхъ и внутреннихъ. 

В. Что такое присяга? 

0. При постуоеніи на сіужбу, каждий солдатъ да-

етъ клятву на крест Спаснтедл н на Святомъ Еиан-

геліи, т. е. предъ лицомъ Божіимъ, въ томъ, что онъ 

будетъ служить в рою н прапдою Государю, Его На-

сл днику и Отечеству; клятва эта называется і ри-

сяюю. -

В. Что значитъ: служить в рою и правдою? 

0. Служить в рою и правдою значитъ исиолнять не 

прекословя все то, что приказываетъ пачальство, хотя 

бы и иршіілось идти на в рную слерть; переносить безъ 

ропота голодъ п холодъ п вообще вс нужды, которыя 

ыогутъ встр титься на служб , а въ бою не щадить 

своей жизни. 

В. Что такое знамя и какъ его нулшо беречь? 

0. Зиамя есть воинская святыня, съ которою в р-

ные своему долгу солдаты идутъ въ бой со врагомъ, н 
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которая должпа напомияать каждому воину, что оиъ 

ирпсягалъ служить « рою и иравдою. Знамя нужно 

оберегатъ вс ми силами: оставить его врагамъ — боль-

шая віша передъ Государемъ н Отечествомъ; иотерян-

ное въ бою зпамя не яначе можетъ бытіі возвращено 

полку, какъ за особыя отлияія въ сражеиіяхъ. 

Отдичія, жалуемыя частямъ войскъ. 

Въ ознаменованіе особаго мужества и прпм рной 

храбрости въ бою, войскамъ жалуіотся, въ зам пъ обнв-

вдвенныхъ — іео2піевскгя знамена. На такпхъ знаменахъ, 

па верху древокъ, вд ланъ георгіевскій крёстъ. Кром 

георгіевскпхъ знаменъ войскамъ, въ память отличныхъ 

подвиговъ, жалуются еще сл дующія отличія: іеорііев-

скія серебряныя трубы съ надписямп отличій; іеоргіев-

скіе серебряіше стнальные рожт; золотыя или сере-

бряныя петлицы на офщерскіе мундпры н петлицы 

изъ георгіевскаго басона на ыундиры нпжнпхъ чнновъ; 

надписи на головние уборы п особьге барабанные бои. 

Сверхъ cerOj им я въ впду, что н которые полки им -

ютъ вс уже, установленные въ награду за военные 

подвигн, зпаки отличія, въ Боз почіівшій Государь 

Императоръ Высочайяіе сопзволилъ въ 1878 году уста-

•новпть новое внсшее отличіе: Георііевскія ленты на зна-

мена съ надппсями отлпчій, за котория ленты пожало-

ваны. 

В. Кто жалуетъ полкамъ знамена? 

В. Ч мъ отличается Георгіевское знамя отъ обык-

новеннаго? 

В. Какія знамена у насъ въ полку? 

В. Почему потеря знамени счнтается іюзоромъ для 

бахаліона илп полка? 
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0. Если баталіонъ не былъ иесь перебптъ п все-таки 

оставнлъ свое зяамя пепріятелю, то это доказываетъ, 

что въ немъ были трусы, которые не исполншш свя-

тую прнсягу—не отлучаться отъ знамени. 

В. Еогда сформпрованъ напгь иолкъ? 

В. Какія полкъ ям етъ боевня отличія и за что 

дменно получилъ ихъ? 

В. Что такое Шефъ? 

ІІмепа Особъ Нмператорскаго Дима. 

В. Кто у насъ Государи Императоръ? 

0. Ею Шмпеіиьторское Величешво Государъ Импе-

ініторъ Александръ Александровичъ. 

В. Государшня Императрица? 

0. Ея Императорское Величество Государыия Им-

ператрица Марія еодоровна. 

В. А Ихъ Насл дникъ Престола? 

0. Ею Императорское Высочетво Государь На-

сл дникъ Цесаревичъ и Беликій Киязъ Николай Алек-

сандровичъ. 

В. Ктосостоптъ Шефомъ нашего иолка? 

В. Въ какоиъ отд леніи какого взвода состоишь? 

В. Въ какой рот , баталіон п полку служпшь? 

В. Сколько вт. иодку баталіоновъ и ротъ? 

В. Кто твои блюкайшіе начальники? 

Подъ пзіенемъ начальника въ отцошеніи къ рядо-

вому должно разум ть вс хъ офіщеровъ своей ротьі и 

т хъ рядовыхъ, которые псполняютъ обязанности ун-

теръ-офицеровъ плп назначепы врезюнно стариіизш въ 
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коыанд . Старшіші uo отношенію къ рядовымъ ири-

знаются: ефренторы своей роты, вс унтеръ-о(})пцери 

вообще, фельдфебеля п портупеи-юнкера. 

В. Кто у тебя отд ленныи начальникъ? 

В. Кто у тебя взводный унтеръ-офицеръ? 

В. Кто у тебя фельдфебель? 

В. Кто ті!Он'рогный командііръ? 

В, Кто гг. офицерн въ рот ? 

В. К/го твои баталіонный командиръ? 

В. Кто твоп полковоп командпръ? 

В. Перечисли пять званій п хотнаго солдата. 

0. Фельдфебель, стариіій унтеръ-офпцеръ, младшій 

унтерь-оіітцеръ, ефреДторъ й рядовой. 

В. Какъ тн пазиваеші, унтеръ-офпцера, фелг.дфе-

беля и ііортуііей-юнкера, разговаривая съ нішв uo 

служб ? 

0. Уитеръ-офмцера — господтъ утщ - офицсрь. 

Фельдфебеля — господинь фельдфебел',. Портупей - юн-

Еера — госппдинъ портцпей-юнкерг. 

В. Еакіе чипы пазываются оберъ-офицерскими? 

0. Оберъ-офпцерскіпи назйваютъ вс чпны отъ ира-

иорщпка до капитана. 

В. Перечтп пхъ? 

0. Праііорщіікъ, Подноручикъ, Поручнкъ, Штабсъ-

Капятанъ н Капитапъ. 

В. Какъ титуловать ихъ? 

0. Баше Блаюродіе. 

В. Какіе чішы називаются гатабъ-офицерскими? 

0. Штабъ-офнцерсцимн чішаіш называются: Маіоръ, 

Подііолковпикъ и ПОЛКІЛІШІКЪ. 
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В. Какъ титуловать ихъ? 

0. Баше Высокоблтородіе. 

В. Какъ титуловать щючихь начальииковъ? 

0. Вс ыъ полнымъ Генераламъ сл дуетъ говорить 

Башс Бысоктревосходительство, Генсралъ-Лейтенанту 

и Генералъ-Маіору — Baw.e Прсвосходгтелъство. 
• 

В. Кто у насъ Военныіі Министръ?-

0. Генералъ-Адъютантъ Банновскій. 

-В. Кто Начальнпкъ Главааго Штаба? 

0. Генералъ-Адъютаптъ Обручевъ. 

III. Воинская дисципіина. 

В. Въ чемъ состоитъ воинская дисцтлта? 

0. Вопиская дпсцшілппа состоитъ въ строгомъ іі 

точномъ соблюденіи вс хъ прдвплъ, которыя предші-

саны военпшпі законамн. То-есть, въ добросов стномъ 

исполненіи каждызіъ солдатомъ своихъ облзапностей и 

безпрекоеловпомъ иовііиовеніи пачальству, а также въ 

строгомъ соблюденін чинопочптапія. 

Для безпрекословнаго исполненія своихъ обязаано-

стей, нужно прежде всего знать ихъ. Зат мъ, зная 

своп обязанностп, нужно нсиолнять ихъ въ точностп, 

не дозволяя себ ннкаішхъ отступленігі, какъ въ гла-

захъ, такъ и за глазамп пачальства; тотъ, кто толыш 

на глазахъ начальства д лаетъ какъ сл дуетъ свое д ло, 

есть солдатъ недобросов стный; на него над яться нельзя. 

В. Что значитъ безпрекословно повцноваться па-

чадБнику? 

0. Везпрекословно повпнонаться начальнику зна-

читъ всякое полученное отъ него ирііказаше исиолнпть 



въ точносхп, не разсуждая, зач мъ м п для чего это 

прнказано. Солдатъ и въ мысли не можетъ пм ть во-

лроса: надо ія псполнпть приказаніе? Онъ не долліенъ 

разс ждать и о томъ, возможно лп исполннть приказа-

ніе. Приказано — зна птъ нулгно п зіожпо псполнить, 

Солдатъ, псполняя прпказаяіе начальника, не отв -

чаетъ за посл дствія, а отв чаетъ за это начальнпкъ, 

отдавшій прпказагііе. Тодько въ т хъ случаяхъ, когда 

солдатъ видптъ ясно, что, нсполняя приказаніе началь-

ника, онъ нарушптъ присягу и в рность службы Госу-

дарю, онъ не долженъ исполнять этого прпказанія. 

0 наружномъ чинопочитаніи. Отношеніе 
нижняго чина къ начальнику въ разныхъ 

случаяхъ. 

Н Л С Т А В Л Е Н І Е У Ч И Т Е Л Я Н О В О Б Р Д Н Ц У : 

Говоря съ началышкомъ, а также со всякимъ стар-

шимъ себя, солдатъ должеяъ стоять смпрно, а если на 

пеиъ над тъ головноіі уборъ, то долагенъ прпдожить 

правую руку къ козырьку, какъ сл дуетъ при отданіп 

чести, н не опускать ее до т хъ поръ, пока не полу-

чптъ на то прпказанія. 

Являясь по какому-лпбо сдучаю къ офицеру, вн 

расяоложенія своей частп, нюкніе чпны должны быть 

въ той форы одеждьг, которая назначена на тотъ день 

для увольняемыхъ со двора. Являясь же по требованію 

офпцера въ казарм , въ лагер п вообще въ расішложс-

ніи частп, нижніе чпни должны быть въ ыундирахъ ПЛІІ 

іішнеляхъ и фуражкахъ, безъ оружія. Являясь къ на-

чальнику въ комнат , ОНЕ долашы пм ть головной уборъ 

снятымъ. 
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Представляясь иди явдяясь къ начальнаку, должно 

останавливаться въ 3-хъ шагахъ отъ него; есдп жё го-

ловнон уборъ над тъ, то іірикладывать руку къ голов-

ноыу убору съ посл днішъ шагомъ. 

На вопросы штльншіа солдатъ долженъ отв чать 

см ло, почтительно и правдцво, прибавляя прп отв -

тахъ тнтулъ начальнпка. 

Когда начальнпкъ здоровается съ іпшшими чцнамц, 

то на это они отв чаютъ: здравія желаемъ; если бла-

годаритъ, то — рады стараться; если объявдяетъ ка-

кую-либо мплость, то—пощто блаюдаримь; если про-

щается^ю — счастливо мтаваться. Утвердптельный от-

в тъ ылжняго чина кгаршему себя рыражается словаыи: 

точно такъ; сітрицатеіьный—«мко^гкйіш—съ добав-

леніемъ хитула. 

Воиросъ. Какъ нужно вообще бтдавать, честь? 

Отв тъ. Свободно ирішоднять иравую руку и прііло-

жить ее къ правой сторон кознръка, такъ чтобы пальцы 

былн вм ст , ладонь слегка обращена въ наружу, a 

локоть былъ на высот шіеча; при этомъ отдающій честь 

долженъ смотр ть на начальника или старшаго и про-

тзожать его глазаміг. 

В. Какъ нужно отдавать честь, становясь во фронтъ 

и кому? 

0. За четыре шага до встр чи стать во фронтъ и 

прикладывать руку къ головному убору; когда же на-

чальникъ минуетъ отдающаго честь на шагъ, то пос-

'л дній поворачивается и одускаетъ руку. 

Нижніе чины отдаютъ честь, становясь во фронтъ: 

Государю Императору, 

Государын Императриц , 
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Великимь КнязьямЪ) 

Белшимъ Княтнямъ ц Еняжнамъ, 

Иносіщштымъ Государямъ, 

Ихъ Насл днымъ Пртцамъ; 

вс мъ Генераламъ и Адлирадамъ, своему полковому, 

баталіонному н pommmj коландпрамъ. 

Кром того пужно стаиовиться во фронтъ, когда 

пропосятъ знамена ц штандарти (штаадарты въ кава-

леріи — то яіе, что знамя въ п хот ). 

В. Колу отдается честь не становясь во фронтъ? 

0. Вс мъ служащпмъ офпцерамъ; военнюіъ іірачамъ; 

вс мъ т мъ военнымъ чиновнпкамъ военнаго в домства 

которымъ нижяіе чани подчииены; отставнымъ гене-

раламъ п офпцеразгь въ воениой,фор5і ; портуией-юн-

кераиъ; дворцовнмъ гренадераиъ, вс мъ федьдфебелямъ, 

вс мъ строевииъ, а своего полка и нестроевимъ уя-

теръ-офіщерадгь и т иъ ййжнииъ чішамъ, которые іім -

ютъ знаиъ отлачія военнаго ордена. 

Наставденіе учятедя иовобраицу. 

Ес.іи лицо, которому сл дуетъ отдать честь, нахо-

днтся иа м ст , а м.іадшш ироходитъ зшмо, то иосл д-

ній отдаетъ честь не останавлаваясь, а іірпкладываетъ 

руку къ головпому убору п иоворачшіая голову къ 

стороп начальппка нли старшаго. Наоборотъ, егли 

старшіп проходптъ мимо нпжняго чпиа, стоящаго иа 

и ст , то посл дпій отдаетъ честь, поворачиваясь при 

этомъ лпдоигъ къ проходящему. 

Если нпжніГі чинъ, пм я головной уборъ над тшгь, 

встр тигі. старшаго внутри зданія, то онъ отдаетъ честь, 

какъ на улнц ; если же онъ безъ головнаго убора, то 



— 22 — 

ироходитъ мпмо съ опущенншш смирно руками и про-

вожая глазаып старшаго. Въ обонхъ случаяхъ, если про-

ходъ столь узокъ, что старшіп не можетъ пройтц сво-

бодно, нпжній чпнъ долженъ стать во фронтъ и про-

пустпть старшаго. 

Если пюкнііі чинъ стоитъ у окна и увидитъ мпмо 

ироходящаго начальника, коему сл дуетъ отдать честь, 

то, не отходя отъ окна, црпкладываетъ руку къ голов-

ному убору, есдп таковой на немъ над тъ, или стано-

вится <смирЕО>, если онъ безъ головнаго убора. 

Усмотр въ начальника или старшаго у окна въ дом , 

или на балкон , солдатъ отдаетъ честь не останавлп-

ваясь, но поворачпвая голову къ сторон лица, коему 

отдается честь. 

В. Какъ отдаетсіг честь, если несешь что нибудь въ 

одной рук . а также и когда об рукц заняты ношеи? 

0. Солдатъ, нм ющій какую лнбо пошу, отдаетъ 

честь свободною иравою рукою; когда несутъ въ об ихъ 

рукахъ, то проходя поіюрачшшотъ голову къ началь-

нику. 

В. Какъ отдаютъ честь дущіе въ повозкахъ? 

0. дущіе въ повозкахъ иоворачиваютъ голову къ 

началыіику п прнкладываютъ руку къ козырьку. 

В. А если им ешь въ рукахъ возжи? 

0. Им ющіе въ рукахъ возжи, иоворачиваютъ только 

голову къ начальнпку и ировожаютъ его гіазами. 

В. Какъ отдается честь, если въ рукахъ ружье? 

0. Идущіи съ ружьемъ, для отданія чести, беретъ 

ружъе на плечо за 4 шага до начальника, и минуя на 

іпагъ беретъ ружье вольно. 
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B. Какъ отдается честь идущею командой безъ ру-

жей, прн встр ч съ начальннками или со знаиенемъ, 

духовной и военно-погребальной процессіей? 

0. Ведущій команду безъ ружей отдаетъ честь за 

вс хъ, командуя <смирно> и прикдадывая руку къ ко-

зыръку. 

В. Какъ отдаетъ честь при встр ч съ начальнн-

комъ команда съ ружьями? 

0. Взявъ на плечо, по команд начальника команды. 

В. Что должны соблюдать команды прн сл дованіи? 

0. Комапда должна держаться правой стороны 

улицы; когда грязно, ииъ дозволяется идти ио тротуа-

рамъ, но не толкая ироходящнхъ." 

Солдатъ долженъ быть всегда бодръ и внимателенъ 

и потоыу не можетъ отговарпваться, будто бы не узналъ 

офицера иди начальнпка и потоыу не отдалъ установ-

ленной чести. 

Иорядокъ подачи просьбь н предъявленія жалобъ 

н претензін. 

В. Какая разница между жалобой и претензіей? 

0. Жадоба произносцтся на обиду илн оскорбленіе, 

а претензія на неудовдетвореніе иоложенншіъ доволь-

ствіемъ и неудостоеніе установленпнхъ заиономъ правъ 

а дреимуществъ. 
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Если солдатъ им етъ какую ннбудь просьбу, то дол-

женъ заявить о ией своему отд лепггому пачалыіцку, 

который докладнваетъ взводному унтеръ-офнцеру; взвод-

вый унтеръ-офицеръ—фельдфебелю; фельдфебель—рот-

вому козгаидиру. Такпмъ способомъ солдатъ можетъ 

обраіцаться къ своему ротно.му козгандиру со вс ми 

свопзш нуждазш. . , 

Если начальникъ будетъ несправодлнвъ къ солдату, 

обидитъ его ч мъ нибудь или превыситъ данную ёму 

власть, то солдатъ ші етъ ираво зкаловаться. 

В. Ксвіу ириносіітся жалоба? 

0. Жалоба припосптся тому начальнику, которому 

неиосредствеппо подчппеиъ тотъ, на котораго прішо-

СГІТРЯ жалоба. Наприм ръ, на отд леннаго начальника— 

взводному уптеръ-офнцеру; на взіюднаго унтеръ-офи-

цеі)а—фельдфебелю; на фельдфебеля — ротноиу коман-

диру и т. д. 

В. Можно ли жаловаться за другаго? 

0. Жаловаться можетъ каждый толыш саыъ за себя, 

DO отнюдь не за другаго, или н сколышхъ сообщаі 

поэтому состаіі.гять какія либо сборпща, или сходки, 

для обсужденія асалобъ, строго воспрещается. 

В. Въ какое время солдатъ не ии етъ права при-

носить жалобъ u претензій? 

0. Жалобы не логутъ бшъ прлиосимы: црц бого-

служеніи, во фронт или вообще во время иоиолненія 

обязаніюстей сдулібы. 
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Нельзя также отлучаться для поданія жалобы отъ 

своей команды. Натірпм ръ, еслн солдатъ хочетъ жа-

ловаться на фельдфебеля, то онъ не можетъ ндтп для 

этого на квартиру къ ротному козіандиру, а долженъ 

ожыдать, когда ротпый командиръ будетъ въ казарм 

и ири томъ заявляетъ ему свото жалобу не ран е, какъ 

no окончанііі запятій. 
• 

Б. Можно лн жаловаться на строгость взыска-

-нія? ' 

0. Солдатъ не можетъ жалопаться на строгость 

взыскапія, если начальникъ не превысилъ своей 

власти. 

В. Когда прпносятся жалобы на иолковаго коман-

дпра и ВЫСІІШХЪ начальнпковъ? 

0. На полковаго командира ІІЛІІ старшаго началь-

ника допускаются жалобы, ішсьмепныя пли словесныя, 

только на гінспешорскомъ смотру. 

В. Можно ли д лать вычетъ денегъ изъ получае-

маго солдатомъ казеннаго содержанія? 

0. Тогда лишь, когда цм ютъ собственное имуще-

ство; производство же вычета пзъ получаемаго отъ казнн 

содержанія не дозволяется. 
§ 

В. Если жалоба окажется ложною или неправильно 

подана, то чему нодвергается ішновный? 

0. Если жалоба иліГ претензія окажется ложною, 

илн предъявлена будетъ съ нарушеніемъ прпличія пли 

порядка, то ііринесшій жалобу, смотря по важности 

д ла, подвергается дисцицлппарному взысканію, лли 

даже предается суду. 



