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ОБЪЯШІТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Руководствомъ для мобилизаціи частей д йствующей и резервной н хоты до
настоящаго времени служило „Наставленіе", изданное въ 1885 г. п вышедшее
вторымъ изданіемъ, сь н которыми незпачителышми изм неніями, въ 1888 году.
„Наставленіе" это, въ свое время, принесло большую пользу; но, какъ первое
руководство по части мобилпзадіи, оео составлено было, главнымъ образомъ, на
основаніи теоретическихъ соображеній за педостаткомъ опытнаго, практическаго
матеріала. По м р выработки въ войскахъ, путемъ опыта, практичесішхъ пріемовъ и изм пенія во многоыъ условій самой ыобилизаціи, а также всл дствіе
воспосл дованія новыхъ законоположеній „Ыаставленіе 1885 г." должно было
неминуемо отстать отъ современныхъ требованій. Въ 1894 году былъ изданъ
особый „сводъ дополненій и изм неній къ Наставленію^Еасающійся собственпо
резервныхъ баталіоновъ, получившихъ въ своей органпзаціи значнтельния изм непія. Въ томъ же 1894 году была введена въ войскахъ пов рка мобилизаціонной
готовности частей путемъ производства пов рочвыхъ мобплпзацій, а въ 1899 году
введено пропзводство, no у здамъ, пов рки прнзыва запасныхъ и поставки лошадей по военпо-конской повинпостн въ связи съ м.обилизаціей войсковыхъ
частей (опытная мобилизація). Практика пов рочныхъ и опытнихъ мобплизацій доставнла обширный ыатеріалъ къ упорядочеиію мобилизацісшнаго д ла и
обнаружила существенный проб лъ въ прежнемъ „Наставленіи"—веіш ніе въ
немъ указаній для ыобішшціи дивизіонныхъ учрежденій.
РІзложенныя обстоятельства, въ ихъ совокупностн, привели къ необходимостн
произвести пересмотръ яНаставлеБІя" съ ц лыо поставить его въ уровепь съ
совремешшми требованіями мобилизаціоннаго д ла, а также выработать соотв тствепвыя указанія для мобилизаціи штабовъ и дивизіовныхъ учреждепій.
Съ ВЫСОЧАИШАГО соизволенія пересмотръ этотъ былъ порученъ особой
комиссіи, собраииой при главномъ штаб .
Основаніемъ для переработки „Наставленія 1885 г." послужили, глапп йшпмъ
образомъ, указанія, выработанныя пов рочными и опытныыи мобилпзаціями.
Въ впду ц лесообразности систеыы, принятой въ „Наставленіи 1885 г.", съ
которого войска вполн свиклисг., и въ настоящемъ „Наставленіп" сохранена
та же система; а именно: сначала даны „основныя указанія" и изложенъ
„порядокъ составленія мобилизаціонннхъ плановъ", а зат мъ приведены 15-ть отд ловъ, изъ коихъ въ важдомъ сгруппированы вс вопросы, касающіеся одной
какой-либо сторопы мирной обстановкн войсковой части и ея д ятельностп при
мобилпзаціи.
Пользуясь отчетами о пов рочныхъ мобшшзаціяхъ и вводя посл довавшія
съ 1885 г. закоиоположенія ^, пришлось при пересмотр прежпяго „Наставле') По 1- марта 1900 года.
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вія": переработать его не только по отд ламъ, но и по каждому параграфу,
изм нивъ его во многомъ по существу; ввести много новыхъ параграфовъ; дать
указапія для мобилязаціи дивизіопныхъ учрежденій; изложить бол е подробно
порядокъ составленія мобилизаціонныхъ плановъ; изм нить дневникъ для чиновъ
ттаба полка введеніемъ графы для командировъ строевыхъ ротъ и, сверхъ того,
для каждаго изъ сихъ посл днихъ дать подробний дневииЕъ; дать указанія о ігасьмоводств и отчетности въ періодъ мобилизаціи вообще и особыя указанія объ отчетпости по сдач и пріему имущества во вновь формируемыя части; совершенио
переработать „Сводъ дополненій и пзм неній для мобилизаціи резервной п хоты",
включивъ вс указанія для мобилизаціи резервныхъ частей въ настоящее „Наставленіе", и привести много новыхъ расчетовъ, ипструкцій, в домостей и т. п.
Сверхъ того, дани общія указанія для пов рки ыобилизаціонной готовности частей.
Въ настоящемъ „Наставленіи" не дается особыхъ указаній по мобилизаціи
стр лковыхъ, линейныхъ, кр постныхъ и н которыхъ категорій резервпыхъ частей, такъ какъ мобилизація ихъ по существу мало отличается отъ мобилизаціи д йствующихъ полковъ и т хъ резервныхъ частей, указанія для копхъ даны
въ настоящемъ „Наставленіи". Изложепіе въ этомъ отношеніи подробпостей повело бы къ пзлишнимъ повтореніямъ.
Въ виду т сной связи, какая существуетъ между дивизіонными штабами
(управленіямп отд льныхъ бригадъ) и частяыи войскъ, все, относящееся до мобилпзаціи дивизіонныхъ учрежденій, включено въ „НаставлеБІе1' для всей п хоты,
т мъ бол е, что ыобилизація т хъ и другпхъ им етъ такъ ыного общаго, что
б^ольшинство указаній для частей войскъ прим пимо п къ дивизіоішьшъ учрежденіямъ.
Мобилпзація дивизіонныхъ учрежденій, т. е. 6-хъ взводовъ дивизіонваго
обоза, дивизіонныхъ лазаретовъ и полевыхъ госпиталей, приданвыхъ дивизіямъ,
особенно затруднительна, всл дствіе Ееим нія кадровъ. Вс округа заявляли въ
своихъ отчетахъ о необходпыости иы ть хотя бы небольшой кадръ для этихъ
учреждепій; но такъ какъ подобная ы ра связана съ увеличеніемъ штатовъ
мпрпаго времени, то необходимо было шыскать какое либо другое средство.
Ппэтоиу относительно мобилизаціи дивпзіонныхъ учрежденій въ войскахъ установился сл дующій порядокъ: 1) избиралось изв стное число нижнихъ чиновъ въ
полкахъ, какъ бы въ кадръ учрежденій; люди эти подготовлялись ЕЪ предстоящей
имъ, при формированіи учрежденій. работ , а съ объявленіемъ мобилизаціи
должньт были прикомандировываться къ этимъ учрежденіямъ, и, зат мъ, по сформировапіи, обратно возвращаться въ полки, и 2) при мобилизаціи носилыцики изъ
полковъ должни бьтли переводиться въ дпвизіониий лазаретъ, а соотв тствующее число запасныхъ изъ дивизіопнаго лазарета—въ полки, всл дствіе того, что
особаго учета состоящимъ въ запас иосилыцикамъ не ведется и въ роту посильщиковъ дивизіонпаго лазарета ыогли попасть изъ запаса люди совершенно не подготовленпые. Очевидно, что такой порядокъ во ве хъ отношеніяхъ крайне неудобенъ.
Едіщствеппимъ средствомъ устранить эти неудобства, безъ увеличенія штатовъ мирпаго времени, является: переводъ, съ объявленіемъ мобилизаціи, потребнаго числа НОСИЛЫЦИЕОВЪ, мастеровыхъ и обозныхъ въ Еадры дивизіонныхъ
учрежденій съ т мъ, чтобы взам нъ ихъ, по мобилизаціонныыъ росписаніямъ Главнаго Штаба, въ ПОЛЕИ Ц резервные баталіоны назначать соо^гв тственное. число
прнзывныхъ. Избрапные въ ікшахъ люди еще въ мирное время должны быть
подготовлены ЕЪ предстояпщмч, имъ обязанностямъ,
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Для того, чтоби не ослаблять кадровый составъ полка (баталіона), п
особенпости резервнаго, призпано достаточпымъ предназначать въ кадри дивизіонныхъ учреждевій: изъ важдаго д йствующаго полка 54 нилшихъ чиповъ
0
0
(2 /о кадроваго состава), изъ резервнаго полка—27 челов къ (2 / 0 ), изъ резерв0
наго полка, формирующаго два полка,—32 нижнихъ чина (около 2 /0), изъ резерв0
наго 5-тіі ротнаго баталіона—20нижнихъ чиновъ(4 /о) и изъ резервнаго 4-хъ рот0
нагобаталіова —16 нижшіхъ чиновъ (около 4 /0). Внд леніе такого числа чиновъ
хотя и можетъ причанить резервнимъ частяыъ н который ущербъ въ строевоыъ
сотав , но зато зяачительно облегчитъ форшірованіе дивизіонныхъ учрежденііт.
Еорпусные штабы, какъ не составляющіе команднаго управлепія одной
п хоты, не включены въ настоящее „Наставленіе", но ыобилизація означенныхъ
пітабовъ, повидимому, могла бы производиться прим нительно къ указаніямъ этого
„Наставленія''.
При изложеяіи новаго „Наставленія" им лось въ виду дать по вс мъ
отд ламъ. хотя и возможно полныя, но лишь руководящія указанія съ т ігь, чтоби
предоставить исполнителямъ надлежащую самостоятельность въ разработк своихъ
мобилизаціонныхъ плановъ.
Въ пастоящемъ „Наставленіи" не дается уішаній для частннхъ ыобилизацій, такъ какъ частныя мобилизаціи производятся всегда пря особыхъ условіяхъ,
опред ляемыхъ каждый разъ отд льинми распоряженіяыи.
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1. Д м усп тнаго и быстраго производства мобилизаціи въ назначенннй
срокъ, въ каждой отд льной части и штаб дивизш (управленіи отд льной бригады) все относящееся до мобоизаціи должно быть предусмотр но и заран е
подготовлено. Для достиженія сего долженъ быть составленъ подробный плапъ
мобилнзаціи съ разработвою въ немъ вс хъ соображеній для приведенія части
въ готовность къ выступленію въ походъ въ опред ленный срокъ.
3 . Къ выступленію въ походъ части должны быть готовы; въ д йствующей
игежошь—черезъ двое сутокъ, по прибытш посл дняго уісоыплевтованія людей
и лошадей; въ резервногі: въ бригад полкового состава, развертывающейся
въ одну дивизію—чрезъ 3 сутокъ; въ таковой же бригад , развертывающейся въ
дв дивизіи—чрезъ 5 сутокъ и въ бригад баталіоннаго состава—чрезъ 8 сутокъ.
Посл дніе 100 челов къ (въ стр лковыхъ частяхъ — 2 5 челов къ) въ расчетъ не пришшаются, прибываютъ ли они въ одной команд или въ н сколькихъ '). Ежели по какимъ либо соображеніямъ части должны быть готовы къ
выступленію ран е, то для этихъ частей срокъ готовностп опред ляется
командующими войсками въ округахъ. Въ этомъ посл днемъ случа срокъ готовности сообщается окружнымъ штабомъ подлелсащимъ частямъ одновремевно съ
разсылкою новаго мобилизаціоннаго росписаніл.
3 . Первнй день мобилизаціи указывается въ телеграммахъ. въ которыхъ
объявляется о воспосл довавпгемъ Вы.сочАйгаЕііъ повел ніи привести армію
на военное положеше. Начало дня считается съ полуночи.
Время съ объявленія мобішшцш до готовности части къ выступленію въ
походъ составляетъ ея ыобилизаціонный періодъ, въ которып; и должвы быть
псполнены вс мобилизаціошыя работы.
4 . Мобилнзація частей войскъ, въ зависпмости отъ военныхъ соображеній,
а иногда и м стныхъ условій, можетъ производиться: а) одтвремето, когда
изъ каждой комаиды заііасныхъ назначается во вс роты, по возможности,
одинаковое чиело людей; б) тсліьдователъно, когда укомплектовывается сперва
одна рота (баталіонъ), потомъ другая и т. д, и в) см шанпо, когда сначала
укомплектовьтается полностыо н которое число ротъ, а зат мъ остальныя
ротгіі укомплектовываются равнол рно; или когда часть командъ запасныхъ
распред ляется поровну, какъ при одновремепной нобплизаціи, а часть
командъ — посл дователыіо. Нпрмальный порядокъ мобилизаціи — одновремвнный. Въ случа , если часть, по особымъ соображеніямъ, доллша ыобилязоваться
') До штабовъ и дивизіонныхъ учреліденій это правюю н отнооится.

посл довательно, или см шанпо, то объ этомъ окружный штабъ должепъ свосвременно дать указанія.
5- Мобилизаціонные планы сл дуетъ составлять согласно ниліеприведепнаго „Порядка составленія'' оныхъ, по нижеизложеннымъ отд ламъ, обязательно
руководствуясь вастоящими „основныіш указатями".
Въ этихъ „основныхъ указаніяхъ" изложени положительныя требованія,
псполненіе которыхъ необходішо для усп ха мобилизаціи каждой- частл,
Во вс хъ отд лахъ, кром 1-го, приведены подлежащія законоположеніл J) и
частныя подробныя указанія, выработанныя путемъ пов рочнихъ мобилизацій.
При разнообразіи условій, при которыхъ войскамъ придется мобилизоваться, эти
частныя указанія войска должны пріш нять въ соотв тствіи съ требованіями
обстановки того или другого частнаго случая.
в . Мобшшзаціонный планъ части состоитъ изъ:
а) в домости о времени готовности части къ выступленію въ походъ;
б) мобилизаціонной записки;
в) мобилизаціонныхъ дневниковъ: всей части (полкового) и отд льныхъ для
ротныхъ командировъ (ротныхъ)2),
и г) бумагъ, требованій и инструкцій, которыя подлежатъ, при мобилизаціи,
отправленію или выдач .
7. Основаніемъ для составленія мобилпзаціоннаго плана должнн служнть:
а) объявляемыя главннмъ штабомъ росписавія о прпзыв нижвихъ чиновъ
запаса й о поставк лошадей; б) расиред лительныя в домости чиновъ, призываемихъ на офпцерскія должности; в) время прибытія укошілектовапій людьміі
и лошадьми, каковое сообщается войскамъ у здными воинскими начальниками
(маршрути). Независимо маргарутовъ св д нія эти могутъ быть сообщены окружнымп штабаыи ран е; г) срокъ готовности къ выступленію въ походъ (ст. 2
оспов. уваз.), и д) порядокъ производства мобилизаціи: одновременный, посл довательный или см шанный (ст. 4 основн. указаній).
8 . По полученіи указанныхъ вшпе въ ст. 7 св д ній о прибытіи укомплектованій, каждая часть и каждый штабг представляютъ начальнику днвизіи в домость о времени готовности части и дтгтотыхъ учрежденій къ выступленію въ
походъ (ст. 2) и немедленно приступаютъ къ составленію мобилизаціоннаго плана.
Начальники дивизій представляютъ общую в домость о готовности подв домстпенныхъ имъ частей командирамъ корпусовъ, а сін посл дніе таковую же
в домость представляютъ командующему войсками въ округ .
Ежели время готовности къ выступленію въ походъ будетъ указано окружнымъ штабомъ, то вышесказанная в домосп, составлевная согласно этого указанія, прилагается къ мобилизаціонному плану и не представляется по команд .
9 . Въ д йствующихъ частяхъ и въ резервныхъ полкахъ, формирующихъ
одииъ полкъ, мобилпзаціонные планы составляются командирами частей. Върезервныи полкахъ и баталіотхъ, формирующихъ по два полка. мобилизаціонные плани
составляются: перваго полка—командиромъ кадровой части; второго полка—т мъ
штабъ-офпцеромъ, который предназначенъ, при мобилизаціи, формировать этотъ
полкъ; офнцери, предназначенные изъ наличнаго состава кадровой части во
2-й полкъ, должны принішать участіе въ составленіи плана, а на командира
кадровой части возлагается отв тственное руководство всей работой по составленіго
') По 1 марта 1900 года. -.
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плана 2-го полка. Мобилизацісшний планъ запаснаго баталіона составляется:
а) если баталіонъ формпруется при полку, то пттабъ-офпцеромъ, предпазначеипимъ на должность командира баталіона, подъ руководствомъ командира полка, п
утверждается командующпмъ войсками; одинъ экземпляръ вьтсылается началышку
м стной бригадт.т, и б) если баталіонъ формируется при управленіи у зднаго
воинсЕаго начальника, то воиншшъ начальникомъ и утверждается командуюІЩІМЪ войсками '); а зат мъ, ио утвержденіи. одинъ экземпляръ препровождается
командиру соотв тствующаго полка.
Мобилизаціоннъте планы штабо ъ и 6-хъ взводовъ дивизіоннаго обоза составляются: д йствующихъ дивизій—начальниками штабовъ; первыхъ дивизій, формируемыхъ изъ резервныхъ бригадъ,—ттабъ-офицераыи при управленіи этихъ бригадъ;
вторыхъ дивизій, формируемыхъ изъ резервныхъ бригадъ,—штабъ-офицеромъ,
предназначеннымъ къ вреыенному командованію т мъ полкомъ, при которомъ
формируются дивизіоннгля учрежденія, при чемъ отв тственное руководство по
составленію плана возлагается на штабъ-офицера при управленіи бригады.
Мобилизаціонньте планы врачебныхъ заведеній составляются: д йствующихъ
дивизій—дивизіонньши врачами, при обязательномъ участіи начальника дивизіопиаго штаба; об ихъ дивизій, формируемыхъ изъ резервныхъ бригадъ,—бригадными
врачами, при обязательномъ участіи штабъ-офицера при управленіи бригадьт, а для
второй дивизіи при участіи и гатабъ-офицера, предназначеннаго къ времепноыу
командованію т мъ полкомъ, при которомъ формируются дивизіонвыя учрежденін.
Въ составленіи плановъ дтизіотыхъ учрежденій принішаютъ участіе вс
наличные офицери и врачи, предназначенные на должности въ эти учрежденЬі.
Ю . Каждая часть представляетъ на утвержденіе начальнику дивизіи мобилизаціониую записку съ приложешемъ полкового дневника.
Срокъ представленія плановъ на утвержденіе опред ляется начальиикамп
дцвизій съ такимъ расчетоыъ, чтобы еще заблаговременно, до вступленія въ
д йствіе мобилизаціоннаго росписанія, записка, по надлежащемъ разсмотр еін
и цов рк и по сличеніи съ нею дневника, была утверждена и возвращепа
• въ часть со вс ми приложеніями. Ежели къ сроку вступлевія росписанія въ
д йствіе утвержденія не посл дуетъ, то планъ считается утверждевньшъ.
1 1 . Мобилпзаціоиный планъ пересоставляется на-ново при изм неніи квартиръ.
По м р ліе объявленія новыхъ ыобилизаціотшыхъ росппсаній, кал дая отд льная
часть д лаетъ въ своемъ план надлежащія дополненія и изм ненія красными
чернилами; т же отд лы, въ которыхъ потребуются большія изм венія, составляются на-вово. Исправлеввые или перед лаввые: записка, двеввикъ и в домость готоввости представляются и утверждаются ворядкомъ, указанвымъ
выше въ ст. 10. При этомъ вся веревиска, отвосившаяся до врежвяго плава,
за исключевіеыъ бумагъ къ руководству и водлежащихъ къ возвращепію, сжигается.
1 3 . Въ зависимости отъ перем нъ въ личвомъ состав частей и при кажповомъ заковоположеніи или распоряжевіи вачальства, вызывающемъ какое
пзм пеніе въ мобилизаціовныхъ плавахъ, восл дніе должвн вемедлевво и
тствеипо исвравляться. Въ этихъ случаяхъ особаго каждый разъ утвержначальника дивизіи ве требуется.
1 3 . Независимо утверждевія мобилизаціоввыхъ влавовъ, вачальпики дігвизіи при всякомъ случа личво или черезъ вачальвиковъ штабовъ пов ряютъ
планы водв домствевпыхъ частей ва м ст , обращая ввпыаніе на своепремепвость
и точность исправлевія влавовъ, въ зависимости отъ посл довавшихъ изм вевій.
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1 4 . Вся переписка no мобилизацш, а также мобилизаціонный планъ со
вс ыи къ нему приложеніями должны храниться отд льно подъ ключемъ и печатыо.
1 5 . На ознакомленіе вс хъ чиновъ части съ предстояпі;ими при мобилизаціи обязанностями должно бьтть обращаемо самое серьезпое внішапіе, подъ отв тственностыо натадьниковъ частей. Въ знаніи подлежащими чипами предстоящихъ, при мобилизаціи, обязанностей, начальники дивизій удостов ряются, возможно чаще, лично или черезъ командируемыхъ лицъ.
Офицерскіе и классные чины, выд ляеыые изъ полковъ и баталіоновъ па
сформироваБІе дивизіонныхъ учрежденій своей дивизіи (бригады), должни бнть
вполн ознакоилены съ мобилизаціонными планами подлежащихъ учрежденій и
подготовлены къ исполненію предстоящихъ при ыобилизаціи обязапностей.
1 6 . При производств самой мобилизаціп все должно исполняться по дневникаыъ. Поэтому, въ видахъ сокращенія переписки и для выигрыша времени,
въ приказахъ по части должны быть объявляемы толыш наряди и все то, что
относится до отчетности. Вс т прнказы и прилагаемые къ ниыъ списки п
в домости, котортге можно составить еще въ ыирное время, должны быть зараи е
заготовлены. Пршшы должны объявляться съ такимъ расчетоыъ, чтобы до вечерней зари были получены въ ротахъ.
1 7 . Вс штабы, когда для ихъ мобилизаціи потребуется сод йствіе войсковыхъ частей, даютъ онымъ заблаговременио, до вступленія въ д йствіе мобилпзаціоннаго росписанія, соотв тственныя указанія, которыя и должии быть
выесени въ мобилизаціонные планы частей.
1 8 . Въ видахъ вполн удобнаго и усп шнаго расквартированія мобилизуюіцпхся частей, въ каждомъ гарнизон составляются, по соглашенію съ гражданскимп властями, в домостн расквартированія.
1 9 . Рсзервныя части составляютъ кадры формируеыыхъ изъ нихъ полковъ;
въ полку, развертшающемся въ одинъ 4-хъ баталіовный полкъ, каждая полурота составляетъ кадръ роты; въ полку, развертывающемся въ два полка,
1-й баталіонъ составляетъ кадръ 1-го полка, а 2-й баталіонъ—2-го полка, причемъ каждый взводъ составляетъ кадръ роты; въ 4-хъ ротномъ отд льномъ баталіон ,
первия дв роты составляютъ кадръ 1-го полка, а 3-я и 4-я роты—кадръ 2-го
полка, причемъ каждое отд леніе составляетъ кадръ роты. Въ 5-ти ротномъ
баталіоп первыя четыре роты составляютъ кадръ 1-го полка, причемъ Еаждый
взводъ служитъ кадромъ роты, а 5-я рота составляетъ кадръ 2-го полка, причемъ
каждый взводъ составдяетъ кадръ баталіова.
0 переиыеноваиіи вышесказанвыхъ кадровъ въ соотв тственные ПОЛЕИ
объявляется въ лриказахъ no резервнымъ полкамъ и отд льнымъ баталіонамъ
немедленно по объявлеиіи мобилизаціи.
Въ томъ же приказ объявляется: a) о вступлеши комаидира кадровой
частн въ командованіе іщвымъ полкомъ; б) о переименованіи кадровъ ротъ
1-го полка въ роты; в) именной списокъ офицеровъ 1-го полка по должностяыъ, г) о назначеніи въ полку-командира 2-го баталіона, а въ отд льномъ
баталіон —ыладшаго штабъ-офицера—временно командующимъ вторымъ полкомъ ); д) имспной СПИСОК вс хъ чиновъ, выд ляемыхъ во второй полкъ, и
е) именной списокъ вс хъ чиновъ, выд ляемыхъ въ дивгізіотыя учрвоісденія.
Въ приказ по второму полку, всл дъ за т мъ, объявляется имепной списовъ офицеровъ по должностямъ и именігой списокъ гшжнихъ чиновъ по-ротно.
') Приказъ no в. в. 1878 г. № 239 ст. 19.
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5 0 . Формированіе дшіьзіотыхъ учреоюденій обезпечивается переводомъ прн
мобилизаціи изъ состава дивизіё и резервныхъ бригадъ въ эти учрежденіл: въ
дивизіяхъ—217 челов къ посилыдиковъ, мастеровыхъ и обозпыхъ; въ резервныхъ бригадахъ полкового состава—108 челов кі.; въ резервныхъ бригадахъ
полкового состава, развертывающихся въ дв дивизіи, по 64 челов ка въ каяідую
дивизію; въ резервныхъ бригадахъ баталіоннаго 4-хъ ротнаго состава—по
32 челов ка въ каждую дивизіт, и, накоеецъ, въ резервныхъ бригадахъ баталіоннаго 5-ти ротнаго состава—64 челов ка въ учрежденія 1-й днвизіи и 16 челов къ—въ учрежденія 2-й дивизіи.
Съ объявленіеиъ мобилизаці», отдается приказъ по дивизіи (резервной
бригад ) о формировапіи вс хъ дивизіонныхъ учрежденій съ поиыенованіемъ
должиостяыхъ чиновъ, выд ляемыхъ изъ состава дивизіи въ эти учрежделія.
До прибытія начальника 2-й дивизіи, вс полки и учрежденія подчишиотся
иачальнику 1-й дивизіи (бывшему начальнику резервной бригады).
5 1 . Съ объявленіемъ мобилизадіи войска, находящіяся въ м стностяхъ, неподчиненныхъ комаидующиыъ арміямп, продолжаютъ текущее довольствіе по дачамъ мирнаго временп; войска-же, находящіяся въ м стностяхъ, подчиненныхъ
коыандующимъ арміями. довольствуются съ 1-го дня мобилпзаціи по дачамъ военяаго времени 1). Окруашые штабы еще въ мирное время даютъ указанія, какая
дача—мирнаго времеви или военнаго—должна быть принята при мобилизаціп.
S 3 . Въ періодъ мобилизаціи, войска должны заготовить хл бъ въ количеств , обезпечивающемъ текущую иотребность по день ГОТОБЕОСТИ КЪ выступленію
въ походъ включительно; сверхъ того, суточную дачу на текущее путевое довольствіе и на 4 дия для пере зда по жел зной дорог , если окружнымъ штабомъ не дано будетъ по сему предмету особаго указанія 2}.
S 3 . Въ случа возвышепіл ц нъ на съ стные продукты,войска,находяіціяся
въ м стношіхъ, неподчинепныхъ командующимъ арыіями, руководствуются ст. 19
ч. І кн. III Св. В. П. изд. 1888 г. Въ м стностяхъ, подчиненнихъ вомаидующиыъ
арміями, ц ны устанавливаются порядкомъ, указаннымъ въ § 22 Положевія о продовольствіи войскъ въ воепное вреыя, объявіеннаго приказоыъ по в. в. 1899 г. Ж°. 346.
S 4 : . Относптельно фуража мобилизующіяся войска обязапы обезпечить себя
таковымъ на весь періодъ мобилизаціи, заготовнть обозннй запась и, кром того,
путевой запасъ зернового фуража для передвішенія по жел зной дорог на
четыре дня, если пе будетъ дано особаго указанія по этому предмету окружнымъ
штабомъ. Ц ни на фуражъ въ періодъ мобішізаціи: 1) въ м стностяхъ, подчиненныхъ командующимъ арміями, устанавливаются согласно § 34 Положенія о
продовольствіи войскъ въ военное время, объявленнаго приказомъ по в. в. 1899 г.
Лі; 346; 2) въ м стностяхъ, неподчиненныхъ командуюпцімъ арміями, войска и
при возвышеиіи ц нъ обязавы, на оспованіи ст. 30 Положенія 1871 г., продолжать довольствіе лошадей кадроваго состава по утверждепвымъ ц палъ мирнаго
временн; что-же касается довольствія лошадей, прибывшихъ по ііобилнзованному
составу части, то объ этомъ интендантство должно сд лать соотв тствующее
распоряаіеніе еще въ мирпое время.
25.
Ежели предвііднтся, при мобилизаціи, явное затрудненіе по заготовк
продовольствія для людей или лошадей, то объ этомъ еще въ ыирное время
сообщается, черезъ начальниковъ дивизій, окружнимъ интеидантскимъ управле') § 14 Пояож. о иродовольстп. войскъ въ воен. время, объявлепно
в. в. 1899 г. № 346.
') § 64 того-же Пололс нія.
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ніямъ и посл днія обязаны дать точния по сему указанія, которыя и вносятся
въ мобилпзаціонный планъ части.
3 6 . Ликвидація вс хъ д лъ части при переход съ мирнаго на военпое
положеніе, какъ-то: сортировка наличнаго имущества, д лъ канцеляріи и архива,
передача подлежащаго пмущества въ запасные баталіоны, укладка, сдача, отправка и продажа вещей, излишнихъ для похода, сдача пом щеній и т. д.—все
это должло быть соображено тавимъ образомъ, чтобы къ выступленію части въ
походъ вс работы въ этомъ отношеніи были совершенно закончены и чтобы не
предстолло надобности оставляхь для этой ц ли кого либо изъ чиновъ въ пункт
квартпрованія. Лишь въ крайности, сь особаго на то разр птенія командира корпуса,
дозволяется остатшть офпцера съ самымъ ограниченшіімъ числомъ нижнихъ чиновъ.
S 7 . Въ устраненіе затрудненій при мобилизаціи, окружние штабы и начальники гарнизоновъ еще въ мирное время даюта войсвамъ указанія по прилагаемымъ перечнямъ (Приложенія А п Б).
2S. Въ виду прибытія въ полки, сфорыированеые изъ резервныхъ полковъ
и баталіоновъ, значительнаго числа офицеровъ изъ запаса, начальники частей
обязаны принять м ры къ тому, чтобы офицеры эти, при мобилизаціи, осв жгыи
въ своей памятп необходимыя для нихъ св д нія по боевому д лу.
S 9 . Что касается строевой подготовки, то, по краткости вреыени, отнюдь
не сл дуетъ особенно налегать на одиночную выправку, а бол е всего обращать
вниманіе на стр льбу, сколачивавіе ротъ и на внутрендій порядокъ, особенно во
вновь сформированнихъ частяхъ, а изъ словесныхъ занятій—на наибол е необходиыое для военнаго времени.
3 0 . Указанія, данныя въ настоящемъ „Наставленіи" для частей д йствующихъ дивпзій и резервныхъ бригадъ, соотв тственно прим няются и вс ми прочими п хотяыми частями.
3 1 . Д ятельность по мобилизаціи не ограничивается обмундированіемъ,
вооруженіемъ, снаряжевіемъ и обученіемъ людей, прибившихъ изъ запаса. Для
полной готовности части къ боевой служб еще необходимо, самое главное, развитіе
нравственнаго духа у людей запаса и сознанія долга службы. Необходимо, чтобы
каждый призванный изъ запаса въ часть:
1) находилъ немедленно то м сто, которое ему назначено для отдохновенія и житья; чтобы онъ им лъ на что лечь, т. е. солому, матъ или тюфявъ и т. п.
2) чтобы онъ бнлъ накормленъ, непрем нно досыта, въ самый день своего
прибытія въ часть, и
3) чтоби не томили людей вождевіяші съ ы ста ва м сто безъ д йствительной къ тому надобности и продолжительными ожиданіями.
Доставивъ нижнимъ чинамъ возможное удобство въ пом щеніи, продовольствуя ихъ какъ можно лучше и сохраняя ихъ силы отъ напраснаго утомленія,—
часть получитъ людей физически кр пкихъ и бодрыхъ духоыъ, способныхъ легко
выполнить, какъ вс необходимыя и усиленныя работи во время мобилизаціи
части, такъ и иеренести труди предстоящаго имъ похода и боевой службы.
32. Прн правилъвой и хорошо соображеввой постановк въ части мобилизаціояваго д ла въ мирное время, викакихъ вовросовъ во время самой мобилизаціи возвикать ве должно, а потому въ разъясневіяхъ и указаніяхъ вачальства
можетъ встр тпться необходішость только въ особыхъ, исключительныхъ обстоятельствахъ.