Днсцніілпнпрішя взмскаиія, иалагаемыя на рядовыхь. 

В. Какія м о т ъ быть налагаемы дисццилипарнмя 

пзысканія на рядовыхъ нижнихъ чиновъ? 

0. 1) Воспрещеніе охлучаться изъ казармъ, или со 

двора, на иремя бол е или мен е продолжительное.. 

2) Назначепіе на случающіяся по рот работы, ве 

бо.і е какъ на чвосемь нарядовъ. 

3) Назначеніе не въ очередь на службу на время 

не бол е восьми сутокъ. 

В. Въ чемъ состоитъ протой сцтш? 

0. Простон арестъ состоитъ въ томъ, что впновные 

содераіатся, каждый отд льио, въ св тломъ карцер . 

Они получаютъ пищу изъ ротъ и спятъ на голыхъ 

нарахъ. 

В. Какъ содержатся подвергпуше строюму аресту? 

0. Подвергнутие строгому аресту содержатся въ 

св тломъ карцер , но на хл б и вод . Имъ отпу-

скается хл бъ и соль ежедневпо и горячая пища изъ 

ротъ чрезъ два дня въ третій; спятъ они на голыхъ 

нарахъ. 

В. Какъ содержатся иодвергнутие утлетому аресту? 

0. Уснленішй арестъ отличается отъ строгаго лншь 

т мъ, что виновные содержатся въ темномъ карцер . " 

В. Что такое см гттый арестъ? 

0. Онъ употребляется для усиленія тказан , н 

состоитъ въ соединенія строгаго и усиленнаго арестовъ. 

С>[ шанный арестъ можетъ продолжаться до одного 

м сяца, но съ т мъ, чтобы содержаніе подъ усиленнишъ 

арестомъ непрерывно иродоллсалось каждый разъ не 
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оол е восьми сутокъ u притоиъ съ'нед льными про-

меадтками времени. 

В. Что заіірещается находящпмся подъ арестомъ? 

0. Подііергнутымъ аресту, какъ усиленному u стро-

^гому, такъ ц простому, воспрещается куреніе табаку, 

употребленіе водки, всякаго рода пгры и в снн, а также 

сообщеніе съ иосторонними. 

В. Кто ыожетъ' лишить ефрейторстю званія? 

0. Полковой командиръ (и шжанднръ отд льнаго' 

бата.ііона). 

Полную власть, т. е. цраво налагать на рядовыхъ 

НШКЕШХЪ чдновъ вс вншеозначенныя наказанія въ 

полной м р , им етъ полковой командиръ и начальники 

старше его. 

Степеиь вдасти начіцьниковъ 

ВЪ НШЖЕНІИ ДИСЦИШИНАРНЫХЪ БЗЫСКАНІЙ, ДО РОТНІГО 

ІШАНДИРА ВКДІОЧИТЕІЬНО. 

В. Какое им ютъ праьо отд ленные тчалъники взы-

екивать съ рядоваго? 

0. 1) Воспрещатъ ефрейторамъ u рядовыиъ выхо-

дить со двора въ теченіи сутокъ. 

2) Назначатъ на случающіяся по рот работы на 

одинъ нарядъ. 

3) Наряжать ихъ не въ очередь на службу на одни 

сутіш. 

В. Какъ можетъ взыскать езводный унтеръ-офицеръ? 

0. 1) Боспрещать нпяшимъ чиішіъ отлучку со 

двора въ теченіи двухъ сутокъ. 



2) Назначатъ ефрейторовъ и рядовыхъ на случаю-

щіяся по рот работы до двухъ нарядовъ. 

3) Назначать пнлсппхъ чиновъ не въ очередь па 

сдужбу до двухъ сутокъ. 

В. Какъ можетъ наказать фелъдфебель? 

0. 1) Можетъ восщещать нюішииъ чинаиъ отлучку 

со двора до четырехъ сутокъ. 

2) Назначать ефреиторовъ и рядовихъ навс слу-

чающіяся по рот работы до трех/ь нарядовъ. • 

3) Еаряоюать нижнихъ чииовъ не въ очередь На 

службу до трехъ нарядовъ. 

4) Подвергатъ какъ унтеръ-офицеровъ, такъ и ря-

довыхъ, простому аресту на одни сутки. 

В. Какъ можетъ- взыскнвать съ пнжтшхъ чішовъ 

младшій офтщ роты? 

0. Младгаіе офицерн роты им ютъ право: 

1) Боспрещать отлучкд со двора до восьми сутокъ. 

2) Назначать на случающіяся по рот работы до 

четырехъ нарядовъ. 

3) Наряжать не въ очередь на службу до четырехъ 

сутокъ, 

4) Еодвеіттъ простому аресту до двухъ сутокъ. 

В. Какъ мо;кетъ взыскивать ротныгі командиръ? 

0. Ротные комапдиры іш ютъ право: 

1) Воспрещать нижшшъ чпиамъ отдучку со двора 

до одного м сяца. 

2) Назтчатъ иа случающіяся no рот работы до 

восьмп яарядовъ. 

3) Наішжать пхъ не въ очередь на службу до 

восьып сутокъ. 

4) Подверіать щюстому аресту до иятп сутокъ. 

5) Подвергать строгому аресту до пяти сутокъ. 
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6) Подвергать усилемному аресгу до двухъ сутокъ. 

7) Подверіать рядовыхъ, состоящихъ въ разряд 

штрафованннхъ, наказанію розіами до 1 5 ударовъ. 

Ротпые кпмандпры, •находящіеся съ ротою пли воман-

дою въ отд льной командировк , пользуются віастію 

баталіонпаго штндпра. 

В. Какъ зам няется простой, строіігі и усилетыгі 

арестъ во время похода? 

0. Во время похода, плп въ м стахъ, гд содер-

жаніе подъ арестомъ окажется невозможнымъ, за про-

ступкп, аодлежащіе павазанію проты.чъ арестомъ, ря-

довые, взам нъ сего, назначаются безъ очереди на встр -

чающіяся по комапд работы. Подлежащіе наказанію 

строшмъ арестомъ нпжніе чпны ставятся іюдъ ружье 

въ полпоп боевоіі походной азшунпцш, за кажднй депь 

ареста па два яаса. Подлежащіе навазанію усиленнымъ 

арестомъ рядовые ставятся подъруясье, закажднй день 

ареста, по два раза на день на два часа, съ промежут-

козгъ пе зген е двухъ часовъ. 

0 разряд штраФованныіъ. 

Б. За что нижяіе чины могутъ быть исреведени въ 

разрядъ штрафованнихъ? 

0. Въ случа когда дпсцпплинарныя взисканія ока-

жутся безусп шиымп, иіи когда еаиый проступокъ, no 

ваашости своеіі, требуетъ особенно строгаго наказанія, 

ншкиіе чпнн, непользующіеся особьшп правамп состоя' 

нія, переводятся въ разрядъ гитрафованныхъ. 

В. По чьему распоряженію переводятся въ разрядъ • 

штрафоватыхъ7 

0. Въ разрядъ штрафованныхъ нпжніе чпны пере-

водятся no пртовору суда. 



В. Чею .шшатпся ншкніе чинн прц переііод въ 

разрядъ пітрафованныхъ? 

0. При перевод въ ріязрядъ штрафованныхъ, ниж-

ніе чины лишаются: унтеръ-офпцерскаго илп ефрейтор-

скаго званія и вс хъ знаковъ отличія, кром медадеГі 

и крестовъ въ память участія въ войнахъ. 

В. Какому особеиному наказанію они подвергаются? 

0. Состоящіе въ разряд штрафованннхъ, могутъ 

быть наказаны розгазш, безъ суда, до 50 ударовъ; не 

могутъ быть пронзводимы въ унтеръ-офицеры или ефрей-

торн; не наряліаются въ почетные караулн и в стовыми 

къ начальствующцмъ лицамъ; не назначаются нп при 

какихъ случаяхъ за старшаго .и не пользуются кратко-

вреленнызш отпускамп. Въ запасъ н отставку они уволь-

няются на обідеяъ основаніи. 

В. К мъ п когда можетъ бнть прощет штрафъ? 

0. Когда нижпій чинъ, въ теченіи не мен е одного 

года, хорошо будетъ себя вестп, то полковой командиръ 

ішкетъ простпть штрафъ. 

В. За что можетъ быть ирощенъ штрафъ раныие 

года? 

0. Штрафъ можетъ бить прощенъ п раныпе года, 

съ разр шсшя Главнокомандующаго или Командующаго 

войсішш въ округ , въ внд награди за прим рную 

храбрость въ сраженіи или другіе отлйчнне подвигн. 

IV. Внутренняя сдужба. 

В. Къ колу рядовой долженъ обращаться по д ламъ 

служебнимъ, а также по своимъ лпчніпіъ? 

0. Во вс хъ служебнихъ надобностяхъ онъ обязанъ 

обращаться всегда къ своезіу непосредствепному на-
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лальнику. По д ламъ же лнчно до" него ОТБОСЯЩИМСЯ 

и не касающимся служби можетъ обращаться и къ рот-

ному командиру, по не -пначе, какъ съ в дома своего 

непосредСтвеннаго начальщка. 

В. Къ кому долженъ рядовой обратнться, если чув-

стиуетъ себя нездоровымъ? 

0. 0 случпвшемся съ нпмъ яездоровыі обязанъ, безъ 

замедленія, доложнть непосредствениому своему началь-

нику и сгаюдь не долженъ скрывать своихъ бол зней. 

В. Можетъ ли нпжній чинъ безъ разр шенія отлу-

чпться изъ казармъ? 

0. He им етъ права отлучаться пзъ казармъ, или 

изъ іі ета расіюложенія своей частп, не получивъ на 

то разр шешя. 

В. Какъ долженъ Боступпть, если уволенному со 

двора нижнему чпну встр тптся по дорог начальникъ 

и сд іаетъ какос либо зам чаніе, илп же персдастъ 

приказаніе?, 

0. УволенныГі со двора о вс хъ, сд ланнмхъ еяу 

встр тнвпгампся начальниками, зам чаніяхъ, иля ііерс-

данныхъ прпказаніяхъ, обязанъ немедленно доложпть 

своему непосредственноііу начальнику. 

В. Можетъ лп им ть ппжній чпнъ у себя книги? 

0. Можетъ им ть только т , которыя засвид тель-

ствованы подппсыо ротнаго командпра. 

В. Какъ долженъ содержать оружіе, снаряженіе и 

прочія вещп? 

0. Оружіе, снаряясеніе п прочія состоящія на 

нижнемъ чин казенныя веіцп овъ обязанъ содер-

жать всегда въ полноп псправностп; при отправленіп 
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же въ госішталь, равно какъ и въ кратковременный 

отпускъ и подъ арестъ, обязанъ сдать караульнне па-

троны и казенныя вещи своему -непосредственпому на-

чальн&ку. ч 

В. Какъ доляшо проводить свободное время? 

0. Въ свободное время предоставляется ишкпимъ 

чпназіъ отдыхать, почишіть п приводить- въ іюрядокъ 

все то, что у нихъ неисправно. Они могутъ занішаться 

какимъ либо мастерствомъ, разннмп пграмп п и піемъ. 

В. Когда п ніе' запрещается? 

0. Во время иосл -об деннаго отдыха, а такжс ио 

пробитіи вечернеі"і зари, и ніе воспрещается. 

В. Если въ роту войдетъ кто либо изъ офицеровъ, 
то что цспо.іиястсіі? 

0. Прп пос щеиіи казармъ офицеромт. ИЛІІ вообще 

к мъ либо нзъ начальствующихъ лицъ, ііервый, увнд в-

шій его, іюдаетъ ко.чанду — встать. Въ то же время, 

вс нилініе чішы встаютъ, остаются въ той же одежд , 

in, каввй засталъ их начальникъ, прекращаютъ свои 

замятія п пе садятся до т хъ поръ, пока это пе бу-

детъ разр шено вошедшимъ началышкожь; еслн же кто 

либо быдъ въ растегнутомъ мундир или ].іішнел , то, 

вставъ, онъ тотчасъ же застсгивается. 

В. Можно ли прнвосить водку въ казарми? 

0. Водка, въ небольшомъ колпчеств , можетъ бить 

прпносима дижнизш чинамн въ казармы не иначе, какъ 

сь разр шенія фельдфебеля; прііченъ всякіп, прпнестій 

водку, обязанъ иредъявпть ее дежурному по рот . 

Продажа водки въ казармахъ, ііьянство, игра на 

деньги, іпумъ или драка воспрещаются. 
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Правпла для всякаго нижняго чпна по содсржанію оебя 

и вещей своихь въ чистот и исиравиости. 

В. Что должны соблюдать нижпіс чішн. чтобъ быть 

опрятннмп п чистоплотными? 

0. Для того, чтобъ быть чпстоплотнюгь и опрят-

пымъ, псобходнмо им ттэ б лье, а именно: им ть не ме-

н е :-1>-х'ь рубахъ, 2-хъ холщевцхъ подштанпнковъ, 3-хъ 

паръ портянокъ и 2-х'ь паръ сапогъ, въ полной иЬ-

правностЕ. 

В. Что долженъ соблюдать Въ отношеніц, чпстоти 

и опрятности? 

0. Вставъ утромъ, убрать ностель, иычнстить мун-

дирную одежду. иуговпцы, аммуппцію п сапоги; почи-

нить что есть разорваннаго, осмотр ть и иротер ть 

ружье; умыть лнцо, шею, рукп, иромить глаза, ВЫІІО-

лоскать ротъ п иричесаться; за т лъ, ПОЛОЛПВІВІІСЬ Богу, 

виолн исиравнимъ явиться къ утреннему осмотру. 

В. Что еще соблюдается въ отношеніи чистоплот-

ности? 

0. Ходить въ бавю не меи е 2-хъ разъ въ м сяцч>, 

иерем пять б лъе не мен е одного раза въ нед лю; л -

томъ же купаться на ы стахъ, указанныхъ начадьсгвомъ. 

Ноги содержать въ чнстот и чаще м нять ііортянки. 

Ногтц па рукахъ им ть острпженннми. 

Волосы на голов ші ть коротко остриженнымн и 

ежедневно причесывать ихъ гребенкоп; на висЕахЬ н 

на затылк не ел дуетъ подбрпвать; бороду же, если 

пм ется, им ть всегда ііасчесаиною. 
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В. Что соблюдается въ отношенш чистоти, опрят-

ностя п порядка въ б ль , одежд п ашуниціи? 

0. Въ- отношеніи б лья соблюдается то, что не сл -

дуетъ его долго занашпвать, а стирать чаще. Сирое 

б лье пли портянкн не од вать. He суліпть б лыі въ 

покояхъ, а т мъ бол е не класть Для просушки подъ 

себя, а разв шивать таковое въ указанныхъ м стахъ. 

Одежду сд дуетъ носпть бережно и чинить своевре-

меяпо, наблюдая, чтобы пуговицы и'крючки былп пра-

вильно и кр пко іфпшйты. Если яонадобится носта-

вить заплату, то обшивать ее ровно и плотно. На 

исправное содержаніе своей обувп иилшіе чішы должни 

обращать особенное вниманіе. 

Подуиікп и постель содержатЕ) опрятно, пров тріі-

вая п выколачпвая ихъ не мен е одного раза въ нед лю. 

въ назначенный для того день. 

В. Въ чемъ хранятся собствепиия вещя? 

0.- Вс собственния вещн, мунднриая одежда и 

б лье каждый нияшій чпнъ, при казармениоиъ распо-

іоженіи, хранитТ) въ сундук , котории доіженъ бнть 

всегда опрятно содержанъ. Вс вещн должны бнть въ 

немъ въ порядк у.і[Оженг,і; не должно класть въ него 

грязпыхъ сапогъ и мокраго б лья. 

Нижиіе чины, выходящіе язъ казармъ, обязани за-

лирать свои сундукп на ключъ. • 

Увояьиепіс со двора. 

В. Когда нпишіе чинн могутъ быть увольняемы со 
двора^ 

0. Въ свободное отъ служебныхъ занятій время, и 

не позже вечерней переклички, ппжпіе чинн увольняют-
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ся съ р^зр шенія сііоего кшоднаго унтеръ-офицера, прп-

чемъ рядовые шірашнваютъ нредварительное согласіе 

своихъ отд леннихъ начальниковъ. 

В. К мъ разр піается увольнепіе со двора до нозд-

няго врезіенп? 

0. Увольненіе до поздняго времени (иозже вечерней 

переклпчііи) разр шается только ротнымъ кома,ндиромъ. 

. 

В. Чрезъ кого испрашивается разр шеніе къ уволь-

ыенію со двора до поздняго времепп? 

0. Нюкніе чпны испрагаиваіотъ разр шеніе черезъ 

взводнаго унтеръ-офщера и по прпказанію фельдфебеля 

заносятся въ особую книгу. Нплшпмъ чішазіъ, уволен-

нилъ до поздняго временц, выдается особый бплетъ за 

подписыо ротнаго командира; въ бплет ироставляется 

время, къ которому падо явпться. 

В. Получнвшіе разр шеніе іідтп со двора что долж-

ны передъ уходомъ сд лать н къ колу явпться? 

0. Получившіе разр шеніе должны опрятно и по 

форм од ться, и, передъ уходозіъ, явпться къ дежур-

ному но рот и предъявпть ему своп бплеты, есліі та-

ковые были вндаиы. 

В. Когда уволенные со двора обязаны являхься въ 

казармы? 

0. Всякій, уволенный со двора, обязанъ возвратиться 

къ тому часу, до котораго былъ уволенъ, явпться къ 

дежурному по рот и представить ему билетъ. Кааідый 

обязанъ, кром того, явпться къ своезіу отд ленному на-

чальнику п взводнозіу унтеръ-офицеру п доложить пмъ 

о вс хъ сд ланныхъ ему встр тпвшимпся начадьпнками 

зам чаніяхъ илн передайныхъ приказаніяхъ. 

з* 
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Иргттаніе. Нижніе чпни, уводенные до позд-

няго времени, исполняютъ это на друі'ой день, 

при утреинемъ осмотр ; въ случаяхъ же особен-

но иажныхъ — немедленно. 

В. Что долженъ соблюдать уволенныіі со двора соі-

датъ? 

0. 1) Оиъ додженъ им ть бодрий, молодцоватий 

впдъ п соблюдать со всею точностыо правпла отданія 

воипской чести. 

2) Опъ долженъ вестп себя прилично, быть трез-

вымъ, съ постороиніиш в жлнвыиъ; не юі ііпіватьс)( 

въ ссорн, не участвовать въ сборищахъ по поводу 

дракъ. бупства плп какого лпбо другаго улпчнаго без-

порядка; еслп же кто лпбо изъ полццейскихъ чішовъ 

обратптся къ нему за сод йствіелъ по водворенію пю-

рядка, то онъ обязанъ оказать его no долгу воинскаго 

аванія. 

3) Кажднй БГОКПІЙ чинъ должеиъ іюмшіть, что- по 

тому, какъ опъ ведетъ себя вн надзора свопхъ на-

чалыіиковъ, ' будутъ судить пе только объ немъ, но и 

о той частн, къ составу которон окъ ирішадлспііітъ s 

мундиръ которои носитъ. 

Обязанпостн дйевальнаго въ рот . 

В. Еому подчпиены дневалыше? 

0. Ыилшіе чнны, назначенные дневальними въ рот , 

пепосредственно иодчішени дежурному по рот . 

В. Какія обязанностп дневальныхъ п кому нужно 

докладывать о вс хъ зам чеипыхъ неисправпостяхъ? 

0. Двое дпевальныхъ, по очереди, должнн быть при 

холодномъ оружіи. Они не ии ютъ права спимть оружіе 
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до см нн iix'i, другими дпумя дневадьными; амъ воспре-. 

щается разстегиваться и ложипся. 

Онп обязаны: 

1) Безотлучно находпться въ рот , немедленно до-

кдадывать дежурнозіу по рот о вс хъ зам ченныхъ 

неисправпостяхъ іип ироисшествіяхъ и псполнять вс 

вриказанія дежурнаго по рот . 

2) Сл дить за ц лостію веіцей въ рот во вс хъ 

случаяхъ, когда ниашіе чпни находятся вн ротнаго 

иом щешя, а также и ночыо. 

3) Сл дить, чтобн нпкто пзъ пос тіітелей пе нахо-

дклся въ рот , не им я на то разр шенія дежурнаго 

по рот , чтобы пос тптели не иропзводилп безііоі)я;і,ковъ 

и чтобы вс онп оставлялп казармы въ опред ленное 

длн этого время. 

4) Сл дпть, чтобы ыпжніе чіши выхрдили за есте-

ствепною надобностію од тьшіі- въ іицнеляхъ п обутга-

ми; а еслп отхожее м сто въ отд льномъ строейіи, то 

кром того въ галстухахъ u фуражвахъ. 

5) Ночыо наблюдать, чтобм ламіш въ покояхъ, кор-

рндорахъ п на л стнпцахъ не гасли, а печиыя трубы 

не былп бы закрыты. 

Дневальпый обязанъ: знать вс вышеішожоцнші обя-

занности, относящіяся до соблюденія частоты п іюряд-

ка въ казарзіахъ, а также до поведенія ннлшпхъ чи-

иовъ п лсполеять ихъ пъ точпостіі, согласно распоря-

женію дежурпаго, унтеръ-офицера. 

Сверхъ того: 

1) 0 забол вшпхъ докладывать дежурнолу по рот . 

2) По ирпказатю делсуриаго уитеръ-офпцера соби-

рать взводъ къ перекличк , n no окончаніц онон ра* 

лортовать дежурному уптеръ-офицеру о состояніи частв. 
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3) Обраіцающихся съ жалобою на ншкнпхъ чиновъ— 

представлять дежурнозіу ио рот . 

4) Висылать въ свое время людей, наряжепинхъ на 

работу и на службу. 

Обяшности наружиаго дневальиаго у воротъ и подъ-

здовъ. 

В. Кому подчинещ наружные дневальные? 

0. Наружные дневальные подчннены непосред-

ственно дежурнозіу фельдфебелю п обязаны быть при 

холодномъ оружіи п кром его подчиняются также де-

журному по рот . 

В. Какіе обязанности дневальннхъ, стояіцпхъ у во-

ротъ и подъ здовъ? 

0. 1) Оші не должны выпускать изъ казаркъ ниж-

ппхъ чиновъ, не по форзі од тыхъ и находящпхся і ь 

нетрезвомъ вид . 

2) Ночыо (отъ вечерпей переклички до утра) ви-

пускать т хъ только впжннхъ чішовъ, которые пош-

лаются по д ламъ служби; они должны цм ть при себ 

билетъ за подяисыо фельдфебеля. 

3) Наблюдать за нижними чпиамн п постороншши, 

выходящпмн дзъ казармъ съ ношею, опрашивать, тао 

нмеппо, куда u отъ кого несутъ, и если би явплось 

соііи піе, что ВЫЕОСІІМЫЯ вещи состаряютъ іюхііщеа-

ное, то задертшвать" выходящаго п самня вещи п вы-

зывать деліурнаго ііо рот шга дежурнаго фельдфебеля, 

буде возиожно, голосомъ, нлп черезъ проходящихъ. 
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В. Въ какихъ случаяхъ внзнваётся де;і урний по 

рот ? 

0. Онъ вызывается тогда, когда будетъ усмотр но 

по б.тизости казармъ: шумъ, ссора нли драка между 

ншкпимп чиназіп, а равно наруіпеніе к мъ дибо обще-

ственна о тіорядиа, пожаръ пли какое либо чрезвнчай-

ное ироисшествіе; 

В. Ka№ ііроіізводится см на дневальнихъ? 

0. Для см ны, очередной дневальнып высылаетсж 

изъ роты дежурнымъ ио рот , см няетъ стараго дне-

вальнаго, который, по прибнтіп въ казармы, долженъ 

тотчасъ же явнться къ дежуряому по рот и доложпть еау 

о благояодучіи нли обо всемъ случившемся на яосту. ̂  

Обязаииости диевадьнаго въ лагер . 

Б. Кому подчинены дневальные въ лагер ? 

0. Дежурному по рот . 

В. Какъ сгаповятся цри вшов ? 

0. Дрв вызов на линію, два дневальныхъ стано-

вятся рядомъ сзадя на шагъ отъ дежурнаго no рот , 

носішш къ лішеші . Одіінъ изъ дневальныхъ іюегда 

остается на лішіп п, въ елуча прохода или про зда 

офпцербвъ, становится на ланію и прпкладываеть руку 

къ козырьку. 

В. Если яро зжаетъ начальникъ, что нужяо сд лать? 

0. Если нроходитъ или про зжаетъ начальнпкъ, ко-

торолу сл дуетъ вызывать на лннію, то нужно крик-

ауть: ідежурные на линію!:. 
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В. Что нсюшіяетъ дневалышм, есіи начальннкъ 

проходптъ сзадп стоящаго НсЯ лпнш одиого дневальнаго? 

0. Тогда онъ иоворачішется кругомъ. 

В. Въ отсутствіе дежурнаго по рот зам няютъ лн 

его дневалыше? 

0. Дневальные никогда не заступаютъ его зі ста. 
• 

В. Кому дежурные визываются на лияію во всемъ 

лагер ? 

0. Государю Ймператору, Государын Импершщш-

ц іі вс ыъ Особамъ ІЬіператорскаго Дома, Генералъ-

Фельдмаршалааъ, Военному Мішпстру, Главноиомандую-

щпмъ, Командующему войскамп въ округ и вопскаіш 

въ лагер расиоложеынымц, Корпусному Командиру," 

Нача.іьникамъ Штабовъ: округа, корпуса и войскъ въ 

лагер расположепныхъ u дежурному по дагерю. 

В. Въ дивнзіи? 

0. Своему Началышку Дивизіи я дежурному по ;І,ІІ-
визіи. 

В. Въ брпгад ? 

0. Своему Бригадному Командиру. 

• В. Въ полку? 

0. Своему Полковому Командиру. 

Дежурные вызиваются на линію также па вар . 

В. Кому предоставляется право приказать вшватБ 

лежурнихч. на дішію, для п редачи прйказаній ІІ,Ш въ 

случа зам ченной ненсправностп? 

0. Вс мъ Геисраламъ, Флііге.іі.-Л. ыигиигимъ, По-

моцщику Начальника ІПтаба войокъ, т. дагер расію-
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•вденны.хъ, баталіонЕОду в роііюму иомандирамъ (въ 

своііхъ частяхъ), дежурвому по ііо.тиу - въ споеі іъ 

подку. 

В. Еслп вызиваются дежурные не всего лагеря, a 

только одной части? 

0. Тогда дневаіьный кричитъ: ідежуртгі такогі-

то части на линію!>. 

Обязапиостн інена.іыіыхі, во в))сми похода. 

В. Въ какомъ іюрядк днева.іьные сл дуютъ съ ро-

тою на іюход іі какія пхъ обязанности прп движеніи 

роты? 

0. Во' вреия похода дневальные пдутъ сзади своей . 

роты за дежурвшіъ по рот . Они наблюдаютъ, чтобы 

викто н'е отставалъ; если же кто нпбудь забол етъ, то 

одпнъ нзъ дневальпнхъ, по ирпказанію деікурнаго по 

рот , остается при забол вшемъ п сдаетъ его въ ла-

заретпую фуру. а самъ прпсоедпняется къ рот на пря-

ва.іі , и.іп на ночлег . . 

На привалахъ дневальные снпиаютъ только ранцы; 

одинъ изъ нпхъ, по-очередіг, остается при ружьяхъ. 

Обязапности в стовыхъ. 

В. Къ кому іі въ какой фори назначаются в сто-

вые? 

0. В стовые назначаются къ начальствуюіцплъ лп-

цамъ u ь воепныя управлеиіл, сл дуютъ къ своимъ 

постамъ въ луидпр или штіеляхъ, сообразуясь съ фор-

мою одежды карауловъ, и въ караульной аммуниіци; 
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для храненія вручаезшхъ нмъ постовъ и посьшкъ да-

ются пмъ кожаиыя суыкн, которыя ц носятся черезъ 

плечо; сл дуютъ съ ружьйми.. 

В. Прибывшіе въ квартиру начальника ~что должни 

сд лать? 

0. Прпбывъ въ квартиру начальника, в стовне уста-

навливаютъ ружья въ им ющіяся ддя того сошки, a 

при ненм ніп ихъ— въ удобное м сто, снимаютъ ши-

нели, складываютъ ихъ въ указанное м сто и остаются 

-въ мундир u прп холодномъ оружіи; головной уборъ 

снимаютъ съ разр шенія начальника. 

В. Могутъ ли в стовые отлучаться изъ квартирн 

начальствующаго днца безъ приказанія на то? 

В. Н тъ, они обязани находиться въ указанномъ имъ 

м ст , и не отлучаться пзъ квартирн безъ разр шенія 

начальника. 

В. Что цсполнятъ в стовые, назначенние въ воепныя 

уііравлешя (штабы, и канцеляріи)? 

0. В стовые, назначенпне въ военное управленіе, 

ирцбывъ къ м сту назначенія, должны явиться къ де-

журному писарю, который запишваетъ имена и фами-

ліи прибывіішхъ в стовмхъ въ нм ющуюся-на то кпигу. 

В. Въ чьемъ в д ніи находятся-в стовие, назначен-

ные въ воепныя уиравленія? 

0. В стовне, назначепные въ воепиыя уиравленія. 

состоятъ въ в д ніи адъютантовъ ІІЛІІ лпцъ, на войхъ 

возложепа разсыдка пакетовъ ІІЛІІ іірпказаній. 
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В. Въ чемъ ііакяючаются обязанносм ежедпеііныхъ 

в стовнхъ? 

0. Облзанностп ежедневныхъ п стопихъ зак.тачаются 

въ иередач словесныхъ приказаній началышка и въ 

разносіі копвертовъ. 

В. Какъ они обязанм псію.тнять пол ченное іюру-

ченіе? 

0. Есди было словеспое приказайіе, то передать его 

лпчно трму именно ліщу, козіу бы.ю пршшано; полу- * 

ченныя же бумагн береждо сохрапять; доставнвъ т 

м сту назиаченія конвертъ, иолучить залиску въ раз-

носноГі кнііг ; зат мъ, возвратясь къ м сту наряда, по 

нсполненш порученія, дать въ немъ отчетъ яачальнику 

ІІЛІІ посіавшему ихъ лицу п предстайш. разносную 

кіпігу. 

В. Могутъ ли в стовые во время сл дованія куда 

либо заходить? 

0. Во время сл дованія не сл дуетъ нпкуда захо-

дцті), еслп на то не было поіучено разр шенія. 

Въ первые четыре м сяда, отъ моюдыхъ 

солдатъ ие требоватг» знанія обязанностей 

артеіьщива и старшаго въ команд , Прик. 

ио В. В. 1880 г. Лг 335. _ 

VI. Гариизонная сдужба. 

ІІіізііачеиіс карауловъ. 

В. Для чего назначаются караулы? 

0. Караулы назначаготся: 1) дл« охраненія обще-

ствеанаго порядка а казеннаго нмущества и 2) для 
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отданія почестеіі. Первые называются м стньпш, вто-

рые—почетными. 

В. Еакіе бываютъ карау.ш, смотря псг ведичан ? 

0. Каждий караулъ состоитъ пзъ такого числа ря-

довыхъ, чтобы хватпло по трп см нм иа каждмй постъ. 

Ером того назначаются ефрейхора ііли уптеръ-офпцерм, 

Еоторне разводятъ рядовыхъ на постн и назнваются 

разводящгши на часы. 

В. Кто командуетъ карауломъ? 

0. В^мъ карауломъ комаидуетъ началътт карау-

ла, офицеръ, уптеръ-офнцеръ или ефрейторъ, сыотря по 

иеличян ц важности караула? 

В. Кто шщівается часовымь? , 

0. Часовюгь называется солдатъ, ііоторый постав-

ленъ на какоп бы то тш было иостъ съ ружъемъ плн 

съ холоднылъ оружіемъ. 

В. Что означаетъ нщужтш часовои'? 

0. Ыаружнымъ назнвается потому, что онъ стоптъ 

иа двор (па улиц ). 

II. Что означаетъ внутретій часоіюй? 

0. Бнутренній — означаетъ, что часопой стоіггъ вну-

три зданія (въ шшатахъ). 

В. Что зяалитъ: парные часовые? 

' 0 . Если на посту стоятъ диа часовыхъ, то оип на-

зываются парными часовыми. 

Общія обялаииостп часоваго. 

В. Что часовой должепъ псполнятг,, стоя на іюсту? 

0. Онъ обязанъ: 1) Бдитедьно охраиять все то, что 

поручено его падзору. 2) Предупреждать н прекращать 
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ВСЯЕІЙ no блцзости себя шулъ н безпорядоиъ, наиоми-

пая объ этомъ произвоДящииъ его. Если же оіпі ис 

унпыаются, и иообще если часовоп ие ложетъ одпнъ 

возстанопить порядокъ, то обязанъ изв ститі> о тоиъ 

караульнаго пачальшіка черезъ проходящпхъ людей, 

или иередать голосомъ блшііаГіміеиу чаговодіу, для пе-

редачи, голосомъ-же, другому часоііому, чтобы йзв ще-

ніе дошло до начаіьника караула. 

Такимъ-же образозіъ часоіюй цзв щаетъ караульнаго 

началі.ника о иожар , о болыішіъ скоилепіи народа 

около иоста, объ угрожающей ему лично или его посту 

опасностіі, о сізоей бол знп, о пеобходішости бгять см -

ненншіъ п вообще обо всемъ, достопномъ вннлапія. 

3) Часовой дол;кенъ въ точыостп исіюлпять вс пе-

реданиыя ему прп сдач поста іірпказанія и ни въ ка-

комъ случа не оставлять безъ см ны своёго воста. 

В. Чъи приказанія должень исполиять часовой? 

0. Часовоп ДОЛЛІ НЪ псполнять іірііказанія только^ 

Государя ГЬшератора, своего начальншіа п того разво-

дящаго на часы, который иоставилъ его па постъ. 

Поведсніе часокаго иа носту. 

В. Какъ должеиъ тасовои стоять на ішсту? 

0. Часовой долженъ стоять иа посту бодро, бмть 

внимательнммъ, не теряя пп въ какомъ случа при-

лпчпаго солдату вида. 

В. Можетъ ли солдатъ коыу либо отдать свое ружье? 

0. Нн въ какомъ случа (кром личнпго на то по-

вел пія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА) не долженъ никоку 

отдавать своего ружья. 
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В. Что запрещается часовому? 

О./Ещ запрещается: спд ть,,.. сиать, иить, курить 

или нюхать табакъ, сппстать, п ть, разговарявать съ 

иосторонніиш, ирпнпмать деньгп или іюобще̂  какіе лпбо 

иредметн, jDTb кого бы то нп было; д лать, въ впд 

развлеченія, ружейные пріевд, внпускать изъ рукъ 

ружье. 

В. Что разр шается тружному часовому? 

0. Елу дозволяется для облегченія себя: 

1) Брать ружье волъно плц къ ног , съ т мъ, чтобы 

для отданія чести или для встр чи подходящей см ны 

онъ предварптельно бралъ ружье на плечо. 

2) Ходить на своемъ посту по всему пространству, 

имъ охраняемому. 

Bmjmpemie и парные часовые съ м стъ своихъ схо-

дить.не должны. Еслп стоятъ въ иокояхъ, смежныхъ 

съ церковью, илп жс въ виду ея, TO no время отпра-

пленія церковноп службм берутъ на молцтву н сігамаютъ 

тапки. 

Особня ооязаяностп часовыхъ, вошгамшя нан кото-

рыхъ лостахъ. 

Б. Что значитъ: особыя обязанностп часовыхъ? 

0. Подъ ігаепемъ особыхъ обязанностей часоваго 

сл дуетъ ионилгать такія обязапности, для исполненія 

которыхъ часовой пменно п поставленъ. За неточное 

нсііолнепіе этнхъ обязанностей заі;онъ палагаетъ стро-

гія наказанія. 
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В. Какая облзанность часоваю у фронта? 

0. Часовой у фронта охрапяетъ наружный караулъ 

отъ нечаяннаго нападенія злоумыіігленнпковъ, а оружіе 

отъ захвата. 

В. Какія обязапностп часоваго, ноставленнаго у 

арёсшнтовъі 

0. Часовой у арестантовъ ставптся на часы зат мъ, 

чтобы не допустпть поб га арестантовъ; обязанность 

эту онъ долженъ вшіолнпть, хотя бн пріішлось упо-

требпть въ д ло орулйе. 

Онъ пе доллсенъ вниускать арестантовъ, нлп къ 

нимъ кого допускать, безъ прпказанія караудьнаго на-

чальппка плн старшаго унтеръ-офицера. 

В. Какъ часовой можстъ смотр ть за арестантами? 

0. Стоя на часахъ, снаружп у дверей арестантской 

камеры, онъ обязанъ, черезъ пм ющееся въ дверяхъ 

окоіпко, наблюдать за вс ми д йствіямп арестантовъ 

и, зам тивъ что лпбо нротпвузаконное пли лодозри-

тельное, долженъ неыедленно пзв щать караульнаго 

начальннка. 

В. Что долженъ д лать часовой, еслп вндитъ б гу-

щаго арестанта? 

0. Если часовой, столщій на валу кр постп, нлп 

вн кр постныхъ пли тгоремнызсъ творотъ, увидптъ б -

гущаго изъ кр пости, тюрьмы шш острога арестанта, 

въ арестантской одежд , котораго пресіі дуютъ, то не-

медленно стр ляетъ по б гущемъ. 

• В. Какая обязанность часоваго у денежнаю сундука, 

кладовой и тому подобнаю? 

0. Часовой у денежнаго сундука, кладовой и тому 

подобнаго ставится на часы для того, чтобн охранятъ 
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эти предметы; При встртленіи па члт. оиъ оиязат, 

всякій ріі.гь, лъ ирнсутстиін разподящаго, ооМотр шь 

иредметы, которые надо охранять, а равно замки, іте-" 

чатп и снурки, къ которымъ печатп приложены, п уЛо-

стов риться вь ц .юотс нсего этого. 

В. Какая обязанность часоваго у пороховаю по реба? 

0. Наблюдать, чтобы^ никто пблизи не курнлъ, пе 

разводплъ огпя п не стр лялъ. 

В. Въ чемъ состоитъ обязаннооть часоваго wa т-

жар ? 

0. 1) Въ охраненіи внносимаго имуіцества. 

2) Ые пропускать черезъ ц пь никого, кром лицъ, 

занимающихся тушеніемъ огйя. 

В. Въ какнхъ случанхъ часовой зіожетъ употребить 

въ д ло орулііе? 

Q. 1) Когда кто-нибудь нападаеп. па часоваго и 

онъ не вм етъ возмоаспостп отразиті. этого иападенія 

тіі.пі'ь способомъ, кром оруліія. 

2) Если кти ве желаетъ исполиить требованія чисо-

ваго п открыто ему сопротявляется. 

II]) дм ръ 1. Часовону поручено стеречь вещи. Есди-

би кто-нибудь вздумалъ взнть эти веіци, то часовой не 

допускаетъ этого, а если его пе слушаютъ и хотятъ 

взять силоГі, тогда часовон можетъ употребить въ д ло 

орулііе п не отв чаетъ за это. 

Прнм ръ 2. Часовой поставленъ у двери, чтоби нн-

кому пе позіюлять входить въ домъ. Положимт», что 

кто-нпбудь не сдушается и хочетъ войти силой — часо-

вой нн въ какомъ случа не доиускаетъ его и, обороняя 



- 49 -

свой постъ, можетъ употребить силу, а въ случа кран-

ІІОСТН и оружіе. 