ПОРЯДОКЪ
СОСТАВЛЕНІЯ МОБИЛИЗАЦІОННЫХЪ ПЛАНОВЪ.
1. Каждая войсковая часть (штабъ дивизіи, управленіе бригады) обязана
(ст. 5 основиыхъ указаній):
а) Составить в домость о времени готовности по форм приложевія № 1.
б) Составить мобшшзаціонную записку согласно нижеприведенншхъ отд ловъ, подразд лля каждый отд лъ на параграфы; нумерація параграфовъ
записки должна соотв тствовать нумераціи „Наставлепія"; параграфы, которые
не касаются до мобилизаціи частп, пропускаются.
Мобилизаціонная записка заключаетъ соображенія, какъ по подготовв въ
мирное время всего нужнаго для мобилизаціп, такъ и по выполненіго самыхъ
работъ. Каждни отд лъ ея долженъ быть всесторопне соображенъ со средствами
части п возможностыо исполненія указаннмхъ въ немъ работъ въ данное время
ири исчисленныхъ рабочпхъ силахъ.
Мобилизаціонная записка доллша бить изложена кратко, ясно и опред ленно. Вс т необходимые расчеты, сппсквг, штаты, которые служатъ дополненіемъ къ тевсту записки, составляются въ вид прилозкеній къ ней по формамъ,
даннымъ въ этомъ наставленіи, составляя одно ц лое съ запискою. При изложеніи каждаго параграфа должны быть сд ланы въ выноскахъ ссылкп на подлежащія законоположевія и распоряженія начальства. На поляхъ сл дуетъ д лать
ссгалки на соотв тствующія приложенія, а въ сихъ посл днпхъ—на параграфн
отд ловъ записви.
в) На основаніи мобилизаціонпой записки составить дневники (ст. 6 осп.
указ.): полковой (приложеніе 2) и ротные (приложеніе 3).
Полковой диевнііЕъ содержитъ подробный перечень работъ чиновъ штаба
части и краткій перечень работъ и строевыхъ занятій въ ротахъ'). Заготовляется
для выдачи командиру части, зав дывающему хозяйствомъ, баталіопнымъ командирамъ п чинамъ штаба, значащимся въ заголовк его.
ІІримтаніе. Если одн и т же работы производятся въ ротахъ
настолько разновременно, что пом стить ихъ въ одну графу полкового
дневника вельзя, то для строевыхъ частей полка составляется отд льпый дневникъ—строевой (приложеніе 4), и тогда въ части будетъ три
дневника: гатабной 2 ), строевой и ротные. Строевой дневникъ заготовляется для комапдира части и баталіонныхъ коиандировъ.
') Подробный л реч нь излагается въ ротныхъ дневндкахъ.
j Таже форма что и полковаго дн вника, яо безъ графы „командира стросвоіі роты".
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Ротннй дневникъ содержптъ подробпый перечень работъ и строевыхъ занятій въ рот . Къ ротному дневнііЕу должно быть прпложено: квартирпое росписаніе полка, гататъ роты по воснному времени, в доыость прибытія запасныхъ,
росписаніе для пользованія баняыи, указанія о порядк довольствія изъ котла и
хл бомъ, указанія порядка пріема имущества и способа пригонки иупдирпойодежды,.
сапоговъ п сиарлженія, в домости укладки ротиыхъ повозокъ, оппсь пыуідеству,
1
берущеыуся въ походъ ), опись вещаыъ 2-й, 3-й и і-й категоріи (Отд. XIII § 2);
2
росппсаніе занятій, топографііческія карты ) и прочее, что для усп ха ыобплпзаціп, по усмотр нію к-ра части, будетъ призпано необходпмымъ. Ротные дневппкп заготовляютса для вндачп ротньтмъ п баталіоннымъ коыандираыъ.
Прп форішрованіп полковъ пзъ резервныхъ частей, развертывающпхся въ
два полка, д ятельность командировъ ротъ значнтельпо сложн е, ч мъ въ д йствующей п хот . Поэтоыу п пм я въ виду, что большинство ротныхъ комапдпровъ будутъ людп ыало опытные, дневники ротныхъ командировъ должны быть
составлены подробн е, ч мъ въ д йствующпхъ полкахъ. Для пособія при составленіи этпхъ дневниковъ прплагается перечень д ятельности ротнаго командира
(прплож. № 5).
Для дивизіонныхъ учрежденій достаточно им ть одну категорію дневниковъ,
соогв тствующпхъ полковому дневнику.
Во вс хъ дневнпкахъ должно быть обозначено время пропзводства работъ
по днямъ. Еогда же работы разныхъ лпцъ сопрпкасаются или требуется нарядъ
людей, то должни быть обозначеиы часы.
При совм стномъ расквартированіи н сколькихъ частей, пачальники гариизоповъ, при посредств комиссій пзъ предстаіштелей отъ частей войскъ и управленій, назпачаютъ время п м сто для соприкасающихся работъ этихъ частей
п управленій, устанавлипая для сего очередь (получепіе депегъ изъ казначейства
u сберегательныхъ кассъ, полученіе провіанта, пользованіе банями, обіцішп
площадяын, стр льбищамп п т. п.).
Для вс хъ чиновъ, копыъ подлежатъ выдач дневшдаі, заготовляются особыя
папкп, въ которихъ и хранятся дневппкіі въ полной готовности къ выдач съ
подлежаіциміі прпложеніями (в доыость расквартированія, в домость прпбытія
командъ запасныхъ, пнструкціи к-ру нестроевой роты и зав дывающему хл бопечепіемъ п прочее, въ чеыъ можетъ встр тпться для исполпптелей надобность
при мобплпзаціи).
Сверхъ вышеозначенпихъ дневниковъ, въ приложеніи № 6 прпведена (|іорма
краткаго полкового дневника на случай, если командиръ части призваетъ необходимымъ пм ть еще въ мирное время сжатый перечень д ятельности всего полка
въ періодъ мобилнзацш.
г) Заготовпть предпнсанія, отзывы, блавкіі, требовапія п расчеты, подлежащіе прп мобплизаціп выдач на рукп п разсылк . На ЕІІХЪ должны быть надпипі п по мобіілішцііі" п къ нішъ должны быть заготовлены адресованные конвертн съ таковою же надппсыо. Вс эти будіагп, составлял особыя приложепія,

') Ст. 7о полож и. объ уігравл ніп хозянст. въ отд льиыхъ частяхъ вопокъ fnpiiK. no
в. в. 1897 г .\s 135).
") Въ рез рвныхъ войскахъ св рхъ того нарядъ людей на олужбу п на работы по
дыямъ ъіобилдзаціп.
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отд льяыя отъ уиомяиутыхъ въ п. б, должнн храниться въ отд лышхъ папкахъ
по днямъ ихъ выдачи п ихъ отпраменія и имъ должна быть отд льная опись.
2. Все, относящееся до мобилизацііг, должно бытг. изложено какъ ыоипю
короче и точн е, им я въ виду, что всякая излишняя подробность не облегчитъ, а затруднитъ исполпеше. Посеыу по письмепиой части сл дуетъ ограпичиваться только безусловпо необходимымъ.
3. Ст. 9 о/п. указ. отіред ляетъ лицъ, на отв тствснности которыхъ лежитъ
составленіе мобилизаціоппыхъ плановъ.
Лрим чаніе. Въ резервныхъ частяхъ плапи вторыхъ полковъ
подшісываіотся ве только гатабъ-офицеромъ, составлявшиыъ плавъ, по
и комапдиромъ части, подъ руководствомъ котораго планъ составлялся.
4. Вс безъ исключенія экземпллрт,і мобшизаціопныхъ записокъ и дневнпковъ съ приложеніями ДОЛНІНЫ храниться въ мобилизаціонномъ игкафу подъ
ключемъ и за печатью (ст. 14 осн. указ.), а ознаіЛмленіе съ ыобилпзаціонннмъ
планомъ подлежащпхъ чиновъ должпо производиться по распоряженію командпра
полка. Запиші и дневниви должпы быть запумерованьі и впесепн въ особую
огіись съ указаніемъ, кому какой номеръ предназначается къ выдач .
5. Блиагайшая отв тственпость за храпепіе мобилпзаціопныхъ плановъ
лезкитъ ла полковомъ (баталіонномъ—въ отд льномъ баталіоп ) адъютант , въ
поыощь которому можетъ быть назначенъ офицеръ. Вс исправленія въ мобилизаціоиномъ план д лаютсл этимъ офицеромъ: по строевой части—по указаіпю
полкового адъютапта, a no хозяйствепной—no указапію зав дгавающаго хозяйствомъ. Въ резервпыхъ частяхъ, форміірующихъ вторыо полкп, младиіій штабъофицеръ долженъ быть всегда осв доыленъ объ нсправлевіяхъ, д лаемыхъ въ
плап формируемаго пмъ полка.
Въ штаб дпвпзш (управленіи брпгады) отв тствепность. за храненіе и
исправлеЕІе плановъ вс хъ дивпзіонныхъ учрежденій лежнтъ ва ЕачалыіикІ;
штаба (штабъ-офицер при управленіи). Въ резервныхъ бригадахъ отв тственпость
за храненіе п псправленіе плановъ дивизіоншлхъ учрежденій вторыхъ дпвизШ,
храпящихся при частяхъ, форміірующихъ учрежденія, лелиггъ па командчрахъ
этихъ частсй.
Дпвпзіонный (брпгадный) врачъ долженъ быть всегда осв доыленъ объ
исправленіяхъ, д лаемихъ въ плапахъ военно-врачебныхъ заведеній; въ т хъ же
случаяхъ, когда плапы эти храпятся пріі частп, форміірующеп учрсждепія,
не въ пувкт квартировавія бригадпаго управлепія, бригадпый врачъ ознакамлнвается съ исправленіями въ плаиахъ во время по здокъ въ эту часть.
Младшій штабъ офицеръ резервной части, формпрующей учрежденія второй дішізіп,
долженъ быть всегда осв доыленъ объ псправлепіяхъ, д лаемыхъ въ планахъ
штаба дивизіп и 6-хъ взводовъ дивпзіопнаго обоза. Прочіе участшші въ составленіп мобішізаціопнмхъ плановъ дивпзіопньтхъ учрежденій привлекаются къ
ознакомленію съ исправлепіяып періодически, по усмотр нію пачальппка рвизіи
(бригадн).
6. ІІрп мобилизаціи во работы должны исполпяться по днсвпикамъ (ст. 16
осн. указ.), а мобплизадіоппая заппска должиа служить, главинмъ образомъ,
для справокъ. Въ частяхъ войскъ поэтому достаточпо им ть мобилизаціоішую
заппску въ 3-хъ экзештлярахъ (для к-ра полка, для строевой и для хозяйствеппой
частей). Еслиже начальникъ дивизіи прнзпаетъ пеобходпмымъ иы ть болыпсе число
экземпляровъ, то онъ даетъ соотв тствующее указапіе заблаговрсменпо.
2
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7. ІІорлдокъ составленія мобилпзаціоішыхъ плановъ ДІІВІІЗІОИНИХЪ учрежденій опред ляется двояко, въ зависимости отъ условій ихъ формировапія, а имепно;
а) если штабъ дивизіи и каждое тъ учрежденій формируются самостоятельно и независимо одно отъ другого, то и мобилизаціонЕые плапы составляются для каждаго изъ нихъ отд льные.
б) если дивизіоішыя учрежденія ($)ормируіотся по группамъ, въ зависпмости
отъ времепи прибытія чиновъ, предназначенныхъ начальниками учрежденій, то
мобилизадіоніше планы составляются не для каждаго учрежденія, а для каждой группы. Въ дивизіяхъ и резервныхъ бригадахъ, развертывающііхся въ одну
дивизію, большею частыо, придется, в роятно, формировать по шіжесл дуіоіцимъ
]'руппамъ и въ зависимости отъ этого составлять мобилизаціопные планы:
1) для штаба дивизіи,
2) для 6-хъ. взводовъ дивизіоннаго обоза н
3) для врачебныхъ заведеній.
Въ резервныхъ бригадахъ, развертывающихся въ дв дивнзіи, всл дствіе
слабаго личнаго состава, можетъ оказаться бол е удобішмъ формировать штабъ
и 6-е взводы въ одиой групп
и въ такомъ случа придется составить для
каждой дивизіи по два цлана: одинъ общій иланъ для штоба гі, 6-хъ взводовъ
дгшзттго
обоза, а другой—для военно-врачебныхъ заведеній.
Въ мобилизаціонныхъ планахъ дивизіонныхъ учреждевій должно быть указано, кто будетъ формировать каждую груипу и какъ—въ зависимости отъ времепи
прибытія чиновъ, предназначаемыхъ въ учрежденія—сл дуетъ переходить отъ
формированія по группамъ къ самостоятельноыу формировапію каждаго учрежденія.
Бъ двевникахъ работы каждаго дня распред ляются по Баличному числу
исполнителей, согласно св д вій о времени прибытія предназначенныхъ въ
учрежденія чиновъ. Дпевники, при формированіи группами, составляются: или •
для ішвдаго учрежденія отд льно, или одинъ общій для всей группы, какъ
признано будетъ бол е удобнымъ.
8. Мобплизаціонгае планн дивизіонныхъ учрежденій составляются и подписываются лицами, указанными въ ст. 9 осн. указ.'). Въ мобилизаціонномъ плап
дивизіоннаго штаба должно заключаться и все касающееся до д ятелыіости чиновъ
штаба по отношешю ЕЪ формирующимся дивизіоннымъ учрежденіямъ. Вс требованія и сношенія, д лаемыя въ ыирное время, исполняются начальиикомъ
штаба (штабъ-офицеромъ при управленіи бригады), a no планамъ, хранящимся
при частяхъ—командирами этихъ частсй; съ объявленіемъ а;е ыобилизадіи вс
бумаги па бланкахъ дивизіонныхъ учрежденій подписываются лицами, формнруюідими учрежденія или группн.
9. По утвержденіи начальникомъ дивизіи мобилизаціопиыхъ плановъ дивизіонныхъ учрежденій, мобилизаціоннші запискіі п дневники литографируются для
каждаго изъ нихъ по числу исполеителей и, сверхъ того, по одному экземпляру
для гатаба дивизіи.
10. Недостаточно составпть ыобдлизаціонный планъ, иеобходимо тщательно
и своевременно его исправлять въ зависимости отъ посл довавшпхъ законоположеній, распоряженій высшаго иачальства и перем нъ въ личномъ состав .
') Планы воошю-врачобяыхъ заиед ній подилоываются ДИІЗИЗІОШІЫЫЪ (бригадныыъ)
врачемъ и вачал.ьникомъ штаба (штабъ-офицороыъ прл управлеиіп бріігады), а для вторыхъ дивизій, ов рхъ того, и ыладшимъ штабъ-офіщ роыъ, принимавшииъ участів въ ооотавл ніи плана. Планы штаба и б-хъ взводовъ дивизіоинаго обоза вторыхъ дивлзій подішоываются ыладшимъ штабъ-офвцеромъ, составлявиіимъ иланы д иітабъ-офпцеромъ прн
управлвніи бригады.
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Только свосшремепно цсправленннй плапъ можетъ при мобилизаціи ггрилести существеппую пользу; паііротиізъ, планъ ііеисгіравленный только спутаетъ
нсполшітелей и можстъ повести къ непоправимымъ ошибкамъ. Бсл дствіе этого
на своевремепиое п точпое исправлоше вс хъ экзелпляровъ мобилизаціоішихъ
заііисокъ, диевниковъ и прнложепій должно бить обращено самое серьезпое
впимаціе. Командиръ частк обязапъ возможпо чаще личпо или особою комиссіей
пов рять, исправлеиы-ли планьт, д лая о'ш тіш,.когда лланъ пов рллсл. Исправленія эти ве требуютъ утвсржденія начальпика ДІІВІІЗІИ (ст. 12 осп. указ.). На
ипспекторскихъ смотрахъ, кавъ самые планы, такъ, главпое, н исправленія ахъ,
пов рліотся на основаніи ст. 686 кп. V Св. Воен. Пост. изд. 1891 г.
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Отд лъ I.
1г*асквартнгрованіе и о б е з п е ч е і і і е
и ы л і и с р е д с т в а » і и ^.

перевозоч-

§ 1. Расквартированіе въ мирное время.
Въ каждой войскоіюй части должпо быть краткое квартирное росписапіе
мнрнаго времеші, составлеяное по форм приложенія № 7.
Для гтпаба дивизіи и. управленія отд льной бршады ст. форм[іруеш.тми
при нихъ учрежденіями квартирвое росігасаніе составляется по форм приложенія № 8. Имущество означеннихъ учрежденій надлежитъ хранить при частяхъ, расположенныхъ въ одномъ пункт съ штабомъ (управленіемъ бригады).
Имущество гатабовъ и дивизіонныхъ учрежденій вторыхъ дивизій, формируемыхъ изъ резервныхъ частей, сл дуетъ хранить при т хъ частяхъ, при которыхъ будетъ производнться ихъ формированіе.

§ 2. Расквартированіе на періодъ мобилизаціи.
Въ каждой войсковой части должна быть в домость расквартированія на
періодъ мобилпзаціи по форм
прпложенія № 9; въ конц ея указнваются
источники для безплатнаго полг.зованія водою (Указъ Правительствующаго Сепата,
объявленпый циркуляроыъ Главнаго Штаба 1899 года, № 48) и лица, предназначенныя гражданскими властями для отвода квартпръ, а также время и
м сто, куда эти лица обязаны явиться при мобилизаціи. Посл днее необходимо
въ устраненіе того, чтобы, за отсутствіеыъ означенныхъ лицъ, ие прішілось заБимать квартиръ распорлжеБІемъ пачальйиковъ частей. Желательпо, чтобы къ
в домости бьтлъ приложенъ планъ пункта расквартированія, съ обозначеиіемъ
на пемъ раіона расположенія баталіоновъ, ротъ, штабовъ, управленій п учреждепій.
Для составленія указанныхъ в домостей для вс хъ частей, квартирующихъ
въ одномъ пункт , начальникъ гарнизона входитъ въ сношеніе съ м стнымъ
учрежденіемъ, в дающимъ расквартированіемъ, о составленіи таковыхъ при участіп
депутатовъ отъ войскъ, причемъ отъ войскъ должны быть назначены (отъ каждой
') ВоТ; виды кпартирнаго довольсгвія и п ревозочныя средства войска, по ихъ
тробопаніяыъ, получаюгь на основаніи законоподоік иій, д потвуюіцихъ в ъ даняой ы отиости. Въ отд'Т;л5з_ этоыъ н прпведены ни подлелсащія статьн устава о земсаихъ повиииостяхъ, ни другія до этоыу вопросу законополозк нія іютоыу, во первыхъ, что очиталооь
іюлезныыъ приводить въ Наставленіи лвшь т законополояіеиія, которыя обязательны для
вс х ъ безъ нсключенія войокъ, такъ какъ Наставленіе это общее для всои п хоты, и во
вторнхъ, что приведеігів статей лишь одного устава о зеліокихъ повинностяхъ ыогло повести к ъ большиігь нвдоразуы ніямъ въ т'Т;хъ частяхъ войскъ, которыя квартируютъ въ
такнхъ ы стноотяхъ, гд уставъ этотъ не д йству тъ.
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части іг управленія у здпаго вопнскато начальнива) штабъ-офицеры или вполн
опытіше оберъ-офицерн, которые снабжаются свопми пачальЕикаыи частей
(управленій) св д ніямн о числителъности мобилизуемой част^, о род и разм рахъ подлежащпхъ отводу иом щеній, а также о желательнихъ раіонахъ
расквартированія.
Въ виду слабаго личнаго состава резервныхъ Саталіоновъ и состоящихъ при
нпхъ зпачптельныхъ ігеприкосиовенпыхъ запасовъ, желателыю, чтоби, по возыожности, вс вповь формируемые при пихъ штабы й учрежденія и хотя по
одному баталіоиу илн, въ крайности, по 2 роты отъ каждаго полка были разм щены вблизи этихъ запасовъ.
Въ исключительныхъ случаяхъ, для строевыхъ частей, пом щепія могутъ
быть отводимы и вн пункта расположенія мобилизуемой частп, въ ближайшихъ
къ нему селахъ и деревняхъ.
Озпачсвния в домости расквартировапія, ио утвержденіи ихъ установленнымъ порядкомъ, препровождаются начальникамъ гариизоновъ и служатъ при
мобішшціи руководствомъ какъ гражданскігаъ учрежденіямъ, такъ и войскамъ.
Для осв женія этихъ в домостей ежегодно, въ исход
зимы, должна
иронзводиться пров рка ихъ вншесказаиньшъ порядкомъ. На правильное составленіе в домостей по расквартированію, а также на своевременное осв женіе
ихъ, должно быть обращсно особенное вниманіе, такъ какъ усп хъ ыобилизадіи
находится въ болыпой зависимостп отъ раеквартировапія.
Пріш чаніе. При распред леиіп квартпръ сл дуетъ paзм п^aтr, призиваемыхъ запаспыхъ возможпо ближе къ управленію у зднаго воинскаго
начальяика и им ть въ виду необходимыя удобства для коишіхъ сдаточнихъ пунктовъ. Квартиры, запимаеыыя для комапдъ запасныхъ, могутъ,
по м р ихъ освобожденія, зашшаться войсками.

§ 3. Занятіе квартиръ. Топливо, осв щеніе и подстилочныя принадлежности.
. Съ объявлепіемъ ыобилизаціи, въ означенпые по в домости расквартировавія (прилозк. Хч 9) пупкты, дни и часы должны прибыть лица, командируемыя
отъ граждапскаго в домства для отвода квартиръ, а также офицеры-пріемщики
и нижніе чипы отт, каждой войсковой части и учрежденія, для пріема отводимнхъ пои щеній. При отвод квартиръ каждое пом щепіе осматривается, причемъ представитедп гражданскаго в домства указываютъ хозяевамг, ч мъ, по
положенію, они обязаны снабдить расквартнровиваемыхъ. Пом щевія, гд находилнсь больныс, отнюдь пе заБішаются.
Вс пом іценія для нішнихъ чиновъ отводятся съ отопленіемъ и осв щеніемъ. Топливо для варкн пнщи и хл бопсчснія отпускается войскамъ на освоваиіи д йствующпхъ въ данной м стпости законоположсній. А какъ съ объявлепіемъ ыобилизаціи потребность въ этомъ топлив значительпо увеличится, то
калсдая войсковая частъ (учрежденіе) еще въ мирное время должна составить
собственио для себя по іірішгасмой форм (прилолі. Л« 10) расчетъ потребнаго
количества топлива для варки пищи и хл бопечепія. Сверхъ того заготовляетея
въ подлежащее учрежденіе установленное требованіе. Ежели по в доыости расквартированія предназначены будутъ казарменЕня пом іцеиія, то должпо быть
составлено соображеніе о снабженіи іюдстплочныып прииадлежпостями па оспованііі закопоположеиій, д йствующихъ въ даиной м стности, и заготовлено установленное требованіе.
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Вс пріібыішощіл команды запаспыхъ посл разбивкп людей разіі щаются
по-ротно. Т же коыапды, которыя пріібываютъ къ ночп п разбивка которыхъ
не можетъ быть нропзведепа въ тотъ же день, должны быть расквартировапы
въ ротпыхъ раіонахъ или въ особо отведенныхъ пом щенілхъ. (Прилож. Л: 9,
прим чаніе 3-е).

§ 4. Передвиженія. вызываемыя мобилизаціей.
При отд льпоыъ отъ штаба квартироваБІп баталіоновъ и ротъ, съ объявлепіемъ мобилнзаціи, ыогутъ представиться два случая:
1) вс роты для мобилизаціи сосредоточиваются къ штабу, и
2) отд льио расположенные баталіоны и ротьг, по особому распоряженію
Окружнаго Штаба, мобилизуются па м ст , для чего нижніе чины, идущіе на
укомплектоваБІе ихъ, должны нрибывать въ пункты квартировапія изъ штаба
части вполп обмуиднрованные, вооруженнъте и снаряженньте.
Въ обопхъ случаяхъ должны быть въ мирное вреші заготовлени предписанія
отд льно стоящимъ баталіонамъ п ротаыъ, а также вс расчеты и распоряяіепія
для необходпмихъ передвиженій, какъ-то: мартируты, если передвпженія производяші по груитовъшъ дорогамъ ва разстояпін бол е одного перехода, документи па взиманіе обывательскихъ подводъ, ежели таковыя по д йствующему
въ данной м стности закону будутъ подлежать поставк , плани перевозки и
предложенія на пере здъ по жел зиымъ дорогамъ, в домость расквартированія
при гатаб полка для ротъ, сосредоточпвающихся къ неыу, и указанія о высилк
этпмл ротамн квартиръеровъ, хл бопековъ, разнаго рода мастеровыхъ для прпспособленія вновь отводимьтхъ поы іценій, если для сихъ ц лей нельзя воспользоваться ліодьші придвіігасмыхъ ротъ, состоящіши въ учебиой п охотничьей
командахъ, щи, наконецъ, людьми другихъ ротъ, расположепныхъ гірп штаб части.
Вс документы, необходимые для сосредоточенія отд льно століцпхъ баталіоновъ и ротъ къ своему полковому штабу, могутъ храниться или при штаб части,
или при подлежащихъ баталіонахъ и ротахъ, какъ будетъ признано бол е удобнымъ.
Военно-врачебныя заведенія, прпданиыя къ дпвизілмъ, а также 6-е взводы
дивизіопнаго обоза формируются въ д йст утцихъ дтизтхъ и первыхь дивизіяхъ,
форыируемыхъ пзъ резервнихъ бригадъ, всегда пріі соотв тствующихъ штабахъ
дивпзій. Поэтому, въ т хъ случаяхъ, когда имущество этпхъ учреждепій храпится
при частяхъ, штабы дивизій и управленія резервныхъ брпгадъ должпи еіце въ
мприое врсмя указать порядокъ доставкн къ нпыъ какъ этого пмущества, такъ
и лазаретнаго, вид ляеыаго полкамн во врачебныя заведенія дпвпзііт.
Для штабовг, и учрежденій emopuxo дивизій, формііруіощпхся обыішовеппо
при одной пзъ резервнихъ частей, указанія по доставк имущества къ м сту
({)ормііровапія должиы даваться управлепіямн резервныхъ брнгадъ.

§ 5. Распоряженія по обезпеченію перевозочными средствами.
Иеревозочныя средства войскамъ необходіши въ періодъ мобплпзаціи для
удовлетворенія сл дующихъ потребностей:
1) для виполпепія работъ по вБутрепнему хозяйству;
2) для сосредоточепія отд льно ввартирующихъ баталіоновъ и ротъ къ штабу
частіг илп, если отд льпо квартирующіс баталіонн и роты мобидизуются па
м ст , то длл достаики въ ІПІМТ, изъ шгаба частп всего пеобходішаі'о;
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3) для доставки къ пунктамъ формированія дивизіонныхъ учрежденій:
а) имущества и обоза ихъ, если таковое хранится не въ пунктахъ формярованія названныхъ учрежденій, и б) лазаретнаго имущества, выд ляемаго изъ
полковыхъ лазаретовъ въ дивизіонныя врачебнкя заведенія;
4) для перевозки имущества, подлежащаго сдач въ другія части войскъ
и учрежденія;
5) для доставки путевого запаса фуража и хл ба на станцію посадки на
жел зную дорогу ( § 6 4 ВЫСОЧАИПІЕ утвержденнаго Положенія о продбвольствіи войскъ въ военное время, объявленнаго при приказ по военному в домству 1899 года № 346);
6) для разнаго рода перевозокъ, если объявленіе о мобилизаціи застанетъ
часть вн пункта ея постояннаго квартированія.
Перевозки до первому пункту исполняются лошадьми своими или наемными
на счетъ самихъ войскъ, для чего въ мирное время составляется нарядъ по
форм приложенія № 11.
Перевозки по остальнымъ пунктамъ исполняются или по жел знымъ
дорогамъ и водою, или на подводахъ: ПОЛЕОВЫХЪ, наемныхъ и обывательскихъ;
посл днія требуются толі.ко въ случаяхъ, предусмотр нныхъ въ д йствующпхъ
въ данной ы стности законахъ. По выясненііі потребности въ означенныхъ перевозкахъ, войска должны сд лать еще въ мирное время надлежащія сношенія:
при перевозк по жел знымъ дорогамъ и водою—съ зав дывающими передвиженіемъ войскъ, для заготовленія плановъ перевозки; при перевозк на обывательскихъ подводахъ — съ гражданскими властями о выставленіи въ подлежащихъ
пунктахъ и къ изв стному времени (день и часъ) обывательскихъ подводъ въ
количеств , опред ленномъ существующими законоположеніями. Относительно
перевозки на подводахъ полковыхъ и паемныхъ сл дуетъ: первыя включить въ
вышеуказанный нарядъ (приложеніе .№ 11), a о ггосл днихъ составить соображеніе
о числ ихъ и потребвой для найма сумм денегъ.
Св д нія о вс хъ вообще распоряженіяхъ, касающихся перевозовъ, указанныхъ въ пункт 3, части войскъ сообщаютъ въ штабы дивизій (управленія бригадъ)
для включепія ихъ въ мобнлизаціонные планы соотв тствующихъ учрежденій.
Цри составленіи соображеній по обезпеченію мобилизуемой части перевозочными средствами сл дуетъ им ть въ виду и воспользованіе т ми лошадьми,
которыя прибываютъ въ часть по военно-конской повинности. Въ т хъ случаяхъ,
когда войскамъ придется обращаться къ найму подводъ за наличныя деньги,
еще въ мирное время должно быть опред лено: сколько изъ экономическаго
капитала каждаго полЕа и отд льнаго баталіона разр шено выдать авансокъ прн
мобилизаціи на этотъ предметъ.
Им я въ виду отсутствіе такого капитала въ штабахъ дивиш (управ?
лтіпхъ бртадг), начальникъ дивизіи долженъ опред лить сколько изъ каждаго
полка и отд льнаго баталіона должно быть передано денегъ, по объявленіи
мобилизаціи, изъ экономическаго капитала въ соотв тствующіе штаби дивизій
для найма ими перевозочныхъ средствъ.

*
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II.

Ш т а т ы , Ф о р м и р о в а и і я и ігереіигііиы в ъ
номъ составіі. Письмоводство.

лич-

§ 1. Ш т а т ы О.
При дивизіонныхъ штабахъ и упраоленіяхъ резервныхъ бригадъ форіиіруются
6-е взводт.і общаго отд ла и расходнаго трапспорта дпвпзіоннаго обоза п воепповратебния заведепія. Вс эти учрежденія не им ютъ кадровъ; поссыу ст. 20
основныхъ указаній опред лено изъ полковъ и отд лышхъ баталіоиовъ пррдназпачать необходимое число пилшихъ чпиовъ въ кадръ дпвпзіонныхъ учреждепій.
Въ числ этихъ нижнихъ чігаовъ должпи быть, по возможности, унтеръ-офііцерт.1
и люди, знающіе разпыя ыастерства. Что же касаетея офпцеровъ, врачей и класспмхъ чпповъ, то таковые частыо внд ляются изъ полковъ и баталіоновъ, частыо
назвачаются изъ запаса.
Въ мобилизаціонномъ план каждой части (учреждепія) должна быть в домость сравнптельныхъ штатовъ мирпаго п военпаго времеии.
Для пріш ра прилагаются форыы в домостп сравнительныхъ штатовъ:
а) п хотнаго полка (прплож. № 12), б) резервнаго полка (прилож. № 12а и
№ 126"), отд льнаго резервпаго баталіопа (прилож. A1: ІЗя и № \Ъб) й
в) управленія резервиой брпгадьт, псреформировт,іваюпі,агося въ штабъ дивизіи съ
учрелідепіяыи (прилож. №JV» 14, 15. 16 п 17). По соотв тствеішой форм каждая
часть составляетъ свою в домость, руководствуясь установлееными для пея іптатами мирпаго и военпаго времени.
Прим чапіе. При составлспін этихъ в домостей надлежитъ им ть въ
виду: что сверхсрочпослужащіе какъ строевые, такъ и иестроевые задержнваются на служб съ добавочпьшъ жаловапьемъ п прочими препмуществаміт
по положепію (ст. 12 пол. о сверхсроч. служ. прпк. по в. в. 1890 г.
№ 172), о чеыъ и отдается приказъ по части. и 2) что пижніе чппы
запаса, которые прп объявленіи мобилизаціи будутъ состоять на служб
по волі.ному найму въ войскахъ и управлепіяхъ, зачисляются прямо въ
части войскъ и учрежденія на д йствителъпую службу съ объявлепіемъ въ
приісаз . При этомъ пзъ ихъ уволыіительныхъ билетовъ вышшаются иослужные листм, отр зываются корешкіг, которые, по падлежаіцемъ заполненіи, вм ст съ увольнптельными—иемед.іенно посылаются подлежащпмъ
у здні.тііъ воішекпмъ начальппкамъ.
') Ка. II св. іпт. іюон.-сух. иойсііъ, пзд. 1893 г. оо воТши посдТідуюіцпміі дополноніямп
п изігТ.ииііиіыи.
3
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§ 2. Выд леніе чиновъ на сформированіе новыхъ частей.
а) На сформігрованіе затсныхъ баталіоновъ пзъ п хотныхъ полковъ u
стр лковыхъ бригадъ подлежащіе чішы выд ляются на точномъ основаніи положенія о запасныхъ п хотныхъ войскахъ 1). Чпны эти должиы быть выбраны и
подготовлепы въ мирпое время и иыепной ошісокъ на нихъ долженъ бытг, въ
числ прпложеній по форм № 18.
б) На сформпрованіе дпвизіонныхъ гатабовъ и учрежденій выд ляются члиы,
указанные въ приложеніяхъ Щ° 19, 20а, 206 и 20». Этн чилт.т, выбранпые
въ мирное время, должни бнть ознакомлеБЫ съ предстоящими имъ при мобилизаціи обязанношшп, а также съ состояніемъ обозовъ и непрпкосновенвыхъ
запасовъ подлежащихъ учрежденій, прп чемъ на офицеровъ частей, при которътхъ
хранится имущество пепрнкосновеннаго запаса п обозъ дивизіонныхъ учреждеиій, можетъ быть возложено цепосредственпое зав дываніе вс мъ озваченпимъ
имуществоыъ. Въ помощь этпмъ офицерамъ по зав дшанію имуществомъ учрождеиій можетъ быть назначено по одиоыу нилшему чину на каждое учрежденіе
изъ числа предпазначенныхъ въ кадръ. Иыснной списокъ вс мъ выд ляеыт.шъ
чипаыъ составляется ло форм приложенія JNl: 21.
и в) Въ полки, формнруемые изъ резервныхъ частей, развертываеыыхъ въ
два полка, выд ляются изъ н которыхъ д йствующихъ полковъ состоящіе въ
нихъ сверхъ штата офицеры.
Для скор йшаго, при мобилнзацш, отправленія офпцеровъ и нпжшіхъ чпповъ въ мирное время надлежитъ нм ть въ полной готоввости вс расчстм,
бумаги и докуменпт.

§ 3. 0 чинахъ, прибывающихъ на укомплектованіе и формированіе.
Чппи на офицерскія н классныя должности, въ томъ числ заурядъ-врачп,
юпкера, вольноопред ляющіеся 1-го разрида п сверхсрочиоелужившіе фельдфебели, унтеръ-офицеры и пнсаря предназиачаются на укоыплектовапіе по штатамъ военнаго времени, по распоряжеиію Главпаго Штаба или Главпаго ВоенііоМедидинскаго Управленія.
Кром того, на укомплектоваиіе офицерскаго состава резервныхъ частей, развертываемыхъ въ два полка, поступаютъ, прп мобилизацііг, изъ н которьтхъ д йствующихъ полковъ им ющіеся въ нихъ для сего сверхъ штата офицеры (§ 2, в).
Для дивпзіонныхъ учреждені&, часть офицерскихъ чиновъ пазначается изъ
состава дпвизіи (бригады), какъ сказано ниже въ § б-мъ.
Имеппой сппсокъ вс ыъ чинамъ, прибнвающимъ на офицерсвія должпостіг,
ведется въ части по форм приложенія № 22. Срокъ прйбытія этихъ чнповъ
опред ляется: назначаемымъ изъ запаса—ст. 314, кн. I, т. IV Св. Зак. (Уст. о
вопп. пов.), а переводішыхъ изъ войскъ—приказомъ но воеп. в д. 1892 г. № 332.
0 пижнпхъ чинахъ указано ниже въ § 5-мъ настоящаго отд ла и въ
отд л І -мх.

§ 4. Формированіе изъ резервныхъ частей полковъ по штатамъ военнаго
времени.
Суіцественная разиица въ мобилизаціи д йствующпхъ и резервныхъ частей
состоитъ въ томъ, что первия только укомплектовываются до штатовъ воепнаго
времени, а вторыя формпруютъ повыл части.
•) Приказъ ио в. в. 1885 г. ^ 5 .
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Резервныя части при ыобішшціп форыируютъ: а) 2-хъ баталіонпые полки,
развертыиающіеся калсдый въ одішъ полкъ воепнаго состава—по одпому 4-хъ
баталіоипому полку; б) 2-хъ баталіонные полкн, развертывающіеся каждый въ
два полка—по два іюлка 1-й очереди; в) 4-хъ ротные баталіоны—по два полка
2-й очередн, и г) 5-тіі ротние баталіопы — одипъ полкъ 1-й очероди н одинъ
полкъ 2-й очереди. Зат мъ, по персходпой организадін содержатся С-тп и 7-ыи
ротпые баталіоиы, формнруюіціс по два полка.
Въ резервпыхъ частяхъ, форлирующихъ по два полка, еще въ ыприое время
должны быть составлепы распред ленія офицеровъ и пижвихъ чиновъ кадра въ
оба формируемые полка, прим ияясь къ формамъ приложеній № 23 лит. а,
б н о. На основанін этихъ распред леній составляются именные спискп вс хъ
офіщеровъ, прим пительно къ форм прйяож. № 24.
Мобилизація резервиаго полка,форыируіоп;аго одинъ 4-хъ баталіоппый полкъ,
когда полурота составляетъ кадръ роты, легко выполнпыа сравпптелі.но съ ыобіглпзаціей другихт. резервшлхъ частей, а потому ниже прнводятся подробиыя указапія лиші.
отпосительпо резервныхъ полковъ и баталіоповъ, развертыпагоиі,ихся въ два полка.
ъ резервномъ полку, формирующемъ два полка, въ комаидовапіе первымъ
полкоыъ вступаетъ командпръ кадроваго полка, а во вреыепное коыандовапіе
2-ыъ полкомъ — комапдиръ 2-го баталіона (ст. 19-я осп. указ.).
Вс офидерскіе ЧИБЫ полкового пітаба Базначаются на т же должностп
въ первый полкъ. Во второй полкъ чины штаба пазпачаютсл ігзъ зарап е подготовлеипыхъ къ тоііу офицеровъ.
Для усп ишой ыобилизадіи необходішо, чтобы вс офпцоры, которпе б дутъ пазначены па повыя должности въ обоихъ полкахъ, бьтля заблаговременно
иодготовлеиьт къ исполненію своихъ обязанпостей. Также заблаговременпо должны
быть подготовлепы и нижвіе чингл, предпазпаченние для зашггія должностей
хозяйственнаго разряда въ обоихъ полковыхъ штабахъ.
Въ виду важности и сложности этого д ла, пеобходпло производіггь не мен е
одпого раза въ годъ пов рку подготовки вс хъ чиповъ полка къ продстоящимъ
ішъ обязанностямъ по мобнлизацін.
Въ 1-й день ыобплизацііг, приказомъ по резервиому полку, 1-й баталіопъ
псрешіеповывается въ первый іголкъ, а 2-й баталіопъ—во второй полкъ. Въ
этомъ же приказ и въ приказ по второму полку объявляются подложащіе
пмопшле списки (ст. 19-я осповн. указ.).
Въ обоихъ полкахъ комапдирга кадровыхъ ротъ пазпачаютсл времепяо
комапдующими баталіоиамн (кроы коыапдира 1-й роты перваго полка), оставалсь въ то-же вреыя комапдующиміі первымн ротамй баталіоповъ.
Бъ баталіонахъ 4-хъ ротпаго состава въ комаидовапіе первымъ полкомъ
вступаетъ коыапдпръ резервпаго баталіопа, а во времеппое командовапіе вториыъ полкомъ—младшій штабъ-офпцеръ.
ВСІІ офицерскіе чппн баталіопиаго ттаба пазпачаютсл па т же должности въ первый полкъ, а во второй полкъ чшш ттаба назпачаются пзъ заран е
подготовлепнмхъ къ тому офпцеровъ кадроваго баталіопа.
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Ha подготовку вс хъ офицерскихъ и доллшостныхъ нижнихъ чиновъ къ
предстоящимъ облзанностямъ при мобилизаціи въ резервномъ баталіон сл дуетъ обратить еще болыпее вшшаніе, въ виду малочисленности кадровъ.
Въ 1-й день мобилизаціи, приказомъ по резервному баталіону, объявляется
о формированіи изъ 1-й и 2-й ротъ—перваго полка, а изъ 3-й и 4-й ротъ—
второго полка, Въ этомъ же приказ и ъъ приказ по второыу полку объявля-ются подлежащіе именные списки (ст. 19 основ. указ.).
Въ обоихъ полкахъ кадромъ каждой роты служитъ отд леніе.
Съ ц лью им ть во глав кадровъ офицеровъ, первоначально кадры двухт?
ротъ сводятся вм ст подъ общей командой офицера, но мобилизаціонБыя работн (уяомплектованіе, вооруженіе, обмундировавіе, снаряженіе и т. п.) производятся по-ротно.
При случайномъ недостатк офицеровъ для двухъ ротныхъ кадровъ, ыожно
образовать баталіонные кадры, сводя 4 отд ленія, формирующія баталіонъ, подъ
общую команду офицера. Кадри (двухротные, баталіонные) разводятся въ указанные для нихъ квартирные раіоны, причемъ первоначально часть кадровъ,
или даже вс , въ зависимости отъ условій мобилизаціи, могутъ быть расквартированы въ ближайтихъ къ штабамъ полковъ районахъ, съ ц лыо им ть подъ рукой
рабочихъ для разныхъ надобностей, а также для бол е удобнаго продовольствія людей. Но, во всякомъ случа , кадры эти должны достаточно заблаговременно перейти въ свои раіони для подготовки ихъ къ пріему запасныхъ.
Въ зависимости отъ времеии прибытія изъ запаса офицеровъ и нижнихъ чиновъ,
въ мобилизаціонпомъ план каждой резервной части должно быть подробно указано вреыя и порядокъ перехода изъ вышесказанпыхъ двухротныхъ (баталіонныхъ) времепныхъ кадровъ въ самостоятельныя роты.
По м р прибытія офицеровъ и нижпихъ чиновъ изъ запаса, кадры укомплектовываются и разводятся по-ротно; назначаются коыандующіе ротами, а изг
числа старшихъ ротныхъ командировъ—временно командующіе баталіонами, которые продолжаютъ при этомъ Еомандовать своими ротами.
Бъ рвзервнът баталіонахъ 5-ти, 6-пт и 7-ми ротнаю состава, первыя
четыре роты формируютъ полкъ 1-й очереди, прим нительио къ изложенному
вшпе о развертываніи 2-хъ баталіоннаго резервнаго полка, а прочія роты—
полкъ 2-й очереди, прим нительно къ вышеизложенному о развертнваніи резервнаго баталіона 4-хъ ротнаго состава, причемъ первоначально кадры сводятся
въ двухротные или баталіонные, въ зависимости отъ налпчнаго числа кадровьтхъ
офицеровъ и нижнихъ чиновъ,

§ 5. Форіиированіе штабовъ дивизій и дивизіонныхъ учрежденій.
Согласяо § 2-го этого отд ла, въ кадръ дивизіонныхъ учрежденій ігредназначаются офицеры и нилшіе чини изъ полковъ и резервиихъ баталіоновъ.
Въ зависимости отъ штатнаго сосгава вид ляющихъ частей должно быть
предназначено:
а) изъ каждаго д йствующаго полка — ощяъ офяцеръ (всего отъ дивизіи
четыре офицера, на должпости: команднра дивизіоппаго обоза, командировъ
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обіцаго отд ла и расходиаго грапспорта и смотрителя лазарета) '). Сверхъ того,
отъ дививіи одинъ офидеръ—ва доляшость дивизіоннаго интенданта, если на то
посл дуетъ особое расігоряжевіе. Если иа какую либо доллшость будетъ предназпаченх ротпый коыанднръ, то необходнмо еще въ мирное время все подготовить для сдачи имъ роты возможно. скор е, а въ ыобилизаціониомъ план
доллшо білть указаво, когда опъ долікенъ будетъ отправиться въ діівизіоиный
штабъ. Зат мъ сл дуетъ предпазначить по 1 старшсму и по 3 младшихъ унтеръофицера (а пзъ одного полка сверхъ того — одного старшаго уптеръ-офпцера
па должность фельдфебеля роты носильищковъ) и по 50 нпжн. чиповъ.
б) изъ резервнаго 2-хъ баталіоннаго полка, формирующаго одннъ 4-хъ
баталіон. полкъ: одипъ офидеръ, 2 уптеръ-офицера u 25 нижи. чиновъ; сверхъ
того отъ брнгады еще 1 офицеръ на должность дивизіонпаго интенданта, если
на то посл дуетъ распоряжсніе.
в) изъ резервнаго 2-хъ баталіоннаго полка, форыируіощаго два полка, въ
дивизіоішыя учреждепія каждой дивизіи по 1-му офіщеру и no 1G ниаш.
чиповъ 2 ).
г) ІІЗЪ резервнаго баталгона 4-хъ ротнаго состава—въ каждую дивизію по
1-му офицеру и по 8 нижп. чиповъ 2 ).
д) нзъ резервнаю баталгта 5-ти ротнаго состава: въ штабъ первой днішзіп—
1 офицеръ и 16 нижн. чиновъ; въ штабъ второй діівизіп-—1 офицеръ и
4 нижн. чина 2 ).
Пргш чанге. Врачи изъ частей войскъ предназпачаются ва оспованіи
ст. 708 кн. XVI Ов. Воен. Пост. 1869 г. изд. 1893 г.
Прпм рное распред лепіе вс хъ вщ ляемыхъ чиновъ по учреждепіямъ и
должностямъ указано въ приложеніяхъ №№ 19 п 20 (а, б и в) 3 ).
Прн недостатк , часть младшнхъ унтеръ-офицеровъ можетъ быть зам пепа
ефрейторами, окончившими курсъ учебной воманды. Въ числ предназиачаемыхъ
въ. дивизіошшя учрежденія всегда могутъ быть выбраны по сисціальностямъ
такіе ппжиіе чини, которые пеобходимы для формированія этихъ учрежденій.
Вс эти чинн сще въ мирное время должпы быть нодготовлены къ предстояіцей
имъ д ятельиости. Сверхъ упомянутыхъ чпновъ могутъ білть предназначаеми u
фельдшера, согласно ст. 720 кн. XVI.
Формпрованіе дивизіопныхъ учреждепій начігаается тотчасъ по получепіи
сообщенія о мобилизаціи и, въ завпсимости отъ времени прибытія старшихъ
чиновъ формирующихся учрежденій, производцтся двояко: или штабъ дпвнзіи и
каждое учрелгдеиіе формпруются самостоятельно, независішо одно отъ другого,
или дивіізіопиыя учрежденія формпруются группами при н которыхъ учреждепіяхъ, папрпм.: военпо-врачебныя заведепія—при дивпзіонномъ лазарет , а 6-е
взводы—при управленіи дивизіоннаго обоза. Въ этомъ случа , каждое учреждепіе
') Въ крайнеыъ случаТі расир д лепіо по полкаыъ этпхъ 4-х'ь офиц ровъ, выд-Т.лиоыыхъ отъ дпвизш, ыожетъ быть БЗМ ІІ НО начальникомъ дивизііі.
') Св рхъ того отъ бригады—ещ 2 офицера на должнооті. дпвизіошшхъ иитеидантовъ въ
первую и вторую дшшзіи, еоли на то поол дуетъ особоо раопоряжеітіе.
3
) Вза.м ыъ выд ляелшхъ нижнпхъ чвиовъ въ полки и баталіоны будетъ назиа'іатьоя Главиымъ ІІГгабоыъ запасііыхъ нпжнвхъ чппивъ иа соотв тотвующео чполо бол с,
за исключеиі ыъ отаршаго унт рч,-офиц ра, л реходшцаго въ дивизіоішыи лазаретъ на
должнооть ф льдфебеля, который должеиъ зам щаться изъ нзлишка людоп, назначаоыихъ по ыобилвзаціонноыу росппсанію.
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формирустся отд льио, нача.чьніікоиъ того учрсждеиіл, при которомъ состоитъ
группа; по этому же учреаіденію обълвллются прикази, отиосящіесл до калідаго
учреждепіл группы. Такпмъ образомъ, прим рно:
A) Въ діыіствующи.съ дивизіяхъ и пріім піітслыш къ ігпмъ въ резервныхъ
бртадахъ, разсертьтвающііхся въ одну дивнзію:
иітабъ дивизіи формируется иачалыиікомъ штаба;
шесхие взводн дивпзіоинаго обоза—калідый отд льпо комапдіірами обіцаго
отд ла и расходпаго трапспорта, подъ общимъ руководствомъ комаидира дивіізіоипаго обоза; плп группой—комапдиромъ обоза (его зам стителемъ);
дивнзіонный лазарстъ—дпвизіопньшъ врачемъ (ст. 711 ки. XVI);
u полевые госпитали—главпымп врачами самостоятельно, или общею группою съ ДІІВИЗІОППЫМЪ лазаретомъ,—дивнзіопнымъ врачсмъ. Всд дствіе поздплго
прпбытіл смотрптелеп госпиталей, иазначаемихъ пзъ запаса, въ распоряженіе
дпвизіоннаго врача могутъ быть назначеіш изъ днвизіи врсыспно одипъ или
два офицера.
Б) Въ пераыхъ дивизіяхъ, форыііруемыхъ
вертывающпхся въ дв дивизііі:

пзъ резервпьтхъ

брпгадъ, раз-

штабъ ДІІВІІЗІІІ формируется пачалышкоыъ штаба (бывпшмъ штабъ-офііцеромъ управлепія бригады); до прибытія офицера геперальнаго пітаба, времсппо
иазначается офицеръ изъ строя на должпость старшаго адъютанта;
шестые взводн днвпзіоннаго обоза—комапдіірами обіцаго отд ла и расходнаго трапспорта самостоятельно, плп грушшю,—однпмъ изъ начальпиковъ отд ловъ; въ обоихъ случаяхъ подъ руководствоыъ начальнігка штаба, въ виду того,
что коыандпръ дпвизіонпаго обоза можетъ прибыть не рап е, какъ но окопчанііі
мобиліізаціп (прпм чаніе 1-е приложенія № 20); всл дствіе сего мобплизаціопный иланъ пітаба u 6-хъ взводовъ можетъ быть одинъ обіцій;
дивпзіонпый лазаретъ—дпвизіонныыъ врачемъ (бившій бригадный врачъ);
п полевые госпитали—т ыъ же порядкоыъ, какъ въ д пствуюш,пхъ діівпзіяхъ.
B) Во оторыхъ дивизіяхъ, формпруеыыхъ изъ резервныхъ брнгадъ, учрел денія формпруются при одномъ изъ вторыхъ полковъ:
штабъ дивизіи, до прибытія началышка штаба, формируется временно командуюіцнмъ полкомъ съ помопцло офпцера, назначеннаго іізъ состава бригады
на должность старшаго адъіотанта;
6-е взводы—соотв тственпыып чипами, какъ и
иодъ руководствомъ вреыенио командующаго полкомъ;

въ

псрвой

дивизш, по

военно-врачебния заведенія —одпою общею группоіо, дивизіопнымъ врачелъ
(зам стителемъ), пли, въ т хъ случаяхъ, когда прибытіе главвихъ врачей МОЛІСТЪ
быть своевремепно—саыостолтельно.
кром

Въ распоряженіе дивизіонпыхъ врачейоб пхъдивизііі моліетъ быть пазначено,
смотрителя лазарета, времеБпо, по одному офицеру изъ строя.

При формированш группамн, по м р прибытія главныхъ врачей, подлеаіащіе госшітали выд ляются п формнруютсл самостоятельно.
Поимеппое назначеніе чиновъ на должности во виовь формируемыя учрежденія и прпкомапдированіе т хъ, которые выд ляются изъ частей для времепнаго нсполпеиія облзанностей, объявляются въ 1-й же деиь мобилизадіи въ
приказахъ по соотв тствуюіцииъ дивизіямъ—д йствующиыъ и первымъ диви-
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аінмъ '). ЧІІІІІ.І УТІІ отнравляются въ штабъ днвиші, а предназначеняые ьъ
учрежденія 2-й дивизіи—въ штабъ тшдка, при котюромъ пазначено формпрованіе этнхъ учрсжденій.
Чипамъ, форыируіощішъ учреждеиія, по ихъ іірибытіп, ві.тдаіо'гся пемедлсвно
мобіілнзаціонніле планы, по которымъ они тотчасъ приступаютъ къ формпровапію
своихъ учрежденій, объявляя о томъ въ приказахъ.
Нижніе чины, выд ленные изъ частей, переводятся также прнказами по
дивизіи въ соотв тствуюіція учрежденія по имеипыиъ спискамъ.
Для удобства виутрешіяго управлеиія каждое учреждсніе должпо иодразд ляться на команды и въ каждой коыавд долліенъ быть старпіій.
§ 6. 0 возвращеніи въ часть офицерскихъ и нижнихъ чиновъ, находящихся:
а) Въ командировкахъ:
Въ числ прилоліепій ДОЛЛІНИ быть именпые списки по формамъ № J\»25 и 26.
Оврулшые штабы сообщаютъ еще въ іиірпое время частямъ, нзъ какпхъ
постояппыхъ комапдировокъ возвраідаются чины и изъ какихъ врсменныхъ не
возвраіцаются.
Начальники частсй іг управленій, къ которымъ ч\ты иріікоманднроваиы,
по объявленіп мобилизаціи, возвраіцаютъ подлежаідихъ отііомаидированііо въ свои
частп иемедленно, яе ожидая на то пикакихъ распоряженій.
б) Въ отпускахъ:
Во время мобилизаціи телеграфъ едва будетъ въ силахъ справпться съ саыой
неотлолшой работой, а потому офпцерскіе п нижніе чипы обязаиы саыи пемедленно
возвратпться въ свои части, какимъ бы путемъ оші nit узпали о ыобилизаціи.
§ 7. 0 командированіи чиновъ части.
Въ числ приложеній долженъ быть иыепной списокъ вс мъ чипамъ, коыаидируемыыъ прп мобилизаціи, по форм № 27, и вс пеобходіьчые для ихъ командііровкіі бумаги п докуыенты.
Въ виду возможности бол е поздняго форшірованіл запаспыхъ баталіоновъ,
не требующихъ поэтому присутствія съ первыхъ-же дней мобилизаціп вс хъ
комаидируемыхъ туда офицеровъ, могутъ быть командируемы по падобпостямъ
иобплизаціи, по распоряжевію окрулшыхъ штабовъ, и офицеры, предназБачеппыс
въ запасные баталіоиы 2 ), что должпо быть включено въ мобнлизаціоіпше плаиы
запасныхъ баталіововъ. Въ томъ случа , когда планы запасныхъ баталіоповъ
составляются у здными воинскиыи пачальниками, полки должны сообщить лмъ
о комавдированіи упомянутыхъ офицеровъ.
Обо вс хъ чииахъ, команднруеыыхъ по надобпостямъ ишбилпзаціи, сообщаются въ подлежащія части войскъ и учрсл^денія вышесказапныя св д нія по
форм прнложенія № 27. При этомъ пеобходиыо пм ть въ виду, что для усп ха
мобплизаціи необходпмо, чтобы чішы эти прибыиали но назначепію какъ можно
ран е. Поздпее пхъ прибитіе, въ особенпости предпазначенныхъ воснними пріемщиками и членами коішисіи для пріема лошадей, можетъ очеиь вредно повліять
на усп хъ ыобилизацш.
') До прибытія начальника второіі дивизіп вс полісв п учр жденія. этой дивизіи
подчдняются
началыінку ігервой диви.чіи (ст. 20 осн. указ.).
г
) Молсетъ быть командировано до ^хъ—5-тц офиц ровъ отъ полка.
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§ 8. 0 чинахъ, не подлежащихъ выступленію въ походъ со своею частью.
He подлежатъ выступленію въ походъ: а) паліічные пестросвые сверхъ штата
(подграфные), гд таковые им ютсл; б) находящіеся подъ сл дствіемъ, судомъ,
въ военныхъ тюрьмахъ и дисцпплішарішхъ баталіонахъ; в) вс вообіце чішы,
остающіеся въ командпровкахъ (§ 6, а), г) вс нижвіе чины, находящіеся во
вреыенныхъ командпровкахъ, не прпбывшіе въ свою часть до выступленія ея въ
походъ и д) шкоды солдатскихъ д тей при гвардейскихъ частяхъ и ыалол твіе,
состояпце въ армейскихъ частяхъ для обученія (въ музыкантскихъ хорахъ и пр.).
Изъ д йствующихъ полковъ упомяпутые чішы переводятся .распоряженіемъ
командировъ полковъ въ свои запасные баталіоны, если таковые формируются
въ пункт квартнрованія полковъ; изъ вс хъ прочихъ частей—по указапіямъ
окружныхъ штабовъ, даваемымъ еще въ мирное время. Окружные штабы даютъ
также указанія, какъ постуішть съ молодыми солдатами, которые ко времеіш
выступленія въ походъ не могутъ быть поставлены въ строй,—въ частяхъ, при
которыхъ не формнруются запасные баталіоны.
Фельдшерскіе ученики, окончившіе ко дшо мобплизаціи полный нлн двухъгодичний срокъ обучевія и признанные по своей подготовк къ фельдшерскому
званію удовлетворительными, удостаііваются этого званія. По переименованіи учениковъ въ фельдшерское званіе, ихъ, по распоряжешю окружного военно-медііцпнскаго управленія, распред ляютъ па вакантньтя фельдшерскія доллшости въ
свою илн другую часть, или же направляютъ въ резервъ военно-меднцішскихъ
чпновъ прп полевомъ военно-медпцппскомъ управленіи; если-бы часть не получпла соотв тствующихъ по сему указаній до выступленія въ походъ, то она
учениками этой категоріи прежде всего пополпяетъ ыогущій быть некомплектъ
фельдшеровъ у себя; изъ остающагося зат мъ излишка могутъ быть переводимы
ученики, по распоряженію начальника дпвизіи, въ другіе полки на пополиеніе
некомплекта фельдшеровъ въ нихъ ^, о которомъ части должны сообщать штабу
дпвнзіи телеграммами; паконецъ остающіеся и посл этого въ излишк ученики
этой категоріи паправляются въ запасные баталіоны или туда, куда будутъ
отправлепы и прочіе чины, какъ сказано выше въ этомъ параграф . Объ отправленныхъ ученпкахъ сообщается окружному военпо-медіщинскому управленііо.
Учениковъ, пробывшихъ въ подготовк бол е одного года, но мен е двухъ л тъ,
сл дуетъ направлять въ ІІОСТОЯБНЫЯ врачебныя заведенія для дальн йшаго образованія, при чемъ окружные штабы еще въ мирное время указываютъ въ какія
нменно военно-врачебпыя заведенія ихъ сл дуетъ отправлять. Учениковъ, обучавшихся не бол е одного года, какъ недостаточно подготовленныхъ, отчислять въ
строй, гд они могутъ служить на пополненіе состава лазаретной прислуги и
команды носильщиковъ; т же изъ нихъ, которые выкажутъ особенно хорошую
подготовку, по усыотр нію старшихъ врачей, могутъ быть отправляеыы въ постояпныя военио-врачебиыя заведепіи для дальн йшаго образованія 2 ).

§ 9. Роспускъ командъ.
Въ 1-й день мобплизацш, приказомъ no части роспускаются вс
исключая т хъ, кои необходимы для надобностей мобилизаціи.

коыанды,

'j Объ утвераіденіи учениковъ ф льдшораып части иродотавлпютъ уотановл нішыъ
ііорядкомъ.
а
) Журнальныя гюотановленія Во нно-Санитарн. Коыит та 22 Іюня 1898 г. № 10 д
10 Мая 1899 г. № 7.
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§ 10, Письмоводство и отчетность въ періодъ мобилизаціи.
а) Приказы. На основапіи ст. 16 основпыхъ указаній приказы должны
объявллться съ такимъ расчетомъ во времени, чтобы бъіли получаемы въ ротахъ
до вечерней зари. Въ приказахъ сл дуетъ объявлять наряды и только то, что
им етъ отчетное зпаченіе какъ для части, такъ и для контроля, ваприы. прибыль и убьтль людей и лошадей, депеяшня и вещевыя выдачи и т. п.; причемъ
о зачисленіи людей, при значительныхъ командахъ, можно объявлять сначала
числомъ, а именные списки—впосл дствіи, въ дополненіе къ приказу.
Что касается исполненія разныхъ мобилизаціонныхъ работъ, то объ нихъ
объявлять въ приказ лишь въ томъ случа , если на сл дующій день предполагаются изм неніл противъ дневпиковъ. Первые полки, сфорыироваппые изърезервныхъ частей, продолжаютъ пумерацію своихъ полковыхъ (баталіонныхъ) приказовъ.
Въ резервныхъ частяхъ, развертывающихся въ два полка, необходиыо им ть
no два литографныхъ стапка; при чеыъ одинъ станокъ остается въ первомъ
полку, а другой передается во второй. Если-же резервная часть им етъ только
одинъ станокъ, то вс приказы втораго иолка, до покупки станка, прпдется печатать на станк перваго полка, что должно быть оговорено въ мобилизаціонныхъ
планахъ обоихъ полвовъ и указана очередь пользованія этимъ станкомъ.
Приназы по дивизготымъ учрежденіямъ могутъ быть въ первое время лнбо
писанные, въ виду неболыпого числа экзеыпляровъ, либо литографпрованнне въ
дпвизіонпомъ штаб .
б) Текущая переписка должна пропзводиться на общсыъ основаніп'). Для
перепискп полка съ ротами и обратно и для бол е сп шныхъ краткцхъ сношеній съ дивизіоннымъ штабомъ полезно пользоваться полевою книжкою установленнаго образца съ синею прокладною буыагою для копій (черновыхъ).
Для выигрыша времеии сл дуетъ еще въ мирное время внести въ особый
исходящій журналъ, не проставляя вуыеровъ, вс бумаги, подлежащія отправленію въ 1-й день мобилнзаціи. Этотъ журналъ, съ 1-го дня, долженъ служить продолжепіемъ журнала мирнаго времени (не секретнаго).
в) Отчетность по строевой и инспекторской частямъ въ штабахъ, въ полкахъ и въ дивизіонныхъ обозахъ ведется на основаніи положенія о срочныхъ
и вн срочныхъ донесеніяхъ 2), а въ военно-врачебпыхъ заведеніяхъ—на основаніи положепія о военно-врачебныхъ заведеніяхъ военнаго временп 8 ). Въ д йствующихъ полкахъ, въ мобилизаціонныхъ планахъ должно быть указано, когда
роты по строевой отчетпости шірнаго времени должны перейти къ отчетпости,
устаповлепеой ст. 826 кн. V Св. В. П. 1869 г. изд. 1891 г., для военнаго
вреыеніі. Вс вновь формпруеыыя роты должны вести строевую отчетпость по
упомянутой 826 ст. съ 1-го дня ыобилизаціи. Отчетпость по парядамъ въ ротахъ,
какъ д йствующихъ, такъ п вновь формируемыхъ, должна вестпсь на общеыъ
основаніи, согласпо §§ 310—314 устава о внутр. служб въ п х. войскахъ.
Поэтому въ резервнихъ частяхъ еще въ мирпое время должны быть заготовлепы
соотв тственные бланки.
')2 Полож нів о пиоьмоводств въ воеиномъ в домств , КІІ. Y Св. В. П. 1869 г., изд. 1891 г.
) Цпркуляр. Глав. Шт. 1888 г. № 30.
5
) Книга XVI Св. Воон. Поот., ивд. 1893 г. и прпк. но в. в. 1887 г. № Ш .
і
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Для вс хъ отд дьпыхъ частей и для ротъ должпы быть заготовлеиы бланки
журнала военпыхъ д йствій (ст. 827 кп. V Св. В. Пост. изд. 1891 г.).
Отчетносхь по дснежной и матеріадьпой частп въ д ііствующпхъ полкахъ ведетсл
на осповапіи прнказа по военному в доы. 1897 г. № 135, разд лъ 5-й, н въ мобплизаціошіыхъ плапахъ должно быть указано время и ііорядокъ перехода отъ отчетНОСТІІ мирнаго вреыени къ отчетпостп, установленпой длл воевнаго вреіісіпі 'J.
Bo вс хъ вновь формируеыыхъ учреждешяхъ, а также и во вторыхъ прлдахъ
хозяйственная отчстность съ І-го же дня ыобіілнзадіи ведется по правпламъ,
установлсннымъ для военнаго времени, при чемъ въ форыпруемые изъ резероныхъ частей первые полки денежпый журпалъ, разноспая кнііга казиачея и владовыя заппски переходятъ пзъ кадровой части.
Отчетность по провіаптскоыу и фураяному довольствію во вс хъ частяхъ п диішзіонныхъ учрежденіяхъ ведется съ 1-го же дня ыобялішцін па осповапіп главы VII
Положенія о довольствіи войскъ въ военное время, объявленпаго прпказомъ по
военноыу в доы. 1899 г. JV: 346.
Пріш чаніе. Вс книгп, блапкп, в домости и проч., установлешшл
для запаспыхъ баталіоновъ, заводятся полкаміг, по храпятся тамъ, гд
хранятся непрцкосиовенные запасы баталіоповъ. •
г) Записныя книжки нижнпхъ чиновъ полагается вести u въ воеппое вреыя.
ІІоэтому, необходиыое число экземпляровъ должио храшіться въ неприкосновенныхъ запасахъ пачками ію-ротно (по учрежденіямъ). Съ объявленіеыъ мобплизацііі,
пачкіг иередаются въ ротн и учрежденія, гд постепенио заполпяются по ы р
прпбытія ппжшіхъ чиновъ. Въ случа скораго выступленія, записныи кппжки
ыогутъ быть заполняемы и на поход .

Для усп шнаго и правильваго д лоітроизводства и веденія отчетностп во
время мобіілнзаціп пеобходиыо; 1) чтобы вс чииы, получающіе прн мобиліізацііг назначепія на штабныя и хозяйстЕегшшг должиости, былп озпакомлепы
еще въ мнрпое время съ подлежащіши законоположсиіями, дабы безъ труда
ыоглп д лать необходимыя справкп; 2) вс квиги, бланкп, печати й т. п.
должни бить заготовлены въ мирное время 2 ); 3) законоподоженія и кнпги, тюдлежащія передач во вторые ПОЛЕИ, ВЪ ДІІВИЗІОННЫЯ учрежденія и въ запаспый баталіонъ,
должны быть разсортированы (во пзб жаніе оішібокъ при передач , для наглядиости, книгн и законоположенія каждой части т[ учрежденія сл дуетъ отм чать
паклеенными ярлыками изъ цв тной бумагп); 4) въ мобиліізаціоицыхъ иланахъ
вповь формируемыхъ штабовъ, частей п учрежденій указать порядокъ устройства
капцедярій, распред лепіе въ пихъ работы между чішаші, порлдокъ составленія,
лптографироианія и разшлки приказовъ.
§ 1 1 . Отчетность

по сдач

и пріему имущества во вновь формируемыя части
и учрежденія.

Все нмущество вновь формпрусмыхъ полковъ и дивпзіоппыхъ учрежденій, a
также запаснихъ баталіоповъ, форііпрующихся въ пунктахъ квартпровапія овоихъ
иолковъ, хранится въ неприкосновевныхъ завасахъ водлежащпхъ частей. Все
') Прнм ч. къ ст. йо подоженія обт, уцрав. хозяйствомъ чаотсй воГюиъ, ирив. по в. в.
1807 г. № 135.
') Ст. 812-817, кіг. Y Св. В. U., изд. 1891 г.

— 27 —
интепдаптское имущество и шанцсвшй инструментъ, па основаніи ст. 50 положепія объ уиравлепіи хозяйствомъ въ отд льныхъ частяхъ войсвъ ! ), заноснтся
въ особыя кпиги за скр гой интендантства2}. Книги эти войсками ведутся
разнообразно: въ одп хъ частяхъ — длл каждой части и учрежденія отд льная
кпига; въ другихъ — для вс хъ пеприкосповеппыхъ запасовъ одна общая
кепга, съ отд лами для каждаго учрежденія. Въ видахъ удобства передачн имуіцества во вновь формируемыя частп н учреждеиія, для нихъ сл дуетъ вести
особня ІШІІГІІ пеприкосновеннаго запаса (для каждой части и учреждевіл).
Обозъ вышесказанныхъ частей и учреждевій, для каждаго отд лыю, вром
устаповленной отчетности долженъ еще значиться по табели, указанвой § 12
ииструіщш. прігложенной въ прик. по в. в. 1898 г. № 259.
ІІо оружію и огнестр лыіымъ прииасамъ т хъ же частей и учреждевіп
доляиіи вестись отд льныя в домостн въ 2-хъ экземплярахъ,
Въ военвое время матеріальная отчетность въ полкахъ, дивизіонныхъ штабахъ и въ отд лахъ дивизіоннаго обоза, а тавже въ каждомч, военно-врачебвоыъ
заведеиіи ведется по книг JYS 7—„опись казенаому имуществу, взятоыу въ походъ и получаемому въ теченіе кампаиіи" 3 ).
Во врачебныхъ заведеніяхъ, сверхъ того, по книг J\» 3,— „приходо-расходвая ішпга вещевому имуществу" 4)—ведется отчетность собственпо по лазаретному
имуіцеству, а во книгамъ №JV° 15 и 17—по медпцинскому иыуществу.
Въ впдахъ сокраіценія веревнски во времл мобнлизаціи, сл дуетъ еще въ
мирпое вреыя заносить въ вышесказанную книгу № 7 все имущество внові,
форыируемыхъ частей u учреждевій и не только ивтевдавтское съ обозомъ, ио и
артпллерійское п пнженерное.
Для дивизіонныхъ обозовъ въ эту книгу въ мирное вреші заносптся пыущество только 6-хъ взводовъ. Имущество остальпыхъ взводовъ заносвтсл въ книгу
К° 7, во м р поступленія взводовъ въ составъ дивнзіонваго обоза, по описямъ,
представляемымъ коиандпрами взводовъ.
КНІІГІІ врачебныхъ заведеній №№ 3, 15 и 17 заполпяются лишь по пріем
ішущества.
Съ объявлепіемъ мобилизаціп, все интендантское пмуві,ество съ шаецевымъ инструментомТ) сдается во вновь формируемыя части и учрежденія по
двумъ вышесказаныымъ кыпгамъ (неприкосновевваго запаса и № 7); прпчеиъ
на этпхъ внигахъ о передач и пріем имущества д лаются надписи, какъ
комаидиромъ той частн, при которой имущество хранились, такъ и ліщомъ,
формирующпмъ эти части или учрежденія. Кпига неприкосновеннаго запаса
служнтъ вм сто квптанці», я отправляется въ подлежаіцую коптрольную палату 5 ), отвуда въ случа иадобности всегда можетъ быть вытребована необходимая
свравва. Кнпга № 7 поступаетъ въ формируемую часть.
') Прик. по в. в. 1897 г.
135.
') Въ н которыхъ округахъ обозъ ааносится въ отн же КНІІГИ, ВЪ други- ь значптся
только ло пнтондантокоіі табодп, на ооиованіп ст. 60 иолож. о в щов. интенд. довольот.
(npnit. no в. в. 1875 г. JS» 200), н отм н нной пригсазоъгь no в. в. 1890 г. № 8.
') Ст. 02 доложенія объ управленіи хозяйотвомъвъ отд лыіыхъ чаотяхъ вомскъ прик.
по в. в. 1897 г. № 136, ст. 1115 кгг. ХУІ Св. Во н. Пост. 1869 г. изд. 1893 г.
Каждый отд лъ дивизіошіаго обоза ооотоитъ нзъ іп стн взводов'Ь, изъ иоторыхъ по
одаому (шесты взводы) форыируююя ири дпвизіонноыъ штаб , по одному лрп каждомъ
полку u по одиоыу при артиллеріГюкой брвгад . Книги № 7 должны хранптызя для
каждаі'о отд ла прн шеотыхъ взводахъ (статьи 74—88 полож. о дивиз. обоз 1885 года).
4
) Ст. 1089, 1110 н 1111 кн. XYI Св. Воен. Поот. 1869 г., нзд. 1893 г.
'') Книга псреоыла тся въ коитродь, или дицом'ь, назнач инымъ для прі ма оставля ыа^о ігмуіц отва {нолоя:. объ упр. хоз. въ отд. чаот. в. прпк. по в. в. 1897 г. № 135), цли
непооредств нно оаыою чаотью.

— 28

-

Если сдача имущества будетъ д латься не сразу, а постепенпо, то пріемщикъ, по м р полученія вещей, выдаетъ росписки, a no пріем всего ішущестиа
д лаются въ книгахъ падписи, какъ выше сказапо.
Въ томъ р дкомъ случа , когда прн мобилизаціи хранимоё для вновь формнруемыхъ частей и учрежденій имущество неприкосновенныхъ запасовъ окажется въ большемъ воличеств противъ современныхъ штатовъ и табелей, то
часть, хранившая это пмущесгво, прежде передачи его вм ст съ киіігами во
вповь формируемыл частп ц учрежденія, обязана весь излишекъ исключить пзъ
подлежащпхъ книгъ, табелей и в домостей и зат мъ передачу совершить вышссказаннымъ порядкомъ. Съ излишнимъ же имуществомъ поступается какъ съ зачетнымъ.
Въ заиасные баталіоны, гд бы онн ни формировалнсь, пмущество передаетсл
по книг неприкосновеннаго запаса, прпчемъ книга также передается въ баталіонъ, отісуда, на общемъ основаніи, по истеченіи года, представляется въ подлежащее контрольное учрежденіе. Документомъ для части, хранившей иыущество,
въ этомъ случа должна служить опись передаваемому пмупі;еству, составлепная
еще въ ыпрное время. КаЕЪ на книг , такъ и на описяхъ, о сдач п пріем
д лаются надписи.
Что касается предметовъ, незначащпхся по книгамъ непрпкосновеннаго запаса, передаваемыхъ во вновь формируемыя части и учрежденія, какъ-то: обозъ
(въ н которыхъ частяхъ), оружіе, патроны, лазаретныя вещи, выд ляемыя изъ
срочнаго довольствія полковъ, и медикаыенты, то:
а) Обозъ еще въ мирное время, какъ сказано выше, заносится въ книгу № 7 и
сдается по этой книг и по табели ^ . Посл дняя съ надписыо возвращается въ
полкъ, служитъ вм сто квитанціи и отсылается въ контроль.
б) Артиллерійское имущество также заносится въ книгу № 7 и передается
по этой книг и ио в домости, которая, по надписи въ пріем , служитъ квитанціей.
в) Лазаретныя вещи, выд ляемыя изъ срочнаго довольствія полковъ, ДОЛЖЕЫ
еще въ мирное время значиться по особымъ в домостямъ въ 2-хъ экземпллрахъ.
Передача этпхъ вещей производится по этимъ в домостямъ вышесказанньшъ
порядкомч>, причемъ одинъ экземпляръ в домости остается въ полку и служитъ
вм сто квитанціи. Въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ число этихъ вещей заносится по пріем въ внигу •№ 3.
Въ т хъ частяхъ войскъ, въ которыхъ неприкосновенние запасы медицннскаго пмущества съ объявленіеігь мобилизаціи подлежатъ передач въ другія
'части, должнтл быть сняты копіи со вс хъ в домостей (каталоговъ), получепныхъ
съ этиыъ имуществомъ изъ аптечныхъ ыагазиновъ н складовъ. Какъ в домостп
(каталоги), такъ п копіи съ БИХЪ, іісправляются п пополпяются по м р пзм венія въ состояпіи медицинскаго пепрпкосновеннаго запаса. Передача этого
запаса при мобилизаціи иропзводится по означенныыъ в дожостямъ (каталогамъ) и копіяігь, прн чеыъ копія съ роспиской получателя остается въ сдающей части и служитъ вм сто квитанціи, а в домость передается вм ст съ
нмуществомъ. Сдающая часть представляетъ вышесказанБую копію въ военноокружное ыедищшское управленіе, какъ копію съ квптанціи, указанной ст. 13-й
Инструкціи, приложенной къ, приказу по военному в дом. 1894 г. № 215.
') § 12 Инструкцін, лриложенной къ црик. по в. в. 1898 г. № 259.
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Такимъ образомъ въ сдающей части документа не остается, но въ случа
иадобиости св д пія могутъ быть испрошепн изъ воепно - окружного медиципскаго управленіл.
Статьей 756 кн. V Св. В. Пост. 1869 г., изд. 1891 г. и ст. 51 подоженія
объ управленіи хозяйствомъ въ отд льныхъ частяхъ войскъ 1) требуется о вс хъ
веиі,ахъ и матеріалахъ, поступающихъ въ полкъ или пріобр таемыхъ покупкою,
отдавать въ приказ , на основаніи котораго таковые записываются въ подлежащія
тшигп. Въ статьяхъ этихъ и вообще въ закон н тъ указапія, какъ сл дуетъ поступать съ вещами, передаваемыми въ учрежденія при самомъ ихъ формированіи. Въ виду этого и принимая во вниманіе, что книги будутъ передаваться во
ішовь формріруемыя учрежденія, уже заполненными, н тъ надобности въ приказахъ
по этимъ частяыъ и учрежденіямъ подробно поименовывать вс поступившія вещи
п предметы, а достаточно лишь указать въ приваз , что вещи н предметы, значащіеся по такой-то вниг (табели, в домости) изъ такой-то частн постушілп
тогда-то. •
Точно также н тъ падобяости части, хранившей имущество, подробно объявлять въ приваз объ искдюченіи его, такъ какъ: во 1-хъ, переданныя вещи
и предиеты составляли не собствевность части, а часть лпшь хранила пхъ, и во
2-хъ, эти вещи и предмета доджны быть записаны по особой для каждаго
учрежденія ЕНИГ пеприкосновеннаго запаса (табели, в домости). На основапііі
вгашеизложепнаго достаточно объявлять въ приказ , что вещи и предметы, значащіеся по книг неприкосновеннаго запаса (табелп, в домости) такого-то учреждепія, переданіл такого-то числа по прішадлежпости. Для медицинскаго имущества не ведется кпиги непрпкосновеннаго запаса. Ее зам няетъ вышеупомянутая в домость (каталогъ), высылаемая изъ аптечнаго магазина или склада при
отпуск пмущества. Такъ какъ предмети медицинскаго имущества п при пріем
въ мирное время не переиыеновываются цодробно въ прпказ , а въ неыъ упоішиаотся лишь о пріем ихъ по авту, то и при передач во время мобилизаціи достаточно объявлять въ приказ , что предметы, значащіеся по такой-то
в домостп (каталогу) переданы такого-то числа по принадлежности. Изъятіе
составляютъ лазаретпыя вещи, выд ляемыя изъ срочпаго довольствія полковъ,
объ іісключеніи которыхъ, какъ о вещахъ полка, сл дуетъ объявлять въ приказ
подробно.
Такой порядокъ, установленний по соглашешю съ Государственныыъ Контролемъ, по Департаменту Военной и Морской отчетпости 2), значительно облегчающій отчетиость по передач имущества, можетъ быть допущенъ лишь въ томъ
случа , если имущество неприкосповевнаго запаса будетъ зпачиться пе по одпой
общей кпиг неприкосновеннаго запаса, a no отд льной книг для каждой
форшіруемой части и учреждевія.
Въ мобилизаціоннихъ планахъ частей порядокъ отчетности по сдач п
пріему имущества сл дуетъ излагать въ этомъ параграф .