0 вызов караула для отдапія чссти. 

В. Кому выйылается караулъ ддя отданія честп? 

0. Караулъ вызывается Государю Императору, Осо-

бамъ Ишшраторскаго Дома, и им ющігаъ титулъ Импе-

раторскаго Высочества, Фельдмаршаламъ, Воепному Ми-

нистру, Главнокомандующему, Начальнпку Главиаго 

Штаба, Командующему войсішш въ округ , его по-

мощнику, Начальнпку Окружпаго Штаба; Корпусному 

Командпру, Начальнику Корпуснаго Штаба, Еоменданту 

иля исиолняющему его должность; своему Начальнику 

дивизіи, своему Бригадному Коландпру и своему Пол-

ковому Командиру, а также и лицамъ, прі хавшимъ 

нпспектпровать воиска. 

В. Когда караулъ не вызивается? 

0. Когда морозъ свыше 5 градусовъ, тогда караулы 

вышеупомянутшіъ лицамъ не внзываются. 

В. Въ какахъ случаяхъ караулт^ вызывается въ 

ружье во всякое время? 

0. Когда мпмо караула проносятъ знамена илн 

штандарты н когда проходятъ духовныя процессіп или 

погребальныя шестиія. 

В. Ііто іш етъ право прыказать вызвать караулі, 

для пов рки ею? 

0. Им ютълраво приказать внзвать караулъ, желая 

иов рить его, сл дующія лица: вс генералы, фдигель-

адъюханты, баталіонн. и ротнын командиры, плацъ-маі-

оръ, дежурный плацъ-адъютантъ, дежурный по кара-

уламъ и рундъ. 

І 
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Отдапіе честп часовыми. 

В. Какъ становится чй,совой 'ддя отданія честіі? 

0. Для отданія чести часоион останавлнвается на 

томъ м ст , гд будетъ находиться ири прішлцженіи 

начальника, иоворачпвается лицомъ во (|)ро)іт'ь, беретъ 

ружье на плечо, а потоиъ на караудъ. 

В. Кому ири отданіи честіі ОІІЪ беретъ на караулъ? 

0. 1) Вс мъ Особамъ Ишіераторскаго Дома; 2) зна-

меназП) и штандартамъ, крестнымъ ходамъ ц другпмъ 

духовнымъ процессіямъ; 3) вс мъ слузкащимъ генера-

ламъ, штабъ и оберъ-офпцеразгь; 4) вс мъ отставпымъ 

генераламъ, когда они въ военной форм ; 5) т мъ изъ 

отставныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, которые им ютъ 

орденъ Св. Георгія; 6) иностраниьигъ посламъ іг иослаи-

никамъ и вс ыъ генераламъ, штабъ п оберъ-офицералъ 

иностранныхъ армій, когда они въ военион форзі ; 

7) вс мъ нижнимі) чинамъ роты дворцоиыхъ гренадеръ, 

ІІОІМД оып въ иолной форм .^ 

Б. Кому часовоп беретъ на плечо? 

0. ІІроходящпиъ мимо его патруляиъ; вс мъ строе-

вшгь унтеръ-офицерамъ; рядовымъ, іш ющимъ знаки 

отличія военнаго ордеиа и вс мъ т мъ лицамъ, коимъ 

вн слулібы солдатъ отдаетъ честь. 

В. Что д лаетъ часовой, еслп мпмо его везутъ по-

койпика? 

0. Беретъ на иіечо. 

В. А если за гробомъ идетъ воеиная команда ІІ что 

ПОІІОЙПЫІІ им лъ военно-офицерскій чинъ? 

0. Тогда часовой д лаетъ на караулъ. 
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В. Какъ поступаетъ часовой. еслн офицеръ, кото-

рому онъ долженъ отдать "честь, ироходитъ сзади его? 

0. He д лая на караулъ, беретъ только на плвчо. 

В. Что д лаетъ часовой, есдп подходптъ см на? 

0. Часопой становптся на свое м сто и берегь на 

илечо. 

В. Отдается лн честь во время с.м яы часовыхъ? 

0. Во время см ны часовые нцкому честп не от-

даютъ. 

В. Какъ отдается честь посл пробитія вечернен 

зорн п тогда, когда совершенно стемн етъ? 

0. Отъ иробптія вечерней до иробитія утренпей 

зорп, а уакже когда совершенно стемн етъ, наружвые 

часовые никому на караулъ не д лаютъ, но увид въ 

или узпавъ особу, которой сл дуетъ отдать честь, бе-

рутъ на плечо. 

В. На какомъ разстояніп отъ поста отдается честь 

проходяіцпмъ или про зжающимъ офпцерамъ? 

0. Отдается не дал е 100 шаговъ, хотя бы онъ былъ 

отд ленъ р шеткою пли канаюмъ. 

В. Снпмается лп тудупъ плп постовая шинель ирп 

отданін честп? 

0. He снпмаютъ, за псключеніемъ часоваго у фронта 

(въ случа вызова всего караула въ ружье). 

В. Какъ отдаетъ честь, если часовому опред лено 

держать ружье у пога? 

0. Тогда онъ, для отданія чести, иріемы д лаетъ 

по-ефрейторски. 



В. Если на посту стоятъ парные часовые, то какъ 

онн должны д лать Бріемы? 

0. Они должны взгляднвать другъ на друга и д -

лать вм ст вс пріето. 

Обязаиностп патрудьныхъ. 

В. Для чего посылаются патрули отъ карауда? 

0. Для удостов ренія въ псиравности часовыхъ на 

иостахъ. 

В. Какіе бываютъ патрули? 

. 0. Унтеръ-офгщерскіе—состоятъ изъ одного унтеръ-

офіщера и двухъ рядовыхъ. Ефрейторскіе — изъ одного 

ефрейтора и двухъ рядовыхъ. Щюстые — изъ двухъ 

рядоиыхъ. 

В. Въ какомъ порядк пдутъ патрула? 

0. Рядовые идутъ оба рядомъ, а ефрейторъ и* 

уптеръ-офпцеръ впереди. 

В. Какъ иоступаетъ патруль, если узнаетъ, что ча-

совой забол лъ или отлучился съ поста? 

- 0. Одннъ изъ патрульныхъ остается на часахъ, a 

другой идетъ въ караулъ для донесеиія. 

В. Въ какое время высылается датруль? 

0. Въ разное время, по усмотр нію караульнаго на-

чальства. 

В. Что д лаютъ патрульные во время своего обхода? 

0. Преі ращаютъ на улиц всякій безпорядокъ, не-

повинующнхся воепныхъ отводятъ въ караульний домъ, 

а людей гражданскаго в домства—въ блпжайшее иолн-

цейское управленіе. 
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B. Какъ поступаетъ патруль, еслй на м сто безпо-

рядка пртібыла иолиція? 

0. He вм шпваясь въ д ло поліщіи, патрудьнне, по 

требованію оной, сод йствуютъ ей. 

В. А еслп увидятъ ушпбленнаго? 

0. Патруль доставляетъ его въ караульний домъ, 

іли въ блпжайшее полицейское управленіе. 

В. А если найдетъ мертвое т ло? 

0. Тогда одинъ пзъиатрульннхъ становится на часы 

къ мертвому т лу, а дру ой доносіггъ караульному на-

чальнпку. 

В. Что д лаетъ патруль, услышавъ шулъ плп буй-

ство въ частнозіъ дом ? 

0. Одинъ патрульний остается около дома, а дру-

гой пзв щаетъ полпцію, но, безъ требованія полгіціи, 

отнюдь въ домъ не входить. 

В. Въ каішхъ случаяхъ патруль ыоаіехъ употребнть 

въ д ло орулае? 

0. Патруль, безъ отв тственпостп за посд дствія, 

моаіетъ упохреблять въ д ло орулае, когда другія (ув -

щательння слова пли угрозы) и тому подобныя м ры 

окажутся безусп пшшш, въ случаяхъ явнаго на него 

нападеиія, или для прекращенія иаснлія, грозящаго 

окоичпться убійствомъ. 

В. Еъ кому является старшій патрулі.пйй, возвратясь 

въ караульпый домъ? 

0. І ь караульному начальнпку и докладываетъ ему о 

всемъ зам чснпомъ на иостахъ, хотя бн чужаго караула. 
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Обязанііостіі конвоя, соировождающаго арстантовъ. 

В. Какъ разм щаготся копвонные'прп сопровожде-

ніп арестантовъ? 

0. Опп разм щаются поровну по сторонамъ ape-

стантовъ; остающійся нечетннн пдетъ впереди; началь-

нпкъ конвоя—сзади, такъ чтобы иостоянно пм ть вс хъ 

арестантовъ передъ глазами. 

В. Если арестанта везутъ въ повозк ? 

0. Т.огда конвойные рядовые идутъ по бокамъ, a 

начальнпкъ конвоя сзади повозкп. 

В. Прп сл дованіи съ арестантаіш, отдаютъ ш кон-

войние честь? 

0. Конвопрующіе арестаитовъ несутъ ружья вольно 

п чести никому не отдаютъ, дабы не развлекаться и 

сл дить ІІОСТОЯІІНО за арестантами. 

В. По какіпіъ роабще м стамъ запрещается водшъ 

арестантовъ? 

0. Восирещается водпть арестантовъ ішио гульбнщъ, 

рыпковъ u дворцовъ. 

В. Могутъ ли арестанты пришпиіть міглостнпю? 

0. He сл дуетъ этого дозволять арестаптамъ, нри-

нпмать подаяпія и останавливаться юш им ть какія 

либо сноиіенія съ іюсторониіпиі ліодьмп. 

В. Каііои надзоръ онп доллшы ни ть за арертантами? 

0. РІм п постоянно самый ііііігімыіиіі надзбръ за 

ппмп п осторолшость д-аже въ то вреия, когда арестаптъ 

прііведепъ въ то м сто, куда прпказано, но еще не 

сданъ окопчательно. 
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В. Что долашы сд лать коніюйпые по достаііленіи 

на м сто арестанта? 

0. Подучить росішсііу въ ирииятіи арестанта, ко-

торую обязаны предстаішть караульноиу начальнику. 

В. Если арестаптъ вздулаетъ- напасть на конвощшъ 

или захочетъ сд лать поб гъ, какія м ры доллшы іірп-

нять кошюйнце? 

0. Онп обязапц воспрепятствовать поб гу, а таіш 

ц самозащит , хотя бы для этого пришлось уиотребптГ) 

оружіе. 

В. Еакъ аіолагается конвойнымъ держатъ ружья, на-

ходясь въ суд ? 

0. Оии держата ружья у ноги u стоятъ вольно. 

В. А когда должни становиться смирно? 

0. При вход суда u ири объявленіп ііриговора. 

В. Что д іаютъ конвойные, когда. свпд телей прп-

водятъ къ ирнсяг ? . 

0. Конвоііпые берутъ ружья на молитву u снимаютъ 

шапкп. 

VII. Сторожевая сдужба. 

Въ первые четмре м сяца иолодыиъ сол-

датамъ объясняютъ только иазначеніе сторо-

жевой ц пп и обязапностп часоііаго. 

Оиязаиностп часоваго въ сторожсвон ц пп. 

В. Въ чемъ состоитъ обязаниость часоваго въ сторо"-

жевой ц пи 

0, Часовой обязань зорко сл дить за непрілтелемъ, 

такъ чтобы онъ не могг проипкнуть къ охраняемымъ ' 
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войскамъ, незам чеппнмъ, не толым въ бо.імішхъ иар-

тіяхъ, но чтобы ни одинъ челов къ не могъ пробраться 

какъ со стороны непріятеля къ налъ, такъ и отъ нась 

къ нему. 

В. Въ чемъ заключается иаблоденіе за непріятедемъ? 

0. Въ томъ, чтобъ онъ не могъ нн открыто, пи 

скрытно подойтп къ ц іш ядн иройти между часовюш. 

Если вблпзи поста находятся кусты, осматріівап ихъ, 

не зас лъ ли таыъ непріятель; въ особенностп же ночыо 

и въ туманную погоду. 

В. На что въ особенпостп часоволу въ ц пи надо 

обращать вшшаніе? 

0. Если впдна непріятельшія ц ііь, то зам тить, 

гд стоятъ ихъ посты; въ какое время яосылаются иа-

трулн; подм тпть хорошо ли у нихъ исполняется сторо-

жевая слу;кба, а такжё что д лаеюі у пихъ иа бпвуак , . 

т. е. не видно-лн движенія, пыли, не слышно лп скрыпа 

ко.:есъ, тоиота лошадей, и проч., о чеш, сегічасъ лге 

давать знать. 

В. Каішмъ образомъ часовой сообщаетъ на иостъ о 

іам ченномъ? 

0. Зам тнвъ что лпбо со стороны яротившіка пли 

приближеніе какихъ нибудь дюдеіі, часовоп лодаетъ 

условный знакъ на постъ, по которому приближается къ 

нему иодчасокъ, черезъ котораго оиъ и передаетъ свои 

наблюденія. 

В. Что д лаетъ часовоп, чтоби дать знать другимъ 

иостамъ объ оиаспостп? 

0. Чтобы дать зпать другіигь постаиъ объ опасности, 

а также предупреднть и заставы, часовоГі цодаетъ услов-



ный знакъ. Н сколько такихъ знаковъ устаніівлцваются 

ротнымъ командпромъ. Въ ночное время молшо пода-

вать сигналы на свисткахъ. 

В; Что д лается на сос днемъ посту, -если часовой 

зам тнтъ или услышитъ условный знакъ? 

0. Часовой сос дняго поста, увид въ плп услышавъ 

условный знакъ, подаетъ такой же знакъ или снгнадъ. 

По этому знаку юш сигналу люди поста над ваютъ ранцгі 

н ирпготовллются. 

В. Что д лаетъ постъ, если иодходптъ нббольшая 

непріятельская партія? 

0. Еслп подходнтъ небольшая партія протнвиика, 

состоящая пзъ н сколькпхъ челов къ, то іюстъ старается 

проінать ее своими сшами. Сос дніе посты должны въ 

этомъ сод истіювать, для чего отдыхающіе людп п 

подчасіш пдутъ на помощь; часовые ;ке остаются на 

своихъ ы стахъ, чтоби не разрывать общую д пь. 

В. Какъ иоступаетъ часовой въ случа быстраго 

наступленія непріятеля? 

0, При быстрнхъ, неожпданныхъ нападеніяхъ, до-

зволяетел часовому сд латъ выстр лъ; но это средство 

крайнее, потому что по выстр лу вс прочіе посш, 

услыхавшіе его, должны изготовляться. 

В. Что д лаетъ иостъ прп наступленіи противинка 

въ значительныхъ сплахъ? 

0. Въ случа иаступленія протпвнпка въ такихъ 

силачъ, что сиравпться съ ними одни посты не ыогутъ, 

опв начинаютъ отстуиать, не разрываясь, ц пыо, ста-

раясь высмотр ть •силы противншьа п пхъ паправленіе; 

при этомъ оніі д пствуіотъ иротпвъ иеиріятеля или 

стр льбою нли, гд представится воззшжность, атаЕуготъ 
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кеожиданно. Если протиннйкъ будетъ отбитъ, то ігосты 

сновя зааимаютъ свои м ста. 

В. Какъ поступаетъ часовоп съ одиночпиіш дюдьми 

и малыми командами, подходящиии со сторони про-

тивнііка? 

0. Останавливаетъ ихъ, не подннмая треиоги no 

ц пи, даная только знать на постъ. 

В. Кого часовоГі пропускаетъ, не останавливак и ае 

опращивая? 

0. Своихъ непосредствепныхъ начальникось иро-

пускаетъ безъ оироса. 

В. А если къ посту іюдоіідетъ начальникъ? 

0. Еслп начальникъ приблизится къ посту, то въ 

нему иодходитъ на встр чу старшій въ иосту илп іюд-

часокъ п если пачалыіиіа. потрсбуетъ, то докладываетъ 

сму о вселъ зам ченноігь; часовои же не долженъ ни-

ч мъ развлекаться, а только наблюдать, что д лается 

впередп u no сторонамъ. 

В. Что д ластъ часовоіі съ одішочиыми людьми, 

ііодходящпмп отъ непріятеля? 

0. Вс хъ одиночныхъ іюстороннихъ лицъ, а равио 

вс команды не своего полка, безъ всикихъ съ ііііми 

разговоровъ, часовой наиравляетъ къ иропусішому іюсту. 

В. Можетъ ли часовой оставить свое м сто для 

остановки пробиряюіццхся людей? 

0. Можетъ, но въ такомъ случа м сто часоваго 

тотчасъ-же занимаетъ подчасокъ ми другоіі человГ.і;!, 

поста. 
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В. Какъ иостуиаетъ часоіюн, если по требованію 

его пробирающіпся черезъ ц нь не ос^аповатся? 

0. Еслн подходящій къ ц іш no требовапію часо-

ваго остановиться ме отановится, то часовой иовто-

ряетъ свое требованіе три раза, давъ словомъ или зна-

комъ понять, что употребптъ оружіе. Если на это, три 

раза повтореиное, требованіе не іюсл дуетъ іісиолненія, 

то улогребляетъ въ д ло оружіе; но стр ляетъ тольво 

въ вооружеиныхъ. Невооруженнихъ сл дуетъ забпр.гп. 

ЛЮДІ̂ ІП іюста п отправлять на заставу шш ироиускнон 

иостъ, что б.ішке. 

В. Отдаютъ іи честь часойіе сторожевои ц аи? 

0. Въ сторожевоіі ц іпі часовне чести никому не 

отдаютъ. 

Пазначеаіе сторожсвой ц іш. 

В. Для чего назначается сторожевая ц пь. 

0. Сторожевая д пь назначаегся для охрапспія 

вопскъ, расположеннихъ бивуакрмъ, огь непріятеля' 

а также для того, чтобы не позволить протіівнпку по-

средствомъ одішочннхъ людей плп лазутчпковъ собп-

рать св д нія о пашпхъ силахъ я ихъ расположеши. 

В. Какая обязапность стороліевоп ц піі? 

0. Сторожевая ц пь обязаиа наблюдать за вс мп 

двпжепіями протіпшика и давать о нихъ знать прикры-

ваемымъ войскамъ; въ случа наступленія протцвника 

задержать его, чтобн дать свонмъ время пзготовпться 

къ бою; зат мъ не пропуокатъ нпкого, какъ со сто-

роны противника, такъ и съ нагаей стороиы, кром 

своихт. разъ здовъ и патрулей. 
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В. Изъ чего состоптъ сторожевая ц иь? 

0. 1) Изъ ц пи постовъ, па которихъ лежитъ не-

иосредственная обязаиность набдюдать за непріятелемъ 

, и не прсшускать сквозь ц иь никого, кром своихъ 

разъ здовъ и патрулей. 2) Заставъ, составляющпхъ 

иервый рядъ подкр ііленіп ц пи. 3) Главнаго караум, 

составляющаго общіи резервъ ц пн. 

В. Изъ сколышхъ челов къ составляется иостъ? 

0. Пости составляются пзъ 4-х,ь челов къ; на гдав-

н йишхъ м стахъ ц іш оец могутъ бнть составдени 

изъ 5—6, а ипогда и 8 челов къ. 

t i l l . Награды. 

Награды, какія можетъ получить і»ядовон ио служб и 

за уси хи no стр дьб . 

В. Какія вообще награды могутъ получить нижніе 

чины, находясь на служб ? 

0. Могутъ получііті, сл дующія паградьі: 

1) Знакъ отличія воентго ордена (Георгіовсіий 

кростъ). 

2) Знакъ отличія ев. Анны. 

3) Медалъ вг памнть вогіны. 

4) Медали за челов колюбивые подвти. 

5) Знакь за отличную стр льбу. 

6) Денсоісныя ті2шды. 

В. За что рядбваго ыогутъ Ероизвести въ ефрвй-

торы? 

0. За отлпчноо новеденіе, знаиіс фронта п вс хъ 

обязанностей службн. 
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В. За что рядовой можетъ быть ііроизведенъ въ 

утщ офицеім безъ всякаго экзамена? 

0. За отлнчіе въ сражеиіп рядоіюй зюжетъ бить 

иролзведенъ въ унтеръ-офицеры безъ экзаыена, хотя бы 

и не прослужплъ установлепнаго срока со дня иостуи-

ленія на службу. 

В. Что требуется нри пронзводств въ унтеръ-офи-

церы въ мириое время. 

0. Прослуашть въ строю не ыен е 2-хъ л хъ̂  усп шно 

кончить курсъ въ долковой учебнон коыанд и заявить 

себя отличнымъ ловеденіеыъ іі знаніезіъ службм п быть 

удостоенншгь къ лредставленію ротннзгь комаидпромъ. . 

В. Кто изъ нпжнихъ чпновъ пм етъ право быть 

произведеннымъ въ офицеры? 

0. Вс мъ строевыиъ нпжнішъ чішамъ, цоступнв-

шимъ на службу no ікребію, предоставляется нраво на 

пропзводство въ офицерьг, но не раи е выслуги пмн 

полныхъ сроковъ д йстіштельнои слулібы и притомъ не 

нначе, какъ но удостоеніи начальниковъ п по видер-

жаніи экзамена въ юнкерскііхъ училиідахъ. 

В. За что нижній чігаъ пм етъ ираво получить 

знакъ отличія военнаго ордена? 

0. За то 1) Кто своішъ прцл розгъ ободритъ това-

рищей ири взятіи неиріятельскоп кр пости. 2) Кто, вы-

звавпшсь охотткомъ, усп шно окончитъ опаспое и ио-

дезное иредпріятіе. 3) Кто въ бою собственпоручно 

возьыетъ непріятельское знамя. 4) Кто возьмстъ не-

пріятедаскаго генерала илп штабъ-офіщера въ пл нъ. 

5) Кто спасетъ лснзнь своего офпцера нли освободитъ 

изъ рукъ неиріятеля. 6) Кто, будучи раненъ, ііосд ие-

ревязкп возвратптся въ строіі u останется въ неыъ до 
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копца. 7) Кто нри штурм иервый взойдетъ на ваіъ 

или укр пленное м сто. 8) Кто, за выбытіемъ йзъ строя 

вс хъ офицеровъ, прпметъ на себя пачальство надъ 

комапдою, удергкится на своемъ посту, плп выт снитъ 

непріятеля изъ укр иленнаго м ста. 9) Кто отиііметъ 

захваченыое непріятелемъ орудіе. 10) Кто прнл ромъ 

храбрости сод йствуетъ къ отражепію непріятеля, во-

рвавшагося на батарею. 11) Кто, въ виду неиріятеля, 

спасетъ подбптое ИЛІІ неим ющее лошадеіі орудіе. 

9 

В. Сколько степеней им етъ этотъ орденъ п какое 

между нцмп различіе? 

0. Четыре степени. Первая — золотоіі крестъ съ 

бантомъ. Вторая—золотой крестъ безъ бапта. Третья— 

серебряпый крестъ съ бантомъ. Чотвертая — ссребря-

ныіі крестъ безъ банта. 

В. Какое добавочное жалованьё получаютъ за важ-

дую степень? 

0. За знакъ четвертой стеиени —одну треть годо-

ва о оклада, за 3-ю стеаеиь — дв трети годоваго 

оклада, за 2-ю стеиень — полное годовое жалованье, 

наконецъ за І-ю стеиень—къ полному годовому прп-

бавочпому лсалованыо добавляется еще половина годо-

ваго окладпаго жалованья. 

В. А при увольненіи въ запасъ получаетъ ЛІІ при-

бавочное жалованье? 

0. Съ уволызеиіемъ им ющаго знакъ отлнчія воен-

наго ордена въ запасъ или отставку, получаемое имъ 

ирибавочное жалованье обращается въ пожизненную 

иенсію, которая выдается хотя бы й былъ иропущепъ 

срокъ, опред лешшй вообще для требованія. 



В. За что можно получить знакъ отличія св. Анны? 

0. За особенно ваашыа заслуги ііирнаго временп. 

В. Что еще выдается при этомъ? 

0. Яожалованье этого ордена сопровождается вн-

дачею едпновременной денежноп награды, въ разм р 

отъ 10 до 50 рублей, а въ особенно важнихъ случаяхъ 

•и оол е, но не свыше 100 рублей. 

В. За какую заслугу можно получить орденъ св. Аннн? 

0. За особеиные подвнгп, посл дствіемъ коихъ была 

рчевиднал польза Правптельству. 

За иопмку ]іажнаго государственнаго ирестуішпка. 

За открытіе важныхъ св д ній, до Правительства 

отлосящихся. 

За особеннг,іе нодвиічі самоотверженія, совериюнные 

сь опасностію жизші. 

В. За что даётся медалъ въ память войпы? 

0. За участіе въ этоіі войн , которыя ц жалуются 

вс мъ воішскпмъ чппамъ, участвовавшимъ въ топ воіш . 

В. За что дается медаль съ надшісью: <за спасеніе 

погибавшихы'} 

СК„За совершеніе челов колюбпваго подвига. 

В. Какія медалп даются за это? 

0. Золотыя пли серебряныя, смотря по заслугамъ. 

В За какіе именно иодвпгп можно получпть этп 

медалц? 

0. За спасеніе утопающихъ, за спасеніе отъ огня 

погіібающнхъ, за остановку въ народ на улпц взб -

спвішіхся лошадеп (лошадь) п т ыъ предохраняя люден 

отъ опасности быть задавленны.ч» плп vбитf̂ мп п up. 



В. За что жалуется знакъ отлпчія за стр льбу? 

0. Для поощренія отлнчинхъ стр лиовъ, а таківе и 

наружнаго ихъ отличія, устаповлеиъ особнй бронііоіиій 

знакъ для иошенія на праиой сторон груди съ над-

БИСЫО: <за оттчную сшр льбуу. 

В.-Какія денежныя награды солдатъ можетъ ііо.іу-

чить? 

0. 1) Смотровын деныи, Всемнлостив йше лсалуемня 

за смотры, паради, ученія, маневры и стр льбу въ Вы-

сочайшемъ ярисутствіи. 

2) Денежные призы за стр льбу. 

3) Деныи, жалуемия вм ст съ медалями за спасе-

ніе погнбавдінхъ u ви ст съ орденомъ св. Анны. 

ІХ. Довольствіе войскъ. 

Деиежвое довольствіе. 

щ' 

В. Сколько рядовой въ гвардіп получаетъ жалованья 

въ годъ? 
0. Четыре рубля девяносто пять коп. 

-
В. А въ треть? 

0. Одинъ рубль тпестьдесятъ пят^коп. -

В. А въ ипженерныхъ войскахъ въ годъ? 

0. Три рубля семьдесятъ пять коп. 

В. А въ треть? 

0. Одиж рубль двадцать пять коп. 

В. А рядовые въ гренадерскихъ ііолкахъ и стр л-

ковыхъ баталіонахъ? 

0. Два рубля восемьдесятъ пять коп. 
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В. А въ треть? 

0. Девяносто иять кои. 

В. А рядовне армейскпхъ иолковъ, резервныхъ ба-

таліоновъ и м стныхъ войскъ въ годъ? 

0. Два рубля семьдесятъ коп. 
• , 

В. А въ треть? 

0. "Девяносто коіг. 

В. Ефрейторы гвардіи сколько иолучаютъ жалованья 

въ годъ 

0. Семь рублен тридцать пять коп. 

В. А въ треть? 

0. Два рубля сорокъ ІІЯТЬ коп. 

В. Ефрейторы Стр дковаго баталіона Имиераторской 

Фаыиліи сколько подучаютъ жалованья въ годъ? 

0. Шесть рублей тридцать коп. 

В. А въ треть? 

0. Два рубля трпдцать коп. 

В. А ефрейторы ишкенерныхъ вонскъ въ годъ? 

0. Пять рублей семьдесятъ коп. 

В. А въ треть? 

0. Одинъ рубль девяносто кон. 

В. А ефрейторы вс хъ іірочихъ войскъ въ годъ? 

0. Два рубля восемьдесятъ пять коп. 

В. А въ треть? 

0. Девяносто вять коп екъ. 

В. Производятся ли изъ жалованья вычеты? 

0. Жалованье вндается пижнпмъ чииазгь безъ вы-

четовъ, иолностіто. 
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В. Въ какомъ случа ниашіе чины подучаютъ уси-

ленннп окладъ жадованья? 

0. Въ военаое время, когда войска находятся аа 

пред лами Илперіи. 

В. Когда прекращается выдача ікалованья? 

0. Выдача жалованья прекращается съ увольненіезгъ 

въ отпускъ, а также п за то время, когда солдатъ па-

ходится подъ сл дствіемъ и судомъ, еслц не будетъ 

оправданъ. 

В. Ыа что видаются аммунтныя деньпі? 

0. На шитье рубахъ, холщевыхъ брювъ (подштан-

ннковъ) и на матеріалы для чистіш амиуниціи солдату 

отиускаются такъ називаемыя амиунцчиыіі деньги, въ 

разм р : въ гвардіи и ы стиыхъ войскахъ ію 30 кош, 

а въ врочпхъ полевыхъ и резервныхъ войскахъ — no 

45 кои. на челов ка. 

Кром аммунпчннхь денегъ, нижниііъ чинамъ вы-

дяется еще: на третыо рубаху—25 коп. (въ саиерннхъ 

баталіоиахъ — 50 коп.) и па мелкій приборъ, шитье ц 

черііепіе сапогъ — 55 ков., что составитъ вм ст съ 

аымуптшыми: вг гвардіи и м стныхъ войскахъ 1 р. 10 к. 

и вг армги 1 р. 25 к. 

В. Что такое заработанныя деньги? 

0. Деньгн, которыя зарабатываютъ шіжніе чішы, съ 

разр шенія начальстса, на водьныхъ работахъ. 

В. На что должепъ солдатъ уиотреблять заработан-

ныя деньги? 

0. Каждый солдатъ, получивъ заработаиныя денъгп, 

должепъ прежде всего завест т нсобходимші вещи, 

на которыя н тъ отпуска отъ казны. 
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В. Какъ распред ляются заработанныя деньги? 

0. a) He бол е з частп исей заработанной суымы 

обращается въ ротную артедьную сумму, для ея усн-

ленія. 

б) He мен е з заработка каждаго нижняго чпна 

вндается елу па рукіг. 

в) Зат мъ остальное, до з части заработка, распре-

д ляется между нижними чпнамц роты, какъ работав-

шими, такъ и не бывшпмп на работахъ, а псполнявштш 

служебныя обязанностп, u выдается имъ на руки. 

В. Куда могутъ отдавать на храненіе своп собствен-

ныя деньги? 

0. Нпжнимъ чимамъ предоставляется право вносить 

по собственному ихъ жеіанію, чрезъ посредство ротнаго 

командира, принадлежащія пмъ деньги, пли ц нние до-

кументы іі бумаги, въ полковой денежный ящикъ, для 

храненія. Ротный команднръ, по ііолученіп денегъ, впн-

сываетъ въ зашісную кппжку вкладчика коліічество 

вклада п скр пляетъ его своею подіпісыо. Во пзб жа-

ніе мелішхъ разсчетовъ, собственныя деньги передаются 

для храненія круглымъ счетомъ, безъ коп ек^; то же 

правплр соблюдается и при полученіи людыш ушшя-

нутыхч! денегъ изъ ящпка іш частямъ. 

В. Чрезъ кого получаютъ нііжніе чпвы, прпсылае-

мыя на ихъ пыя, ппсьыа съ деньгами? 

0. Чрезъ своего ротнаго командпра. 

В. Какъ иропзводптся нолкоыъ полученіе этнхъ де-

негь съ почты п выдача въ роты? 

0. Вс -денежння ішсьыа, ирпснлаезшя па пмя нпж-

ппхъ чиновъ, иолучаются пзъ почтовой конторы по рас-

лоряженію полка. Зат лъ, по объявленіп въ нриказ 

5* 
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no полку, ппсьма выдаюгся въ роты, ДЛІІ немодлепной 

раздачи по принадлежностп, съ отм ткою въ загшсныхъ 

книжкахъ. 

Проиіаитское u арваііочиое доволшвіе. 

В. Изъ чего состоятъ дачи ировіанта? 

0. Изъ крупы и муки. 

В. Сколько чего полагается въ деньі 

0. Шуки в сомъ 2 ф. 2542 золоти. 

Крупы > — 32 золотн. 

> м рою 2/зо гарнца. 

В. А СІІОЛЫІО того же полагаетоі въ м сяцъ? 

0. Муки в сомъ 1 иудъ 27 ф. 93 золотн. 

Крут > — 10 фунт. 

> м рою 2 гарнца. 

В. Сколько взам нъ мукіі нижщшъ чинамъ выдается 

печенаго хл ба въ день на челов ка? 

0. Въ зам нъ муки выдается печепаго хл ба 3 ф. 

В. Сколько въ день на челов ка полагается (въ за-

м нъ хл ба) сухарей? 

0. Два фуита. 

В. На что отпускавотся ириварочння депьги? 

0. Приварочныя деш.ги выдаются въ роты па по-

кувку ирипасовъ для ириготовленія ппіди. 

В. Какіе разм ры приварочныхъ денегь? 

0. Обыкновеаный, усиленный п умевьшепний. 
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В. Какъ оиред ляются приварочныя деньги? 

0. Приварочныя деньги опред ляются съ такимъ 

разсчетомъ, чтобы было на 1h ф. мяса, по стоимости 

его, и на-содь, масло, сало, перецъ и другіе прппасы 

отъ 1І2 до 1 коп. на челов ка. 

В. Если солдатъ не довольствуется изъ котла, то 

полумаетъ ли опъ провіантъ и приварочішя деньги? 

0. Недовольствуіощп.мся изъ артельнаго котла про-

віантъ п приварочныя деньгп выдаются на рукп, пе 

бол е какъ на десять дней впередъ. По желанію ихъ, 

вм сто муки, можетъ быть выдаваемъ имъ, черезъ взвод-

ныхъ раздатчиковъ, печений хл бъ, по трп фунта въ 

сутки кааідому. 

Вещевос довольствіе. 

Годовыя вещи. 

В. Въ чемъ соетоитъ вещевое довольствіе? 

0. Каждому нюішему чииу выдается ежегодно: 

а) 13 аршпнъ 8 вершк. холста на постройку двухъ 

рубахъ. 

б) 11 аршппъ подкладочнаго холста на 2 пари хол-

щевихт, брюкъ (подттатіниковъ). 

в) Сапожныіі товац ^ состояіцій изъ 2-х'ь иаръ ве-

редовъ, 2-\ъ- паръ подошвъ, 2-хъ паръ иодметокъ п 

одной иары длинныхТ) голеннщъ; въ иервый годъ службы 

выдаетсл дв иары голенищъ. 

н 4) 1 галстухъ (въ гвардіп строевммъ полагается 

два). 
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В. Какія годовыя ъеідп выдаются нижнимъ чішамъ, 

убыізаюіцішъ нзъ полка по списку 1-го марта? 

0. Убывающія посл 1-го ыарта годовыл вепщ отъ 

нихъ не отбпраются. 

~В. Что выдается убывающилъ до 1-го марта? 

0. Имъ выдаётся: 1 рубаха, 1 холщевня брюіш, 1 

галстухъ, переда безъ голешіщъ и 1 пара подошвъ. 

Жундщтыя вещи. 

В. Какія мунднрныя вещи получаетъ солдатъ? 

0. Солдатъ, какъ въ гвардіп, такъ и въ арміи, полу-

чаетъ мундиръ па 2 года, шароварн на 1 годъ, шішелі. 

на 2 года (въ Туркестанскомъ округ на 3 года), баш-

лыкъ на 6 л тъ (вт, гвардіп вм сто башлыка выдаются 

большіе наупшиіш па 3 года) и шапку па 2 года. 

Прим чаніе. 

Молодые солдати иервыГг разъ получаютъ шапку па 

одпнъ годъ, а вс остаіьныя вещп на нолиме сроки. 

В. Что иоложено им ть каждому пижнеиу чішу въ 

мириое вреия, состояіцелу ііа служб иен е года? ; 

0. Положеііо пм ть: два мундира съ шароварами, 

дв іииЕелп іі дв шапки; людя же, прослужіівшіе годъ 

и бол е, должны им ть пе меи е 3-хъ муігдировт, съ 

шаровараіш, дпухъ ііпшелей п дпухъ шапоіа.. 

В. Какая одежда зачаслястдя въ 1, 2 и 3-й сроки? 

0. Вслкая вновь внстроеппая одежда зачисляется 

въ 1-іі срокъ, бывшая 1-го срока одежда, посд ноиоіі ио-

стройки, ііеречислмстся во 2-й срокъ. 2-го — въ 3-й. 
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Мундпрная одеа да 1-го и 2-го сроковъ хранится въ цейх-

гаузахъ, а 3-го срока выдается нижнимъ чпиамъ на 

рукп, ддя домашнихъ ученіГі п вседневныхъ сіуліебныхъ 

заиятій. 

У людей, им ющпхъ только два коішлекта одежды, 

вещи перваго срока хранятся въ цейхгаузахъ, а 2-го 

выдаются на рукп. 

В. Моікетъ ли солдатъ распоряжаться внслужившею 

срокн муидпрною одеждою? 

0. Н тъ. Вся мундирная одежда, какъ срочная, такъ 

и выслужившая срокп, глитается собственностію той ча-

сти, въ которои солдатъ служптъ, а не собственностію 

солдата дично. 

Поэтому нижніе чппы не могутъ распоряжаться 

выслужпвиіею срои> оденідою Е за утрату идп порчу ея 

подвергаются отв тстпенностп, какъ за растрату и порчу 

казенныхті веіцей. 

В. Какія безсрочныя веіда? 

0. Пуговпцы, кольца, пряжки, гербъ и другія мётаі-

лическія веіци. 

В. Изъ чего состоятъ аммуничния вещи? 

. 0. Рапецъ, рандевые ремни, патронная сумка, иояс-

ной ременъ. 

Записная кнтска, 

Б. Для чего видастся заппсная кнажка я что въ ней 

заііисывается? 

0. Опа выдается для отм тки въ соотв тствующпхъ 

графахъ колпчества выдаваемихъ предметовъ п денегъ. 

а также и временп вндачи. 
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Книжка эта д лится на два отд ліі: въ первомъ от-

м чается пмя и фамплія НИЖПЯРО чпна, его ироисхож-

деніе, в ропспов даніе, время вступленія въ полкъ и 

дальн йшее прохожденіе службы; отд лъ этотъ служптъ 

для начальства готовою справкою о вс хъ иерем нахъ, 

происшедшпхъ съ шіжнимъ чішо.мъ па служб . 

Второп отд лъ книжки назначается для заипсыванія 

вс хъ девегъ u казенныхъ вещей, сл дующихъ сол-

дату по закону и выдавае.михъ ему бдижайшймъ на-

чальствомъ, а также для заиисиванія и отм тки о вы-

дач , представляемыхъ цмъ для храненія, собственнцхъ 

денегъ. 

Книжку нижній чпнъ долженъ храппть постоянно у 

себя. На инсііекторскомъ смотру солдатъ должевъ им ть 

кипжку прп себ . 

В. На какои срокъ выдается заппсная книжка и 

выдается другая вслуча утраты иервой? 

0. Книжка выдается на 6 л тъ. Въ случа утраты 

ІІНПЖКИ, нижнему чппу выдается повая, црн чемъ стои-

мость ея взыскивается съ иотерявша^о. 

- • 

X. Подготовка къ стр льб . 

Теоретпчеокія иояснеиія должіш, иа сколько воаможво, 

сл доиать съ практичешшп занятіямй. 

0 ружь . 

В. Еакъ иазьівается твое ружье? 

0. Ружье называется п хотною малокалыберною вин-

товкою. 

В. Что такое валибръ? 

0. Ширпна дула. 