') Ирик. по в. в. 1897 г. № 135.
'') ОТІІЫВЪ Д цартамолта въ Глапниіі ІПтабъ отъ П ыарта 1899 года № 582.
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О б ъ іімуш,естіз , н е д о с х а ю щ е м ъ ііли и е с о о х в і і т с т в у і о і ц е м ъ у с л о в і я м ъ в о е н п а г о временнг.
§ 1. Перечень недостающему имуществу.
Отъ степени готовпости ішущества, положеннаго штатамп п табелямп, занисптъ усп хъ мобплпзаціи части н ея готовность къ выступлепію въ иоходъ.
ІІоэтому въ ыобплпзаціониомъ план падлелштъ пм ть совертеппо точныя св д нія о недостающеыъ пли ненсправпоыъ ішуществ
по ипжесл дуюіцпмъ перечиямъ:
1) перечень имуществу, полагающемуся къ отпуску отъ казны денъгаын
нлн натурою для содержанія въ непрпкосновеипыхъ запасахъ, но еіце пе отпущепиому по кавимъ либо прпчпнамъ (прилож. .№ 28);
2) перечень имуществу, хотя rt состоящему на лицо, но пе соотв тствуюіцему. по своей неисправности, условіямъ военнаго вреыепи (прилож. № 29);
3) перечевь имуществу, которое установлепо отпускаті. но ран е, какъ по
объявленіи ыобилизаціи (прилож. № 30);
4) перечень имуществу, которое часть должна, по закону, заводить на свои
хозяйствепныя нли экономическія суммы (прнлож. № 31);
5) перечень имуществу, которое часть должпа заводіш. на деньгп, отпускаемыя при мобилизаціи (прплож. № 32),
и 6) св д ніе о состояпіи сухарнаго запаса въ резервішхъ
частяхъ
(прилож. № 33).
Въ періодъ мобнлпзаціи, сл дуетъ принять за правило, что всякій иедостатовъ въ неприкосновеиномъ запас части пополпяется изъ запаса части, остаюіцейся на м ст п нм ющей возможность своевроменпо получпть все тіедостатощее
(запаснаго баталіона; въ резервныхъ частяхъ—полка второй очередп).
§ 2. Предметы, необходимые только въ холодное время года.
Въ случа объявленія мобплпзацін въ холодное время года, т, е. въ періодъ
съ 1 Септября no 1 Февраля, вс вообще нпжпіе чины должит.т быть снабжены
сл дующими теплымп вещами: фуфайками или полушубками, руішшцами, науіпппкаып п портяпвами.
Предметовъ этяхъ содержать въ неприкосповеинихъ запасахъ ие положено;
въ случа же надобности, полушубки па вс хъ пижшіхъ чиновъ п остальпыя
теплыя вещи па призываемыхъ прп мобилизаціи пііжпихт, чпновт. запаса ')
') Руісаиицы, науишііісн и портянкц им-Тіются въ войскахъ ws, наличности ла мирныГі соотавъ.

доллши бнть заготоилепы попсченіемъ самихъ войскъ иа деньги, которыя будуті.
отпущеіга прн мобилизадіи въ холодное время, ію утвержденпммъ ц намъ '),
а имеппо:
за полушубокъ
4 р. — к.
„ рукавицы
— „ 26 „
„ наушники
— „11,,
„ сукопиыл портяпкп (шерстяніше
иоски или чулки)
— я 72 „
Предоставлсно войскаыъ, въ случа падобпости, взам нъ полушубковъ заготовлять фуфайки, по ц н въ 1 руб. 75 коп. за каждую. Въ такомъ случа
оставшіяся денъги, пзъ числа отпущенныхъ тта пріобр тепіе полушубковъ, вопска
обязани сдать въ доходъ казны.
Предоставленіе войскамъ права пріобр тать фуфайки взам нъ полушубковъ
представляетъ сл дующія существенныя вътгоды: а) покупка фуфаекъ и доставка
пхъ вообще легче вьшолнима; на заиадпой же окраин , гд полушубковъ н тъ,
она только исключительно н возмолша; б) фуфайка легка и удобно над вается
подъ мупдиръ, тогда какъ при полушубк в съ ноши возрастаетъ значительпо;
над вать полушубокъ и шинель поверхъ мупдира трудно, а снять мундпра
нельзя, такъ какъ его негд уложить.
He смотря одиако на вышеуказаниыя преішущества фуфайки, призпается
полсзпымъ им ть н который процеытъ полушубковъ для случаевъ, требуіоіци^'!'
бол е теплой одежды (сторожевая служба, конние, обозние), что легко осущсствится
уже п т мъ, что часть запасныхъ явится въ годныхъ полушубкахъ.
Хотя зам на полушубка фуфайкой зпачнтельно облегчаетъ снабженіе войскъ
теплой одеждой, но и въ этоыъ случа могутъ быть обстоятельства, когда пріобр тспіе теплыхъ веіцей при мобилизаціи будетъ трудно выполнимо для частп
(бистрое выступленіе въ походъ, ненм віе достаточвыхъ складовъ этпхъ веіцеп
въ пункт квартировавія и вблизи его и т. п.).
Въ этомъ отд л мобилнзаціовБаго плава каждой частп должвы білті. подробпі.іл соображевія о заготовлевіи теплыхъ вещей, іш я при этомъ въ виду исвользовавіе т ыи теплыші веіцами, какія въ м стахъ расположевія частей пм ются
въ большеыъ увотребленіи (іюлушубки, фуфайкіг, тевлыя кургки п т. в.). Если
ваушпиіш, рукавіщи н суковныя иортявкн будутъ заготовляться въ части, то
должепъ быть расчетъ рабочпхъ, матеріала и времепи.
Вс тевлыя вещи, заготовлевныя войскаып или отпущеввыя для вихъ
ивтендавтствомъ ва воеавое вреамя, оставдяются въ пользу войокъ, безъ возврата
ихъ посл войвм въ интевдантское в доыство.
Штабы дивизій вріш иительно къ этому составляютъ сообраліепія для
ДІІВІІЗІОППЫХЪ учрежденій съ указапісмъ, будутъ-лп ваутпикіг и рукавпцы заготовлепы ІІЫІГ саыіши, или же полкаміг.

') Положоціо Военігаго СопТ-.та 31 Мая 1890 г. п 5 Іюля 1898 г., оиъліілонныя въ Цвро.
Гл. Иит. Уир. 1890 г. JNJ ІШО П 1898 г. № 1405.

ОТД ЛЪ
Укомплекховаиіе

IV.

НИЛКИІІМИ

чинами.

§ 1. Порядокъ укомплектованія.
Укомплектованіе въ д йствующихъ и резервныхъ войскахъ ыожетъ быть,
согласно ст. 4 основвыхъ указаній:
1) Одновременнов—ио ца, люди каждой команды раснред ляются по вс ыъ
ротамъ равном рно, что представллетъ наибол е удобствъ, доставляя возыожность одиовременнаго привлеченія къ одинаковой неторопливой д ятельиости
вс хъ чиновъ части.
2) Пос.тдовательное—когда постепенно укомплектовываются (формируются)
рота за ротой или баталіонъ за баталіономъ. Въ этомъ случа , очевидио, посл дне - укомплектованныя роты не будутъ іш ть достаточно времени для обученіл,
всл дствіе чего подготовка части будетъ не одинакова;
и 3) См шатое, когда по м стнымъ уеловіямъ илн по особымъ соображепіямъ окажется необходішыыъ часть полка мобилизовать посл довательно, а другую—одновременно; или одн комапды запасньтхъ распред лять въ роты по-ровну,
а другія—полностыо только въ изв стную часть полка.
Войска получаютъ укоиплектовапія илн на м ст , или иаъ другихъ у здовъ.
Въ первомъ случа запасные отправляются въ частп командами, по ы р
пріема ихъ на сборномъ пункт , и у здные воинскіе начальники, по выход
каждаго ыобилнзаціоннаго росписанія, сообщаютъ въ войска св д нія о чігсл
запаспыхъ и времепи и м ст ихъ сдачи. Для провода ихъ высылаются изъ
части пріемщики. Подробныя указанія о порядк передачи въ войска запасиыхъ
нижнихъ чиновъ, т. е. передается-лн каждая команда вся сразу или-же по
частямъ, довольствія горячей пищей, какиыи письменними св д ніяыи снабжаготся
запасные при отправленіи со сборпаго пункта и когда на нихъ будутъ выслани въ часть послужные листи и аттестати—вг.трабатываются у зднымъ воинскимъ пачальникомъ и сообщаются въ часть. Въ болыпихъ городахъ, гд кпартируетъ ыного частей и число запасныхъ значительно, подробния праішла
призыва запаспмхъ, ихъ довольствія, формировавія и отправка командъ составляются у зднымъ воинскимъ пачальникоыъ по указанію окружпого штаба и
сообщаются подлежащимъ частямъ.
Во второмъ случа у здвые воинскіе начальники, по выход
очередного
ыобилизаціоннаго росписапія, высылаютъ ыаршрути сл довапія командъ.
Въ каждой части (штаб , управленіи), на основапіи вышесказанныхъ св д ній отъ у здныхъ воинскихъ начальниковъ, составляется в домость прибытія
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комапдъ, no форм приложепія № 341}. Она служитъ основапіемъ вс хъ мобилизаціониыхъ расчетовъ. Въ ней, ыежду прочимъ, обозвачается число людей, какое
изъ каждой команды предтшлагается назначить въ каждую роту. Такимъ образомъ каждая рота заран е будетъ зпать, хотя-бы приблизительно, сколько и въ
какое время прибудетъ запасныхъ.

§ 2. Прибытіе и разбивка командъ запасныхъ нижнихъ чиновъ.
Запаспые прибиваютъ въ часть, какъ выше сказано, илп по маршрутамъ,
или со сборнаго пункга въ м ст квартированія части.
Въ первомъ случа , въ день прибытія командъ, на встр чу ішъ вьтсылаются
изъ части нижніе чииы для провода къ ы сту пріеыа.
Во второмъ случа , коыандиръ части долженъ озаботиться своевременной
высылкой кадровыхъ нижнихъ чиновъ въ указанное время на сборный (дополнителышй) пунктъ, для препровожденія запасныхъ.
Если разбивка прибывшей комапдн откладывается до утра, то относителъпо
разм щсБІя людей до разбивки поступается, какъ указано въ § 3, отд. Т.
Пріеыъ и разбивку прибшшей команды производитъ коыаидиръ частп въ
присутствіи чиновъ, по его усмотр нію.
Для равпом рнаго и усп шваго укомплектованія сл дуетъ им ть в доыостъ
(прилож. № 35), въ которую при разбпвк заносятся люди каждой команды поротно, по званіяыъ.
Опытомъ пов рочпыхъ ыобилизацій внработапті нплгесл дующій паибол е
удобный способъ разбпвки запасвыхъ.
Прибившая команда пов ряется адъютавтомъ счетоыъ, вричеыъ вачальвикъ комавды заявляетъ объ убывівихъ въ вути. Посл этого комавдиръ части
д лаетъ опросъ и заявленвыя жалоби ввосятся въ свисокъ (врилож. № 36).
Зат мъ, вызываются впередъ нпжвіе чивкг, получпвшіе казеввыя вещи на сборныхъ пувктахъ,и зав дг.іБаюііі,ій хозяі5ствомъ вов ряетъ привесеввия веіцп во вовутвому листу; во вов рк веіцей люди ставовятся ва свон м ста.
Прим чаніе. По проектвруеыому „Руководству no учету тшнихъ чиновг затса орміи и флота, no призыву ихъ на д йствителтую сяужбу и no
поставк населеніемъ лошадей, повозокъ иупряоюи" въ краткпхъ имеввихъсшіскахъ, видаваемг.тхъ вачальвикомъ комавдъ, будутъ д латься отм тки кому какія
выдавы вевці. Въэтоыъ случа , будетъ удобв е вов рку вещей д латъ: обіцуго —
по повутвому листу, а ва людяхъ—во увомявутымъ пыеввымъ сввскаыъ.
Посл этого коыавдиръ частв расвред ляетъ завасвихъ по-ротно; для чего
вижвіе чины врвбившей комавды вътзываются ввередъ во звавіямъ и категоріямъ, озвачеввимъ въ вышевазванаой в домости (врилож. № 35), кроы рядовтлхі.,
й устававливаются въ віеревги, а рядовые смикаются къ одноыу изъ флавговъ.
Командиръ части расвред ляетъ въ коывлектуемт.тя роты свачала вс хъ
вызваввыхъ ввередъ, а іготомъ в вс хъ рядовыхъ, отм чая м лоыъ ва каждомт.
челов к № роты; визквіе чивы каждой роты ставовятся отд льво. При разбивк адъютавтъ ваосптъ въ в домость укоывлектованія числовия св д вія о
вазпачеввнхъ въ каждую роту ппжпихъ чввахъ во званіямъ в категоріямъ 2 ).
') Если св д нія о прпбытіи запасныхгь будутъ сообщены ран е окружнымъ штгіООІГЬ а(ст. 7-я оои. указ.), то сказаныая в доыисть состаіміяется по этпмъ св д ніямъ.
) Командирамъ бригадъ обозные рядовые назначаютоя лзъ т хъ полковъ, въ которы ыобилизаціониымъ росиисаці ыъ назнач ни для иихъ обозиыя лошадп.
6
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По окопчаіііи распред ленія по-ротно, адъютаптъ д лаетъ перекличку по
краткому пыепному описку начальпика комапды для отм тки противъ каждаго
нпжняго чина № той ротьт, въ которуго онъ назпачевъ. Обілкповенно это
д лается такъ: адъютантъ називаетъ пмя и фамплію; посл отклина — фельдфебель (иліг заы няющій его) той ротьг, гд отозвался нижпій чинъ, называеп,
громко Л» роты.
Іірім чаніе: Опытъ показалъ, что па такую перекличку требуется оченг,
мпого времеші, а потому при болыпой числеішостіг комаиды, придется
можетъ быть пропзвести пов рку людей по-ротио только счетомъ.
Прп сдач запасныхъ па м ст перекличка д лается по т ыъ шісьмепні.шъ св д ніямъ, какія будутъ съ ними доставлены.
По окончаніп перекдичкн, тутъ же производится медпщшскій осмотръ
по-ротно. Прежде всего вызываются впередъ вс заявившіе себя больвими іг
ііхъ отводятъ въ указанное заран е пом щеніе для подробнаго медіщішскаго осмотра; остальнымъ производится только наружний осмотръ, прпчемъ
заподозр нные больными также отводятся для подробнаго осмотра въ то ліе
пом щеніе.
Вс хъ пайдепнмхъ больными или песпособными къ служб врачи вносятъ
въ заготовленпые блапки сшісковъ (прилож. № 37) съ отм ткаміг, куда подлежатъ
птправк (отд. XI). Списки передаются въ капцелярію части для соотв тствующихъ распоряжевій.
Ротные командиры иа бланкахъ (прплож. Ш 38) составляютъ тутъ же
идн въ своихъ квартириыхъ раіонахъ, гд окажется удобн е, пмевные въ 2-хъ
экземвлярахъ свиски постувнвшпмъ въ роты завасвымъ, првчемъ отм чаютъ
припесевиыя казеввыя вещи н т пзъ собственныхъ, за которыя полагаетея
вознаграждевіе (б лье, савоги и—въ холоднос время—тевлыя веіци). Одивъ
экземпляръ вередается въ кавцелярію части (дозволяется писать карандавіеыъ).
а другой оставляется въ рот .
Разбпвка вервыхъ командъ запасныхъ въ волкахъ, формнруемыхъ изъ
резервныхъ 4-хъ ротнихъ баталіоаовъ и изъ 5-хъ ротъ, вроизводптся также воротао, во запасные востуваютъ ве въ роти, а въ двухъ-ротвые (баталіоввые)
кадры, какъ сказаво въ § 4-мъ отд ла П-го. При формвровапііг двухт. волковъ
изъ резерввой части веобходимо м сто разбивви вазвачать такъ. чтобт.т одивъ
волкъ не м шалъ другому.
Для облегчевія въ штабахъ дивизій разбивки по учрежденіямъ, у здпые
воивскіе началі.нііки на маршрутахъ комавдъ, высіллаемыхъ еіце въ мирное время,
обозвачаютъ св д вія о состав комавдъ во категоріямъ. По этимъ св д піялъ
еще въ мирное время составляется в домость укомвлектовавія (врилож. № 39).
Въ штаб дивизіи съ формируемыми врп немъ учреждевіяыи въ девь врнбытія команды высмлаются ва встр чу (или ва сборвий пувктъ ъъ м ст квартировапія) пижпіе чішы дпвизіонвыхъ учреждевій для вровода ея ва ы сто
разбввки. Съ коыавдою, разбивка которпй откладт.івается до сл дуіові;аго двл,
востувается, какъ вт>іше сказаво отвосительно волковъ (§ 3 отд. I). Пріемъ п
разбивку комаидъ во учреждевіяыъ вроизводитъ пачальникъ штаба, іакъ какъ
вс комавды прибываютъ въ днвизіопвый вітабъ.
Въ штаб второй дивизіи, формнруемой изъ резерввпй бригады, равбивку
д лаетъ комавдующій вторымъ волкомъ, ври котороыъ учрежденія этой дивпзіи
фориііруіотоя, въ внду того, что вс завасвые, вазвачепвые въ эти учреждевія, врибынаютъ въ полкъ.
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Ha разбивк присутствуютъ чниы отъ каждаго учреждевія ^ п самый порядокъ разбивки тотъ же, какъ и вышеописаішый для полка, а именно: посл пов рви численности команды, начальпикъ штаба (командующій вторыыъ полкомъ)
опрашиваетъ жалобы (прилож. № 36) іг пов ряетъ прпнесенныя казенпыя вещи. Зат мъ вызываетъ людей по категоріямъ, распред ляетъ ихъ согласпо в домости комплектованія (прилож. Л» 39) и отм чаетъ па каждомъ запаспомъ м лоыъ пазвапіе
учрелсдепія, куда оиъ пазначенъ. Нижніе чинг.т становятся по учрежденіямт.
отд льпо; по окоичаиіи разбивки д дается имъ перекличка по краткому ішенпому списку пачальпика комаиды для отм тки, куда кто назначепъ. Зат ыъ
проішодится мсдицинскій осмотръ и осмотръ собствеппихт. веіцей прим нительпо
къ изложенному относительно ротъ. Въ ыобилизаціонныхъ планахъ штаба п
учреждепій должны быть изложені.і соображеиія объ отправк оказавшнхся больиыми u неспособниыи.
Запасные баталгоны укомплоктовываются самостоятелыю, согласпо своихъ
мобилизадіоипт.тхъ клаповъ.
Во вс хъ случаяхъ прн разбивк должно быть обращеио особенпое внішаніе: 1) на ппрядокъ п діісцпіілитіу па ы ст разбпвки и 2) на то, чтобы не
тоынть ожіідапіемъ т хъ людей, которымъ можно дать отдыхъ.

§ 3. Отправка по ротамъ запасныхъ нижнихъ чиновъ.
По окопчанш д йствій, указаииихъ въ предыдущемъ §, людн отводятся въ
пазначенныя нмъ пом щенія.
По развод людей по квартнрамъ, командиры ротъ, а въ дивіізісшныхъ
учрежденіяхъ—соотв тствеішие начальники, немедлепно приступаютъ къ устройству внутреппяго порядка въ ротахъ и командахъ. Сл дуетъ изб гать въ періодт.
мобилизацііг перем пять фельдфебелеп и взводннхъ унтеръ офпцеровъ. Необходимо, чтобы пижніе чипы запаса были тотчасъ же острііжсны п возможпо
скор е отправлены въ баню.

§ 4. Зачисленіе запасныхъ въ часть и пов рка писыиенныхъ св д ній.
По разбинк каждой кпыапды запяспыхъ, опп въ тотъ-же депь зачнсляютсл
приказомъ по-пмеігао. Прпказъ этотъ служнтъ документомъ для довольстиія
людеГі. ГІри больгаомъ численномъ состав комапдтл, объявлепіе точпыхъ u в риыхъ именпыхх списковъ въ приказ въ самый деиь прибытія коыанді.т, какч.
оказалось на опыт , для канцеляріи положнтелыіо невозможпо. Въ такоыъ случа , въ ирпказ объявляется, что изъ командьт Л» 00, такого-то у зда, поступпло въ каждую роту столько-то, а ныенной епнсогсъ объявляется впосл дствііг, по пов рк послулшыхъ листовъ п по сличепіи со списками ротъ, ві.
дополпеніе упомяпутаго приказа.
Иов рка ішсьмепиыхъ св д иій пропзводптся по правнламъ, указапнымъ
хп, ст. 181 — 1 9 0 положепія о препровождепіи пештатпыхъ командъ 2 ).
Въ полкахъ поолужные листы, попутнніі лиетъ, краткій ішепной сппсокъ
команды и квптанціи въ сдач людей па иути сл дованія передаются для пов рки
') 0 томъ, кто иы нно прпсутствуотъ, до.чжпобытг, уісазаио въыоилліиаціоішолп, слан .
*) ІЕрии. по в. в. 1889 г. № 152.
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въ строевую часть канцеляріи, а аттестаты, прііходо-раоходная тетрадь, билеты u
открытые н попутные листы съ тою же ц лыо передаются въ хозлйствсшгую часть.
Прим чате. По проектііруелкшу вышесказанному „Fynoeodcmoy no
• учету тжнихъ чиновъ запаса арміи гі флота, no прызыву ихъ на д йствителъную службу и no тставк тселеніемъ лошадей, повозокъ и упрноіси",
въ управленіи у зднаго воипскаго пачальнііка, при мобилизаціи, корешки
съ послужными листами, по сформировавіи каждой командн, собираются
на шнуръ, который прод ваетея черезъ прочную обложку; копцы шнура
прішечатываются казенною печатыо. На обложк обозначается въ какую
часть войскъ назначена команда и сколько послужпыхъ листовъ.
По пов рк адъютантомъ, послужиые листы и попутный лпстъ передаются
въ хозяйственную часть канцеляріи для пов рки д лопроизводителемъ св д ній о выдапныхъ на сборноыъ пункт казеннихъ вещахъ, посд чего послужине листы возвращаются въ строевую часть, для приложенія къ алфавиту кадроваго состава.
Лріш чаніе. По упомяпутоыу проектируемому Руководству, въ послужныхъ листахъ отм тки о выданпыхъ вещахъ д латься не будутъ;
посему и передавать ихъ въ хозяйственную часть не придется.
По пов рк письмешшхъ св д ній въ частіг, документы, указанные въ
ст. 186 Положенія о препровожденіи нештатвыхъ командъ 1889 г. вм ст съ
корепіками послужныхъ листовъ отсылаются къ у здному воинскому пачальнику.
ІІрішъчаніе. По тому же проектируеыому Руководству, на корешкахъ
послужныхъ листовъ сл дуетъ проппсывать названіе части, куда загіасш.ій
зачислепъ, годъ и № приказа по части, а на корешкахъ т хъ нижнихъ
чиновъ, которые не прибыли, сл дуетъ отм чать причину ихъ неявки; зат мъ
корешки, не расшнуровапными, вм ст съ послужными листами умершихъ
въ пути возвращаются тому у здному воинскому начальнпку, отъ котораго
были получены. Послужные листы на запасныхъ, отставшихъ въ пути сл дованія командъ (по бол зни или по другимъ иричинамъ) и не прибывшихъ въ часть до времени ея выступденія въ походъ, передаются войсковымп
частями въ свой запасный баталіонъ, если таковой формируется въ томъ же
м ст , илп ы ствому у здноыу воинскому начальнику. Означенные запасные
по прибытіи ихъ на м сто назначенія поступаютъ въ в д піе м стнаго
у зднаго воинскаго начальника, который отправляетъ ихъ въ запасный
баталіонъ, или распред ляетъ по указанію окружного штаба, даваемому
еще въ ыирное время. Т войсковыя части и учрежденія, въ которыя озваченные люди прибудутъ, обязаны сообщать пемедлевно воішшшъ начальникамъ по м сту постоянваго учета этихъ запасвыхъ.
Документомъ для зачисленія людей на довольствіе служитъ сдаточвая
падпись на попутномъ лист , а при сдач запасныхъ на м ст —аттестатъ (свид тёльство). Докуыептомъ для зачисленія принесевныхъ запасными казеиныхъ веи;ей
служатъ попутпые листы. Съ вещамп этими, вслуча ихъ непадобностп, поступается кавъ съ зачетныыи.
На осеовавіи пункта 3 ст. 238 Уст. о воинск. повин. запасные пижпіе
чипи, прпзвапвые на службу, исяліочаются у здными ВОЙНСКІІМІІ пачальніікаміі
нзъ запаса не ран е, какъ по полученіи отъ подлежащихъ пачальниковъ воинскихъ
частей ув домленія о зачисленіи ихъ на службу. Этими ув домлепіями служатъ
возвращаемие изъ войскъ вышесказавные корешки вослужвыхъ листовъ. ІІосему
корешки эти должпы быть высылаемы у здиымъ воипскимъ начальвикомъ безъ
замедленія, возможно скор е и во всякомъ случа
до вистувленія въ воходъ.
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Корешки и увольнительпые билеты па запасныхъ, служивпіихъ по вольпому пайму,
должны быть отправляемы немедленпо по объявлевіп мобилизаціи (прігм чаніс
къ § 1, отд ла II).
По разбивк каждой команди запасныхъ, назначенныхъ въ дтгтонныя
учрвждетя, отдается приказъ по штабу дивизіи съ указапіемъ, изъ какой команды,
въ какое учрежденіе, сколько по званіяыъ и категоріямъ вазначено впжнихъ
чииовъ и съ какого времеви и куда ови доллшы бьтть зачпслевы на довольствіе.
Въ учрея;дешяхъ воступившіс запасвые зачисляются вриказани по иыевво ва
обіцемъ освовапіп.
Вс висьмевпия св д вія комавдъ, пазвачеввыхъ въ дивизіонныя учрежденгя, поступаютъ въ дивизіоввый штабъ, гд производится имъ подробвая вов рка.
По оковчавіи вов рви вс хъ писыіенеыхъ св д вій, вачальвпкъ штаба
отвравляетъ подлежащему воішскому вачальпику квитавцію о вріем комаиды,
съ возвращевіемъ засвид тельствованной приходо - расходвой тетради и другихъ
докумеатовъ, согласпо вишеизложенваго, а послужвые ЛИСТІ.І вревровождаетъ
въ учреждевія, для вриложевія къ вывискамъ изъ алфавитовъ кадровыхъ вижвихъ чивовъ.
Въ дивизіонныхъ учрвоюденгяхъ вторыхъ дивизій исполвяется все согласво
вышеизложевнаго съ тою лиші. развицею, что вс письыенвыя св д вія вов ряются въ водковой канцеляріи второго волка и врикази о числ поступившихъ
въ каждое учреждевіс п куда и съ какого вреыеви ови зачисляются на довольствіе отдаются во волку.

ОТД

ЛЪ

V.

Укомплек-тованіе лоінадьмы.

Укомилектованіе лопіадьыи состоитъ изъ двухъ операцій: 1) пополпепіе
чнсла лошадей до штата мирнаго врсмеші распоряжеиіеыъ самихъ частсй ІГЛІІ
пггабовъ, по ігринадлеаіности, и 2) укомплектовапіс лоіпадьміі до гататовъ воеппаго
вреыеип пріеыомъ лошадей, поставляемыхъ населепіемъ.
§ 1. Пополненіе лошадей до штата мирнаго времени ' ) .
Въ д йствующихъ и резервпыхъ частяхъ, а также въ штабахъ дивизій, число
казепиыхъ логаадей, содержимыхъ въ ыирное вреыя, опред лепо штатами; въ
д йствіітельпостп же ихъ содержится мен е.
Педостающее число логаадей до штата мириаго времепи погголняется нрежде
всего перечпсдееіемъ артельныхъ лошадей въ обозігая, CTJ уплатою за пихъ
денегь ротамъ по д йствительпой стоимости, а зат мъ недостающія лошадп
пріобр таются покупкою по вольпымъ ц намъ. Однпмъ первымъ способомъ почти
всегда пополшітся исдостатокъ, если артсльныя лошади будутъ содержаться вполн
годными для похода; въ протпвномъ случа въ мобпліізаціонножъ плап должпо
быть соображеніе о тоыъ, какпмъ порядкомъ будутъ куплены недостаіопі,ія
лоіиади.
Для покупкн недостающихъ до гатата мпрнаго времепіт лошадей въ частяхъ
содержится опред леппая пачальшівомъ дивіізіи сумма 2 ), пзъ коей производіггся
и уплата денегъ въ роты.
Въ резврвныхъ баталіонахъ, ирп развертываиіи ихъ въ два 4-баталіошіые
полка, одна обозпая лошадь ііоступастъ въ полкъ 2-й очереди. Для усіілеиія
перевозочннхъ средствъ этого полка иередается также артельная лошадь 5-й ротіл
съ тел гой п одпа повозка рабочаго обоза.
§ 2. Пополненіе лошадей до штата военнаго времени.
Укоішлектованіе войскъ логаадьми до штата военпаго врсменіі производіітсл
прісмозгь ихъ огь паселешя по военно-коиской ПОВІШНОСТІІ въ числ , опрод лепномъ мобплизаціониымъ росгіпсапіеыъ. Лошади эти пазначаются для обоза и,
коыу. полагается, подъ верхъ.
') Прик. ло в. п. 1896 г, № 37, 1897 г. № 60 н 1898 г. Х» 830.
') Инотрукція для хран нія и расходовакія ЭІІОИОМИЧООЕШХЪ капиталовъ (прпк. no
в. в. 1897 г. № 135).
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Еслш ио мобпліізадіоцпому росписаиію лошадей будетъ назпачепъ излншевъ (свсрхъ запаснихъ), то таковой предназиачается офицерамъ взаы нъ пособіл па покупку лошадей ^, причемъ въ мобилизаціоішомъ план долашо
быть указапо, кому такоішя лопіади предпазпачаются.
При мобилизаціи лошади нрішимаются отъ населенія комиссіями и препровоікдаютсл въ войска назиачеппыми отъ пихъ пріемщикали. Число воеппыхъ
іііііеміціікові., а также команднрусмыхъ съ ними отъ каждой части нияшнхъ
чніювъ, съ указаиіеыъ пунктовъ пхъ командировапія, опред ляется (жрулшыми
штабами, съ виходомъ каждаго ыобилизаціопиаго росписапія, а части войскъ
еще въ мирпое время заготовляютъ все необходішое для про зда пхъ. Для провода лошадей вс распоряжснія д лаются у здныыи воипскпмн начальниками 2 ).
КОіМаидпрованіше для привода лошадей въ другія части доллшы, по возможпости, прибыьать въ свою часть до выступленія ея въ походъ. Въ т хъ-асе
искліочптельиыхъ случаяхъ, когда они прибыть въ этотъ срокъ не ыогутъ, окрулспые штабы указываютъ, какъ поступать съ этпми чинами и что д лать съ
оставшимся отъ нихъ въ части оружіемъ.
Воеппые прісмщики снабжаются торбами, кошелями u ведрами отъ войскъ пліі
отъ у здиыхъ воипскнхъ пачальниковъ, смотря по тому куда доставляются лошадп.
Лргш чанів. По вышеупоылнутоыу проектируемому „Руководству no
учету нюоюнихъ чгтовъ запаса арміи и флоша, no щтзыву гіхъ на д йствишельную службу и no поставк насвленіемъ лошадей, повозокъ и упряжи",
окружные штабы, въ развитіи цпркуляровъ Глаішаго Штаба 1887 года JV» 141
и 1890 і'. № 116, съ выходомъ каждаго иоваго мобшшзацісшеаго росшісапія обязаиы указывать для лошадей какпхъ частей войскъ, учрежденіи и
заведеній копскія прішадлежности должны бить заведепы распоряженіями
у здныхъ воиискихъ пачальниковъ. Заготовллемые ими эти предметы могутъ
быть того типа, какой принлтъ въ данной ы стностп.
Обезпечепіо войскъ вполи годпыми лошадьмн во ыпогомъ зависптъ отъ
зианія и опытиости воепныхъ пріемщиковъ въ опред леніи качества лошадой;
ішэтому па подготовку пріемщиковъ должно быть обращеио особое віпшапіс.
Съ этою ц лыо офіщеры-пріемщики лошадсй выбираются пзъ числа бол е опытпыхъ no этой частп и еще въ мирпое врсмя онн знакомятся съ суіцествующіши
на этотъ прсдметъ наставлепіяыи, положеніяыи п ипструкціяыи. Кром того,
опи ДОЛЛІНЫ быть озпакомлены съ т ми недостаткамп, которыс д лаютъ лошадей
для похода негодншш ^.

§ 3. Подготовка къ разм щенію лошадей.
ІІоіі щсіші для лошадей (или м ста коиовязой) указываются въ в домостіі
расгевартііровашя (прилол;. № 9).
Пріі прісм , съ объявленіомъ мобплпзаціп; кпартііръ (отд. I), конюшснь, гд
стоялп лошади заразпо-больныя, пе іірипішать, хотя бы оп п зиачігліісь въ
в домости расквартііроваиія.
Ко врскони прибытія лошадей конюшпп (коповязіі) доллпіы быть приготовлсны, прпчемъ должпо быть обращено внимаиіі' на то, чтобы Ліеребцы ыогли быть
кр пко привязапы п отгороліепы отъ остальпыхъ лошадей.
') Прик. по в. в. 18і)б г. № 806.
"і Инотр. для пріема и проир. лош.
5
) „Наглядное оіір д ледіе возраота и ]іороков7. лошадоГі", соо. Кап. Дуб нскіп (Цвр.
Главіг. Шт. 1898 г.
230).'
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Вблизи коповлзей и коиюшспг, къ приііоду лошадей заготовляетсл часть
фуража, чтобы вновь приведепиымъ лошадяыъ можпо било сейчасъ же дать кормъ.
Въ копюшплхъ сл дуетъ запастись жердямп для отд ленія безпокойныхъ
лошадей и для закладкіг воротъ, вогда оіпг открыты, фопаряыи, кольцамн для
ввннчиванія въ ст ны и т. іг.
Для водопоя устрапваются пужпыя приспособлеиіл (спускп къ р к , колоды
у колодцевъ и т. п.).
Прим чаніс. Порядокъ п расчетъ времепп, потрсбпаго для водопоя,
должепъ быть указанъ мобилизаціоппымъ Блапомъ.
Въ холодное время лошадей сл дуетъ разм щать въ конюпшлхъ; при разы іценін-же въ крайвихъ случаяхъ на коновлзяхъ ихъ сл дуетъ укрыть немедленно попоиами.
Вс раепоряженія по подготовк коиюшень, кововязсй и водопоя, а равпо
праішла по сбереженію и уходу за лошадыо, должиы бить поы щепьт въ ішструкцію командпру нсстроевой ротн. Нпже въ приложеніи JV: 40 приведена прнм рная инструкція коыандиру нестроевой роты собственно лишь по вн здк , съ здк
п ковк лошадей, такъ какъ это представляетъ папбол е трудное д ло въ ряду
его обязанностей.
0 томъ, кто долженъ подготовить пом щенія для лошадей штаба дивизш
и формируемыхъ при немъ учрежденщ должно бить указано въ подлеліащихъ
ыобилизаціонпыхъ планахъ.