В. Какой калпбръ твоей винтовки? 

0. Почти 1ji вершка. 

В; Еакой номеръ на твоей вннтовк u на какихъ 

частлхъ ея онъ ставптся? 

(Говорптся номеръ, поставленный на ішнтовк .) 

В. Какъ солдатъ долженъ беречь свое ружье? 

0. Ружье свое солдатъ долженъ беречь и постоянно 

содержать въ исправностп. Испорченное ружье не мо-

жетъ хорошо стр лять, и солдатъ, который непсиравпо 

содерлштъ свое оружіе, не ыожетъ поражать врага въ 

бою; поэтому за пепсправное содержаніе впнтовокъ съ 

шіжнихъ чпновъ строго взыскивается. 

В. Какія обіція и,равцла для содержанія ВЯНТОІІІШ? 

0. Чтобъ содерзкать ружье въ іісправности, пужно: 

1) ум ть его правпльно разобрать и собрать; 2) jirbTb 

его чистпть и 3) постоянно соблюдать правпла, установ-

ленньія для сбережепія впнтовокъ. 

В. Какія главныя части віштовкп? 

0. 1) Стволъ съ коробкою и сііусковыиъ ыеханиз-

момъ. 

2) Приц лъ. 

3) Затворъ 

4) Ложа. 

5) ПГшкъ. 

6) Іожа іі 

7) Прпборъ. 

В. Что еще полагается къ впнтовк ? 

0. Ыа каждую віштовку іголагается особая принад-

лсоіспость для разборки, сборт. чистки и сбереже-

нія впитовки. 
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В. Для чего служптъ сіпволъ? 

0. Стволъ служитъ для іюи щенія патрона и на-

правленія полета пули. 

В. Изъ какпхъ частеы онъ состоіггь и какъ он на-

зываются? 

0. Передняя часть его назьівается дульною, а зад-

нля — казенпою. 

В. Какое онъ им етъ внутреннее устропство и какъ 

оно вообще називается? 

0. Виутренній видъ ствола называется каналомъ, 

онъ им етъ 6 вар зовъ, которые выотся сл ва направо 

и заставляютъ пулю вращаться въ такомъ же направ-

леніи. 

В. Какъ називаются промежутки лезкду нар зами? 

0. Они назцваются полями. 

В. Объясни устройство въ казенной частп канала 

ствола. 

0. Въ казенпой части каналъ схвола расшарошенъ 

по форм боеваго патрона; часть эта пазывается тт-

роннтомъ. Передняя часть яатроннпка оканчпвается 

пульнымъ входомъ, въ которомъ пом щается часть ііули, 

выдающаяся изъ гильзи патропа вн ст съ бумажною 

оберткою. 

В. Что находится т дульной части ствола? 

0. Штыковая стойка, для укр илепія штнка. 

Основаніе мушки и мушка; посл дняя вдвигается 

въ основаніе и служитъ для приц ливанія. 

На освовапіи мушки шіходится черта, протпвъ ко-

торой долліна прнходиться черта, назпачепиая па пе-
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реднемъ ребр мушкп, что п показываетъ правильную 

устаповку муіпрн. 

В. Что находится на казенной части ствола? 

0. Приц лътяколодка, для уіір пленія къ ней прп-

ц ла. 

В. Что опа пм етъ? 

0. Она им етъ: три ступеньки, для прпц лпванія 

на 300, 400 и 500 шаговъ, п щшц лъную пружину, 

для удерзканія ирпц ла въ какомъ требуется положеніи'. 

В. Для чего служитъ приц лъ? 

0. Для приц ливанія на разлцчпомъ разстояніи. 

В. Какія его части? 

0. Части его: риц льная рамка съ прор зью на 

голов ея, для прпц лпваиія, прп опущенной ріаак , съ 

разстоянія 200, 300, 400 и 500 шаговъ. 

В. Для чего на рамк нар заны черточіш, одн ко-

роткія, другія длипния, съ цифрами отъ 6 до 15? 

0. Нар занния на рамк черточки, короткія озна-

чаюгь—50 шаговъ, а ДЛПНЕІИЯ—100 шаговъ, одна отъ 

другой; цпфры же показываютъ (у длпнныхъ черточекъ) 

разстояніе въ 100 шагахъ, паир.: 6—озиачаетъ 610, a 

'9 - 900, 12 — 1200, a 15 — 1500 шаговъ. 

В. Укажи на раик такоіі ириц лъ, съ котораго 

ыожио би стр лять на 1350 шаговъ. 

0. Тогда сл дуетъ установпть верхній обр зъ хо-

мутпка на поднятой рамк на днфр 13 съ неполпою 

черточкои, что u будетъ означать 1350 шаговъ. 
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В. Когда пе приводцтся вт. д йствіе хомутикъ съ 

прор зыо? 

0. Когда стр ляютъ на разстояніе мен е 500 

шаговъ. 

В. Когда проішодится установка верхняго обр за 

хомутика? 

0. Установка его производится, иогда нулшо стр -

лять съ 600 шаговъ. 

В. Для чего служатъ щюбка? 

0. Коробка служитъ для иои іценія затвора ц спус-

коваго механпзма. Внутри коробки находится каналъ; 

онъ им етъ: 1) іладкій уступъ; 2) завинтованный ус-

тупъ, для соединенія коробіш со стволоиъ; 3) патрон-

ный ходъ, для пом щевія патрона иередъ дошдкою его 

въ патронникъ; 4) сквозную щелъ для пом іцеыія сцу-

сковаго мёханизиа; й] продольный тзъ для наііравленія 

нижняго гребня замочной трубіш u въ исдгь выемъ для 

аом щенія бородки замочиоГі защелки. Спаружи ко-

робіііг. 1) окно; 2) верхній ааправляющій пазъ; 3) хвостъ 

съ дирою; 4) уиоръ и 5) гребень. 

В. Гд пом щаетея спусковой мвханизмъ и нзъ чего 

онъ востоитъ? 

0. Спусковой механизмъ пом щается въ сквозной 

щели коробкй и состоитъ: 1) изъ спуска; 2) спусковаіо 

крючка; 3) затвориой задержт съ отражателемъ] 4) 

двухъ шішлекъ; 5) спурковой пругішян; 6) пружины 

отражателя, и 7) винта спусковой ирулиши. 

В. Для чего слулиггъ затворъ и какія части его? 

0. Затворъ служитъ для досыланія патрона въ аа-

тропникъ іі вапйранія ствола. Части его: 
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Стебель съ каналомц онъ пм етъ: диру для винта, 

закр иллющаго боевую личішку въ канал стебля за-

твора. 

Гребенъ, для направленія затвора, при его движеніп 

въ коробк , и для закр плевія его прп заішраніи ствола, 

Гребень нм етъ: т здо, для иом щенія выбрасывателя 

съ его врулшнкою; диру для винта выбрасывателя п 

рукоятку, для д пствія затворомъ. ігри вгідвнганіи его 

изъ коробкп u прп вдвиганіи въ нее, для сл;атш боевоіі 

пруліины. 

Хвостъ, для надвпганія замочной трубкп; на немъ 

два паза узкихъ — для входа защелки, п одинъ широкігі^ 

въ которомъ пом ща тся конецъ предохранптельнаго 

винта замочной трубкіі. 

іВ. Для чего служитъ боевая личинт? 

0. Боевая лпчішка служптъ упоромъ для ШЛЯІІІ:ІІ 

патрона, вло;кеппаго въ иатроннпкъ, и для напртівленія 

бойка ударппка въ середппу капсюля. На ліічпнк на-

ходятся: дира для лпчпиковаго впнта, и выр зъ — для 

вом щенія головкіі ударгпіка, когда, при запертомъ за-

твор , онъ бываетъ спущенъ; крои того, прп откри-

ваніи затвора, ударникъ, скатамп выр за, отводцтся. 

назадъ. 

В. Для чего служитъ ударткъ? 

0. Ударнпкъ служнтъ для воспламененія капсюля 

въ патров ; опъ им етъ: го.говкг/—для упора передняго 

конца боевои пружиніл и направлеиія движонія бойка 

ударпііка; боекъ — для удара по капсюлю и диру для 

винта ударника. 

В. Для чего служптъ боевая пружина? 

0. Боевая пружина сообщаетъ ударпвку быстрое діш-

женіе впередъ. 
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В. Для чего служитъ выбрасывате. съ пружтой? 

0. Онъ слулштъ для выдвиганія изъ патронннка 

гидьзы илп патрона; онъ им етъ зац пъ, для захБаты-

ванія за закраішу гиіьзн п винтъ, для удержанія вн-

брасивателя въ его гн зд . 

В. Для чего служпхъ замочная трубка? 

0. Ояа служптъ для ішеденія ударника съ боевою 

пружиною на взводн. Она им етъ: 

1) Верхній п нііжній іребенъ, оба для направленія 

движенія трубки ію коробк . На верхнемъ гребн де 

диры: задняя для винта ударняка, а ііередняа для пре-

дохранииедьнаго винта замочной трубіш. На нижпсмъ 

гребяіі два взвода: боевой и предохранительный п njm-

ргазьдля иом щенія замочной защелка. 

2) Пуювку, для захватыванія за нее пальцами, при 

взведенш или плавиомъ сиуск ударника. 

В. Для чего служит* замочиая защслка? 

0. Она служитъ для восиреиятствонапія открываніго 

затвора, когда трубва взведена па предохраиительный 

взводъ, іі—возможыостц пропзвести выстр лъ ири недо-

вернутомъ ііаправо затврр . 
• 

В. Для чего служитъ винтъ ударнта? 

0. Для восирепятствовапія ударпику вывиичііваться 

изъ трубки. 

В. А для чего предохішнгтельный винтъ замочной 

трубки? 

0. Для удержанія замочпой трубки на затвор , въ 

случа полома ударника. 
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В. Для чего слуаштъ ложа? 

0. Ложа служитъ для соедішенія вс хъ частей вин-

товші и для д йствія ею при стр льб п- въ рукопат-

номъ бою; она им етъ: ц въе, въ которомъ пом щаются 

стволъ и ІІІОМІІОЛЪ; шейку, для удобнаго держанія вин-

товки и пртмдъ, для удобной прішадкя и приц ли-

ванія. 

В. Для чего служитъ шомполъ и его части? 

0. Шомнолъ служіітъ для чпсткп капала ствола и 

выталкиванія г і ш ы ІІЛІІ патрона, зас вшихъ въ па-

тронник ; онъ пм етъ: головку съ дирой—для вклады- • 

ванія ииіилыш; уступъ *) для удеряшванія шомпола въ 

лож , и завиитованную частъ,—для навпнчиванія про-

тирщ. 

В. Для чего служитъ штыкъ и какія его частп? 

0. Штыкъ служитъ для того, чтобъ колоть юіъ въ 

рукоиашнозіъ бою. Штыкъ іш етъ: трубку, для над -

ваиія его на стволъ и хомутип, для удержанія на 

ствол . 

В. Для чего служатъ раздвпжныя кольца? 

0. Кольца слуікатъ для соедппенія ствола съ ложей. 

Колецъ два. 

В. Для чего служитъ наконечникъ? 

0. Онъ предохраняетъ конецъ ц вья отъ раскалы-

ванія. 

*) Бъ ішнтоішахъ иоп йшаго изготоменія завннтованная часті 
шомінш шшіічіінастся въ заііинтованную диру упора, 
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В. Для чего служитъ спусковая скоба съ кол номъ? 

0. Она сдужнтъ для скр пленія шеіікіі и предохра-

ненія сиуска отъ нечаяпнаго на него нажатія. 

В. Для чего служатъ двіъ антабки—всрхняя и тж-

няя? 

0. Он служатъ для прикр ііленія ружеішаго ремня; 

изъ нихъ верхняя пм етъ раздвижной крючекъ, для 

удобнаго застегпваиія ея на винтъ раздважнаго кольца, 

а нижняя соединяется со скобою вцнттъ. 

Б. Для чего служптъ затылокъ приклада? 

0. Онъ служитъ для предохранснія прпіілада отъ 

поврежденія. 

Прітадлежноть для сбереженія винтовки. 

В. Какая принадлежность для сбережепія впптовіш 

полагается—иеречпсли. 

0. 1) Дультя ткрышка, для иредохраиепія канала 

ствола отъ сыростіі и иылп, а мушки отъ иоврежденія. 

2) Руоюегіный ременъ, для носки винтовки па илоч 

и за іілечаші. 

3) Штыковая ножна, для посіш отошшутаго штыка. 

4) Отвертщ для отвппчиваиія изавіінчіпиіііія вин-

товъ. По боішгь лезвія отзертки пм ются два выр за, 

для иов рки длішы бопка ударнпка, выходящаго пзъ' 

канала боевой личиніш. 

5) Протирка, для чистки канала ствола. 

6) Шпилька, служитъ рукоятиою шомполу, при про-

тираніи канала ствола, и для выталкиванія и вклады-

ванія іиіпглекъ, ііри разборк и сборк виитовки. 
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7) Душая накладка, для иредохраненія ст нокъ 

канала-ствола, въ дульной части, отъ тренія шомпо-

юмъ, ири чистк винтовки. 

8) Деревянтя кол тапшя протирка для ЧНСТЕИ 

патронннка. 

Разборва вжятовки. 

В. Какія надо соблюдать правила при разборк 

винтовки? 

0. Отд ляя илн вкладывая какую бы то ни бнло 

часть винтовки, д лать это какъ можно осторожн е. 

Отвинчивать и завинчивать вс винтн сл дуетъ 

широкимъ концомъ лезвія отвертки, за исключеніемъ 

вивта боевой личинки, для котораго берется ~узкій 

конецъ. 

Отвертку вставляютъ въ прор зъ головкп винта 

такъ, чтоби конецъ ея, вс мъ остріемъ, уинрался въ 

прор зъ врямо по навравленію винта, а не косо. 

Отверткою отвннчнвать дск т хъ поръ, пока сд -

лается ВОЗМОЖНЫІІЪ продолжать отвинчиваніе Еальцами. 

Завиичивать винтъ должно сначала ііальцамя и уже 

подъ конецъ отверткой; когда же винтъ дойдетъ до 

своего м ста, то ввинчиваніе должно прекратить, не 

обращая вниманія на то, куда направлена прор зь въ 

его головк . 

Если при отвинчиваніи винтъ не иоворачнвается, 

то, не стараясь вывинчивать его, сл дуетъ винтовку 

отправить въ оружейную мастерскую. 

6 



В. Какія части ^ і дуетъ no возможностн р же от-

д лять п разбпрать? 

0. Внутреннія частп затвора, замочную трубку и 

спусковой механнзмъ. 

В. Какія части винтовки солдатъ не доллсенъ нн-

когда спимать? 

0. Мушку, прпц лъ, .приц льную прулсину, ващел-

ку затвора, іптыковоп хомутикъ, наконечникъ ложи и 

затылокъ. 

Разборка впнтовкн. 

• 

В. Нижесл дующая разборка д лается каждимъ ря-

довымъ; какъ сл дуетъ снять штыкъ? 

0. Для этого нужно повернуть хомутикг п сплть 

иітыкъ. Хомутпкъ сл дуетъ иоворачивать такъ, чтобы 

\ЩГЬ:ІЪ его прпходплся в рно протипъ пггыковой стой-

І;ІІ, иііаче, при сниианіи штыка, углы инр за u край 

CTOfiKn'.Moryra быть сбиты; не сл дуетъ д лать сидь-

иыхъ ударовъ под'ь тейку ттика, дабн не иортить 

ІІІГШІОВОЙ стойки. 

В. Какъ сл дуетъ выпимать шомполъ? 

0. Взявши за головку пюмпола, отд лить ее отъ 

дула и, освободивъ уступъ шъ-подъ наконечника, вы-

тянуть шомполъ къ верху. 

(Бъ винтовкахъ нов йшаго приготовлепія, для 'сого, 

чтобн вынуть шомполъ, необходішо, взявшись за го-

ловку іиомііола и вшшптивъ его тъ упора, вытя-

нуть иъ исрху, а въ случа затруднительнаго от-

вппчмііатіія, сл дуетъ въ диру головки шомпола вста-

вить іііпіільку, BFJisHHTHTi. и вытянуть ІІІОМПОЛЪ.) 
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В. Какимъ способомъ вынимается затворъ изъ ко-

робкп? 

0. Нужно положить впнтовку ц вьемъ на иодставку 

и, придерживая ее л вою рукою иодъ прпц ммъ, правою 

открить затворъ, ііотомъ, нажавъ шпилі.кою отражатель 

на столько, чтобы онъ утонулъ въ гн зд своемъ подъ 

лицо съ каналомъ коробки, и придерживая мизинцемъ 

къ мякоти правой руки рукояхку затвора, отодвннуть 

затворъ назадъ настолько, чтобы затворная задержка 

вышла изъ-подъ головкп боевой личинки; посл чего, 

взявъ затворъ за рукоятку, правою рукою вынуть его 

изъ-иодъ коробки. 

В. Подъ чьимъ наблюденіемъ должна происходить 

дальн йшая разборка? 

0. Далън іішая разборка винтовкц производвтся 

подъ наблюденіемъ унтеръ-офнцера п прп томъ, какъ 

можно р же. 

В. Какъ отд ляется* стволъ съ коробкою отъ ложи? 

0. Сл дуетъ ослабпть шштъ верхияго кодьца. Ос-

лабляя винтъ раздвижнаго кольца, сл дуетъ прекра-

тить вращеніе его тотчасъ, какъ головка винта упрется 

въ прплегающее ушко, иначе винтовая нар зка въ 

этихъ часгяхъ можетъ сорваться. 

Отстегнуть антабку съ ружейнымъ ремнемъ и снять 

ко.іьцо. 

Оь нішней антабки резіня безъ надобности не снп-

мать. 

Отвинтнть хвостовой виптъ. 

При отвинчпваніи его, отвертку сл дуетъ держать 

какъ можно в рн е, чтобы не поцарапать ею коробки. 

Ослабить винтъ ншкняго кольца и снять его. 

6* 
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Сшшал нижнее кольцо, сл дуетъ держать впнтовку 

л вою рукою плотно въ обхватъ, чтобы стволъ не от-

д лялся отъ лояш. 

Отд ляя стволъ отъ ложи, наблюдать, чтобн хвостъ 

спуска и углы коробки не портили соотв тствугощихъ 

частей въ лож . 

В. Какъ разбирается затворъ? 

0. Чтобъ разобрать затворъ, нужно вынуть выбра-

сывателъ со спиральною пружиною изъ его гн зда. 

Это д лается такъ: взявъ затворъ л вою рукою пзъ-

подъ низу и придержпвая выбрасыватель указатель-

нымъ пальцемъ, правою рукою отвиичпвать винтъ- вн-

брасынателя; зат мъ дать выбрасывателю осторожно 

выдвннуться изъ гн зда. Отд лять спиральную пружину 

отъ выбрасывателя безъ особенной надобности не сл -

дуетъ. 

Дал е, сл дуетъ вывинтить винтъ боевой личинкп, 

для чего поставцть замочную трубку, какъ при запер-

томъ затвор , т. е., чтобы боекъ ударника выходилъ 

изъ боевой іичинки, обхватить затворъ л вою рукою 

изъ-иодъ нпзу, такъ, чтобы рукоятка его пришлась между 

большнмъ и указательнымъ пальцами, концомъ указа-

те.іьнаго же пальца прішать головку ЛЙЧИНКИ КЪ стеблю 

і затвора, для того, чтобы во врсмя охвинчиванія винта 

іичинки, всл дствіе давленія на нее ударника съ бое-

вою пружнною, личинка не могла бы отойтн съ своего 

м ста и т мъ попортнть нар зы на винт и въ своей 

Дір . 

Вывинтитьпредохранительныи винтъ замочнойтрубки. 

Вывиптить винтъ ударнпка. 

„Отд лить замочную трубку, боевую личипку и удар-

ННЕЪ съ боевой пружиной. 
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Въ случа затруднительнаго выдвиганія боевой ли-

чинки изъ канала стебля затвора, сл дуетъ нажать ру-

кою на завннтованный конецъ ударника, причемъ строго 

воспрещается приб гать ко всякаго рода колотушкамъ. 

В. Какъ разбирается спусковой механизмъ? 

0. Нужно придержать пружйну плотно къ коробк , 

отвпнтнть впнтъ спусковой пружины; спусковую и от-

ражателя. 

Вытолкнуть шпильку спуска и отнять спускъ огь 

коробки. 

Витолкнуть шпильку спусковаго крючка п затвор-

ной задержки u отд лить крючокъ и задержку. 

В. Какъ отд ляется спусковая скоба отъ ложп? 

0. Сл дуетъ отвинтить нар зные скобочные винты. 

Отнять скобу. 

В. Какъ отд ляется пижняя антабка? 

0. Нужно отвинтпть винтъ п снять нпжнюго ан-

табку съ ушка спусковаго кол на. 

Сборка ВИЕТОВЕИ. 

В. Какимъ образолъ иропзводится сборка винтовки? 

0. Сборка винтовкп сл дуетъ въ томъ же порядк , 

какъ и разборка, но только обратно — сл дующтшъ 

образомъ: 

1) Пршф ппть нпжніою антабку къ спусковой скоб ; 

над ть ншвнюю антабку на ушко кол на u завинтить 

винтъ. 

2) Пріікр ппть спусковую скобу къ лож , вложивъ 

скобу въ гн здо ея, и врпвинтить скобочные вннты. 
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3) Собрать спусковой ыеханизмъ. 

4) Собрать затворъ. 

5) Вложить стволъ съ коробкою въ юже. 

6) Вдожнть затворъ въ коробку п запереть его. 

7) Вложить іішшолъ. 

8) Над ть штыкъ и завернуть хомутикъ. 

В. Когда винтовка собрана, на что сл дуетъ обра-

тить вниманіе? 

0. Собравъ винтовку, нужно тщательн е осмотр ть 

ее; пріічемъ обратить вниманіе: 

Чтобы продольное двнженіе затвора по каналу ко-

робкн было свободно,,, безъ зам тнаго трепія п задер-

жекъ. 

При бмстромъ отодвпганіи затвора, онъ долженъ 

ирочно останавливаться въ коробкіі. 

Прн взведеніи замочной трубки, двшкеніе ея по 

хвосту затвора п въ канал коробки должно быть плав-

но п свободно, а при спусканіи — бнстро п свободно. 

Замочная трубка, установленная на боевомъ взвод , 

должна прочно удерживаться на м ст спусковымъ 

крючкомъ п спускаться лишь только отъ нажатія паль-

цемъ на хвостъ сііуска. 

При установк замочной трубіш на предохрани-

тельномъ взвод , она не должна вовсе спусваться, a 

затворъ отворяться. 

Ирп пажатіп пальцемъ на выбрасиватель, головка 

его должна свободно двигаться н опускаться въ своелъ 

гп зд . 

Вообще,вс частивинтовкп должны быть хорошо 

вычищены и достаточно смазанн. 
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Чістка винтовкж. 

В. Какіе надо им ть пртасы для чистки винтовкн? 

0. Для чистіш, протиранія п смазыванія впнтовкн, 

каждый солдатъ долженъ при себ пм ть сухую, чи-

стуго тряпку; чпстую тряітку, пропптанную несоленымъ 

саломъ; паклю, очищенную отъ кострнки; деревянную 

кол нчатую палочку для протпранія патронника и 

чистки канала коробкп, — одинъ конецъ ея долженъ 

бглть въ впд ножика п назначается для чпстки ще-

лей, угловъ и нар зовъ въ винтахъ; деревянную па-

лочку для затиканія патронника во время чистки ка-

пала; кусокъ сала (бараньяго или говяжьяго) п пузы-

рскъ съ очпіценннмъ деревяннымъ масломъ. 

В. Какъ сл дуетъ счищать ржавчину? 

0. Мал Атую красноту, появпвшуюся снаружи на 

какой-лпбо частп винтовки, нуашо стараться очпщать, 

оттпрая ее тряикою, предварнтельпо размягчивъ дере-

вяпнымъ ыасломъ; ржавчнну, не иоддающуюся этому 

способу, сл дуетъ смазать деревяннымъ маслозгь, оста-

вить на н которое время въ тепломъ м ст и потомъ 

старатвся свестн помощію чистилки пли просто ще-

почкп пзъ мягкаго дерева. 

В. Что сл дуетъ наблюдать при чпстк канала 

ствола и патронника п какъ поступать, если ржавчпна 

спльно въ лась? 

0. Образовавшуюся ржавчпну въ устуи обр за 

казны ствола, въ патронник и въ канал ствола мож-

но только обтпрать просаленною тряпкою пли иаіаею, 

a приб гать къ другимъ способамъ чпсткн, во пзб -
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жаніе порчи этихъ частей, воспрещается; винтовкн съ 

такою ржавчиною сд дуетъ немедленпо отправлять въ 

оружейную мастерскую. 

В. Какія нужно сд дать приготовленія для чнстки 

ствоіа и патронпика? 

0. Для очищенія канала ствола н патронннка отъ 

лороховаго нагара, а таьже для протпранія и смазы-

ванія пхъ, сл дуетъ: по- приход со стр льбы, ириго-

товнть вс принадлежности и прииасы, необходимые 

для чистки, протиранія и смазнванія винтовки, а также, 

по возможности, горячую воду. 

В. Какія части винтовки нужно разобрахь, чтобы 

вычистить ее? 

0. Сиять штыкъ. 

Вынуть шомполъ. 

Вынуть затворъ. 

Закрыть пдотпо патронникъ затычкою нли 

пробкою. 

В. Какъ производится чистка виптовки? 

0. Над ть на шомполъ дульную накладку н завнн-

тнть на конецъ его протирку; потомъ приготовить пак-

лю, разд дить ее на н сколько тонкихъ и короткихъ 

космъ, которыя смочнть теплою водою на столько, 

чтобы он были влажны, но не мокры, 

Зат мъ, намотавъ иаклю вокругъ в нчпковъ н по-

лей (съ нас чкою) протирки въ одпу сторопу такъ, 

чтобы иакля окружала иротирку сй вс хъ сторопъ рав-

ном рно, а самая иромрка, съ намотанною на цее 

иаклею, входила бы въ каналъ съ н которымъ уси-

ліемъ. 
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В. Какъ поступаютъ, если при протирапіи ствола 

на пакл окажутся свинцошя блестки? 

0. Если при иротираніи ствола зам чаются на 

и а о блестки свиица, что указываетъ на засвинцов аніе 

канала, то въ такомъ случа дальн йшее протираніе 

канала ствола производится ыаклею, смоченною ыасюмъ. 

В. Какъ ироизводится чистка патронника? 

0. Чистка патронника производцтся сл дующпмъ 

образомъ: навернувъ паклю на кол нчатую протирку 

и слегка смочивъ ее, двигать протирку въ патронник , 

поворачивая ее при этомъ въ стороны н переы няя 

паклю до т хъ поръ, пока она не окажется совер-

шенно сухою н чпстою. Когда же патронпикъ вычи-

щевъ, то пристуішть къ протиранію канала ствола и 

патронника на-сухо. 

В. Какъ иоступаютъ, еслп протирка засядетъ въ 

каналъ ствола или шомполъ вывинтится изъ него? 

0. Если протирка засядетъ въ канал ствола, то, 

не усиливаясь вытяиуть ее, сл дуетъ вывпнтнть изъ 

нея шоміюлъ, вытянуть его осторожно и зат мъ пред-

ставить впнтовку для отнравленія въ мастерсЕую. Вян-

товку сл дуетъ отправить въ мастерскую и въ тоаъ 

случа , еслп шоміюлъ печаягшо внвннтился изъ про-

тиркн н опа осталась въ канал ; но отнюдь не про-

бовать завинтнть шомиолъ въ протирву. 

В. Какъ производнтся астка коробка? 

0. Чистка коробки производптся въ наружныхъ ча-

стяхъ иомощы) чпстыхъ н сухпхъ тряиокъ; каналъ же 

коробкн протирается помощью падочки соотв тствую-

щен толщпны съ намотанною на нее сухою ыаклею. 

Остальныя зат мъ ч;істи коробки, какъ-то: гн зда, па-
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зы, щелп и днрн чистятся заостреннымн палочкаіш пзъ 

иягкаго дерева, а потомъ іштираются иросаленннми 

тряпкамп. Посд очистки коробкп, она снаружи и вну-

три вытирается просаленною тряаиого. 

В. Какъ должно чистнть затворъ? 

0. Затворъ сл дуетъ, вынувъ изъ коробки, не раз-

бирая его, тщательно внтереть снаружн сперва сухою 

-гряпкою, а потомъ, отведя замочную трубку н скодько 

пазадъ,—весь затворъ съ трубкою смазать хорошо про-

саленною тряпкою. 

В. Что нужно сд лать, если будетъ зам чено какое-

либо затрудненіе въ движеніи его частей? 

0. Тогда сл дуетъ разобрать его и пр'отереть та-

ковыя. 

В. Какъ чистится канаіъ стебля затвора и гп здо 

внбрашвателя? 

0. Каналъ затвора, а также и гн здо в^брасыва-

теія, чистятся прн помощи деревннныхъ палочекъ раз-

личной толщины, съ намотаннимн иа нихъ, сперва су-

хою, а потомъ сальиою тряпкамн; при чемъ обратить 

вниманіе, чтоби въ продольннхъ иазахъ для защелки 

и въ дир для винта выбрашвателя сгустившееся ма-

сло и грязь_ были хорошо вытерты. 

В. А какъ чистится замочная трубка? 

0. Замочная трубка снаружи внтирается сухою 

тряпкою и смазывается сальною. Обратптв внпманіе, 

чтоби движеиіе защелки бнло совертепно свободио. 
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В. Собирая затворъ посл чисткп, на какія части 

надо ііустить деревяннаго масла? 

0. На стебель ударника, въ каналъ боевоіі личинки, 

на хвостъ затвора, верхнюю часть гОловки выбраснва-

теля, гд упирается винтъ, на взводы замочной трубки 

и прор зь защелки. 

В. Какъ производится чистка спусковаго механизма? 

0, Части сиусковаго механизма вытираготся на-сухо, 

а потомъ смазываются просаленною тряикою; собравъ 

ихъ, сл дуетъ пустить н сколько деревяннаго масіа 

на ту часть спуска, которая соединяется съ крючкомъ, 

и въ диру спуска, а такиіе и въ полугн зда и диру 

задержки и спусковаго крючка. 

В. Какъ ироизводится чистка приц ла? 

0. Приц лъ долженъ быть тщательно вытертъ сна-

чала сухою, а потомъ иросаленною тряіікою. 

В. Какъ производнтся чпстка пітьіка и шомпола? 

0. Штыкъ п шомполъ обтираются сначала сухою, 

а потомъ иросалепною тряпкою, а иодъ хомутикъ пус-

кается масло. 

В. Какъ д лается чистка ложи н частей вр зан-

ннхъ въ дерево? 

0. Ложа вытирается сухою тряпкою. Части, вр -

заппня н укр ігленныя въ дерев ложи, ые отд ляясь, 

вытираются и смазиваются тряпками по поиерхности. 

В. А какъ пужно чистпть винты? 

0. Випты до завинчивашя внтираготся и сиазыва-

ются саломъ, нар зки нхъ тіцательпо очщаются п въ 

нихъ внускается немиого деревяннаі^ масла. 
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В. Почеку надо стараться, чтобн дерево ложи не 

пропитывалось' жиромъ? 

0. Потому что пропитанное жиромъ дерево, при 

починкахъ, не будетъ принимать клею. 

Заряжаніе винтовки. 

В. Что нужно сд лать предъ заряжаніемъ винтовки? 

0. Сл дуетъ взять ее на изготовку и установить 

приц лъ. 

В. А если нужно установнть хомутикъ на д ленія? 

0. Тогда вйнтовка подннмается на стоіько, чтобн 

можно было разгляд ть д ленія па рамк приц да. 

В. Какъ нуашо поступить, чтобъ зарядить винтовку? 

0. Сл дуетъ обхватнть мизинцеиъ правой рукн ру-

коятку затвора, я им я въ то же время остальные 

палыщ слегка сжатыми въ кулаиъ, повернуть затворъ 

вл во, а иотомъ отодвинуть его назадъ, не ударяя о 

задержку. Перепести правую руку снаружн къ сумк и, 

доставъ оттуда патронъ, опустить его чсрезъ окно въ 

коробку такъ, чтобы шляпка его іегла въ патронный 

ходъ. Наложить мягкую часть болыпаго пальца правой 

руки на рукоятку затвора — сзади, им я вс пальцы 

кпсти согнутнми такъ, чтобы большой слегка обхваты-

валъ рукоятиу сл ва, а указательиий и средній —спе-

реди; зат мъ, no отд .мя локтя рукч отъ приклада, 

нааіать затворъ вперегі,'ь и, дославъ имъ патронъ въ 

патронникъ, повернуть рукоятііу вправо до м ста. По-

томъ перенести кисть правой рукн на шейку ложн и, 

проиустивъ указательвий паледъ въ кол но спусковой 
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скобн такъ, чтобы онъ слегка касался этой скобн на-

ружною своею сторопою, остальными пальцами обхва-

тить шейку, ии я средиій палецъ плотно къ код ну 

скобы. 

Разряжаніе винтовки. 

В. Чтобы разрядить винтовку, какъ нужно посту-

пить? 

0. Нужно открыть затворъ какъ и при заряжанін 

и, поймавъ патронъ въ руку, вложить его въ сумку; 

зат мъ закрыть затворъ и спустить замочную трубку. 

ПостановЕа замочной трубки на предохранж-
тельный взводъ съ боеваго ж обратно. 

В. Какъ нулшо иоступнть, чтобъ замочную трубку 

спустить съ боеваго на предохранительннй и обратно? 

0. Нужно захватить болыпнмъ пальцемъ правой 

руки за пуговку замочЕОЙ трубки, а указательнымъ 

пальцемъ пажавъ на хвостъ сиуска, дать трубк по-

двинуться н скодько вігередъ; въ то же время, освобо-

дивъ давленіе указательнаго иальца на спускъ, боль-

шимъ пальцемъ илавно спустить трубку на иредохра-

нительный взводъ. 

Чтобы замочную трубку, поставленную на предо-

хранительный взводъ, взвестн на боевой, сл дуетъ, за-

хватпвъ большимъ н указательнымъ пальцами правой 

руки за луговку замочной трубки, оттянуть ее назадъ, 

пока не посшшится щедкъ шептала, вошедшаго въ 

боевой взводъ. 
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Приготовитедъныя къ стр льб упражненія. 

Приц ливаніе {со стант). 

В. Что значитъ прнц литься, для чего слулштъ про-

р зь на ириц л и першана мушки, а также что та-

кое точка ириц лнвашя? 

0. Приц литься, значитъ направить ружье въ из-

бранную точку на предмет такимъ образомъ, чтобы, 

глядя чрезъ ирор зь ирііц ла и верхъ мушки, впд ть 

эту точку, которая іі називается цоэтоиу точкою щт-

ц лтанія. 

В. А что такое приц льная линія? 

0. Лішія, проходлщая черезъ прор зь ирцц ла и 

верхъ мушки въ точку приц ливанія, называется при-

ц лшою линіею. 

В. Какъ нулшо ц литься? 

0. Чтобы приц диться, сл дуетъ зажмурить л вый 

і іазъ, а правшіъ смотр ть черезъ прор зь ириц ла на 

точку приц ливапіл; зат мъ подводить мушку, подни-

мая дуло плавпо до т хъ поръ, пока верхъ мушкп пе 

подойдетъ къ ТОЧІІ ирнц ливанія, іюказываясь іюдъ 

этою точкою и въ середин прор зи одновременпо. 

В. 1Іто такое значитъ ровтя мушт? ~ 

0. Это значптъ, чтобы видимаа часть ея въ иро-

р зи была постояппо однпакова u чтобы верпшиа мушкп 

равиялась, какъ разъ, съ верхиими краями ирор зи 

приц ла; это и называетсл брать ровную мушку. 
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В. Какую мушку сл дуетъ всегда брать? 

0. Сл дуетъ брать ровную мушку. Приц ливалсь 

ровною мушкою, стр ляющему гораздо легче, каждый 

разъ, брать мушку одцнаісовую, причемъ ружье будетъ 

направляться въ ц ль также одннаково, а сл дова-

тельно н иули будутъ поиадать в рн е. 

В. Что' мояіетъ произойтп отъ пеправально установ-

леннон ыушіш? 

0. Если брать мушку такъ, что вершина ея будетъ 

выше краевъ прор зп прпц ла, то дуло поднимается 

вышо, ч мъ сл дуетъ и пуля можетъ перелет ть. 

Когда же вершина лушки будетъ нпже краевъ про-

{! зп приц ла, то дуло будетъ направлепо ниже ч мъ 

сл дуетъ и иуля можета не долет ть до ц ли. 

В. Какъ должна быть установлена мушка? 

0. Мушка должна бнть установлена по саиіой се-

редпн прор зп приц ла. Если же мушка будетъ бли-

же къ одпоіі сторон прор зп, то дуло отойдетъ въ 

ту сторопу, въ которую отошла мушка, отчего п пуля 

ннправіггся въ ту же сторону и не попадетъ въ ц ль. 

В. Что сл дуетъ наблюдать ирн приц лнваніи? 

0. При приц ливаніи сл дуетъ тщательно наблю-

дать, чтобы прпц лъ не билъ сваленъ ни направо, нп 

нал во, такъ какъ врн этоыъ стводъ направляется не 

въ ц ль, а въ ту сторону, куда наклоненъ пріщ лъ, 

а потоыу u пуля уклопптсл въ ту же сторону. 

В. Гд пзбпрается на мпшепяхъ точка нриц лива-

иія и какія соблюдаются иравма нрн стр льб no 

нпмъ? 

(). Точка приц ливанія нзбпрается на середин ми-

ІІІСІІП (или какого другаго предмёта); на мишеняхъ, 
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употребляемыхъ для начальпаго обученія стр льб , она 

обозначена б лнмъ яблокомъ въ черномъ круг . 

Иногдас и при правильномъ приц лнваніи пули не 

всегда попадаютъ въ то и сто, кудац лилнсь; іюэтому, 

когда ири приц ливаніи въ середину предмета, или / 

въ яблоко мишени, пули ітопадаютъ внше, то, чтобы 

попасть въ середину, сл дуетъ ц лать ниже; если пуди 

попадаютъ тіраво, — сл дуетъ ц лить вл во; если же 

попадаютъ вл во, то ц лить вправо. Для этого необ-

юдимо обучаться брать точву приц ливанія къ сто-

рон отъ яблока мишени, или середнны предмета, — 

на сколько будетъ указано. 

• 
В. Изъ какихъ двухъ д йствій состоитъ прикладка? 

0. 1-е—изютовт, вричемъ т лу и ружью дается 

тавое положеніе, чтобн удобно было приготовиться къ 

выстр лу, к 2-е.—прикладт, то. есть установіш ружья 

въ такое положеніе, ири которомъ ироизводится при-

д іиваніе и внстр лъ. 

В. Разскажи, какъ берутъ на изготовку и прикладку 

при стр льб стоя? 

0. Изютовляясъ къ пршладк стоя, сл дуетъ по-

вернуться около нодуоборота паправо, то есть па столько, 

чтобы л вый носокъ былъ по направленію къ ц ли, 

взять ружье на изготовку и со вторнмъ вріемомъ отста-

вить правую ногу въ сторону на пол-шага; правое 

плечо при этомъ само собою сдается н сколько пазадъ. 