§ 4. Приводъ и осмотръ лошадей.
На сдаточноыъ пункт пріемпая коммпссія составляетъ на принятг.тхъ лошадей для каждаго военнаго пріеыщнка сдаточпый списокъ съ подробнымъ
обозначеніемъ каждой лошади. Въ Царств Польскомъ, на основапіи прпложепія
къ ст. 745 Уст. о земск. повин., особыми инструкцілми и наставлеиіями устаповлеяъ отд льный порядокъ пріема лошадей и. передачи ихъ военнымъ пріеыіцикамъ.
Ирш чангс. По вышеупоыяпутому проектируемому „Рукооодству no
учету ниоюнихъ чиновъ запаса арміи и флота, no призыву тъ на д йствительную службу и no поставк иаселеніема лошадей, твозокъ и упряоюи",
для пріема лошадей заведевы сортовыя квиги, изъ которыхъ на каждую
прішятую лошадъ выдается военному пріемщику отр зокъ. Эти отр зки для
каждой войсковой части складываютсл папками, которыя прошнуровываютсл,
запечатываются ггломбамп п передаются военнымъ пріемщикамъ. Въ этихъ
отр зкахъ, между прочпмъ, обозначается, въ какой запряжк лошадь ходила.
0 числ припятыхъ въ каждую часть лошадей пріеыпая комыисія выдастъ
военнымъ пріемщпкамъ еліедневно удостов ренія, каковия служатъ документами для зачнсленія лошадей на фуражное довольствіе. Поэтому же
Руководству, въ гриву каждой прпнятой лошади налагается пломба съ
обозиачешеыъ сорта лошади и названіл сдаточнаго пункта, Вм ст съ пломбою накладывается деревяннал пли кожаная бирка, на которой проставляется К° отр зка. По плоыб и бирк легко опред лить какой отр зокъ
соотв тствуетъ какой лошади. А какъ на отр зк
обозпачено въ какой
запряжк
ходила логаадь, то подборъ лошадей по запрялгк зиачительно
облегчается. Бирки заготовляются распорлжепіемъ частей войскъ или
управленіямп у здпыхъ воинскихъ пачальниковъ, смотря по тому, откуда
вьтдаются конскія принадлежности.
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Вс д йствія ііоеншлхъ пріоміциковъ по приводу лопіадей ІІЪ часть иредусмотр ны „Инструкціей для пріема и црепроволідеиія лошадей".
Лошади приводятся въ часть, или комапдами съ лошадьмн по маршрутамъ,
или сдаются на м ст со сдаточпаго пунвта въ м ст квартировапія части.
Приведенныя лошади осматриваются въ части, причемъ еще въ мирное
время избнрается м сто, гд будетъ производится осмотръ.
Время привода лошадей, пунктъ, откуда он прибываютъ и составъ командъ
обозпачаются въ в домости ирибытія командъ, сосхавленной по форм прпложенія № 34 (отд. IY, § 1).
Для привода лошадей, прибшаюідихъ по маршруту, къ м сту осіютра ихъ
высылается отъ частп па встр чу прибываюіцимъ командамъ, въ добавокъ къ ироводпикамъ, столько людей, чтобы ва калдаго челов ка приходилось не бол е
одной лошади и кром того на 10 логаадей еще одинъ запасвый. Высылаемые
люди берутъ съ собой узды-недоуздки по числу вс хъ лошадей. Сверхъ того
полезно им ть на десятую лошадь заран е приготовленный арванъ.
Взятые проводттиками узды-недоуздкн над ваются на лошадей поверхъ пм ющихся на нихъ недоуздковъ: если дошади приведены прп подводахъ (на 3 лошади
1 подвода),—то до отвязкн лошадей отъ подводъ, а если по жел зБой дорог ,—то
въ вагонахъ, передъ выводомъ ихъ. Арканы над ваются ва безпокойныхъ лошадей,
которыхъ придется вестн въ два повода. Зат мъ лошади разбираются по рукамъ
u приводятся на м сто осмотра.
ІІо прибытіи къ м сту назначенія, начальникъ прибывшей коыанды иредставляетъ въ часть докумеитн, а съ оставішшііся деньгами п фуражемъ поступаетъ на основаніи „ТІнструкціи для пріема и препровождепія лошадей".
Въ мобилизаціониомъ план части должны быть уЕазаны м сто u время
осмотра лошадей и т лнца, которыя обязаны прц этомъ присутствовать. Если
команда должна прибыть вечеромъ и осмотръ лошадей откладываетсл до утра, то
въ план долженъ быть указанъ порядокъ разм щенія и довольствія лошадей
до осмотра.
Командиръ части пров ряетъ прнведенныхъ лошадей и осматриваетъ ихъ,
причемъ пособіемъ при осмотр можетъ слуліить „Наставленіе для опред ленія
годиости лошадей" 1).
По м р осмотра каждой лошади, въ гриву вплетается бирва съ названіемъ, которая остается въ грив , пока лошадь не будетъ назначена въ заирнжку
и названіе ея не запоішптся обозными НИИШНМІІ чішами. Биркн должны быть
заготовлены въ мирное вреыя.
Если въ числ привсденныхъ лошадей ока;кутся испорчениыя или не соотв тствующія, то командиръ частп поступаетъ ва осаованіи „Ивструкціи для пріема
н врепровожденія лошадей''. Больвыя лошадн передаютсл въ вотеринарпый околодокъ (отд. XI).
На освовавіи этой же .ДІнструкцін" постувается съ документамн, врсдставленными въ часть вачальшікомъ комавды.
0 чіісл припятыхъ лошадей отдается приказъ по части.
Лошади, подлежащія сдач въ воиска ва м ст , вередаются въ частн воііск'!,
вепосредственно воеввылш вріеыщиками во м р пхъ пріема. Войсковші части
ддя вривода ихъ высылаютъ въ расворяжевіе военныхъ вріемщиковъ число
') Прик. по в. в. 1883 г. Х- U8 съ доііолиеышміі по прлк. 1881 г. № 197 u 1890 г. И2Ш
6
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чішовъ, указанное выше. У зднне воинскіе пачалышки о времепп доставлепія
этихъ лошадей сообщаютъ въ части согласно § 1, отд ла IV.
Пргш чанге. По проектируеыому упоылнутому „Руководству no учету
нижнихъ чтовъ запаса арміи и флота, no пртыву ихъ на д пстаительную
службу и no поставк населепгемъ лошадей, повозокг и упряоюи", воинскій
начальникъ, по выход новаго мобнлпзаціоннаго росписанія, сообщаетъ въ
части войскъ в домости „сдачп укомшектованій на м стЬ" съ указаніемъ
на какой день, вогда, сколько предпазначено къ передач людей и логаадей.
Для гитаба дтгізіи съ форипруемыми при пемъ учрежденіями св д нія
о прибывающихъ лошадяхъ составляются въ штаб по той же форм приложенія № 34. На встр чу лошадямъ высылаются кадровьте чипи, вид ленпые изъ
частей въ дивизіонггая учрежденія, съ добавленіеыъ, въ случа
надобности,
людей отъ совм стно квартпрующтіхъ частей. Бріемъ п осмотръ лошадей производптъ начальникъ штаба, а во второй дпвпзіи, форшіруеыоп изъ резервной бригадьт,—командиръ второочередного полка, при которомъ формируются учрежденія.
Во всемъ остальномъ начальникъ пггаба (командиръ второго полка) руководствуется вышеизлоліенныыъ относителъно пріеыа и осыотра лошадей въ частн.
§ 5. Разбивка и сортировка лошадей.
Въ большпнств случаевъ разбивка лошадей будетъ производпться непосредственно за осмотромъ или даже отчасти совм стпо, по можетъ представиться
необходимость п отложить разбивку до сл дующаго дня. Въ посд днелъ случа
разм щеніе и довольствіе лошадей до разбивки, ы сто и время разбмвк», а такжс
составъ присутствующихъ должны быть указаны въ ыобішшціонноыъ план .
Въ мобилизаціонноыъ план части должны быть подробныя соображепія о
порядк разбнвкп и сортировки, составленныя прим нительно къ нижеизложеннымъ указаніяыъ.
Прп разбивк комавдиръ части назначаетъ офіщерскихъ лошадей—офицерамъ и классннмъ чинамъ ') по - пмевно, а прочихъ—зачисляетъ въ нестроевую
роту 2 ). Дальн йшая сортировка во упряжкамъ и распред леніе верховтлхъ логаадей для нижнихъ чнновъ производится въ нестроевой рот , соотв тственнші
указанія для чего должны быть въ инструкціи командиру нестроевой ротн
(прилож. № 40).
По м р разбпвки лошадей, таковыя уводятся въ конюпгаи (на коновязи),
гд , ко вреыени прибытія лошадей, долженъ быть установленъ порядокъ по надзору и уходу за нимн.
Прн периой къ тому возможностп, составляется опись 3 ) лошадямъ по форм
приложенія № 41, въ которую вносятся и лошади мирнаго вреыени.
Для штаба дивизіи съ дивизіотыми учрежденіями полезно составить
еще въ мирное время в домость распред ленія лошадей по учрежденіямъ.
Начальпикъ штаба производитъ спачала сортировку логаадей: верховыя, одипочпыя, дышловыя, пристяжния п запасныя, устанавлпвая въ шеренги, а зат мъ
іиерепги разбиваетъ во учрежденіямъ, причеыъ на списк илн па отр зк отм чается
названіе лошади, въ какое учрежденіе она назпачена н въ какую упряжку.
Тутъ же въ каждомъ учрежденіи составляется свой списокъ съ обозиаченіемъ
•) Прив. по воен. в д. 1895 г. № 306, ст. 24.
) Для коыаядировъ бригадъ обозныя лошади назначаются изъ т хъ полковъ, въ
которы
таковыя назнач ны для нвх-ь мобилизаціошшыъ роспиоаніемъ.
5
) Ст. 821 кн. V Св. Воон. Поот. 18G9 г. изд. 1891 г.
2

— 43 —
пазпашя лошади и въ какую упряжку предназпачена. Во второй дивизіи, формируемой изъ резервной бригады, разбивку производитъ командиръ второго полка,
при которомъ учрежденія формируются.
Въ мобилизаціоииыхъ планахъ учрежденій должно быть указано, кто будетъ
зав дивать лошадъми и для нихъ еще въ мирпое время должна быть внработана
инструкція прим нительно къ прпложеніго № 40.
0 принятыхъ лошадяхъ объявляется въ приказ по штабу съ указаиіемъ,
изъ какой партіи, въ какое учрежденіе, сколько и какого сорта пазиачеио лошадей и съ какого времени и куда он должпы бьтть зачислеии на довольствіе.
Соотв тственно этому отдаются приказы по учрежденіямъ.
Распред леніе лошадей по повозкамъ производится въ учрежденіяхъ лицами, въ в д ніи котормхъ лошади состоятъ.
По разбивк вс хъ лошадей, каждое учрежденіе составляетъ само для себя
по своимъ спискамъ краткую опись (приложеніе Jfs 41).

§ 6. Ковка лошадей.
При поставк лошадь должна быть подковава на переднія ноги; за каждую
некованную лошадь выдается военноыу пріемщику по 25 коп. съ передней ноги.
Пргш чаніе. По вышесказаниому проектируемому Руководству предполагается выдаватъ по 1 руб. ьа некованную лошадъ. Воеингай пріемщикъ
обязапъ по сдач лошадей представить отчетъ въ этихъ деньгахъ, остаткп
отъ которыхъ поступаютъ въ хозяйственную суыму части.
Нельзя однако расчитывать, чтобы и при этомъ вс лошади прибыли въ
часть псправно подкованнтііі на переднія поги. Многихъ придется в роятно,
если не подковывать вновь, то перековывать. Кром того въ раіопахъ съ
развнтой с тыо шоссейиыхъ дорогъ сл дуетъ ковать лошадей, по крайнсй м р
съ хрупкими копытами, кругомъ; сл дова ельно придется многихъ ковать и на
заднія ноги. Эта работа еще бол е усложняется въ зимнее время, когда придется
ковать на острые шипы.
Такимъ образомъ ковк.а прибывающихъ лошадей представляетъ для частп
трудпую работу, особевно при короткомъ період мобплизаціи. Хотя въ н которыхъ м стиостяхъ и ыожно расчптывать ва паемъ вольныхъ кузнецовъ, но осторожн е основывать мобилизаціонные расчеты только на своихъ собствепныхъ
средствахъ.
Для усп шной ковки, какъ въ періодъ мобилизаціи, такъ и впосл дствіи
въ поход , необходимо им ть въ полку не мен е 8 кузнецовъ. Штатами
полка число кузнецовъ пе указано, а они заключаются въ общемъ числ
мастеровыхъ.
Полагая, что при холодной ковк одпнъ кузнецъ можетъ въ 3 часа подковать 8 — 1 2 ногъ, можпо ожидать, что 8 кузнецовъ выполпятъ всю работу
въ полку въ срокъ, даже и при ковк лошадей кругомъ. Если же при ковк
пріішлось бы, въ исключителыіыхъ случаяхъ, отказаться, по недостатку временн,
отъ ковки на заднія ноги н геоторыхъ лошадей съ бол е прочными копытами,
то ішъ все же сл дуетъ подровнять задпія копыта.
Въ дивизіонныхъ учреоюденіяхъ согласно штата должно быть 7 кузнецовъ.
Можетъ однако случиться, что не вс вузпеци прибудутъ, по иедостатку таковыхъ въ запас , а иотому для полнаго обезпеченія въ эти учрежденія, какъ
сказано въ § 5 отд. II, выд ляется по 1 кузнецу отъ каждаго полка (всего 4).
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Что же касается учрежденій днвизій, формируемыхъ изъ резервныхъ баталіоновъ, то согласно отд. II, изъ брпгады должно быть назпачепо въ первоочоредныя учрежденія яс мен е 2-хъ кузпецовъ; остальные 5-ть и вс кузнецы
(7) во второочоредпыя учреждепія должпы быть пазначены изъ запаса.
Къ ковк лошадей въ части п въ дивизіонпьтхъ учрежденіяхъ прпстугіаютъ
немедленно по разбивк , прпчемъ за ковкой лошадей въ учреждепіяхъ наблюдаютъ лица, которымъ вв рены лошадп на періодъ мобнлизаціи (§ 5).
Для ковки лошадей должснъ бить заготовлепъ въ мнрпое время запасъ
подковъ и гвоздей, незавііспмо отъ возиыыхъ въ повозкахъ.
Подковы могутъ быть съ ввинтными шипами ').
Что касается разм ра подковъ, то для сообралгеній по сеыу прилагается
в домость разм ровъ подковъ, приплтыхъ въ обозпыхъ баталіопахъ (прплож. Кі 42).

§ 7. Вы здка лошадей.
З^сп хъ вы здгеи лошадей зависитъ псключптсльно отъ терп нія п посл довательности. Въ внду краткости сроковъ мобилизаціи. къ вн здк ДОЛЛІНО прнступить возможпо свор е. Сл дуитъ им ть въ виду пазпаченіе комавдъ для пакатыванія повозокъ па случай, если лошади заупряыятся.
Еще до начала ви здки обозные должны быть ознавомлены съ пригошсой
упряжп, въ особенности хомутовъ (отд, X). Указанія о вы здк лошадей дапы
въ вышеупомянутой пнструкціи командиру нестроевой роты (прилож. Л° 40).

') Циркул. Главн. Штаба 1889 г. № 108 рекомеидуотъ шиыы Коса и Дюра.

ОТД ЛЪ

VI.

ІТровіанхское и приварочное довольствіе.
На осиованіи § 14-го Положенія о продовольствіи койскъ въ воеииое время,
объявленнаго приказомъ по воен. в дом. 1899 г. № 346, войска мобилизующіяся въ м стностяхъ, подчиненпыхъ командующимъ арміями, получаютъ съ
1-го дня мобилизаціи дачу военпаго времени, разм ръ коей установленъ т мъже положеніемъ; части-же войскъ, мобилизующіяся въ м стностяхъ, не подчипеишлхъ командующимъ арміями, продолжаютъ получать дачу мирпаго времени,
но путевой запасъ хл ба для перевозкп по жел зпой дорог заготовляютъ по
дач военпаго времени. Окружные штабы еще въ мирное время даютъ войскаыъ
указанія для составленія расчетовъ по заготовк продовольствія о томъ, какая
дача должна быть принята при мобилпзаціи.
Если войска, съ объявленіемъ мобилизаціи, пм ютъ возможность продовольствовать себя только въ кадровомъ, а ве въ мобплизованноыъ состав , то объ
этомъ еще въ мирное время сообщается чрезъ начальниковъ дпвизій окружнымъ
интендантсгснмъ управленіямъ н посл днія обязаны дать точння по сеыу указанія, которыя н вносятся въ ыобилизаціонный планъ (ст. 25 осн. ув.).

§ 1. Обезпеченіе хл бомъ.
а) Расч тъ потр бности въ хл б .
Для обезпечешя части хл бомъ при мобилизаціи, необходимо озаботитъся
этимъ еще въ мирное время, для чего въ мобнлішціонномъ план надлежитъ
им ть вс необходимые расчеты, выработанные на нижеизложенныхъ осиованіяхъ.
Согласно ст. 21 основныхъ указаній, каждая часть обезпсчиваетъ себя хл бомъ на текущее довольствіе въ періодъ мобилизаціи по день готовности къ
выступленію въ походъ включительно. Сверхъ того заготовляетъ суточную дачу
хл ба на текущее путевое довольствіе и 4-хъ дневпый путевой запасъ, на перездъ по жел зной дорог , ежели о разм р этого путевого запаса ве посл дуетъ
еще въ мирное время особаго распоряженія окружного штаба.
Расчетъ потребности въ хл б , при мобилизащи, составленннй по прилагаемой форм (прилож. № 43), включается въ мобилпзаціовный планъ части.
Обезпеченіе хл бомъ па текущее довольствіе и для путевого запаса штпбовъ и дивизіотыхъ учреоюденій, въ виду малочислепности кадровъ н вообще
затрудпптельпости для нихъ органпзовать слолшую работу по устройству хл бопеченія, возлагается па все время мобплнзаціп па совм стпо квартирующіе полки.
Для этого въ мпрное время дмизіонные ттабы и управлснія резсрвныхъ бригадг,
сообщаютъ подлежащему полку (резервному баталіопу) св д нія по вышеуказап-
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ной форм (прилож. Л° 43) п зат мъ устапавливается порядокъ и время передачп
хл ба по днямъ мобіілизацін. Соображенія эти вносятся въ мобилизаціоіііше
заппски и дневникп какъ учрежденій, такъ п довольствующаго полка. Съ воспосл доваиіемъ мобилизаціи, штабъ дивизііг, по м р прибытія укоштлектовапій,
ві.тсылаетъ полку аттестатя для зачисленія на довольствіе хл бомъ поступающихъ людей, или-же, если признается бол е удобнымъ, въ полкахъ ыолшо
пропзводить только випечку хл ба, а всю отчетность вестп въ дивизіониыхъ
учрежденіяхъ.
Дгівизіонныя учрежденія, формнрующіяся прп полкахг, довольствуются
хл бомъ попеченіемъ этихъ полковъ.
Въ зависииости отъ условій расквартпрованія въ періодъ мобилизаціи, частп
могутъ встр тить затрудненія: 1) въ пріобр теніи потребпаго количества муки,
если въ пункт квартпрованія не им ется продовольственнаго магазпна, и 2) въ
выпечк хл ба при недостатк м стныхъ хл бопекарныхъ срсдствъ, если, при большомъ количеств мобилизующііхся ВОЙСЕЪ, ВЪ данномъ пункт ве окажется потребнаго количества хл бопекаренъ или невозможпо будетъ устронть полевыя печи.
Поэтому въ интендантскихъ продовольственныхъ планахъ ') должни быть предусыотр ны вышеприведенння затрудненія и войскамъ даются указанія: будетъ-ли
иптендантСтво заготовлять хл бъ, или заготовка поручается войскамъ съ назначеніемъ для этого потребныхъ средствъ.
б) П р и с п о с о б л н і

и отводъ обыват л ь с к и х ъ п ч й. У с т р о й с т в о
п о л в ы х ъ п ч и.

Въ пунктахъ мобилизаціи частей должны быть нам чены печи, въ которыхъ
предполагается производить выпечку хд ба, согласно в домостц расквартпрованія (прил. № 9). Желательно, чтобы печи эти былн осмотр ны.
Въ крайнихъ случаяхъ, когда обывательскихъ печей недостаточно, прндется
выпечку хл ба пропзводить въ полевыхъ хл бопекарныхъ печахъ. Изъ опыта, произведеннаго въ одномъ изъ армейскихъ полвовъ ІІетербургскаго военнаго округа,
видно, что для постройки изъ обожженнаго кирпича 16 кулевыхъ печей потребуется 10.700 штукъ кирпича, 10 штукъ тесу, 200 гвоздей, 2 пилы, 2 топора,
64 лопаты, 10 шаекъ, 16 носилокъ, 4 ватерпаса. Работа оканчивается въ два
дня и съ третьяго можетъ начаться хл бопеченіе. Для постройки печей этого
тіша требуются опитные мастера. Сверхъ того трехдневпый срокъ, потребний
для полной готовностн этихъ печей, исключаетъ возможность прим ненія ихъ въ
т хъ случаяхъ, когда укомплектованія начинаютъ прибывать съ 3-го дня, комаидами въ 1.000 и бол е челов къ и когда сл довательно для обезпеченія хл бомъ
масси прибываіоіцихъ дюдей необходнмо начать усиленное хл бопеченіе съ 1-го
же дня и никакъ не позже 2-го дня.
Въ виду этого въ настоящее время (1899 г.), по распоряженію главиаго
инженернаго управленія вырабатывается наибол е удобный типъ полевой печи.
Во всякомъ случа , если р шено будетъ построить полевыя печи, надлежитъ въ
мирное время:
1) опред лить точпо, въ зависимости отъ потребности, разм ры печей и
число ихъ; выбрать удобное для постройки ихъ м сто вблизи воды, по возыожности уврыто отъ в тра; если в тъ вблизи выбраннаго м ста готовыхъ нав совъ
для склада муки и хл ба,—нам тить и сообразить устройство таковыхъ;
') § 47 Доложенія о продовольствіи войскъ въ воонноо вреыя.
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2) въ вависимости отъ м стпихъ условій, грунта и матеріаловъ, которые
могутъ бить найдены ыа м ст , сл дуетъ выбрать наибол е подходящій способъ
постройкн;
3) изложить въ мобилизаціонпой заппск расчеты потребностп въ матеріалахъ и рабочей сил , а также расчетъ времени готовностн печей, и
4) такъ какъ приготовленіе хл ба въ полевыхъ печахъ на открытомъ
воздух требуетъ особихъ сноровокъ и приспособленій и подготовки мастеровъ,
то необходимо еще въ мирное время построить на ивбранномъ м ст одну или
п сколько тавихъ печей u производить въ нихъ выпечку хл ба.
Расчеты по обезпечеиію части печами и потребнымъ количествомъ хл ба
надлежитъ привести въ мобилизаціониомъ план въ впд в домостей по форм
прплож. №Л!; 44 и 45.
в) Об зп ч ні

мукой.

Большинство д йшвующшъ и резервныхъ частей получаютъ муку отъ
иптеидантства изъ м стныхъ продовольственныхъ магазиновъ; но есть части,
которыя заготовляютъ муку сами хозяйственнымъ способомъ. Въ посл днемъ
случа окружное интендантство еще въ мирное время даетъ указавіяо порядк
заготовленія муки при мобилпзаціи.
Въ частяхъ должны бить заготовлены въ мирное время требованія и квитапціп,
бланки ассигновокъ для пріема иуки и расчеты по выдач для вьгаечки. Кром
того составляются въ мирное время требовапія объ отпуск топлива на хл бопеченіе на основаніи расчета, составленнаго по форм приложенія A1» 10 (отд. І,§ 3).
Топливо доставляется и принныается на пекарняхъ порядкомъ, который долженъ
быть указанъ въ мобилизаціонномъ план .
Для развозкіі муки изъ магазиновъ, складовъ или со станцій жел зныхъ
дорогъ, а также для доставки тоилива, воды и вс хъ принадлежностей хл бопеченія въ пекарни, необходимо составить точный расчетъ паряда или найма
перевозочныхъ средствъ и ВЕЛЮЧИТЬ ЭТОТЪ расчетъ въ в домость придоженія № 11
(отд. I, § 5).
Пріі одновременной мобилизаціи въ одномъ пункт н сколькнхъ частей,
начальники гарнизоновъ, съ выходомъ каждаго новаго мобилизаціоннаго росшісанія, устанавливаютъ время (день и часъ), къ которому каждая часть должна
выслать въ продовольственный магазинъ пріемщиковъ за полученіеыъ муки.
г) Организація хд боп ч нія.
Въ мобилизаціонномъ план надлежитъ указать, какпмъ порядкомъ будсті.
производиться хл бопечевіе: по-ротно, по-баталіонно или Бепосредственнъшъ
попечепіемъ полковой хозяйственной части.
Офицеръ, на котораго предполагается возложить хл бопечепіе, должепъ
быть избранъ и водготовленъ въ мирное время, равно какъ должно подготовить
и возможпо болывее число хл бопековъ, въ особенности въ резервныхъ частяхъ,
гд съ первьіхъ же дней мобилизаціи доджно начаться усплевное хл бопеченіе
для удовлетворенія поступающей сразу болыиои массы людей.
Для руководства офицеръ снабжается особой инструкціей, выработанной въ
мирное вреыя. Какъ пособіе, для составленія такой инструкціи, при семъ пріілагается прим рная програмыа (прилож. № 46).
Если при мобилизаціп окаліется, что въ день, Аазначепный для готовиостп
къ выступленію въ походъ, часть еще не выступаетъ, то она продолжаетъ печь
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хл бъ на текущее довольствіе, иы я при этомъ погтоянпо осв аіаемый путевой запасъ.
Прим чанге. Въ тоыъ случа , когда части прсдстоитъ посадка на
жел зную дорогу пе въ пункт квартпроваЕІя, то во пзб жапіе затруднепій
по перевозк путевого запаса, таковой можетъ быть выпеченъ въ пупгет
посадки, еслп по м стиьтмъ условіямъ это окажется удобпимъ ').

§ 2. Обезпеченіе сухарями и крупою.
Д йствующіе полки н дивизіотыя прп нихъ учрежденія обезпеченм сухариымъ запасоыъ (сухарялін п крупою), храшишмъ при полкахъ въ мирное время
въ количеств на полный штатъ военнаго вреыенп.
Желателъно, чтобы запасъ этотъ храннлся распред лепиымъ на дв части:
возимый въ дпвпзіонномъ обоз полка и выдаваеыый въ роты, при чемъ посл дній
также полезно распред лить иа выдаваемый па ругеп и иа ігом щаемий въ
ротныхъ повозкахъ. 0 томъ, когда и какпмъ порядкомъ долженъ бьш. выданъ
на рукн сухарный запасъ нзлагается въ мобилизаціопномъ план .
Относптельно порядка выдачи и пріема сухарнаго запаса, хранимаго въ полкахъ для дивизгонныхъ учреждвній, также должно быть указано въ подлежаіцихъ
ыобилішціонггыхъ планахъ.
Въ резервныхъ полкахь и баталгонахъ для формируеыг.іхъ нзъ нихъ полковъ
сухарний запасъ хранится: въ первыхъ—на два баталіопа воепнаго состава, a
во вторыхъ—на одинъ баталіопъ военеаго состава.
Частіг, сформпрованния изъ резарвныхъ полковъ п баталіоновъ п дивизіонныя при нихъ учреждешя получаютъ при мобилизаціи педостающсе колпчество
сухарнаго запаса изъ м стныхъ продовольотвеннг,іхъ магазішовъ, а гд ихъ н тъ,
TO no особымъ распоряжепіямъ интендантства на м ст , плгг на пути сл дованія,
или въ пунктахъ висадкп, о чемъ окружныя интендантства заблаговременно, въ
мирное вреыя, сообщаютъ подлежащішъ частямъ. Способы снабжепія, время
получки запасовъ и раздачи па руви надлежитъ изложить въ мобплпзаціонномъ
план со вс мп необходиыыми расчетаыи по перевозк , разв ск и переснпк
въ свон форменные обозпие М ІШІІІ.
Пріг одновреыепномъ формировапіи въ одномъ пункт н сколькихъ частей,
пеобходпмо установить, по распоряжешго начальниковъ гарпизоновъ, какъ выше
упомянуто относительно муки, для каждой части день п часъ, въ который должны
прпбывать пріемщики къ ы сту пріеыа сухарей и крупы.
§ 3. Приварочное довольствіе.
а) Об зп ч ні

запаса, вовимаго въ обоз .

Количество прпварочпыхъ запасовъ (соли, чая, сахара и проч.), возиыыхъ
въ обоз , установлепо соотн тственшлми положеиіями объ обозахъ (отд. X) 2).
Эти продукты пріобр таются войсками наличною покупкою, причемъ п которое
затрудненіе ыожетъ встр титься при закупк соли для частей, квартирующихъ въ
небольшихъ городахъ п ы стечкахъ западно-пограничпихт. округовъ. Въ такихъ
частяхъ должны бглть выработапы зъ ыирное время и впесепы въ ыобилизаціонішй
планъ соображенія по обезиеченіго этимъ существепнымъ предметомъ довольствія.
') Разъяспеніе Глапп. Инт. Управлопія § СЛ- о Положенія о продовольствіп вомскъ
пъ военно вреыя (отз. въ Глаин. Штабъ 7-і'0 Февраля 1900 г. № 109).
') § 3G Положенія о продовольствіи воисісъ въ вооино вреыя устапавливаетъ снабженіе консерваіш (ыясииыи и оиоіцныып), ісоторые должны содорлсаться въ вопскахъ согласно
§ 39 того-ж ІІололсенія.
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Въ мобпліізаціоннихъ планахъ частей п учреждепій доллшо псчпслпть
потребное количество иродуктовъ, согласно существующихъ положепій, съ подробпымъ выясненіемъ м ръ, способовъ н времени пріобр тенія продуктовъ и
порядка распред ленія ихъ въ обозъ и па руки.
б) Т к у щ

довольстві .

Быстрое возрастапіе потребпостн въ продуктахъ можетъ внзвать прп мобилизаціи немалоБажні.ія затрудненія по ихъ пріобр тенію для частей войскъ, мобилпзующихся въ небольгаихъ пунктахъ, и въ особенпости для полковъ, формігруюіцихся изъ резервныхъ баталгоно ъ. Съ объявленіемъ ыобилизаціи, войска, находящіяся въ м стностяхъ, не подчиненныхъ командующимъ арміяыи, продолжаютъ
довольствоваться по раскладк міірнаго времени, прн чемъ, въ случа возвышенія
ц нъ, сл дуетъ руководствоваться ст. 19 ч. IV кн. III Св. В. Пост. изд. 1888 г. х ).
Воііска, мобплизующіяся въ м стностяхъ подчиненныхъ командуіош,пм.ъ арміяыи,
должны пм ть въ своихъ ыобилпзаціонныхъ планахъ утвержденную начальвикомъ
дпвіізіи раскладку по дачамъ военнаго вреыенп, по коимъ начинаютъ довольствоваться съ 1 дня мобилизаціи; разм ръ прпварочнаго оклада устанавливается,
какъ сказано въ § 22 Положеніл о довольствіп войскъ въ воепное время.
Во время мобилизаціи люди должпы получать горячую ппщу два раза въ
день. При укомплектованіи запасиыыи на ы ст (отд. IV, § 1) части должпн
приготовить для нихъ довольствіе горячею пищею и хл бомъ въ самый депь
прибнтія, такъ какъ люди эти, на сборномъ пункт не получаютъ ни горячей
пищи, пи кормовыхъ денегъ. 0 такихъ командахъ у здные воинскіе началыіикп
обязаии сообщать подлежащпмъ частямъ въ мирпое время.
Прим чаніе. По проектируеюшу вышесказанноыу „Руководству no учету
нижнихъ чтовъ запаса армігі и г/шта, no пргізыву ихъ на діьйствшпельную
службу и no поставк населеніемъ лошадей, повозокъ и упряош", у здние
воипскіе начальники высылаютъ въчасти войскъ, посл выходакаждагомобилпзадіонпаго росписанія, в домость сдачи укомплектовавій на м ст , въкоторыхъ
обозначается сколысо и когда будетъ отправлено запасныхъ со сборпаго пункта.
Въ т хъ частяхъ, гд состояніе артельнихъ суммъ позволяетъ, каждая прпбываюіцая по маршруту комапда запасныхъ въ первый же день прибытія
должна получить горячую пптцу.
По вишесказаннымъ раскладкамъ, составляется в доыость колнчества продуктовъ, потребнихъ для довольствія съ 1-го дня по день готовностп къ выступленію въ походъ включительно. Зат мъ въ план должны быть указапы вс
м ры къ обезпеченію продовольствіемъ, какъ-то: способъ и м сто пріобр тепія
продуктовъ, количество денегъ, выдаваемыхъ ротнымъ коыапдирамъ на довольствіе н время ихъ полученія, покупка и сиабженіе кухонпыми принадлежностяыи, раздача пищи и пр.
Прим чаніе. Въ резервныхъ частяхъ, гд не им ется въ запас
кухонныхъ прпиадлежпостей, сл дуетъ указать порядокъ іхъ заготовленія, им л въ виду, чтобы вещи тіо своимъ разм раыъ п в су соотв тствовалп укладк въ обозъ.
Порядокъ продоволъствія дивизіониыхъ учреждеиій долженъ білть разработанъ въ завнспмостп отъ условій квартпровапія, времепп прибытія комапдъ п пхъ
числсішости. .
') Ст. 23 осн. уісаз.
і

ОТД ЛЪ

VII.

Обезпечеыіе довольсхвіи л о ш а д е й .

§ 1. Расчетъ потребности въ фураж .
Основаніемъ для расчета потребпаго количества фуража служатъ: 1) разы ръ дачи и 2) время, на которое его надо заготовить.
На основаніи § 14-го Положееія о продовольствіи войскъ въ военное время,
объявленнаго приказомъ по воен. в дом. 1899 г. № 346, войска, находящіяся
въ м стностяхъ, подчиненнихъ командующимъ арміями, довольствуютъ вс хъ
лошадей съ 1-го дня мобилизаціи по дач
военнаго времепи, разм ръ коей
установленъ т мъ-же положеніеыъ; части-же, находящіяся въ м стностяхъ, не
подчиненныхъ командующимъ арміяыи, продолжаютъ довольствіе лотпадей въ м стахъ мобилизаціи по дачамъ мирнаго времени. Окружные штабы еще въ мирное вреыя даютъ войскамъ указанія для составленія расчетовъ по заготовк
фуража, какая дача должна быть принята при мобилизаціи. Вс части войскъ,какъ
находящіяся въ м стностяхъ, подчпненні.тхъ командующпыъ арыіями, такъ и вн
оныхъ, разсчитнваютъ путевой запасъ для передвиженія по жел зной дорог по
уменыпенной дач военнаго времени •). Обозный запасъ заготовляется во вс хъ
частяхъ по расчету, указанному въ прик. по воен. в дпм. 1886 г. № 29 и на
основаніи соотв тствующихъ положеній объ обоз (Отд. X).
Что касается до времени, на которое фуражъ долженъ бить заготовленъ,
то части войскъ должны быть обезпечены:
1) на время мобилизаціи по день готовности къ выступленію въ походъ
включительно;
2) путевымъ запасомъ для передвиженія по жел знымъ дорогамъ на 4 дня,
если пе будетъ дано особаго указанія no сему окружнимъ штабомъ (ст. 24
основныхъ указаній);
3) обозньшъ запасомъ по положеиію.
Руководствуясь вышеизложеннымъ, части еще въ мирное время составллготъ
расчетъ потребнаго фуража для вс хъ казенныхъ и офицерскихъ (классныхъ
чиновъ) лошадей по форм приложенія № 47.
') На осиованіи ст. 53-й Положенія о продов. вопскъ въ во н. время иутевой запасъ
составляетъ толг.ко зврновоііфуражънсоломадля яодстллки, прц ч мъ количеотво посліідігеГі опр д ляется, согласно от. 23 ч. IV ки. III Св. В. П. язд. 1888 г., по 4 фунта на лошадь
ж ды вно.
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Если, при мобилизаціи, окажется, что въ день, назначенный для готовности къ выступленію въ походъ, часть еще не выступаетъ, то продолжаетъ
заготовку фуража иа текущее довольствіе, не расходуя путевого запаса.
Если часть расквартироваиа не въ пункт посадки на жел зиую дорогу, то
въ мобилизаціопномъ план должпо быть указано, будетъ-ли путевой запасъ
заготовленъ въ м ст квартировапія или въ пункт посадки ').
Ежели ыобилизація посл дуетъ въ періодъ травяного довольствія, то въ
мобилизующихся частяхъ, выступающихъ въ походъ, травяпое довольствіе немедлеино прекращается, иа оспованіи ст. 29 положенія о провіантскомъ и
фуражпомъ довольствіи (Св. В. Пост. ч. IV кн. 3 изд. 1888 г.). Обстоятельство
это должно быть предусыотр но въ мобилизаціонномъ план каждой части.

§ 2. Способы обезпеченія части фуражнымъ довольствіемъ.
Для частей, получающихъ въ мирное время фуражное довольствіе въ натур отъ интендантства, таковое и по объявленіи мобилизаціи продолжается
попеченіемъ того же интендантства. Части, которыя въ ішрное время заготовляютъ сашг фуражъ, должны и при мобилизаціи доволъствовать фуражемъ собственнымъ попеченіемъ; ежели предвидится явное затрудневіе по заготовк фуража, то части поступаютъ, какъ сказано въ ст. 25 основн. указаній.
При отпуск фуража отъ интендантства съ доставкой такового соботвенпыми средствами частн, въ ііобилизаціпнномъ план должньт быть соображепія
о доставк фуража.
Въ томъ же случа , когда заготовленіе фуража возлагается на часть, составляются подробньтя соображепія, какъ по заготовк фуража, такъ и по доставк
его въ часть.
Для д йст ующихъ полковъ заготовленіе фуража особыхъ затрудпеній ие
представляетъ, такъ какъ они еще въ мирное время могутъ им ть достаточный запасъ фуража, осв ліая его расходомъ на текущую потребность. Напротивъ, въ резервныхъ частнхь и дивизіотыхъ штабахъ, неим ющихъ возможности
осв жать фуражъ въ достаточномъ количеств , заготовленіе его представляетъ
одпу изъ трудн йшихъ задачъ при мобилизаціи. Посему должно быть обращепо
особенное вниманіе на разработку этого вопроса въ мобилизаціонпыхъ планахъ
означенныхъ частей, им я въ виду, что заготовленіе фуража пеизб жпо затрудпится, если въ пупкт квартированія или вблизи расквартированы другія части.
Принимая во впиманіе разнообразіе условій заготовлеиія фуража, рекомепдовать какой либо обіцій способъ трудно.
М рами, наибол е обезпечивагощчмп заготовку, могутъ быть: 1) содержапіе
постоянпаго запаса фуража въ паиболыпемъ количеств , допускаемомъ возможностыо осв женія; 2) изученіе ближайшаго раіона въ отношеиіи им ющихся
запасовъ фуража въ различные періоды года съ иривлеченіемъ къ сему офицерові,, па которыхъ будетъ возложено заготовленіе фуража, причемъ въ пупктахъ
совы стнаго квартпровапія п сколькихъ частей м ста закупкн фуража должнн
распред ляться коммиссіей изъ начальнивовъ частей подъ предс дательствомъ
') По разъяои нію Главн. Инт. Упр., § бі-го полозк нія о щюдовольствіи войскъ въ
во ннов вр ыя, заготовл пі пут ваго запаоа фуража неиромТшно въ пункт квартиропанія ыеобязат льно. (Отзывъ въ Главіс. Штабъ І900 г. № 169).
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вачальппка гарппзопа, и 3) нъ крайпемъ случа —заы па одпого впда фуража
другимъ, согласно прнложснія № 2 къ Положепію о продовольствіп войскъ въ
военное вреыя.
Относительно д нъ на фуражъ должпо руководствоваться пижесл дуіощимъ:
1) въ м стностяхъ, подчипеиныхъ комапдующимъ арміямп, ц ны устанавлтіваются согласпо § 34 Положепія о продовольствіи ВОЁСКЪ ВЪ воеп. время н 2) въ
ы стпостяхъ, пе подчиБеннмхъ коыандующимъ арыіямп, войска it при возвышеніи ц нъ обязаны на основаніи ст. 30 Положенія 1871 г. продолжать довольствіе лошадсй кадроваго состава по утвержденпымъ ц намъ мирнаго вреыепп;
что-же касается до довольствія логаадей, прпбнвшихъ при мобилизаціи, то ц пн
на фуражъ для этпхъ лошадей будутъ увеличены распоряженіемъ ігатендантства 1].
Штабы дивтій (управленія бртадъ) съ формируомыыи при пихъ учреждсніями должны іш ть въ мобилизаціонныхъ планахъ подробпня соображенія
п расчегы, какъ о способ заготовки фуража, такъ и о порядк доставки его
въ днвнзіонныя учрсжденія. Какъ и прочія частн войскъ, дивизіоиныя учрежденія, ио объявленіи иобіілизаціи, пли получаютъ фуражъ патурой отъ иитендантства, илп заготовляготъ его собственнымъ попечсніемъ.
Въ первомъ случа , если фуражъ отпускается отъ интендаптства съ
доставкой сто средствами дивпзіопныхъ учреждепій, то таковой долженъ бнть
доставленъ съ такимъ расчетомъ, чтобы доволт.ствіе прибывающихъ лошадей быдо
обезпечепо. Для получепія фуража изъ продовольственнаго ыагазина гітаСъ
дивизіи {управленіе бригады] заготовляетъ требовапіе на отпускъ фуража въ
завпсиыости отъ порядка форыировапія, или по группамъ учрежденій, или для
каждаго учрежденія отд льно. Въ первомъ случа лошади зачисляются на времснпое довольствіе въ довольствующія учреждснія. Отчетвые листы для каждаго
учреждепія высылаются окружнымъ интендантствоыъ еще въ ыирное время. Эти
требовапія и отчетные листы довольствующихъ учрежденій псредаются штабомъ
т мъ лпцамъ, на которыхъ возложепо получепіс фуража, для предъявлепія въ
продовольственпый магазипъ.
При необходиыости заготовлять фуражъ собственпымъ попеченіемъ, штабг
д йствующей дивизіи можетъ воспользоваться заиыообразпо иліі покупкой
части постоянпаго запаса фуража полковъ для обсзпечспія, хотя бы первопачальпаго, довольствія лошадей. Въ этомъ случа
іптабъ сообщаетъ полкаыъ
къ какоыу времени и сколько фуража должпо быть доставлено въ штабъ для
включенія сего въ мобилизаціоппые планы полковъ. Бъ дивіти, форішруемой
изъ резервныхъ частей, гатабъ не пм етъ возмозкпости пользоваться запасомъ
фуража въ полкахъ, а потому зд сь особешю важна своевремеппость заготовкіг
и доставки фуража.
Заготовка фуража для дивизіонныхг учрежденій можетъ бытъ поручепа
или т мъ же офицерамъ, котортіе заготовляютъ фуражъ для своихъ полковъ, что
должпо біять включено въ мобилизаціоннме плани частей, илн же одному или
н сколькішъ чинамъ саыихъ учреждспій.

') Разъяснвніе Глашг. Иігт. Упрапл., сообщенігос отзыпомъ Главному Штабу 7-го Ф враля І900 г. № 1G9.

Отдълъ VIII.
Обмундироваіііе и снаряікеніе.

§ 1. Храненіе вещей неприкосновенныхъ запасовъ.
Въ д йст]іуіопі,ііхъ войскахг; въ резервныхъ бригадахъ, формирующихъ
одпу ДІІВИЗІІО; въ и которыхъ кр постньтхъ частяхъ; въ запасныхъ баталіонахъ,
формпруемыхъ при своихъ полкахъ 1) и н которыхъ дивизіонныхъ учрежденіяхъ
обмундированіе и снаряженіе неприкосновеннаго запаса храннтся въ готовомъ
віід , за исключеніемъ того, что боковые крючки на мундирахъ не пришпта,
такъ какъ посадка ихъ находится въ зависимости отъ сложенія челов ка. Во
вс хъ прочихъ частяхъ мундирная одежда хранится: шинели безъ клапановъ,
мундиры п гаинели безъ нашитыхъ погоновъ п безъ пришптыхъ бортовыхъ u
боковихъ крючковъ п петель; погоны и фуражки безъ паложеппаго трафарета, в
шаровары безъ пуговицъ и колецъ. Для каждой роты и каждаго діівизіониаго
учрожденія должпы храниться отд льио крючкп и петли, пуговицы къ шароварамъ
и проч.
Башлыками ікзервныя войска снабжаются распоряженіемъ подлеаіаіцихъ
пнтендантскихъ управленій изъ вещевыхъ свладовъ, гд въ готовомъ вид для
пихъ хранится ^в часть положеннаго количества, а остальные 5/б—пзготовляются
и высылаются съ объявленіемъ мобилпзаціи 2 ). Требовательиыя в домостн на
ннхъ должны быть заготовлены и отиравлены еще въ мирное время.
Въ дивизіонныхъ учрежденінхъ д йствующихъ дивпзій и резервпыхъ бригадъ,
развертывающихся въ одну дпвіізію, мупдирвая одежда храпптся для дивнзіонпаго пітаба п дпвизіоннаго обоза въ томъ вид , какъ въ полкахъ, а для дпвпзіонныхъ лазаретовъ н полевыхъ госпиталей: мундиры и шігнсли безъ пришитыхъ
погопъ п посл дпіе безъ шпфровкп; шине;иі безъ нагаптихъ клапановъ. Въ
видахъ усп ха мобилпзаціи, крайне желательно, чтобы и для этихъ учреждепій
мундпрпаи одежда хранилась въ готовомъ впд , такъ какъ пначе, съ объявленіемъ ыобилнзаціп, потребуется весьыа много времепи не только на дошивку,
но, главн йшпмъ образомъ, па просушку шпфровки, па которую, какъ сказано
ниже въ § 3-ыъ, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ потребуется отъ 4-хъ
до 5-ти днсй. Осв женіе прп помощи четырехъ полковъ дивизіи (резервпой бригады) около 100 комплектовъ въ годъ, казалось бы, пе доляшо встр тить особыхъ
затруднеЕІй, такъ какъ по олыту пзв ство, что шифровка ыожетъ быть счнщаеыа
') Цирк. Глав, Инт. Упр. 1884 г. 71.
') Цирк. Глав. Иит. Упр. 1896 г. W 3 (секр.).
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іі сл довательно погоны и фуражкп могутъ быть употреблені.і въ полкахъ въ
текущую потребность. М ра эта во многихъ частяхъ уже осуществляется.
Во вс хъ дивизіонныхг учрежденіяхъ, формпруюіцихся при резервныхъ брыгадахъ, развертивающпхся въ дв дивпзііг, мупдирная одежда хранится какъ въ
частяхъ этихъ брнгадъ.
Порядокъ укладки вещей пеприкосновенныхъ запасовъ прпнятъ войсками двоякій: 1) по способу, опред ленному для интендантскихъ вещевыхъ
складовъ, т. е. групішруя вещи по родамъ, съ разд лепіеыъ мундирпой одождн
по нумерамъ м рокъ и по срокаыъ заготовленія, и 2) распред ляя вещи поротно, им я въ одномъ стелаж все положенное хранить въ запас на воепный
составъ каждой роты.
Первый изъ этпхъ способовъ представляетъ сл дующія выгоды: а) возможность производить укладку вещей въ такихъ пом щеніяхъ, которыя бол е
прпгоднн для сбереженія ыатеріаловъ, изъ коихъ эти вещіі построепг.т, a
нменно, кожання—въ бол е влажныхъ и темныхъ, съ доступомъ воздуха для
пров триванія ихъ, а шерстяныя и бумажныя—въ м стахъ сухихъ п св тлыхъ.
Отъ несоблюденія этихъ условій, кожаныя вещи иересыхаютъ u легко подвергаются перелому; въ шерстяныхъ—развивается ыоль; бумажныя же и холщевыя—покрываются пл сеныо и преждевременно теряютъ свою прочность; б) групііпруя вещи но родамъ и срокамъ заготовленія, можно безъ всякаго затрудпенія
производить сортировку вещей прн обязательной чистк ихъ весною и осеныо
и при выдач
для осв женія въ части и в) главное, требуется меЕыпе
пом щешя.
При второмъ способ , т. е. при храненіи по-ротно, значительно облегчается
выдача вещей во время мобилизаціи, а потому этотъ способъ предпочтнтельн е
перваго.
Неприкосновенные запасы дтизіонныхъ учрежденій хранятся при частяхъ,
въ пункт
формированія учрежденій. Для непосредственнаго зав дывавія этимъ
ішуществомъ можетъ быть назначенъ офпцеръ, какъ сказано въ отд. II § 2.
Могутъ быть случаи хранепія вещей при частяхъ и не въ пунктахъ квартировапія діівпзіоннаго штаба, но это крайне не желательно, въ виду затруднительности доставкп этихъ вещей въ первые же дни ыобилизаціи къ дивизіоиныыъ гатабамъ.
Пріш чанів. Въ виду того, что въ учреліденія прибываютъ, съ объявлепіелъ мобилизаціи, кадры изъ полковъ (Отд. II § 5), сапоги для пихъ,
по распоряженію начальпика дивизііг, могутъ быть переданы еще въ мыриое
время изъ неприкосновенпаго запаса учрежденій въ соотв тствуюіціе полки.
Въ резервныхъ частяхъ вещіі каждой формирующейся отд львой части
должны храниться особо, для удобства выдачи п самостоятельпости д йствій
этихъ частей. Въ резервныхъ частяхъ, развертывающихся въ два полка, въ помощь
казначею по зав дыванію вс ми неприкосповенні.шіі запасами сл дуетъ назначать офицеровъ: одного предпазначаемаго на штабную должпость во второй
полкъ, — для запаса этого полка и другаго, предназначаемаго въ дивизіонпыя
учреждевія,—для зав дыванія запасомъ этихъ учрсждсній, ежели прц части
хранится дивизіонное имущество (отд. II § 2).
Въ нолкахъ вещи запасныхъ баталіоновъ должны храниться отд льио. Для
зав дыванія имуществомъ запасныхъ баталіоновъ, формпруемьтхъ при полкахъ,
сл дуетъ назначить въ помощь полковому казначею того младшаго офпдера, который предназначается въ запасный баталіонъ на должность казпачся.
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§ 2. Выдача мундирной одежды, сапогъ и снаряженія. Пригонка на людей.
Мундирпал одежда 1-го срока и снаряжепіе на полное штатное число кадровт.тхъ людей хранится или при ротахъ, или въ полковыхъ цейхгаузахъ. Въ
посл дпемъ случа о передач этихъ вещей въ роти (день н часъ) должно быть
указано въ дневникахъ.
Вещи пеприкосповенпаго запаса, подлежащіл къ выдач въ роты, могутъ
быть передапн въ зависпмости отъ расквартировапія п порядка храненія пли
постепенно, по м р прибытія командъ запасныхъ, или сразу.
При первомъ способ придстся д лать запасниыъ каждой команды обм рпваніе роста и вогъ. По полученпымъ такимъ образомъ результатамъ ротпый
комапдпръ составляетъ в домость количеству нумеровъ м рокъ мундирной одежды
и сапогъ, а зат мъ передаетъ ее въ полковой цейхгаузъ, откуда п принимаетъ вещи.
Второй способъ, т. е. выдача сразу, во вс хъ отпошеніяхъ для усп ха
мобилизаціи выгодн е и практичн е, ежели только въ ротахъ будетъ шш щсніе для храненія этихъ вещей.
Передача имущества въ роты производится по в домошшъ, пм ющимся у
казначея для каждой ротьт. На упомянутыхъ в домостяхъ росписываются въ
сдач и пріеы казначей (зав дывающій складомъ непр. запас.) и ротные командиры. Зат мъ въ приказ по полку объявляется объ исключеніи имущества изъ
пеприкосновеннаго запаса и о зачисленіи его въ ротн, а сіи посл днія запосятъ въ свои описи, берущіяся въ походъ.
Лрим тніе. Всл дствіе указаннаго въ отд л II перевода нижппхъ чпновъ въ дивизіонныя учрежденія, въ полки (баталіоны) на то же
число прибудетъ запасныхъ бол е. На этотъ излишекъ людей мундирной
одежды въ неприкосновенномъ запас не будетъ и этимъ нижиимъ
чинамъ запаса сл дуетъ пригпать первосрочпое обмундированіе отъ
нижиихъ чиновъ, переведенныхъ въ дивизіонныя учрежденія.
Въ полкахъ, формируемыхъ изъ резервныхъ частей, вещи передаются въ
роты, какъ выше сказано, за исключеніемъ фуражекъ и погонъ, каковые выдаются
впосл дствіи, по наложеніп на ннхъ трафаретовъ. ІІри передач вс хъ вещей
сразу въ роты, необходішо цм ть въ виду способы доставки этихъ вещей въ
ротпыя поы щенія, такъ какъ опытъ показалъ, что переноска ихъ людьмн прн
маломъ кадровомъ состав на далекое разстояніе потребуетъ слишкомъ мпого
временн.
Бо вторые полки, форыируемые изъ резервиыхъ частей, обмундированіе и
спаряяіеніе передается пзъ кадровой части полностью, сразу. Зат ыъ въ роты
оно можетъ быть выдано сразу, не рап е прибытія достаточнаго числа запасныхъ,
по затрудпительности доставки и окарауливапія. Пока запасные будутъ находпться
въ баталіонпихъ кадрахъ, обыундированіе п спаряженіе придется выдавать въ
эти кадрьт, и если вещи разложены по-ротно, то ііз непрпкосновеннаго запаса
т хъ ротъ, въ которыя люди будутъ назначены.
Нижніе чины, выд ляемые изъ частсй въ дивизгоннъгя учрежденія, должпн
быть отправлепы во второсрочиой мупдпрпой одежд второго комплекта, а все
повое обмупдпрованіе и снаряженіе опи получаютъ изъ неприкосповеннаго запаса
этпхъ учрежденій.
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Порядокъ персдачи вещей непрккосповспваго запаса въ дшшзіопішя учрсжденія паходіітся въ полной завііспмости отъ способовъ храиопім, а какъ способы
эти весьма разнообразпьт, то указать порядокъ пе представляется возможнымъ.
Въ мобплпзаціонныхъ плаиахъ, какъ дпвіізіонныхъ учреждепій, такъ и частей,
въ которыхъ хранится ихъ имущество, надлежитъ указать порядокъ передачи.
Передача мунднрной одежды и спаряжспія въ запасные баталіоны д лается
сразу, а передача въ роты—распоряжспісмъ баталіопа.
Всю прпгонку ') мундпрной одежды, сапогъ н снаряженія лучше всего
нроизводить въ рот и тамъ же д лать вс маловажныя исправленія, а бол е
сложныя—въ полковой швальн . Для бол е усп шной пригошш, предваріітельный обм ръ роста людей и длини ступни сл дустъ пропзводить іюмощыо
2
соотв тствующихъ прпборовъ ). Если же приборовъ не будетъ, то въ пом іценіи,
гд будетъ пропзводиться прпгонка, на одной изъ ст нъ, отм чается вышіша
установленныхъ четырехъ ростовъ для муидирной одежды и тутъ же па полу
или на особой доск д лаются м тки, съ обозначепіемъ противъ пихъ — соотв тствующихъ нумеровъ сапогъ. Для изм ренія люди подходятъ босые, по очереди,
къ указаннымъ выше м ткамъ и, согласно результатамъ изм ренія, имъ пригоняется одежда п сапогіт.
Дальн йшая прпгонка пропзводится од ваніемъ людей и если выданная
одежда, а также сапоги на н которыхъ пе пришлись, то обм пъ производится
пріігонкою съ одного на другого. На тщательную пригонку сапоговъ должно
быть обращено особое вшшаніе. Пріігонка ыундирной одежды должна производнться
по возможности на людей каждой команды запасныхъ, дабы люди были од ты какъ
ыожно скор е, какъ въ видахъ усп ха мобилизаціи, такъ и для скор йгааго
прпданія запасннмъ военнаго вида.
Когда по пригонк обмундировайія и сапогъ окажется въ рот п сколько
предметовъ не пригодныхъ для людей, какъ очень большихъ или малыхъ, то
обы нъ вещей производптся между ротами своего баталіона, а ежели п за симъ
окажутся вещи непригодныя, то таковыя передаются въ швальню для перешивкп.
При пригонк муБдпрной одежды, обуви и спаряженія прежде всего должно
требовать, чтобы одежда была удобна для людей, чтобы шея и грудь нич мъ не
были ст снены; чтобы сапоги били свободны и со сглажепнымн шпильками и
гвоздями внутри; красота должпа отойти на второй планъ.
Посл пригонки мундирной одежды на ней д лаются падписн: кому она
иринадлежитъ п нумеръ полка и роты; клейменіе при мобилизаціи приказомъ
по в. в. 1897 г. № 344 не установлено. Въ сапогахъ, рапыпе черненія ихъ,
полезно подогавы смочить, дабы деревянныя шпильки разбухли, такъ какъ
отъ долгаго храненія шпидьки могутъ вываливаться.
Спаряжепіе видается въ роты одновременно съ обмуидпрованіеыъ илц
позже въ особо назначенное время, указываемое въ дневникахъ.
Пригонка обмундированія и снаряженія въ полкахъ, обмупдированіе которыхъ
хравптся въ недошитомъ вид , производится ирим пительно къ тому же порядку,
по съ тою лиші, разницсю, что запаспые сперва будутъ од ты въ мундиры и
шішели безъ погонъ и безъ клапановъ, которые придется нашить впосл дствіи,
какъ сказано ниже, и получатъ фуражки позже, по паложепіи па пихъ
трафаретовъ.
') Разм ръ нум ровъ, каісъ ыундириоГі од лсды, такъ и оапогъ, объявлеііъ въциркулярахъ глав. инт. упр. 1886 г. № 35 и 1890 г. Xs 9.
9
) Ддя роота—лвиоика со шкалой роста; для ногъ—прпборъ Г раоиыова.
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Въ дивизіонныхъ учрежденінхъ пригоика обмундированія и снаряженія
производится пріш нительво къ вышеизложенпому порядку: либо въ каждомъ
учрежденіи самостоятельно, либо по грушіамъ, въ завпспмости отъ порядка
форнированія.
Ирим чаніе. Въ войска назначаются вольноопред ляющіеся нзъ запаса.
На пихъ въ иеприкосновепномъ запас не им ется ыупдирной одеждм.
Всл дствіе сего, па основаніи циркуляра глав. инт. упр. 1895 г, № 3 (секр.),
нмъ выдается или вполн годное второсрочпое обмундпроваиіе, нли первосрочное, оставшсеся отъ некоыплекта. Для вольпоопред ляющихся, вазначеннихъ въ дивизіониыя учрежденія, обмупдированіе и снаряжепіе требуется
отъ полковъ, о чемъ должно быть упомяиуто въ мобилизаціоныхъ пданахъ.

§ 3. Шифровка вещей въ резервныхъ частяхъ и дивизіонныхъ
учрежденіяхъ,
Налоліеніе трафаретовъ, а главныыъ образомъ просушка шифровки, потребуетъ
слишкомъ мпого времени, такъ какъ ^ля медленной и полной просушкп потребуется
отъ 4 до 5 дней, а ускорениая высушка очень непрочная. Наложенная шифровка
до выдачи въ роты должна вполн просохнуть, иначе сырая краска неизб жно
размажется. Особенно затруднительна просушка шифровки на фуражкахъ, всл дствіе
гроыоздкости ихъ.
Для своевременнаг выіюлненія работы по шифровк , необходпмо приступить къ ней немедленно, по объявдевіп ыобииизаціи, для чего, еще въ мирпое
время, должны быть подготовлены опытные трафаретчнки, пам чено сухое и
теплое пом щепіе, а въ мобилизаціонныхъ планахъ должны быть подробпо разработаны вс необходпмые расчети по доставк погонъ и фуражекъ изъ склада
на м сто работы. по самому ходу работы н по видач вещей въ роти по наложеніи трафаретовъ.
Въ зависігаости отъ времепп, потребнаго для наложенія п проеушки
шифровки, а такліе отъ времени прпбытія запасныхъ и назначеннаго дня готовности къ выступленію въ походъ, надлежитъ им ть потребное количество трафаретовъ п подготовпть потребное число трафаретчиковъ съ т мъ, чтобтл ко дпю
пріібитія посл дией комаидн запаспыхъ вс
погопи п фуражки могли
быть вьтданы въ роты. Ежели выдавать погоны и фуражки съ вполн высохшей
шнфровкой, то сомнительно, чтобы даже часть погонъ была готова ко времепи
начала ярибытія запаснихъ и, всл дствіе ''Ьтого, мундирную одежду придется
Быдавать въ роты безъ погонъ.
Въ дтизіонныхъ учреоюденіяхъ д йствующихъ дивизій и резервпыхъ бригадъ, развертывающихся въ одну дивизію, трафареты Moi'yra быть наложени еще
въ мирное время, такъ какъ осв женіе 600 комилектовъ въ текущую потребность
полковъ не можетъ встр тить особенныхъ затрудненій, какъ это сказано вшие.
Въ томъ случа , если обмунднрованіе будетъ храниться безъ шііфровіііі, то
наложеніе трафарстовъ придется возложить на полки, совм стно квартирующіе,
что можетъ замедлить готовность дивпзіонныхъ учрежденій.
Въ диоизіонныхо </ч^еэ/с^емгяа;г, формнрующихся прпвс хъпрочихъ резервныхъ
брпгадахъ, работа по иаложеЕІю трафаретовъ по необходимости должпа быть
псполнепа средстваыи п попеченіемъ т хъ войсковыхъ частсй, пріі которыхъ
въ мирпое время сод,ержатся запаоы дивизіовныхъ учрежденій, для чего вс не8

/
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обходпмые расчеты, вт,тработапшле въ мирное время по указаншмъ управлепій
брнгадъ, должны бнть включены въ мобилизаціопныс планы соотв тствуюіцихъ
полвовъ.
§ 4. Дошивка вещей.
Бо вс хъ войскахъ, съ объявлспіемъ мобилизаціи, постройка въ швальи
ііервосрочной мундпрной одежды тірекращается, такъ какъ вс частп могутъ
воспользоваться лучшей второсрочпой одеждоЁ, по качеству своему почти неуступающей первосрочной. За внд леніемъ второсрочной одежды въ запаспые
баталіоны и тыловия учрежденія по наряду интендантскихъ управленій, въ войскахъ всегда останется достаточное колпчество хорошей мундирпой одежды. Въ
т хъ полкахъ, при которыхъ формируются запасные баталіоны, одежда ыожетъ
быть передана, съ разр шенія начальвика дпвизіи, изъ баталіоновъ въ полки, a
взам нъ ея изъ полковъ въ баталіоны—ыатеріалъ.
Вся дошивка, какъ-то: нашивка боковыхъ крючковъ, пересадка бортовыхъ
крючковъ и ітетель, а также перееадка поговъ и нашивка на нихъ басоновъ,
должна быть произведена въ ротахъ, а вт^швальн производятся работы, требующія болыпей аккуратности: нашивка галуна, постройва и нашпвка музывантскихъ
паплечниковъ и вс т исправленія, въ которыхъ роты встр тятъ затруднепіе.
Посл пригонкіг мундирной одежды въ ротахъ, прежде всего нужно пашить
на погоньт унтеръ-офпцеровъ басонную тесьму для отличія званій. дабы т мъ
немедленно выд лить начальвиковъ отъ подчиненныхъ; нашивка же галуші, требующая бол е продолжительнаго временп и аккуратности, производится постепенно, вогда къ тому явится возможность.
Чтобн изб жать значнтельной перешивки бортовыхъ крючковъ и петель,
сл дуетъ, предварительно пришивіш пхъ, отм тить м доыъ на людяхъ ы ста
для таковыхъ.
Бъ т хъ частяхъ войскъ, въ которыхъ ыундирная одежда хранится въ
педошнтомъ вид , въ швальн производятся: а) наложеніе трафаретовъ па иогоны н фуражви, какъ указано въ § 3 сего отд ла, б) кройка суконнихъ
клапановъ на шинели, в) вшивка погоновъ и нашючниковъ на мундиры музыкантовъ, г) шитье жалонерныхъ значковъ и фельдфебельскихъ кушаковъ п
д) разныя работы, требующія особой аккуратности.
Зат мъ остальная дошивка производится въ ротахъ одновременно вс мп
людьмп, ум ющими влад ть иголкой; отбивка на мундирахъ и піинеляхъ, для
пришивки боковыхъ и бортовыхъ крючковъ, производится по-взводно пли по
отд левіяыъ, подъ паблюденіеыъ людей бол е опытныхъ; погоны вшиваются, по
паложеніи на нихъ трафарета, также по предварительной наыетк ; клапапы на
іпипельные воротшгки вашиваются по лекалаыъ. Для производства вс хъ этихъ
работъ, если встр тнтся надобность, можетъ бнть выданъ портпяжный инструментъ, который полагается возить въ обоз ; но лучше всего было бы, если би каждьтй изъ комавдировъ ротъ самъ безотлагательно озаботился пріобр теніемъ хотя бы
одного утюга, п скольмхъ ножницъ, иголъ, нитокъ и воску, въ чемъ въ больтипств случаевъ затрудненій конечно не встр тится. Деньги должны быть
отпушены изъ хозяйствеиньтхъ суммъ.
Въ мобилизаціонномъ план долженъ быть расчетъ времсни, матеріала и
рабочихъ для вс хъ работъ, какъ производящихся въ швальн , такъ и въ
ротахъ.
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Лекала для клапановъ на тииелыгае воротникіг, равно трафареты для погонъ и фуражекъ, должны быть резервными частями заблаговременио заготовлены въ достаточномъ числ для обоихъ полковъ.
Дошивка вещей въ дивизіонныхъ учреоісденінхъ должна производиться въ
самихъ учрежденілхъ, что затрудпеній встр тить не можетъ. такъ какъ въ чпсл
кадровнхъ, переводимыхъ изъ полвовъ, будутъ и портние.
Въ видахъ сохранепія здоровья признается необходимымъ при выступленіп
въ походъ снабжать вс хъ нижнихъ чиповъ набрюшниками. Заготовка набрюшниковъ для запасныхъ нижнихъ чиновъ какъ въ д йствуіощихъ, такъ и въ рсзервныхъ войскахъ не встр титъ затрудненій, такъ какъ для этого им ются въ
достаточномъ количеств вполн годныя для сего второсрочпая мундирная одежда
2-го комплекта и од яла. Заготовка набріошниковъ изъ этихъ матеріаловъ можетъ
быть безъ труда сд лана въ ротахъ. Тамъ, гд позволяютъ вреыя и средства,
матеріалъ долженъ быть предварительно дезинфекцироваиъ.
Что же касается дивизіонныхъ учрежденій, то полки могутъ приготовить
пеобходимое для нихъ число набрюшннковъ изъ своихъ ыатеріаловъ даже п въ
резервиыхъ войскахъ.

§ 5. Выдача годовыхъ вещей, аммуничныхъ денегъ и денегъ за принесенныя
собственныя вещи ^.
Въ отд л IV изложенъ порядокъ осмотра принесенныхъ запасными нижпнми чнвами собствепнихъ вещей: сапогъ по одной пар , рубахъ по дв , и
исподпихъ брюкъ ло двое, которыя, прн годпости пхъ для носкп, зачитаются въ
число годовыхъ вещей съ выдачею за нихъ призывнымъ вознагражденія въ установленномъ разм р . Вознаграждепіе это выдается въ роты для раздачи или
постепенно по м р зачисленія запаспыхъ, или сразу по уЕомплектованіи ротъ,
какъ будетъ признано бол е удобнымъ; въ обоихъ случаяхъ по спискамъ ротныхъ командировъ.
По прибытіи вс хъ коыавдъ запасныхъ, д лается въ полку расчетъ, сколько
каждой рот сл дуетъ получить годовыхъ вещей и аммупичпыхъ денегъ, съ зачетомъ принесепныхъ собствеиныхъ вещей, и сколько денегъ на покупку недостающихъ годовыхъ вещей, ежели окажется, что принесено годныхъ вещей меп е.
Недостающее число сапогъ, рубахъ и исподнпхъ брюкъ, покупается или на
рыпк , или у состоящихъ на служб пижнихъ чиновъ, іш кщцхъ означенныя
вещи въ избытк , по утверждеенымъ для сего Военнымъ Сов томъ на б-ти л тній
иеріодъ ц намъ, допуская удешевленіе іг увеличеніе илаты при розничной покупк , по съ т мъ, чтобн въ сложности отнюдь не выходить изъ означенпыхъ
ц нъ. 0 куплешшхъ сапогахъ и б ль сл дуетъ объявлять въ прнказ по части.
Въ н которыхъ войскахъ практнкуется пной, Еижесл дующій порядокъ снабжеиія годовыми вещами: въ роты выдаются полностью вс годовьтя веіци (250/о)
и зат мъ постепенно выдаются деньги за принесепныя ГОДЕЫЯ веп^і, по не
свыше 750/0; причемъ, въ случа надобности, уравненіе вещей д лается въ баталіон между ротами.
Въ виду того, что вс расчеты полка по годовымъ вещамъ могутъ потребовать ыного времени, быть можетъ окажется удобн е вс годовыя вещи и
М ІТрик. по воен. в доы. 1899 г. № 378.
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деньгн на оныя (75 0 / 0 ) '), а также аымунитаыя—передавать въ роты съ т ыъ,
чтобы роты сами озабочпваліісь, чтобы вс шганіе чпны им ліг вііолп годпыл
положепныя вещіі; при этомъ, въ случа надобности, роты могутъ м няться и которыып вещами между собой съ разр шенія баталіониыхъ команднровъ. 0 томъ,
какой установлснъ въ части порядокъ снабженія призыввихъ годовыми вещамн,
должпо быть указапо въ мобилпзадіотшомъ план .
Передъ выступленіемъ въ походъ пеобходиыо произвестп въ ротахъ,подъ наблюденіемъ баталіонныхъ командпровъ, подробпый осмотръ вс хъ годовыхъ вещей;
все недостающсе плп неисправное сл дуетъ немедленво пополнить ва счетъ
впиовныхъ.
§ 6. Сдача второсрочной мундирной одежды и вещей, принесенныхъ запасными отъ
у здныхъ воинскихъ начальниковъ. Сдача зачетныхъ вещей и барашковыхъ шапокъ.
Въ войсковыхъ частяхъ пм іотся паряды интепдаитскихъ управленій па
передачу второсрочной муидпрной одежды въ зашісныя войска и тыловыя учреждепія. Одежда эта отправляется порядкомъ, указаннымъ пиже въ отд. XIII § 3.
Казенігая веіци, принесенныя запаспыми НІІЖНІШИ чішаып, сдаются
м стнымъ у зднымъ вопнскиыъ начальпикамъ, или по указанію окружного
штаба.
Въ д йствующпхъ войскахъ, зачетныя вещи, барашковыя шапки п оставшаяся, за выд леніеііъ, вполн годнал мундпрная одежда сдаются въ свой запаеный баталіопъ или, за нахождеиіемъ таковаго вн пувкта квартированія
полка, по указанію окружного штаба.
Вг резервныхъ частяхъ вся пзлишняя мупдирная одежда сдается по
указанію окружпого штаба.
Въ дтизіотыхъ учреокденіяхъ второсрочпая мундирпая одеагда состоитъ
только въ гатаб дивпзіп (управлсніи бріігады). По пригопк первосрочпаго обмупдпрованія, со второсрочпнмъ поступается какъ съ пмуществомъ, не берущимся
въ походъ (отд. XIII).
Прим чаніе. Матерьялы для обмупдированія и годовыя вещи, отпускаеыыя осепыо въ срочную потребпость, чвъ случа мобилизацііі до паступлеиія срочнаго года поступаютъ въ собствениость части.