Ружье держать по наиравленію къ ц ли и такъ, 

чтобы оно не было свалено ни направо, ни нал во, 

привіадъ съ вравой стороны груди, надъ патронною 

сумкою, а конецъ дула на высот воротника. Правою 

рукою сл дуетъ обхвахить за шейку такъ, чтобы ука-
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зательтшіі палецъ касался скобы, а локоть ея долаіепъ 

бнть наіо;кенъ сбоку ва прикладъ. Л вая рука, не 

отд ляясь пъ локт отъ т ла, ладонью поддержииаетъ 

ружье снизу, между передапмъ обр зомъ коробкп и 

нижнимъ кольцомъ, смотря по слозкенію ка;кдаго, такъ 

та би боіыіюп ел иалецъ былъ лытянутъ по д выо 

съ д вой сторопы, а осталыше пальцы съ праиой сто-

ропи, пе закрысая ствола. 

Зат мъ, пов ряется п устанавлпвается приц лъ 

соотв тственпо разстоянію, u ружье заряжается, посл 

чего правая рука переносптся опять на щёйку, по съ 

тою разпицею, что указателі.пый палецъ ея пропускается 

въ скобу такъ, чтоби онъ слегка касался скоби наруж-

ною своею сторопою; остальными же пальцами обхва-

тить шейку такъ, птобн болыпой яалецъ ис касался 

пуговки взведенпой замочной трубіш, ппаче спускъ 

затрудпяется. Копецъ болыпаго пальца, по возмоашоста, 

долженъ.лезкать на правозіъ сустав средняго пальца, 

а ладонь иравой руки—сбоку шсики. 

Зарядивъ ружье, сл дуетъ стбять твердо н ровно 

яа об их погахъ, т ло держать иряио, безъ натяжки, 

не отвалнваясь, и смбтр ть прямо иа ц ль. 

В. Что нужно соблюдать прикладываясъі 

0. Дрикладнваясь, сл дуетъ, подавая рузкье н - • 

сколько впередъ, чтобн вывестй его изъ-пЬдъ плеяа, 

іі поднимая цримадъ такъ, чтобы дуло u казенная 

часть ствола были ііа одиои высот отъ ЗСМЛІІ, вста-

вить его ііравою рукою нлотпо въ внемку между ворот-

никомъ и иякотью меча и такъ, чтобы опъ пе внхо-

дилъ изъ-за илсчя. Для образоваііія этой выёмки, нра-

внй локоть подипмается почтп паравп съ илечолъ. 

Локоть л вой рукп п сколько отд ляется отъ т ла-п 
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иодводптся подъ ружье для того, чтоби ладонью л вон 

py'Kii поддержпвать ружье сннзу, въ томъ же м ст , 

какъ и прн изготовк , им я пальцы прилонсеиными 

свободно: большой съ л вой стороны, ио ц выо, a 

остальные съ правой стороны. Локоть л иои рули не 

сл дуетъ ври этомъ выворачивать пи въ наружу, ни 

во впутрь, а держать въ естестве иномъ иоложеніп. 

Указательнымъ ішьцемъ правоп руки обогиуть 

сиускъ, наложивъ второй суставъ иальца слегка на 

спускъ, остальиыми лю пальцамп этой рукп кр ыко 

дерасать за шенку, уішрая прнкладъ плотно въ плечо. 

Въ то же время наклонить голову впередъ, сколысо 

нужно для првц ливанія, чтобы щека слегка касалась 

приклада, залшурить л вый глазъ, а правымъ ирнц лн-

ваться, удерживая прп этомъ, иа сколько ВОЗМОЛШО, 

диханіе. 

Ружье дерлштся преимущественпо къ правой руіс , 

л вая жё доллсна служить нри этомъ какъ би ІІОД-

ставкою. 

В. Какъ нужно дерлсать поги й т ло во время ири-

кладки? 

0. Horn разставить и стоять твердо п ровно на 

об ихъ ногахъ, не отвалпваясь, сл дуетъ для болбшей 

устончивости т ла; при этомъ т ло ц ноги не доллшы 

быть патянуты, во пзб жапіе дроліапія, при которомъ 

правильноё прпц лпваніе затрудняется. 

В. Для чсго ие сл дуетъ нагнбать голову направо 

къ ирпкладу? » 

0. Для того, чтобы во время выстр ла рулсья не 

отдало бн прнкладомъ no щек , что пер дко случается; 

а также рулгье сл дуетъ крішче держать къ нлечу, 
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нначе слабое держаиіе его можетъ иовести къ тому, 

что отдачею ружья не толыш съ ногъ можетъ сбить, 

но н вышхнуть мечо. 

В. Гд доіжна находпться лравая рука? 

0. Праіш рука держптъ ружье за шейку, прн чемъ 

ладонь ея должна находиться съ правой стороны для 

того, чтоби ііріі подііиманіп ружья въ плечо не свалить 

ружья вправо или вл ію. 

В. Какая иропзойдетъ опшбіга, еслп ладонь правой 

рукіі будетъ находпться сшзу или сверху шенкп? 

,0. Еслй ладонь будетъ наложена снпзу шеііки, то 

при иодидманіп ружья п пріі иодъеи къ верху юктя, 

ружъе пепзб жпо будетъ свалено вл во; паоборотъ, 

еслн ладопь будетъ сверху шепки, ружье при подіш-

мавіи свалится вправо и, кроы того, указатеіьнын 

иалецъ не будетъ достаточно проиущенъ въ скобу. 

В. Гд долженъ находиться копедъ большаго падьца 

до вставленія ружья въ плечо? 

0. Онъ не накладывается на свускъ во изб жаніе 

нечаяннаго выстр да. 

В. Во время прпкладки гд должна находиться л вая 

рука? * 

0. Она прижизіается къ т лу—для облегченія дер-

жанія рузкья. 

В. Какъ сл дуетъ держать локоть л вой рукц? 

0. При вставленіи приклада въ плечо, докоть д вой 

руки подіюднтся иодъ ружье ддя лучшаго поддержива-

нія ружья. 

7 * 
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В. Что ізообще должію соблюдать «о врсмя при-

кладіш? 

0. Прикладъ утверждается \ ь выемк плсна, какъ 

для̂  болыяаго СПОКОЙСТІІІЯ ружья во время приц лива-

нія, такъ и для осдаблеиія толчка ружьемъ iipu вы-

стр л . 

Прикладъ встамяется въвыеиву ПЛСІЯ какъ можно 

блнже къ ше , ію нзб жаніе излііпшяго напряагенія 

отъ нагпбанія головы въ сторону. 

В. Какъ производится прикладка леоюа? 

0. Для этого нужно повернуться около ііолуоборрта 

иаправо, лсчь прямо передъ собою на ЖМІІОТЬ. НОГП 

раздвипуть и обоими локтями уперёться въ земліо, на-

валиваясь вирочемъ, до вставленія прйклада въ плсчо, 

бол е на л внй локоть, даби н сколько облегчмь и 

•освободпть грудь отъ нажатія. [Ірикладываясь въ такомъ 

положопіп, поДдерживать ружье л вою рукою. а пстли-

лять прнкладъ въ выемку плеча пемиого ниже, такъ 

чтобы плеяо Б СКОЛЫІО нажймало ружье сверху, для 

уменыпенія персв са дульпои частя. 

В. Какъ производится иргниаЛш съ кол на? 

0. Дія. этого нужно повернуться оволо полу-

обпрота направо, выставнть л иую погу около нолу-

щага по паііраіілепію къ ц ли, опуститься па правое 

кол ыо и, уперевъ посокъ правой ІІОІЧІ мъ землю, ири-

с сть ца праиий каблукъ. Л вая рука, поддерживая 

винтовку меясду яриц ломъ и спусковою скобою, мя-

котыо повыше доктл уаирается иъ кол но л вой нрги, 

котораі! дрджна сібять отв сяо. Правая рука сохра-

няетъ то же аоложеніе, какъ и прт прикладк стоя. 
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В. Какъ ироііаіюдится прикладка стоя, а подставш 

или изъ-за закрьтій? 

0. Исиолняется то же, что п ііри прпкладк стоя 

(безъ закрытій), съ тою только разницею, что дульная 

часть ружья кладется на ступеньку подставіш илп иа 

закрытіе. Прилаживая къ подставк или къ закрытію, 

можпо сдвигать и.пі раздвигать ноги, смотря по падоб-

носги, in) въ бстальвомъ сохраняхь поюженіё т ла, 

иредпцсапное правнламп прикладкн стоя. 

В. Какъ пройзводится ирпкладка лежа съ подпорки? 

0. Надо лечь, какъ говорится въ пршшда леаса, 

и иоложнть вццтовку на подпорку, ц вьемъ между коль-

цами. Л вою рукою обхватить прпкладъ снпзу, блпже 

къ затылку, такъ чтобы большой палецъ бнлъ съ л вой, 

а осталыше съ ііравой стороны, п вставнть руліье въ 

ііравое плечо, въ то же время п шшравляя его. 

В. Какъ ироизводптся прпкладка еь кол на, сь под-

порки и изъ-за закрытій? 

0. Если подпорки и закрытіе такой высотн, что 

удобно стр лять съ кол на, то стр ляющій становится 

ла ііравое кол но, какъ сказапо выше (прпкладка съ 

кол на), кладетъ ружье па подііорку п псполняетъ все 

осталь^ое, какъ п прп прпкладк съ подпоркп лежа. 

В. Какъ иропзсодптся приыадка изъ-за дерева, зс-

мляной насыпи п то.му подобнаіо? 

0. Если прпкладка проішодіітся изъ-за дерева тол-

стаго, иредставляющаго закритіе отъ выстр ловъ, сл -

дуетъ прикладываться съ правой стороны его, какъ 

стоя; прііставивъ л вую ногу къ дереву, нужно упе-

реті.ся въ него л вымъ боко г̂ь, особенно же л вымъ 
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діечомъ и кол номъ, локоть д вой руки прижать къ 

т лу, а ігастыо ея прижать ружье вплотную къ дереву. 

Все остальное исполнять какъ ири цримадк стоя. 

Изъ-за тонкаю же дерева сл дуетъ прпкладываться 

кавъ вообще прн прикладк стоя, но только уішрая 

ладонь л вой руки въ дерево п отд ляя болыпоп ея 

падецъ, на которыи н кладется виптовка. 

Стр ляя изъ-за земляногі насыпи плп другихъ м ст-

ныхъ предметовъ, им ющпхъ широкую верхнюю иоверх-

ность, надо иоложпть на посл днюю винтовку и, сиотря 

по высот предмета, можно стр лять лежа, стоя плн 

съ кол на, прислонпвшясь къ впутренией поверхпости 

вс мъ т ломъ, или л вою стороною, отъ плеча до локтя, 

упереть руки въ пасыпь такъ, чтоби пзъ-за нея н -

сколько вндавалась только ішсть правой руки, а зат мъ 

взять л вою рукою за прикладъ п вставнть ішптовку 

въ правое плеяо, какъ прп прикладк лежа съ подпорки. 

Ногн при этомъ нужно упереть въ землю такъ, чтобы 

не скользпть. 

В. Какъ нужно дрикладываться по подвиоюнымъ ц -

АЯМЪ? 

0. По двигающимся въ сторояу предметамъ сл -

дуетъ ц литься, провожая предметъ д)ужьеііъ; это д -

лается л вою рукою, не нзм няя при этомъ положепія 

ногъ. Двигать рулсьс нужно илавно, а не ска^камя, 

стараясь опережиііать двпженіе предмета; плавпое дви-

жепіе ружья пе сл дуетъ остапавливать и готовясг, спу-

стить ударнцкъ. 

В. Какъ нужпо ц литься ио двигающимся предме-

тамъ? 

0. ІІо предметамъ, двнгаюіцямся прямо на стр ляю-

щаго, сл дуетъ ц литься н свольво ниже, и цаоборотъ, 
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no предметамъ удалягощішся — выше, смотря по ско-

рости дпиженія. 

В. Какъ пропзводптся спускъ ударника? 

0. Когда ружье напедено въ ц ль, то, для спуска 

ударпшса, сл дуетъ нажнмать илавно указательнымъ 

пальцемъ Ба сцускъ такъ, чтобы руліье пе нзм нпло 

своего іюложенія. 

Чтоби пріучпться яравильно нажимать на сиускъ, 

нужпо сначала упражпять указательпый палецъ пра-

воіі рукп въ плавпомъ сгпбапіп, наблюдая при этомъ, 

чтобы остальпые пальцгя, сжатые въ кулакъ, не шеве-

лилнсь. 

Это упражнеиіе нужно д лать сначала нм я спусііъ 

передъ глазами, а потомъ соедпнять съ прпкладкою и 

дриц лнваніемъ. 

Дальн йшее обучепіе проходптся съ заряжапіемъ 

ружья и спускомъ взведеннаго ударника. Для этого 

нулшо стараті.ся, чтобы наведенное въ ц ль ружье 

оставалось, во время спуска ударнпка, пеподвнжнымъ, 

для чего необходпмо удерашвать дыханіе п не моргать 

глазамп. 

В. Какъ нроизводнтся окончательная іюдютовка кь 

вышр лу? 

0. Сл дуетъ приложиться, приц лнться и спустить 

ударникъ. 

В. Что происходптъ отъ продолжптельнаго прпц -

іиванія? 

0. To, что рукк начннаютъ дродіать п глазъ зате-

каетъ слезою; поэтому, для производства правилі.наго 

выстр да, нужно, частьши упражненіямц, достпгнуть 
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въ прикладк , пріщ лпвапіц н спуск ударвнка такои 

ловкостн, чтобы вс эта д йствія исиолнялись безоста-

новочно и одновременно. Для этого, кавъ тодько ружье 

вставлено въ плечо,- глазъ долженъ смотр ть чрезъ 

прор зь вриц ла въ ц ль, указателышй палецъ сги-

баетъ спускъ, мушка иодводится къ точк прпц лива-

нія, — дыханіе задержнвается и, тіакопецъ, указатедь-

ный иалецъ плавно нажимаетъ на йіускъ. 

В. Что требуется для ироазводства скора о вы-

стр ла? 

0. Предварительно утвердившись въ правнльноиъ 

нсполиеніи ирпкладки, прид лпванія и сиуска, посте-

ненно переходята н ускоряютъ иріелы для производ-

ства скораго выстр ла, который должепъ посл довать 

въ теченіи 5 секундъ,. мёжду двумя сигналами, пода-

ваемымн обучаіощимъ на свистк . При этомъ, главнымъ 

образомъ, ускоряется подниманіе ружм и установка 

его въ плеч , наблюдая однако, чтобы дуло ружья не 

аоднималось вшие ц ли; зат иъ, приц ливаніе исіюл-

пястся скоро, по безъ суеты; нажимать же на сиускъ 

сл дуетъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы ударнивъ билъ 

епущенъ къ окончанію положеішаго времени и нккакъ 

не позже втораго свистка. 

В. Что должеиъ солдатъ собдюдать ири ііистр^л ? 

0. При выстр л солдатъ долженъ бол .е всего за-

ботиться о томъ, чтобы сохранить наведенвое въ ц ль 

ружье ігь совершенйЬмъ сцокойствіи, не думая объ от-

дач и не ириготовдянсь къ спуску, такъ чтобн самый 

внстр лъ ироизощедъ для него каиъ бы неожиданно. 

Посл спуска ударипка пе сл дуетъ тотчасъ же 

отнимать ружье отъ плсча, по удержпвать его н ко-
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торое ирезія въ плеч и въ тоаъ же наиравлепін, такъ 

какъ иногда случается, что выстр лъ сл дуетъ не тот-

часъ за спускомъ. 

Дал е сл дуютъ ирпготовнтельныя уиражненія къ 

Стр льб дробипкамн, на разстояніи 10—20 шаговъ, п 

передъ началомъ стр іьбы боевизш иатронамп—даль-

н йшее " прохожденіе стр льбн проходится согласно 

Ч. I <Наставленія для обученія стр льб >, ішд. 1881 г. 

(Продается въ магазин «Народная ІІольза>. Спб.). 

Строевое обрлзоваиіе согласно <Устава о строевой 

и хотнои сіужб ), изд. 1881 г. (Продается въ мага-

зин «Народная Польза>. Спб.)-

Фехтоваиіе — на основаніп <Правнлъ дія рбученія 

употребленію въ бою штгіка), пзд. 1881 г. Ц. 15 к. 

(Продается въ магазин Шародная Польза>). 

Гимпастпка—на основапіи <Наставленія для обуче-

пія войскъ тимнастик >. (Продается въ магазин <На-

родная ІІольза>. Сиб.). 

Глазом рвос опред левіе разетояиія. 1881 г, Ц. 5 к. 

Укладка и выкладка вещей пзъ ц хотн. ранца. 5 к. 
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и кавалеріи. Съ атласомъ чертежей. Спб. 1881 г., 

480 страницъ, д. 60 к. 

Тсорстическое и пракіическое настаыеніе стр льбы въ 

ц ль при глазом рпомъ оиред ленід разстояній. 

Полное руководство разборки н сборки п хотнон 

малокалиберной винтовкн съ наставлеиіемъ ио само-

окаииванію и хоты малою лоиатою. Сиб. 1881 г., 

пзданіе 3-е, ц. 5 к. (Мен е 100 экз. не высылается.) 

Сті» локъ въ ц іш u за окопоиь. 1881 г., ц. 5 к. 

(Ів д иія пзъ военно - уголовныхъ законовъ. 1881 г., 

ц. 10 к. 

Сбережеиіе здоровья (гигіена). ц. 10 к. 

Свравочнык лпстокъ для стр лка, ц. 10 к. 

Ііамятцая кпнжка ддя нижнихъ чиновъ полевоіі артпд-

деріп, съ ішлішми табдпцами прпц льной сгр льбы 

изъ легкнхТ), копиыхъ п батаренныхъ пушекъ, съ 

40 боевшш таіітпческими задачами. Спб. 1881 г., 

ц. 25 к. 

(Рекомендуется для бригадныхъ учебныхъ комапдъ и бага-
риііиіііхъ шко.іъ, какъ полезное иособіе.) 

(Юорникъ Пііикладныіъ знавій для иолков. уч. ком., 

роти., эскадрон.'ц батар. школъ. Спб. 1881 і'., 

ц. 50 к. 

Укладка всщеіі въ п хотный ранецъ п выкладка пхъ 
на ииспеііторскпгь смотрахъ. Ііравпла дрнгонки 

аммунцчныхъ вещей, ц на 5 к. 

Укладка вещей въ с д льный выокъ въ кавалеріи и 

артпллеріи, ц. 5 к. 

Воинское чнноиочнтаніе п отданіе вовнской честн, ц. 5 в. 

Права и обязавности фельдфебеля, ц. 5 к. 



Обязанности старвдаго и младшаго уптеръ-офпцеровъ, 

ц. 5 Е. 

Обязаииости рядоваго, ц. 5 к. 

Обязапноети ордпиарцевъ п в стовнхъ, ц. 5 к. 

Дежуриый no рот , ц. 5 к, 
-

Обязаішости дневальнаго по рот п наружнаго днепалъ-

наго у воротъ и подъ здовъ, ц, 5 к. 

Свящевная нсторія Ветхаго п Новаго зав та (для полко-

выхъ учебн. колапдъ п ротн. віколъ). Сост. Архи-

мапдрнтъ Іоспфъ. Спб. 1880 г.. ц. 10 к. 

Піштчп Госиода нагаего Іпсуса Христа, съ обт.яспеиіями 

вхъ. Сост. Архим, Іосцфъ. Спб. 1880 г., ц. 15 к.. 
-

Сокращспиая руссвая гранматпка для полковихъ учсб-

ныхъ командъ и ротн. шводъ. Сігб. 1880 г., ц. 10 к. 

Ариоіиетпка для полковыхъ учебннхъ комаадъ п рот-

ннхэь ІІІКОДЪ. Сііб. 1881 г., ц. 10 к. 

ГсограФія Рйссійской ймперіи дли аолкавыхъ учебпыхъ • 
командъ и ротныхъ пкодъ. Спб. 1881 г., ц. 1 5 K. 

Русекая исторія, свдтавл. для цолковыхъ учебн, командъ 

и ротныхъ школъ. Сиб. 1881 г.. ц, 20 и. • 

—ч~-4фе—*— 
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