') Деньги ыогутъ быть видаваоыы авансаыи, приы іиітельно к.ъ ст. (ІС ІЮЛОІКОНІЯ О
ЦСШШІІОЫЪ хозяиств-Т; u ст. 8G полож нія о ротыоыъ ХОЗЯЙСТІГТ;.
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§ 1. Оружіе.
Оружіе неприкосновенпаго запаса хранится въ складахъ иъ пираыпдахъ
по-ротно '). Для дивизіонныхъ штабовъ съ ихъ учрежденіями—при т хъ частяхъ,
гд хранится ихъ» имущество. Для полковыхъ взводовъ дивизіониаго обоза—прн
своихъ полкахъ.
Оружіе хранптся отточеннымъ и пристр леннымъ, причемъ на каждой винтовк должна быть прив гаана мишенька съ результатами пристр лки.
Принадлежности къ оружію2), въ томъ числ и кольца для составленія ружей
въ козли, должньт храниться отд лъно въ ящикахъ по-ротно. Необходимые ыатеріальт для смазки оружія (сало, пакля, тряпкн) должпы быть заготовлены
въ мирное время, такъ какъ пріобр теніе ихъ въ періодъ мобилизаціи можетъ
встр тпть затрудненіе, въ особенностн въ погранпчныхъ округахъ 3 ); таклге
должны быть заготовлени въ мирное время жестяшш или пузырькн для раздачи
сала на руки запаснымъ нижниыъ чинамъ. Тамъ, гд вс эти матеръялы предполагается заготовить въ періодъ мобилизаціи, въ виду полной возможности заготовки ихъ въ это время, въ мобилизаціонноігь план должно быть подробное
соображеніе о порядк ихъ пріобр тенія. Ыа оружіе составляется по-ротно
списокъ въ 2-хъ экзеыплярахъ по нумерамъ винтовокъ (прилож. Ш 48); въ порядк
номеровъ списка винтовіш должны быть установлены въ шірамидахъ.
Одинъ экземпляръ списка должеиъ быть у зав дывающаго оружіемъ при склад ,
а другой—для ротныхъ коыандировъ при ихъ мобилизаціонныхъ дневникахъ.
По этимъ спискамъ пропзводится выдача оружія въ роты.
Въ резервныхъ частяхъ, формируюіцихъ два полка, въ помощь зав дьтвающеыу оружіемъ пазпачается офццеръ, предиазначенпый на должность зав дывающаго оружіемъ во второмъ полку.
Выдача оружія въ роты изъ склада, въ зависимости отъ условій расквартированія и расположеиія самихъ складовъ, производится сразу, до прибытія
еще въ роту запасныхъ ннжнихъ чиновъ, тіли посл прибытія каждой партіи
запасыыхъ ІІ разбіівки нхъ по-ротпо, гд какой способъ окажется паибол е
удобнымъ.
Upir посл довательной видач въ роты оружія, ротный комапдпръ прибываетъ
в'і, складъ съ коландою поступившихъ въ роту запаспмхъ, пм я прп себ свой
') Цирк. Гл. Шт. 1897 г.І Ш 79 п 278.
') Прнк. по в. в. 1900 г. № 29.
*) I п II частя наставленія для обученія стрТільб
189G г.
231.

цирк. Гл. ІІІт. 1895 г. №
. 30 .и
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списокъ (прилож. № 48). Винтовкн съ ыишеньками принимаются счетомъ по
списку, по порядку №№. Каждый разъ чпсло получевньтхъ винтовокъ отчеркивается во второй граф сппска зав дывающаго орул;іемъ и ротные командирг.і
росппсываются въ полученіи.
Зат мъ въ ротахъ производится подробный осмотръ оружія и вносится въ
списокъ ротнаго командира фамилія того епжняго чина, которому оружіе вндано, причемъ о вс хъ найденныхъ неисправпостяхъ ротные комапдиры д лаютъ отм ткп въ посл дией граф своего списка. 0 неисправностяхъ, требуіощихч> починкіт оружія въ мастерской, доносится командиру части. По окопчательной выдач , въ ротные сппски заносится и все оружіе мириаго времени.
Списки эти прикладываются къ описи ротнаго имущества и берутся въ походъ.
Вся принадлежность къ оружію и матеріалы для смазки его отпускаются
полностію при первой выдач такового.
По окончаніи всей выдачи зав дт.іваіощій оружіемъ составллетъ св д ніе
(прилож. № 49) о количеств выдапнаго оружія, привадлежности и матеріаловъ
для смазки, каковое представляетъ въ полвъ для отданія въ приказ . Спискн же
зав дивающаго оружіемъ (прплож. № 48) должны храниться при д лахъ.
Оружіе во вновь формирующіяея части и учреждевія передается полностыо,
порядкомъ, указанныыъ § 11-мъ отд. II. Зат мъ на руки людямъ оружіе вндается прим нительно къ вышеизложенному.
Все заручное оружіе роты сдаютъ зав дывающеыу оружіемъ, который передаетъ его въ запасный баталіонъ, если баталіонъ этотъ формируется въ м ст
расположепія полва. Во вс хъ остальвыхъ случаяхъ оружіе это сдается плн отвравляется въ м ста, указаввыя окружвымъ штабомъ, какъ сказаво ниже въ
XIII отд л .
Если окажется забраковавное оружіе, то таковое зам вяется изт. числа
заручваго, а бракъ сдается.

§ 2. Патроны.
Весь боевой комплектъ ватрововъ по штатамъ военваго времени хранится
въ герметической укуворк въ погребахъ или ватровныхъ складахъ *).
Кром того во вс хъ частяхъ им ются еще патровы для врохождевія сокращевваго курса стр льбы съ вижними чивами, прибываіощпми пзъ заваса.
Въ т хъ ротахъ, воторыя мобилизуются отд льно, патроны ыогутъ хравиться:
а) возимне въ обоз —улоліевными въ патронвыя двуколки, въ герметически
укувореввыхъ цивковыхъ коробкахъ 2 ), ежели двуколки эти ваходятся ври
ротахъ, причемъ двуколки должвы быть обезвечеан отъ д йствія на вихъ сирости и солнечвыхъ лучей, такъ чтобы температура въ ннхъ ве превышала-|-25 0 р^ и б) ватровы, водлежащіе выдач на руки, до выдачи ихъ хравятся въ особыхъ пом іцевіяхъ, съ т мъ, чтобы пом щенія эти, согласво
разъясненію Главваго Артил. Увравлевія, удовлетворялн сл дуювщмъ услпвіямъ: 1) ови должны быть устроевы такъ, чтобы ваивысшая темвература внутри
пом щенія въ самое жаркое время года ве могла подвяться вьгаіе 4" 25° R, 2)
они должвы быть сухи, и 3) безопасвьт отъ огня.
Вьтдача патрововъ и укладка ихъ въ двукодки вроизводптся зав дивающимъ оружіемъ въ назвачеввое для сего во мобилизаціонвому двевнику время.
') Наставленю для обуч нія отр льб , цирк. Главнаго Шт. 18У7 г. № 143.
"j Прик. по в. в. 1898 г. № 259.
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Патроіш шлдаются въ роты: а) для прохожденія сокращеннаго курса
стр льбы — порядкомъ, принятымъ въ міірное время, и б) боевой козшлектъ
на руки no. возможности накавун выступленія въ походъ, за исішоченіемъ
пограничньтхъ частей, гд выдачу придется произвести в роятно ран е.
Патрони укладываются въ двуколки, въ видахъ ихъ .сбереженія и удобства подиоски, въ герметически закупореппыхъ цинковыхъ коробкахъ ').
По окончаиіи всей вндачи патроновъ, зав дывающій оружіемъ представляетъ въ полкъ св д ніе о числ выданншхъ въ роты и уложенныхъ въ двуколки боевыхъ патроновъ для отдачи въ приказ по полву.
Весьма желательно, чтобы части, выступающія въ походъ, брали съ собою
возможно большее число наличныхъ патроновъ сверхъ боевого комплекта. Патрони,
которыхъ иельзя взять съ собой, и все прочее артиллерійское имущество сдаются подъ квитанціи въ запасные баталіоны или въ учреждепія, по указанію окружныхъ гатабовъ. (Отд. XIII).
§ 3. Стр льбища и мишени.
Если въ пунктахъ квартированія им ются стр льбища, то обязательпо пройтп,
если не весь курсъ стр льбьт, то хотя часть его. Въ т хъ м стахъ, гд не
им ется стр льбищъ, должно быть составлено соображеніе о тоыъ, не можетъ-ли
быть пройденъ курсъ стр льбы иа ближайгаемъ стр лъбищ или на поход .

') Коробіш могутъ быть раокупарЕва шіі толыіо въ продпидТшіц бод.

ОТД ЛЪ

X.

О б о з ъ , сбру>і іі к о н с к о е с и а р я з к е і і і е .

§ 1. Организація оооза,
Организація полкового и дивизіоннаго обоза опред ляется приказами по
военному в домству: 1885 г. № 188 (о полков. обоз ), 1886 г. № 66 (о дивизіон.
обоз ), 1887 г. J\? 114 (полож. о воен.-врач. завед. воен. вреы.), 1892 г.
№ 284 (штатъ обоза стр лк. брпгады и стр лк. полка) и № 299 (гататъ обоза
войскъ Кавк. в. окр.), 1893 г. № 55 (объ обоз штабовъ) и № 199 (о выочпыхъ
прпспособленіяхъ для стр дк. полковъ и н которыхъ полковъ Кавказ. воен. окр.),
1894 г. № 203 (штатъ обоза п хот. частей Прпаыурскаго воен. округа), 1895 г.
№ 126 (о парныхъ патронныхъ двуколкахъ), 1898 г. № 30 (пітатъ обоза
Восточно-Сибирскаго 2-хъ баталіоннаго стр лковаго полка) ^.
По вышеприведеннымъ штатамъ обозы состоятъ на ЛІІЦО полностыо,
за весьма немногіши исключешямп. Въ мобилизаціонныхъ планахъ частей
и учрежденій должны быть гататы и табели состоящихъ въ нихъ обоза и упряжи,
при чемъ въ т хъ частяхъ и учрежденіяхъ, въ которыхъ есть катпе либо иедостатки въ обоз , или несоотв тствіе съ выгаоприведенБыми іптатами, должвы
быть указаны способы пополненія.
Вьючныя приспособленія отпущени только для стр лковыхъ бригадъ и для
войскъ Кавказскаго округа; остальныя же части будутъ снабжены ві.ючвыып
приспособленіями изъ запасовъ интендантства въ сдуча воепнихъ д йствій въ
гористой м стности.

§ 2. Храненіе войскового обоза и конской упряжи.
При каждомъ д йствующемъ полку, а также при резервныхъ частяхъ—
для формпрующихся изъ нихъ полковъ хранится обозъ полковой и соотв тствующихъ взводовъ общаго и продовольственнаго отд ловъ дивизіоннаго обоза. Вм ст
съ обозомъ хранится конская упряжь, принадлежности къ ней и къ обозу и запаспня части. Зав дывавіе обозомъ въ резерваыхъ часгяхъ лежитъ на обязанности
казначея. Въ помощь ему въ частяхъ, развертавагощихся въ два полка, должни
быть назначены для ближайшаго зав дыванія обозоыъ офицеры, предназначеваые
ва должвость командпровъ вестроевыхъ ротъ (Прпл. Л1» 23).
Обозъ и упряжь для дивизіонныхг учреоюденій хравятся ври частяхъ
войскъ, въ пувкт формированія учреждевій. Ближайшее зав дывавіе обозомъ
') Въ настояш; _ время (1900 г.) разсматрипается вопросъ о коренноыъ изм неніи
штатовъ н организацш обоза съ цТ;лыо сокращеиія количеотва и рода грузовъ, возныыхъ
вь обоз .
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Вішагается на офицера, предназначаемаго на должность въ дивизіонныя учреяіденія (отд. II § 2).
Обозъ и конская упряжь хранятся въ войскахъ порядкомъ, указанныыъ
въ приказ no военному в домству 1898 г. № 259 и циркуляр Главнаго Интендаптскаго Управленія 1897 г. № 12.
ІІрим чаніе: Въ разъясненіе § 31 Ипструкціи, приложеяпой къ прик.
по в. в. 1898 г. №259, Главпое Интендантское Упрашіеніе указало, что
укладка попонъ по 10 штукъ въ стопгеи обязательна ліішь для. т хъ
частей, гд попоны уже хранятся въ разр запномъ вид ; въ осталышхъ же,
въ видахъ удобства осв женія, ихъ сл дуетъ хранить въ неразр занномъ
вид , но нам чеиными для разр зки.
Ером имущества, поименованнаго въ приказ № 259, полагается храпить
. запасныя подковы, которыя будутъ взяты въ походъ.

§ 3. Передача и пріемъ обоза и имущества, возимаго въ немъ. '
Въ мобилизаціонныхъ планахъ сдающихъ частей и прігаимающпхъ должио
быть указано —к мъ, когда (день и часъ), гд , кому и какое передается ішущество и обозъ. Отчетность по передач производится согласио указаиій § 11 отд. II.

§ 4. Укладка обоза.
Усп хъ укладки обоза зависитъ: 1) отъ м ста п порядка храненія укладываемаго въ иего имущества, и 2) отъ степеші подготовки чиновъ, на которьтхъ будетъ возложена укладка.
Порядокъ храненія возпмаго въ обоз пмущества п принадлежностей къ
обозу указапъ въ пнструкціп, прпложенной къ приказу no военному в домству
1898 г. № 259. Въ частяхъ и учрежденіяхъ сл дуетъ им ть таблицм укладкп
грузовъ по повозкамъ ^.
Относительио подготовки укладчпковъ въ мирное вреыя въ больпіпнств
частей войскъ прппятъ сл дующій порядокъ:
Ротные командиры подготовляютъ фельдфебелей, ротныхъ каптенармусовъ,
артельщиковъ и кашеваровъ къ укладк ротныхъ повозокъ.
Зав дт,івающій оружіемъ — оружейнаго каптенармуса и- помощпиковъ ротныхъ каптенармусовъ къ укладк патронпыхъ двуколокъ.
Старшій врачъ—надзирателя больныхъ п фельдшеровъ къ укладк лазаретныхъ линеекъ, санитарпой повозки и аптечныхъ двуколокъ, а также фельдшерскихъ п санптарныхъ сумокъ, а ветеринарнаго фельдшера къ укладк
ветеринарной аптеки и его сумки.
Баталіонные адъютанты — казеиную офицерскую прислугу своего баталіона
къ укладк офіщерскихъ баталіонныхъ двуколокъ.
') Прапила укчадіш грузовъ п хот. полк. объпвлеиы прп днрк. Главіт. Интендант. Упр.
188G г. № 1459. Правнла укладіш иатроиовъ объяилены при циркул. Главн. Интен. Уііравл.
1895 г. ЛІ 1 u 1896 г. № 40. ІІравпла укладки грузовъ въ дпвиз. обоз ісТ;х. дивцзіп объявлеиы
въ цпрк. Гд. Инт. Упр. 1891 г. Л^ 707. Правпла укладкп въ сапнтарноыъ обоз вещевого
пыущеотва—въ цирк. Гл. Иит. Упр. 1890 г. № 107. Оішоаніе укладкп ы дицинсісаго имущ ства разослацо Гл.-Воен. М д. Удр. въ 1891 году. ИзмІ;неііія и доаолношя і:ъ правплаліъ
укладки объявлены въ цирк. Гл. Икт. Уир. 1898 г. A'sJfi 23 u 24.
9
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Полковой адъютантъ—ппсарей полковой капцедлріи—къ увладк
повозкп
полкового штаба Jf» 1-й и казенную прислугу—къ укладк офнцерской диуколкп
полкового штаба.
Полковой казначей пли командиръ нестроевой роты—унтеръ-офпцера, предназначевнаго коыандпромъ взвода общаго отд ла, и унтеръ-офицера, предназначеинаго старшимъ обозпымъ унтеръ-офицеромъ взвода расходнаго транспорта,
съ н сколькими нплшими чинаіш, по назначенію командара нестроевой роты,
къ укладк повозокъ дивизіоннаго обоза соотв тствующихъ отд ловъ.
Командііръ нестроевой роты — фельдфебеля, обозныхъ и мастеровыхъ кт>
укладк
повозокъ полкового штаба .№№ 2-t, З-t, 4-й, 5-й и 6-й.
Въ штабахъ дттій съ ихъ учрежденіями:
Старшіе адъютантн подготовляютъ нижпихъ чиновъ штаба u офицерскую
прислугу къ укладк повозокъ штаба дивнзіи.
Офицеры, предназначенные командирами отд ловъ дивизіоннаго обоза—
предназначенныхъ на должностн обозныхъ унтеръ - офицеровъ и обозныхъ
рядовыхъ къ укладк повозокъ своихъ взводовъ.
Днвпзіонный (бригадный) врачъ и офицери, предназначенные на должность
смотріітелей дивизіонныхъ лазаретовъ — нижнихъ чнновъ, предназначенныхъ на
должность фельдфебелей роты носилыциковъ, фельдшеровъ, обозньтхъ унтеръ-офнцеровъ и обозныхъ рядовыхъ, къ укладк вс хъ повозокъ дивизіоннаго лазарета.
Дивизіонный врачъ (бригадный) при сод йствіи офицеровъ, предназначенныхъ
на должность смотрителей дивизіонныхъ лазаретовъ,—нпжнихъ чпновъ, предназначеннихъ въ кадръ полевыхъ госпиталей, къ укладк повозокъ этихъ госшіталей,
при непрем нноыъ участіи наличныхъ офицеровъ и врачей, предназначенныхъ
въ эти госпитали.
Подготовленные укладчнкп будутъ руководителямн работъ остальныхъ явжпихъ чнновъ и т мъ значительно облегчатъ производство укладки обоза въ періодъ мобилизаціи.
Обученіе нижнихъ чиновъ укладк повозокъ должно быть пров ряеыо начальникомъ частп въ ыирное время. Подобная пров рка, вром выработки практическихъ пріемовъ укладки, можетъ обнаружить и бол е удобное сочетаніе грузовъ.
Въ мобилизаціонномъ план долженъ быть подробно разработанный планъ
работъ по укладк обоза (передача имущества для укладки, м сто и время доставки
повозокъ для укладки, к мъ укладывается и подъ чьимъ руководствомъ, вреия
обратной доставки уложенныхъ повозокъ въ обозный паркъ и т. д.). Для наглядпости все это практичн е изложить въ форм в домости, которую сд дуетъ
им ть въ числ приложеній для вс хъ участниковъ въ укладв обоза. Дать
общую форму невозможно, въ виду крайняго разнообразія условій, при которыхъ
будетъ производпться мобилизація обоза.
Во вс хъ частяхъ и командахъ должны быть заготовлени по числу офицеровъ
в домостиофицерскагоимущества, согласно прилож.Л» 2прик. пов.в. 1885г.№ 188.
Офицеры еще въ мирное время должны быть ознакомлены съ этимп в домостями.

§ 5. Пригонка сбруи. Выкатка, смазка и про здка обоза.
Прнгонка сбруи, какъ показалъ опытъ пробнихъ мобилизадій, можетъ представить серъезныя затрудненія при приведеиіи обоза па воепное положеніе, всл дствіе весьма малаго числа шорниковъ, которымъ могла бы быть поручена ири-
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гонка сбруи, а потому пеобходнмо сще въ мирное время принять м ры къ
устраненію этихъ затрудпеній.
Съ этою ц лыо войска должны озаботиться подготовкой такого числа
шорннковъ, чтобы, по объявленіи мобилизаціи, сверхъ удовлетворенія своей
потребности, можно было по одному шорнику изъ полка и резервпаго баталіона
передать въ дпвизіонный іптабъ съ его 'учрежденіями.
При помощн шорниЕовъ вомандиръ нестроевой роты долженъ обучить вс хъ
обозньтхъ нижнихъ чиновъ пригонк сбруи на лошадей. Пособіеыъ при этоыъ
можетъ служить „Описаніе чертежей ЕОНСКОЙ упрялш къ повозкамъ интендантскаго обоза, разосланное при цирк. Главн. Интенд. Упр. 1886 г. Кг 1358, и правпла
для запряжки патропныхъ двуколокъ съ испанскимъ дышловымъ подв сомъ
(цирк. Гл. Инт. Упр. 1896 г. Л» 40).
Чтобы не см шать уже пригнанную сбрую, во многихъ частяхъ принято
на каждомъ хомут им ть кожаную или деревяниую бирку, привр плениую подъ
крышкой, па которой по пригонк хомута ставится ноыеръ (названіе лошадп),
по бирк , вплетенной въ гриву. Подспорьемъ для пригонки сбруи ыожетъ служпть
деревянный приборъ для изм ренія шеіі лошади, а также длнны и ширини
хомута. Употребленіе этого прибора изложено въ указанномъ выше описаніи
чертежей конской упряаш.
Въ виду т хъ затрудпеній, какія могутъ встр тпться въ проставк №№
на хомутныхъ биркахъ указаннымъ выше порядкомъ, можно бирки эти зануыеровывать еще въ мирное время; зат мъ, во время мобилизаціи, по пригонк
хомута, въ слискц лошадей ставить номера хомутовъ, на нихъ пригнанныхъ.
Наконецъ, н котория частн находятъ бол е удобнымъ ставпть на бирк
хомута номеръ соотв тствующей повозки.
0 способ пригонки сбруи, принятомъ въ части, должно быть изложено въ
мобплизаціонномъ план .
Въ план должны быть указаны расчетъ времени п рабочей силы и самый
порядокъ работы по выкатк н установк обоза.
По прибытіи лошадей и распред леніи ихъ по повозаамъ, командиръ
нестроевой роты приступаетъ къ ковк ихъ й пригопк
сбрун и при
первой возможности производитъ съ здку лошадей (отд.
). Посл пробной
про здки, командиръ нестроевой ротьт, на основаніи ст. 53 положенія о полковомъ обоз (приЕ. по в. в. 1885 г. Л» 188), пронзводитъ учебное походное движеніе всему обозу съ полной укладкой и участіемъ вс хъ чиновъ, которне
доллшы сл довать при обоз , посл чего обозъ осматрпвается командиромъ части.
Вс распоряженія по сему параграфу включаются въ инструкцію комаБдиру
нестроевой роты (отд. V § 3).
Пригонка сбруи и про здка обозовъ въ дивизіонныхъ учрежденіяхъ производится прпіі нительно къ вишеизложенному: въ 6-хъ взводахъ—командирамп
соотв тствующихъ отд ловъ дивизіоннаго обоза, въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ—смотрителемъ дивизіонпаго лазарета и офицерами, назначениыми вреыенно въ распоряженіе дивизіоннаго врача (отд. II § 5); въ томъ и другомъ
случа , по возможности, подъ наблюденіемъ командира дивизіоннаго обоза.

ОТД ЛЪ
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У е т р о й с т в о м е д п ц и н с к о й , с а і х и т а р и о й тт
вехеринархюй часхи.

§ 1. Организація военно-врачебныхъ

заведеній, состоящихъ при войскахъ;

вещевое имущество, табели и каталоги.
Съ объявленіемъ ыобилизаціи формируютсл при войскахъ нижссл дующія
военио-врачебныя заведепія: а) лазареты частей войскъ ^ и дивизіоннаго обоза; б) дивпзіонные лазареты по одпому на каждую дивизію и бригадные
лазареты для стр лковыхъ бригадъ 2 ], п в) полевые подвпжные госпитали, прпданные къ дивизіяыъ, по два на каждую дивизію. Сформировавіе этихъ заведеній ие влечетъ за собою немедленнаго ихъ открытія, такъ какъ таковое можетъ посл довать только по особому распоряженію.
ДпвпзіонЕше п бригадные лазареты, а также и лазареты частей войскъ,
предназначаются для оказанія больнымъ н раненимъ первоначальной медиципской поыощп и на пол сражепія обращаются въ перевязочные пункты; полевые госпитали принимаютъ больныхъ и раненыхъ для пользованія до первой
возможностп передачи ихъ въ другія врачебнтля заведенія 3 ).
Штатъ военио-врачебиыхъ заведеній, состоящихъ при дивизіяхъ, пополняется
частыо вид деніемъ врачей и офицеровъ изъ войскъ, а большею частыо изъ запаса. Должностп главиыхъ врачей полевыхъ госпиталей, помощниковъ дивизіонныхъ врачей и сыотрителей дивизіонных и бригадпыхъ лазаретовъ зам щаготся
врачамп и офицерами, выд ляемыми для этой ц лп изъ частой войскъ, прочія
же должностп медпцинскаго и хозяйствевиаго разряда почти вс зам щаются
соотв тствугощпыи чинами изъ запаса. Н которое чпсло фельдшеровъ можетъ
быть назеачаемо изъ частей войскъ въ помощь врачамъ по формированію заведеній (Отд. П, § 5).
Дрим чаніе. Некомплектъ врачей п фельдшеровъ въ частяхъ войскъ
пополняется изъ запаса.
Распоряженіе объ отправлепіи вс хъ упомянугихъ чиновъ, выд ляемыхъ
пзъ частей войск^, должно бнть сд лано немедленно по объявленіп мобилизацііг.
Срокъ прибытія какъ этихъ чиновъ, такъ и назначаемыхъ изъ запаса, опред ляется: для первътхъ прик. по в. в. 1892 года Л» 332, а для вторыхъ—
ст. 314 кн. I, т. IV' Свода Заионовъ изд. 1897 г. (уставъ о вопиской повіпгаости).
Еслн выд ляеыые чины не находятся въ пунктахъ форыировапія военповрачебныхъ заведеній, то они могутъ прибыть не ран е, какъ па четвертый день;
') Въ запасаыхъ баталіонахъ лазареты открываются іга ооіюваніп ст.от. 7 ц 33 Положенія о запасных.ъ воиокахъ.
')3 Въ настояхц время лишь дл;я 1, 2, 3 и 5-Гі отрТ;лковыхл> бригадъ.
) Ст. 683, 778, кя. XVI С!в. В. 11., изданіо 2 и прик. по в. в. 189G г. & 95.
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посему иеобходимо, чтобьт смотрителемъ дивпзіопнаго лазарета пазначался офпцеръ
изъ части, кііартирующей въ пунвт формировапія. При такомъ назиаченііг
и въ случа прибытія остальныхъ чиновъ только съ 4-го дпя, мобилизація
вновь формируеынхъ военно-врачебнпхъ заведеній на перпое время' будетъ пронзводиться дивизіоннымъ врачемъ и смотрителемъ дивпзіоннаго лазарета ').
Почти вс войсковые старшіе врачи будутъ выд ляемы ва новыя должности. Посему, дабы пе задерживать ихъ отправленія, въ мобилизаціонномъ
плап должевъ быть указанъ порядокъ сдачи ими ихъ должностей съ такимъ
расчетомъ времени, чтоби сдача была исполнена въ 1-й же день мобилизаціи.
На должпостчі главньтхъ врачей полевыхъ госпиталей назнаічаются преимущественпо старгаіе врачи частей, квартирующихъ совм стно съ дивизіоннтлмъ
штабомъ. Въ дивизіонные лазареты и полевые госпитали вторыхъ дивизій назпаченіе дивнзіонпыхъ врачей и главныхъ врачей госпиталей должно производптьсл
по возыожносги изъ врачеі резервныхъ бригадъ, формпруіощихъ ЭТІІ днвизіи.
Лазареты частей войскъ содержатся на военное время по расчету 4-хъ
м стъ на каждий баталіонъ и па важдый дивизіонный обозъ.
Опред ленное по габелямъ военнаго времени лазаретное пмущество для полковыхъ лазаретовъ въ д йствующихо частяхъ выд ляется пзъ числа лазаретныхъ всщей,
положенныхъ этпмъ войскамъ по табелямъ мирнаго времени. Имуіцество лазаретовъ полковъ, формпрующихся изъ резервиыхъ частей, а также вс хъ лазаретовъ дивизіовнаго обоза, храпится полпостыо въ непрпкосповенныхъ запасахч,
соотв тствующихъ частей по табелямъ военеаго времени при чемъ въ т хъ резервныхъ частяхъ, которыя формируютъ по два полка, пмущество это содержится для обопхъ полковъ по 16 м стъ на каждый 2 ). Табель вещей длл лазаретовъ частей войскъ и дивпзіопнаго обоза прпложена къ прпк. по в. в. 1887 года
№ 114, прилож. 6 къ ст. 10 съ изм неніямп, согласно циркул. Главн. ПІтаба
1897 г. № 89.
Дивпзіонпые и бригадшіе лазареты, іш я свопмъ пазначеніемъ устройство
главныхъ перевязочныхъ пупктовъ на пол сражепія и сод йствіе войскамъ диипзіи въ перевозв больиихъ въ блиліайтія врачебныя заведенія 3 ), опред лепнаго числа м стъ не им юта. Полевые же госпиталіт, приданпые къ дивизіямъ,
учреждаются каждый на 10 офицерскпхъ и па 200 м стт>для ннжппхъчішовчі4].
Прн калідой д йствующей діівпзііі содержится вещевое имущество: для дивйзіовнаго лазарета, двухъ полевыхъ госпиталей и для лазарета дивпзіоппаго
обоза, причемъ для одного госпиталя п лазарета дивизіонпаго обоза полиостыо
отъ интендантства, а для другого госпиталя и для дивизіоппаго лазарета съ зачетомъ излишка лазаретныхъ вещей, остающихся въ полвахъ дивн&іи противъ
потребности нхъ на военное время 5}. Для таковихъ же военно-врачебныхъ
заведеыій дивизій, форшіруемихъ изъ резервныхъ частей, и для бртадныхъ
6
стр лковыхъ лазаретовъ вещсвое имущество содержится полностію ) отъ
интендантства.
Табель всщевого ішущсства, положениаго для дивпзіонньтхъ лазаретовъ и
полевыхъ подвижныхъ госпиталей, приданныхъ къ дтизіямъ, приложена къ прпк.
') Сверхъ того въ распоряж ні дивнзіониаго врача ыолсотъ быть назначешь вр ыоішо
одии'ь плц два офпц ра (Отд. II, § 5).
^) Ст. 690, 728, XVI кн. Св. В. П., изд. 2 п іірик. no в. в. 1890 г. № 9.
5
) Ст. 750, XYI кн. Св. В. П., изд. 2.
*) Ст. 775, XVI кіг. Св. В. П., изд. 2.
») Ст. 691 XVI кн. Св. В. П., изд. 2.
') Прик. по в. в. 1890 г. й 9 и 1896 г. № 95.
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no в. в. 1887 г. J\» 114, іірнлож. 7 къ ст. 10 съ пзм неніями по циркуляр. Глав.
ПІтаба 1897 г. № 89 п 1899 г. № 44 и прик. ио в. в. 1898 г. № 62, a
порядокъ снабженія этпмп вещаміг, т. е. указаніе чтб отпускается отъ пнтепдантства заблаговременно, какія вещи и въ какомъ разм р
выд ляются ддя
военпо-врачебныхъ заведепіп пзъ частей дивизіи, чтб п на кавія денычі пріобр тается прп формированіи и чтб прн открытіп этихъ заведеній п чышъ распоряженіемъ,—подробно указано иъ цпрк. Глав. Интенд. Управл. 1895 г. № 27,
прплож. 1 п 2, в дом. лит. А и Б. Табель вещевого довольствія брнгадныхъ
стр лковыхі лазаретовъ приложена къ приказу по в. в. 1896 г. Л» 95.
Медіщпнское имущество, положенпое для частей войскъ и военно-врачебвихъ заведеній п хранимое въ вид неприкосновенныхъ запасовъ, содержится
по нижесл дующимъ каталогамъ:
Медикаменты и аптечные предметы—по своду каталоговъ, приложениглхъ
къ прик. по в. в. 1899 г. № 136.
Перевязочные предметы, хпрургическіе инструменты и аппараты—по своду
каталоговъ, приложенныхъ къ прив. по в. в. 1895 г. № 226.
КИІІГИ и журналы для лазаретовъ частей войскъ и воепно-врачебныхъ заведеніп содержатся согласно ст. 1110 и 1111 XVI кн. Св. В. П., изд. 2 съ
изм неніямп по прик. по в. в. 1894 г. ХІХ° 61 u 290.
Фельдшерскія п санитарпыя сумкп снабжаются порядкоыъ, указапнымъ въ
ст. 20 прнложенія 1-го къ приказу по в. в. 1895 года № 226, предыетами, указанньщи въ приложеніи 3-мъ къ тому-же прпказу.
Относительно нарукавныхъ повязокъ объявлено въ циркул. Главн. ИнтеЕД.
Управл.' 1897 года № 20.

§ 2. Храненіе въ мирное время лазаретныхъ вещей и медицинскаго
имущ ства,
Изъ лазаретнаго вещевого ішущества полкопъ д йствующихь дивизігі, часть
опред ленная по табели, какъ выше сказано, выд ляется для своего лазарета
открываемаго въ военное время, а часть въ разм р , указанеомъ циркул.
Главн. Интепд. Управл. 1895 г. № 27, по распоряженію вачалышЕа днвизіи
выд ляется для дивпзіоннаго лазарета п одного полевого госпиталя своей
дивизіи. РІмущество, выд ляемое изъ срочнаго довольствія полковъ въ военноврачебныя заведенія, можетъ храниться особо выд леннымъ ещо въ мпрное
время, что представляетъ болыпое удобство для усп ха мобплпзаціп. Частп должнн
приложпть вс старанія къ тому, чтобы пм ть второй комплектъ этого пмуіцества.
Вещевое нмущество пеприкосновенпыхъ запасовъ воешто-врачебныхъ завсденій хранится различно — для вс хъ заведеній вм ст или разд льпо. Для
усп ха мобилпзаціп необходимо, чтобы имущество храннлось въ пункт формгг1
рованія этихъ заведеній ).
ГГри хранепіи вещевого имущества, кром медицинскаго и ветерииарпаго,
войсковые пачальники руководствуются инструкціею по храпенію вещей въ
интендантскихъ складахъ 2 ). Если имущество вс хъ военно-врачебныхъ заведеній
будетъ хранпться вм ст , то, для удобства видачи во время мобилизацііг, необходимо располагать его разд льно по заведеніямъ. Для удобства укладки въ обозъ
') Ст. 691, 692 XVI кн. Св. В. П., нзд. 2.
») Ст. 691 XVI кн, Св. В. П., изд. 2.
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полезпо распред лять его па стелажахъ по повозкамъ, въ зависимости отъ пом щеіпя. Для ускоревія мобилизаціи лазаретное имущество можетъ быть уложеыо
въ повозки (прик. по в. в. 1898 г. № 259).
Осв женіе вещевого имущества, состоящаго въ неприкосновенныхъ запасахъ, производптся на основаніи статьи 694, кн. XVI Св. В. П., изд. 2-е 1893 г.,
прн чемъ въ резервныхъ частяхъ осв женіе пропзводится распоряженіемъ овружныхъ интеидаитскнхъ управленій по заявленію начальниковъ резервныхъ брпгадъ. Вещевое имущестно неприкосновевнаго запаса, ітришедшее въ негодность,
зам няется новнмъ на основаніи статей 510 и 696 той-же книги.
Медикаменты, аптечпые предметы, перевязочныя средства и хирургическіе
инструмепты иеприкосновепнаго запаса частей войскъ хранятся въ сампхъ
частяхъ ') въ в д ніи и на попеченіи сгаргаихъ врачей. Т предметы, которые
согласно 698 ст. Х І кп. назначены по своду каталоговъ. какъ для мирнаго,
такъ и для воепиаго времепи и которые будутъ взяты въ мирное время изъ
непрнкосновениаго запаса для употребленія, должны содержаться въ постояпной
лсправности и прн нобилизаціи возвращаются обратно въ число вещей военнаго
времени съ занесеніЛіъ въ аптечную книгу и съ отм ткою, въ какомъ вид
они принятьт. Хирургическіе аппараты и инструменты, медикамеиты, аптечные
срочные и безсрочние предметы и перевязочныя средства, опред ленныя по
своду каталоговъ для дивизіонныхъ лазаретовъ и полевыхъ госпиталей, хранятся
при соотв тствующихъ дивизіяхъ 2) подъ наблюденіемъ дивизіонныхъ и брнгаднихъ врачей. ІІри храневіи медицинскаго имущества сл дуетъ прим няться къ
пункт. 7, 11 и 12 инструкціи, приложенной къ прнк. по в. в. 1894 г. № 215 и
циркулярному распоряженію Главн. Военно-Медіщин. З^правл. отъ 19 окт. 1898 г.
(о резиновыхъ вещахъ). Кпиги, журиалы и отчетные листы должны паходптъся
въ м стахъ храненія вещевого пмущества для военно-врачебныхъ заведеній военнаго времени 3J.
Для усп шности мобилизаціи военно-врачебныхъ заведеній необходимо, чтобы
дивнзіонние и бригадные врачи, а также предназначаемые изъ частей войскъ
главные врачи полевыхъ госпнталей были основательно ознакоылени въ мирвое
время съ обозомъ, его укладкою и вс мъ имуществомъ и съ мобилизаціоннымъ
планомъ: первтле—^вс хъ врачебныхъ заведепій дивпзіи (брпгады), а посл дпіе—
того военно-врачебнаго заведенія, во глав котораго они будутъ поставлеяы.
§ 3. Укупорочные матеріалы для лазаретнаго имущества.
Для утюковки лазаретпаго пмущества, подлежащаго отправлснію или сдач
па храненіс, въ частяхъ пеобходимо содержать въ мирпое время укупорочпмй и обвлзочный ыатеріалъ въ томъ количеств , которое по расчету оказкется
пужпнмъ 4 ).
Что же касается медіщипскаго имущества пепрпкосиовелнаго запаса, то
оно должно возиться въ аптечныхъ двуколкахъ уложепнымъ въ форменные
ящпки, почему укупорочный матеріалъ врядъ лп для него потребуется, что,
однако, должно бить еще въ мирное времл пров реио.

')
Ст. 698 XVI кн. Сдз. В. П., изд. 2.
а
) Ст. (598 XVI кн. Св. В. П., изд. 2.
5
) Ст. 697 XVI кн. Св. В. П., изд. 2.
М Циркул. Глав. Интеид. Управл. І894 г. № 17.
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§ 4. Приведеніе врачебной части въ составъ военнаго времени.
а) З а к р ы т і в о й с к о в ы х ъ лазар т о в ъ и п р і м н ы х ъ поко въ; о т п р а в к а
б о л ь н ы х ъ и у с и л ні околодочнаго и а м б у л а т о р н а г о л ч н і я .
Въ т хъ полкахъ, при которыхъ открыты войсковые лазареты, большею
частію іш ется полный комплектъ соиершеішо новыхъ лазаретныхъ вещей, бсрущихся въ походъ; сл довательно, закрытіе войсковыхъ лазаретовъ не можетъ
іім ть вліяиія на укладку и отправку этихъ веіцей; всл дствіе этого не представляется ыеобходнмымъ сп шить закрытіемъ лазарета, каковое находится въ
прямой зависимостп отъ времени готовпости полка къ выступлеиію въ походъ; достаточно закрыть лазаретъ дня за два или за три до выступленія, что
дастъ возможностъ обстоятельно и неторопливо распред лпть вс хъ больныхъ.
Еще въ мирное время окружные штабы заблаговременво указываютъ т мъ
частяыъ войскъ, въ пунктахъ расквартировавія которыхъ н тъ постоянныхъ
воепно-врачебяыхъ заведеній: а) куда и какимъ порядкоыъ должны быть направляемы вс больные, немогущіе сл довать съ частью въ походт., и куда могутъ быть эвакуируемы хроническіе больные, хотя въ м стахъраеположепія части
іш лся-бы военнгай госпиталь или м стный лазаретъ,—еслн будетъ признано нужнымъ изб гать переполненія этого врачебнаго заведенія такого рода больнымн;
б) какъ поступать съ такіши слабымп нижними чпвами, которые no состоянію
своего здоровья, хотя и ие требуютъ безусловно госпптальнаго леченія, по т мъ
не меи е ве желательньт для похода.
На осповаиіи вілиеизложеннаго, въ мобилизаціонныхъ планахъ частей войскъ
оиред ляется время и порядокъ закрытія лазаретовъ п пріемныхъ покоевъ и
подробно разработывается, какимъ образомъ части освобождаются отъ своихъ
болъныхъ п слабыхъ, причемъ нужпо им ть въ виду н такой случай, когда въ
м ст
расположенія части не будетъ ніікакихъ врачебныхъ заведеній, a
между т мъ окажутся бодьные, которые не будутъ въ состояніи выдержать
перевозки.
По полученіи объявленія о ыобилизаціи, старшій врачъ по распоряженію
коыандира части д лаегь ыедіщинскій осмотръ кадровихъ нпжнпхъ чпновъ,
о чемъ должво быть указаніе въ мобнлизаціопномъ план . Таковой осыотръ
можетъ быть произведенъ, въ зависимости отъ времени посл дняго медицинскаго
осмотра, санитарнаго состоянія части, существовапія илн отсутствія въ данной
м стности эпидемическихъ бол зней п т. п., полный вс ыъ безъ исключенія
ниашиыъ чинамъ, или только т мъ, которые по ротнымъ книгамъ для саніітарнаго осмотра или по ротнымъ сппскамъ будутъ обозиачены какъ слабые 1).
Въ первые же дни, по объявленіи мобилизаціи, старшій врачъ (зам ститель)
представляетъ командиру части списокъ больнымъ нижпимъ чивамъ, находящимся
въ лазарет или пріеішоыъ поко съ показаніемъ, кто изъ нихъ подлежитъ отправлепію въ м стныя военвыя пли гражданскіп врачебпыя заведевія, и списокъ
слабосильвыхъ, нежелательвнхъ для вохода.
0 т хъ больвыхъ, которые подлежатъ отвравлевію въ госпвтали или лазареты, часть веыедлевно сообві,аетъ въ то врачебвое заведевіе, въ которое они
будутъ вередаиы, ув домляя въ какомъ числ и когда ожидать врибитія этпхъ
больныхъ. Если озвачеввое врачебвое заведевіе ваходвтся вв пупкта квартировавія части, то относительпо травспортировавія больвыхъ сл дуетъ изложить въ
') Объ осмотр

запасныхъ оказано въ отд. IV, § 2.

— 73 мобилизаціонпой записк подробно: 1) о способ перевозки ихъ; 2) о довольствін больнихъ въ пути; 3) о пазначеніи, для сопровождепія ихъ въ пути, транспортнаго начальника, а также лицъ медицинскаго ті хозяйствепнаго персоиала ^.
Вс хъ забол вающихъ въ періодъ мобилизаціи (кадровыхъ и запасггахъ)
посл
заврытія лазаретовъ и пріемнмхъ покоевъ сл дуетъ паиравлять въ
м стпыя военныя или гражданскія лечебныя заведенія, плп отправлять въ
таковыя, ближайшія къ м сту расположенія части, сообразпо м стнымъ условііімъ, если забол вгаіе требуютъ госпитальнаго леченія.
'Съ объявленіемъ мобилизаціи численный составъ каждаго полка бол е ч мъ
удваивается, а н которыя резервиыя части увеличиваются даже въ 16 разъ; поэтому необходимо въ періодъ мобилизаціи принять м ры къ усиленію околодочнаго, амбулаторнаго леченія и всл дствіе этого нужно въ мобилизаціонныхъ
планахъ указатъ объ- увеличеніи околодковъ, о т хъ новыхъ пом щеніяхъ,
которня должны быть для нихъ отведены п о распред леніи ио нимъ ыедицинскаго персопала. Особенно это важно въ резервныхъ частяхъ, гд приходится открынать новые околодки (для вторыхъ полковъ). Въ виду возможиой
разбросаБпости расввартпрованія можетъ явиться необходимость открывать
ОЕОЛОДКИ и въ баталіонахъ, если не во вс хъ, то въ н которыхъ. Точно
также необходимо оргаппзовать въ широкихъ разм рахъ амбулаторное леченіе. При разбросанности расквартированія желательно им ть н сколько амбулаторпихъ пунвтовъ, дабы люди пе тратплн вреыени въ напрасной ходьб .
Все это въ мобилнзаціонномъ план должно быть разработано, т мъ бол е,
что почти вс старшіе врачи съ объявленіемъ мобилпзаціи получатъ пазначеніе
вн полковъ и медпцпнская часть будетъ въ рукахъ младшихъ врачей п врачей
запаса, не столь опытнихъ.
Точно такъ же необходимо въ штабахъ дтизій и форыируемыхъ прп иихъ
учрежденіяхъ оргапизовать околодочное u амбулаторное леченіе, прим нителъно
къ вышеизлоя енному.
Передъ выступленіемъ въ походъ, въ день, назначенный по мобнлизаціонному дневнику, долженъ быть произведенъ, согласно прилолі. къ ст. 119 прик.
по в. в. 1882 г. Ш 14, подробный медицпнскій осмотръ вс мъ безъ исвлюченія
нижпимъ чинамъ какъ въ полкахъ, такъ и въ днвнзіонныхъ учрежденілхъ, для
окончательнаго отд ленія людей, пе могущихъ сл довать въ походъ.
б) Отправд ні

лазар т н ы х ъ в щей въ дививіонны
пол вые госпитали.

лазар т ы и

Вещевое имущество днвизіонныхъ лазаретовъ п формируемыхъ при дивизіяхъ полевыхъ госпиталей, предназначенное для сихъ заведенШ, какъ изъ лазаретовъ частей войскъ, тавъ и изъ складовъ прн полкахъ и резервныхъ частяхъ,
высылается, согласно предварительно составленнымъ соображепіямъ и расчетаыъ,
изъ м стъ храненія по назначенію 2 ). ІІосему еще въ мирное время въ мобилизаціонныхъ планахъ штабовъ дивизій и управленій бригадъ должны быть подробно указаш.і порядокъ и способъ доставки имущества по назначенію и лріема
его. Въ мобилизаціонныхъ же планахъ частей войскъ должно быть иодробно
разработано относительно транспортированія этого имущества къ дивизіопньтъ
') СТ.СТ. 285, 295, 305 и 522 XVI

іш. Св. В. 11„ изд.

2.

•>) Ог. 713 XVI ки. Св, В, Щ изд. 2.
10
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штабамъ и указаны вс т распорлжешл, какія на это должиы своевремепно
посл довать, а имепно: кто назначается длл трапспортированія и сдачи веіцей,
отъ кого сл дуетъ припять пхъ, а равио п укупорку, какнмъ способомъ произвеоти трапспортировку п какпмп писъменпыми св д ніямн и деньгами сл дуетъ
спабдить транспортпруюіцаго.
Отчетпость по передаваемому имуществу изъ неприкосиовсашыхъ запасовъ
во виовь форыируемыя частп и учрежденія производится согласно § 11, отд. II.
ві Укладка лазаретныхъ вещ й и медицинскаго и м у щ ства въ обозъ
и п р дача излиш ствующихъ въ складъ.
Медидішское пмущество хранится улоліеннымъ въ формеивые ящикіі,
за исключепіемъ н которыхъ медикаментовъ. Укладка какъ вещевого, такъ п
ыедицішскаго ішущества въ полкахъ пропзводится подъ наблюденіемъ стариіаго
вряча. (Отд. X, § 4).
Фельдшерскія и сапитарныя сумки, содержащіяся по табели лазаретнаго
пмущества, съ объявленіемъ мобнлизаціп, въ день, назначенный въ мобішізаціонномъ дневнпк , передаются въ лазаретъ или пріемньтй покой и подъ наблюденіемъ кого-лпбо пзъ врачей снабжаются изъ неприкосновенпыхъ врачебныхъ запасовъ положеішьши для нихъ предметами. Фельдшерскія сумкп видаются фельдшерамъ п носятся ііми иа поход черезъ плечо, а санптарнші
сумки возятся: половина—въ лазаретныхъ лпнейкахъ, а половина—въ санитарпой повозк .
Относительно медицинскаго имущества иы ется овисапіе укладки ыедпкаментовъ, аптечпихъ иреддіетовъ, перевязочныхъ средствъ и хпрургическихъ
ппструментовъ какъ для частей войсвъ, такъ и для военно-врачебвыхъ заведеній,
изданное Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ въ 1894 году. 0 перед лк ящиковъ по изм неніямъ. вызваннымъ введеніемъ каталоговъ, согласно прнк.
по в. в. 1891 года Л» 239 п 1895 г. Л° 226, им ется цнркуляръ Главн. Интендант.
Уиравленія 1895 года J\» 47, согласно которому перед лки эти въ частяхъ
и военно-врачебныхъ заведеніяхъ вовскъ по приложеннымъ описаніяыъ должны
быть пропзведены попеченіемъ самихъ войскъ, на что былъ денежный отпускъ.
Хотя приказоыъ по в. в. 1899 года JV» 136 объявлены новые каталоги, но введеиіе ихъ въ д йствіе пе вызываетъ изм неиій въ распред леніи уЕладки груза
въ повозкахъ.
Медицішскія книги и журналы, положенные по отчетности военваго вре1
мени ), должпы возиться, согласно цпркулярнаго предііисавія Главнаго ВоенноМеднцинскаго Управленія отъ 9 октября 1898 г. за № 15304, такъ: въ аптечпыхъ ящпкахъ частей войскъ н врачебныхъ заведеній, возимыхъ въ аптечныхъ
двуколкахъ, гд положено укладывать часть письыевпыхъ принадлежностей, можетъ возиться и необходішая часть кпигъ и журналовъ по ыедицинской отчетпости; книги и журпалы. которт.іе ведутся въ каицеляріяхъ, должны возиться
съ общимъ канцелярскнмъ ішуществомъ.
Остающееся въ частяхъ войскъ лазаретвое пыущество можетъ быть, но
распоряжепію окружныхъ штабовъ, сдано въ подлежащее врачебное заведеніе;
есяи же такового расиоряженія не посл дуетъ, то вещи эти сдаются вм ст съ
ішуществомъ, оставляемымъ отъ похода.
') Ст. 1110 XVI кн. Св. В. П., изд. 2 п прик. по в, в. 1891 г. М№ 61 и 290.
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§ 5. Устройство ветеринарной части.
Въ д йствующей и резервной п хот
въ мирное время ветерипарные
фельдшера полагаются лишь въ 4-хъ баталіонпыхь д йствующпхъ арлсйскихъ
полкахъ по одному. Этотъ же штатъ сохраняется въ ішхъ п для воевпаго
времени. Въ 2-хъ баталіонныхъ резерввыхъ п стр лішвыхъ полкахъ, а также
іі иъ резервігахъ баталіопахъ ветерпнариые фельдіпера —по одному—полагаются
ЛІІІІІЬ па воепное время и пазначаютея изъ запаса,
Съ объявленіемъ мобилизаціи въ обозахъ д йствующнхъ и резервпыхъ
п хотныхъ дивизій, а также въ стр лковыхъ бригадахъ формируются обозпие
ветерішарные лазареты, откршаемые распоряжеиіемъ начальника дивизіи ііли
бригады (Положеніе о ветерипарвихъ лазаретахъ въ міірное и военное вреия,
лрик. по в. в. 1895 года № 261 и 1899 года № 21). По штатамъ управленія
дивизіоннаго н бригадиаго обоза прп 6-ыъ взвод общаго отд ла полагается
одпнъ ветерпнарний врачъ (въ бригадномъ обоз стр лковыхъ бригадъ для
пітаба п обоза брпгады) и два ветеринарныхъ фельдшера и прп 6-мъ взвод
расходиаго трапспорта для дивизіоннаго обоза—два ветеринарпыхъ фелъдшера, a
для бригаднаго обоза—одинъ (прик. тто в. в. 1886 г. № 66 и 1892 г. № 284).
Чішы эти назпачаются изъ запаса.
Полагаемые для обозныхъ ветерииарныхъ лазаретовъ, согласно свода каталоговъ, объявленныхъ при прик. по в. в. 1898 года JV» 40, медіікаменты, аптечные предметы, перевязочньтя средства п хпрургическіе инструыепты заготовляются
полиостыо отъ воеЕпо-медіщннскаго в домства и, по отпуск ихъ, хранятся порядкомъ, установлеппымъ для храпенія прочпхъ ыедіщіінскихъ пепріікос.иовеппыхъ запасовъ. Прочее же имущество отпускается Интендаптствомъ.
Ветсрішарное снабженіе по вышеупомянутымъ каталогамъ для ветеринарныхъ аптекъ стр лковыхъ и резервпыхъ полковъ также получается отъ воеппомедіщипскаго и иптендаптскаго в домствъ; д йствующіе же п хотные полки
пріобр таютъ означенное снабжевіе (за исключеліемъ формепвыхіі ЯВІ,ІІКОВЪ съ
посудою, отвускаемыхъ пвтепдаотствомъ) ва средства, отііускаемыя согласно
врпк. во в. в. 1879 г. № 214. Образуюідіііся, согласво лрик. по в. в. 1898 года
№ 40, в. 4, веприкосвовевный ветерпнарный завасъ должно храпить вы ст съ
соотв тствующішъ медіщішскішъ запасолъ части въ в д віи старшаго врача.
Ветерипарно-фельдгаерскія сумки выдаются ветериварвымъ фелъдтерамъ и
посятся пми ва поход черезъ плечо; таковыл сумкп свабжаются предыетами,
опіісь которыхъ им ется въ приложевіи вервомъ къ прик. во в. в. 1898 г. Л» 40.
Ветеринарння аптеки для п хотпаго (д йствующаго и резервнаго), а также
стр лковаго волка (по VI граф свода каталоговъ, врнложевныхъ къ прнк. по в. в.
1898 г. № 40) храиятся въ формевпомъ ящнк . Медпкаменты, поревязочвыл
средства, хнрургпческіе инструмевты и врипасы для аптекн обозваго ветерипарваго лазарета (во граф IV вышеупомянутыхъ каталоговъ) хранятся уложеивыии въ 2 формевныхъ ящикахъ в сомъ 10 пуд. 29 фувтовъ. Сверхъ того,
волагаіотся ведра паруспнныя, топоры, лопаты стальныя, кпркп, каватъ кововязвый, колья и вовалъ, всего в сомъ 5 пуд. 1 фуптъ. Для укладіш озвачегшаго
ішущества каісь въ полкахъ, такъ и въ дивизіонныхъ (бригадннхъ) обозйхъ,
ввреді, до получепія изъ пнтевдантства формепныхъ ящиковъ, должны быть
выработаны способы укладки таковаго іімущества въ т повозкіі, въ которыхъ
оно должпо возпться (согласпп ирнк. во в. в. 1885 г. № 188 и 1886 г. № 66):

-
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въ полковомъ обоз —въ повозк нолковаго штаба Л» 6, а иъ дпвизіонноыъ обоз —
1
иъ иовозк A» 2, 6-го взвода общаго отд .ча й № 4, 6-го взвода расходшш)
транспорта.
Ветерігнарно-статпстическая отчетності. въ обознихъ ветерипарныхъ лазаретахъ ведется съ объявленіемъ ыобіілнзаціи согласно прик. по в. в. 1899 года
№ 326, лит. Б.
Къ прик, по в. в. 1895 г. К° 261 (положеніе о ветерипарныхъ лазаретахъ
мнрнаго и воеішаго времени) прігложены: а) форма книги, которая ведется для
болышхъ п раненыхъ лошадей (книга эта въ войска разослана и должна вестись
съ объявленіемъ мобилизаціи) и б] росписаніе бол зней, съ которыыи въ воеппос
время забол вающія лошади подлежатъ леченію илн уничтожепію.
Такъ какъ съ объявленіемъ мобилизаціи чиело лошадей въ части зиачительно увеличивается и естественно ожидать между нпми забол вапій,тожелательно,
чтобы каждая войсковая часть заблаговременно озаботилась объ отведевіи соотв тc•rвyюп^aгo м ста для конскаго околодка (приложеиіе № 9) па осиованіи
д йствующихъ по сему въ данной м стности законовъ.
Въ мобилизуемыхъ п хотныхъ войсковтлхъ частяхъ им ются или пріібываютъ
лишь ветеринарные фельдшера, а между т мъ можетъ явиться необходимость
точпаго выясненія бол зни какой-либо лошади или принятія изв стнихъ ветернпарныхъ м ропріятій, плп тщательнаго опред ленія подлежптъ-ли изв стиал
забол вшая логаадъ уничтоженію и тому ттодобное (приложоніе III къ прик. по в. в.
1895 г. № 261). Все это можетъ быть возлол!ено на ветерішарнаго врача дивизіоннаго обоза, а до его прибытія — в а одного изъ ветеринарныхъ врачей гарнизона, распоряженіемъ начальнпка гарБизона.
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XII.

Д в ы е ж н о в доволъсхвіе. ІРасііорялквнія
семействахъ.

о

§ 1. М ры, принимаемыя въ мирное время для своевременнаго полученія денегъ
при мобилизаціи. Распоряженія съ объявленіеі іъ мобилизаціи по суішаі гь части.
Вс войска, съ объявленіеыъ мобилизаціи, будутъ им ть для своихъ потребностей сл дуіощія деньги: 1) свои хозяйствепныя суммы и экономііческіе капцталы, и 2) деньги, получаемыя изъ казиачействъ по особьшъ требонаніямъ, блаики
которыхъ еще въ мирное время высылаются окружными управленіями, согласно
правилъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ 1-го марта 1894 г. Указаніемъ для
исчисленія суммъ, подлежащихъ отиуску войскамъ при мобмизаціи по иптендантской части, служитъ перечень денежнымъ отпускамъ, составленный па освованіп вышеупомянутыхъ правплъ, и посл дуіоіцін къ нему дополненія ^. Исчисленіе суммъ по частямъ артиллерійской и медицинской производится на основаніи
существующихъ положеній и особыхъ о тоыъ распоряжеиій.
При ыобилизацігг необходимо будетъ прппзвести сл дующее: 1) по процентнымъ бумагамъ получпть деньгп 2}; 2) получпть деньги изъ казначейства по
вышесказаниьшъ особымъ требовапіяыъ; 3) произвести лнквидацію офицерскаго заемнаго капитала s)\ 4) выдать по прішадлежпостн собственныя солдатскія деиі.ги
й н которътя изъ нихъ, по желаЕІю нижнихъ чиновъ, сдать въ сберегательпую
4
кассу или въ банкъ на хранопіе ), и 5) выдать залоги поставідикамъ, которые
обязательства свои вьшолнили; залоги же, которые возвращенію пе подлежатъ
(въ томъ числ и брачпые), а также церковнътя и образныя суымы и суммы
офицерскаго собранія п библіотеки сдать иа храненіе по указанію окружпого
штаба, сд ланному еще въ мирное время.
Для скор йшаго полученія денегъ, храпящихся по документамъ въ разныхъ
правительственныхъ учреждеиіяхъ, должны находиться при ыобилизаціонпыхъ
') Для бригадныкъ коыандировъ на ВСУЙ види д нежнаго довольотвш тр бованія
ооставляются т ми полкаыи, при которыхъ они получаютъ сод рлсаніе. Въ дивизіяхъ,
формиру мыхъ изъг р зорвиыхъ бригадъ, требователыіыя в домооти на д ньгн для бригадныхъ командиров і. ооставляются въ одной изъ частей брпгады по указаніго начальнпка вя.
^) Прні;. по в. в. 1895 г. № 174.
s
) Прпказъ по в. в. 1890 г. № 73, цирк. Гл. Шт. 1890 г. № 169 и ирик. по в. в.
1895 г. № 239.
<) Приіс. no в. в. 1897 г. № 135, от. 62 полож.
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планахъ пеобходимыя для сего бумаги, а блапки особихъ требовавій, высланпнхъ окружныші угравлеиілып, согласно упомянутыхъ выше В Ы С О Ч А Й Ш Е
утьерждеппыхг правилъ, сл дуетъ хранить въ денежпыхъ ящпкахъ, а гд ихъ
н тъ, то въ денежпыхъ ящикахъ совм. стно квартирующихъ частей '). Если деньги
должны быть получены изъ разнихъ учреждеиій и, въ особепности, когда пріі
этомъ будетъ предстоять рази нъ процеитнихъ бумагъ, то получепіе деиегъ можетъ быть распред лено между н сколькимп офіщсрами, съ указаніемъ въ мобилпзаціонныхъ планахъ кто, когда, откуда, кавія деньги получаетъ и когда ихъ
сдаетъ Еазначею.
Резервныя части составляютъ ІІ отправляютъ требованія на отпускъ денегъ
для обоихъ фориирующихся изъ нихъ полновъ.
Штабы дивизій, управленія резервныхъ бртадъ п резервные баталіопы,
при которыхъ формируются дивизіонныя учрежденія вторыхъ днвизій, составляютъ требовательныя в домости ва деныи для вс хъ этпхъ учрожденій и хранятъ высланные на полученіе этихъ денегъ бланки особыхъ требовавій, какъ
сказано выше.
Такъ какъ прн формпрованіи дивизіонныхъ учреокденій всегда потребуются
такіе расходы, на которые казеннаго отпуска денегъ н тъ (наемъ подводъ, покупка укупорочннхъ матеріаловъ, устройство приспособлепій для лошадей и т. п.),
то на покрытіе этихъ расходовъ, по распоряженію Бачалъниковъ дпвпзій (бригадъ), части войскъ, входящія въ составъ этихъ дивизій (брнгадъ), должны отчнслять изъ своихъ экономическихъ каппталовъ п хозяйстБенныхъ суыыъ опред ленную заран е сумму денегъ, каковую и высьтлать съ объявленіемъ ыобилизацін въ штабы дивизіи.
Іірим чаніе 1. Относителъно подъеыньтхъ и прогонныхъ денегъ офицерамъ запаса, прибываіощимъ въ войска, сл дуетъ им ть въ виду ст. 96
положенія объ офицерскпхъ чинахъ запаса 2 ). Если офицеръ прибудетъ неудовлетвореннымъ подлежащішіг деньгами при управленіи у зднаго воинскаго
начальника п на его затіасно-отпускномъ билет не будетъ отм тки объ
удовлетвореніи, то ему таковня выдаются, по возможности, изъ хозяйствепныхъ суммъ съ возвратоыъ денегъ отъ интендантства.
ІІриміъчаніе 2. На н которыя офицерскія п классньтя должности назначаются вольноопред ляюіціеся 1-го разряда п сверхсрочнослужащіе
фельдфебеля п уптеръ - офііцерт.т, котортле, по падлежащемъ испытаніи,
переименовываются въ заурядъ - прапорщіші или въ заурядъ-чиновпики
съ выдачею ішъ положеннаго содержанія 3 ). Кроы того, иа медициискія должности назначаются заурядъ-врачи и заурядъ - аптекари, которые удовлетворяются положеннымъ довольствіемъ на основавіи особаго
4
воложевія ).
Прим чаніе 3. Жаловавье вижвимъ чішамъ запаса волагается расчитывать, на основавіи ст. 288 устава о воивской повивности, со двя лвки
въ увравлевіе у здваго воивскаго вачальвнка, согласво отм токъ па послужпыхъ листахъ.
О.Въ крайнихъ случаяхТ), по указанію началышка дививіи, мож тъ быть доиущоыо
хран ніе бланковъ тр бованій при ыобилизаціонныхъ планахъ.
^)
Прнк. по в. в. 1882 г. № 211.
3
) Прик. по в. в. 1801 г. № 137.
<) Ирпк. по в. в. 1894 г. ,4 165, от.ст. 9 и 18.
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§ 2. Полученіе и храненіе денегъ.
Съ объяиленіемъ мпбилизаціи преаіде всего выдается авансъ должностпымъ
чинамъ, а зат мъ казначей и офіщерт.і, которымъ дов рено будетъ получить
денъги, отправляются въ указанние въ дневнпк часы въ подлежащія учрежденія съ устаиовлеипыми бумагами и документамп, гд и получаютъ по нпмъ
деньгн и процентпыя бумаги, какт. принадлежащія части, такъ и получаемыл
по особымъ требованіямъ.
Въ пунктахъ квартировапія иногнхъ частей возможно, что за получепіемъ
депегъ въ одно учреждеиіе явятся одповременво офицеры отъ н сколъкихъ
частей, всл дствіе чего н которымъ изъ нихъ придется ожидать долго очередч
полученія. Въ устраненіе этого пачальниви гарннзоновъ еще въ мирное время
входятъ въ соглашеніе съ подлежаіцныи учрежденіями объ установленіп очереди.
Бланки особихъ требоватіій для вповь формирующихся частей и учрежденіп
высланы окружными интендантскими управленіямп различео: одшгап — на имя
начальвиковъ этихъ вновь формир іощихся частей и учрежденій, а другими —
на имя командировъ частей и начальниковъ штабовъ дивпзій, при которыхъ
упомянутыя части и учреждеиія форыируются. Въ первомъ случа деяьги получаются начадьнпками вновь формирующпхся частей и учрежденій и запосятся
прямо въ книги этихъ частей и учрежденій. Во второмъ—деньги, по полученіи,
сначала проводятся по книгамъ т хъ частей и учрежденій, которыя ихъ получпли,
а потомъ, по передач ихъ по принадлежности, заносятся въ книги т хъ частей
или учрежденій, для которнхъ он получены. Изъ полученныхъ денегъ потребная
сумма выдается въ вид аванса на руки поддежащимъ чинаыъ, а осталъныя
деньги вкладнваются въ денежние ящики. Въ мобилизаціонныхъ планахъ указывается разм ръ аванса. ограничиваясь самимъ необходпмьшъ ^.
Что касаетея окарауливанія денегъ въ періодъ мобплизаціи, то въ частяхъ войскт.
въ этоыъ отношеніп затрудненія встр титься не можетъ, но въ штабахъ и ди~
визіотыхъ учреоюдетяхъ, хЪ вооружены только н которые должностние нижніе
чины, необходимо хранить деньги при полкахъ. Денъги дтизіонныхъ штабовъ хранятся въ денежныхъ ящикахъ ближайшаго полка своей дивизіи (бригады), такъ
какъ они свопхъ денежпыхъ ящиковъ не им ютъ. Весша желателъно, чтобы
въ 1-й же депь мобилизаціи ПОВОЗЕИ СЪ депежпшш ящикамп прочихъ дивизіонпыхъ
учрежденій ставились вы ст съ повозкамп № 1 полковыхъ штабовъ подъ общуго
охрану полкового караула. Если это окажется неудобнымъ, то на первое время
депьги дивизіонпыхъ учрежденій придется хранить въ полковыхъ ящпкахъ въ
отд льныхъ конвертахъ. Порядокъ храненія денегъ долженъ быть указанъ въ мобилнзаціоиномъ план .

§ 3. Выд леніе сумиъ во вновь формируемыя части и учрежденія и выдача
денегъ на руки.
При мобплизаціп какъ полкіт, такъ и отд льные баталіоиы передаютъ въ дивизіонные штабы на текущіе расходы заран е опред ленную сумму девегъ, какъ указаио
въ § 1. Д йствующіе полки выд ляютъ въ свои запаспые баталіоны ljb чаеть своего
') LIpun. ію в. ІІ. 18U7 г. № 135, ст. GG иол.

-

80 -

запасиаго капитала. Собствениыя деньги нижнпхъ чпповъ, переведепныхъ въ
эти баталіонн, или выдаются имъ на руки, или передаютсл въ баталіопъ. Лгпсішдація офпцерскихъ заемныхъ капиталовъ проішодптся порядкоыъ, указаннымъ въ
ст. 67, 70 — 74 положеніл объ этнхъ капиталахъ ^.
Т резервные полки ІІ баталіоны, которые переформировнваются въ два
полка, распред ляютъ свои суымы сл дующимъ обравомъ:
а) Деньгн, оставшіяся отъ дошивіш вещей неприкосновеннаго запаса и иа
пріобр теніе т хъ вещей, Еоторыя въ запасахъ, всл дствіе особыхъ распоряжеиій, въ натур не содержались, распред ляются по числу вещей, поступившихъ въ тотъ иля другой полкъ.
б) Ротныя артельныя суммы складываются вм ст ц общая суыма разд ляетсл
на 34 равныхъ части (no чпслу 32 строевыхъ и 2 нестроевыхъ ротъ въ обоихъ
полкахъ) и въ каждую роту поступаетъ '/мв) Налнчная хозяйственная сумма распред ляется командиромъ кадровой
части, съ утвержденія начальника бригади, сл дующимъ образомъ: деньги,
отпущенныя на ремонтъ и сбереженіе неырикосновенваго запаса, въ томъ числ
и оружія—поровну ыежду обоими полками; деньги, отпущениыя на ремонтъ
обоза—въ зависпмостн отъ числа повозокъ и времени ихъ реионта; вс прочіе экономическіе остатви—пропорціонально числу людей кадра.
г) Сумті, числящіяся по денежному журналу въ граф разныхъ капнталовъ: 1) экономическій капиталъ (экономическая сумма п запасный капиталъ)—
д лится между обоими полками поровну; 2) прииадлежащія чинамъ—поступаютъ
въ ту часть, куда зачислены чины по спискамъ; 3} залоги, обезпечивающіе разные подряды п поставки, — остаются въ первомъ полку, для возвращенія по
принадлежностп; 4) офицерскаго собранія и библіотеки, залоги, не подлежащіе
возвращенію, и другія суммы, неберущіяся въ походъ—сдаются на храненіе по
указанію окружныхъ штабовъ; 5) девьги солдатскихъ чайныхъ распред ляются
между полками пропорціоеально числу людей кадра.
д) Съ офицерскпмъ заемнымъ капиталомъ производятся операціп, указанныя въ положеніи объ этихъ капиталахъ 1).
Въ резервныхъ частяхъ производство вс хъ расчетовъ по распред ленію
суымъ возлагается на командира кадровой части.
Пргш чанів. Вновь формируемыя части и учрежденія за все заведенное для нихъ въ мирное время уплачиваютъ кадровой части по расчету,
утверждаемому начальникомъ дивпзіи (бригады).
Многіе нижніе чини собственныя деньги хранятъ въ сберегательних'і>
кассахъ. Для полученія этихъ денегъ при мобилизаціи необходимо оказать сод йствіе нижнимъ чипамъ, для чего сл дуетъ еще въ мирное вреыя сд лать
сношеніе съ подлежащими властями—въ какіе именно часы кассы эти будутъ
открыты исключптельно для нижвихъ чиновъ; при этоыъ полкъ долженъ указать очередь ротъ, дабы люди не скоплялись въ пом щеніяхъ сберегательньтхъ
кассъ.
Многіе нижніе чины пожелаютъ, съ объявленіемъ мобилизадіи, отправпть
на родину часть своихъ денегъ и въ этомъ имъ доллшо бьтть оказано сод йствіе, для чего сл дуетъ еще въ мирное время войти въ соглашеніе съ подлежа-

') Прик. по в. в. 1890 г. № 73 л 1895 г. № 239.
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щими властямп о предоставленіи, собственно шшнимъ чинаыъ, опред ленныхъ
дней и часовъ для сдачи своихъ денегъ; при этомъ тавже должна быть установлена очередь между ротами.
Все это должно быть подробпо указано въ дневникахъ. Вообще необходішо принять м ры, чтобы нижніе чины по собственньгмъ своиыъ денежнымт.
падобностямъ яе теряли напрасно много времени.

§ 4. Распоряженія о семействахъ.
Въ глав І * положенія о пособіяхъ въ военное время 1) перечислепи вс
виды пособій, па которыя семсйства военнослужащихъ им ютъ ираво по выступленіи сихъ посл днихъ въ походъ. Къ атимъ пособіямъ принадлежатъ: 1)длявс хъ
сеыействъ офпцерскихъ и классныхъ чиновъ—квартирныя деньги и пособіе на
наемъ прислуги (ст.ст. 57, 58 и 59 Положенія); 2) для семействъ, которыя по
воештыыъ обстоятельстваыъ обязаны вы хать изъ м стъ постояннаго ихъ квартироваеія, кром вышеупомянутыхъ пособій, отпускаются прогонныя деньги
(ст. 61), илп, по желанію военнослужащихъ, прогоны могутъ зам няться установленными предложеніями на перевозку семействъ по жел знымъ дорогамъ и
въ такомъ случа бланки предложеній должны хранпться въ мобилизаціонныхъ
планахъ 2 ); 3) этимъ же сеыействамъ по распоряженію командующихъ арміями
могутъ быть выданы единовременныя пособія, опред ленния ст. 60-й указаннаго положенія, и 4) семействамъ, пожелавшимъ, чтобы въ ихъ пользу удерживалась часть получаемаго военнослужащимъ жалованья, выдается аттестатъ на
полученіе не бол е 1j3 (ст. 56).
Пособія семействамъ требуются: до выступленія въ походъ частей или управленій — подлежащиші начальнііками военнослужащихъ, a no выступлеБІн въ
походъ — у здными воинскиыи начальниками, по м сту жительства, которымъ
въ этомъ случа частяып и управленіями высылаются соотв тствующіе удостов ренія (ст.ст. 62 и 63).
Каждая часть (штабъ, управленіе) заблаговременно составляетъ именной
списокъ сомействамъ, по форм приложенія •№ 50, и виписки изъ этого списка
препровождаетъ поддежащиііъ у зднымъ воинскимъ начальникамъ одновремепно
съ аттестатами. Семейства сверхсрочно-служащихъ нижнихъ чиновъ, прояпівающія въ м стахъ служенія ихъ ыужей или отцовъ, съ выступленіемъ войскъ
въ походъ, отправляются, если пожелаюгь, па родину или въ м ста, избраішыя
для постояииаго жительства, па счетъ казны установленныыъ порядкомъ съ
отггускомъ вс ыъ таковымъ семействаыъ путевого довольствія въ лоложенпоыъ
3
разм р ). Въ пограпнчномъ раіон семейства сверхсрочнослужащихъ им ютъ
4
право на перевозку по жел знимъ дорогамъ по предложеніямъ лит. Г ) Необходимыя для сего бумаги должны быть заготовлепы еще въ ыириое время. Отправленіе семействъ нижпихъ чиновъ на новыя м ста ихъ жптельства пропзводится
') Приіс.
"j Прик.
№ 29112.
3
) Прик.
*) Прик.

по в. в. 1895 г. № 30G ц 1899 г. Л 376.
по в. в. 1891 № 307 u циркул. раопоряжені

Главнаго Штаба 8 іюня 1898 г.

по в. в. 1877 г. №№ 195 н 227 и 1890 г. № 172, прим. 2 къ от. 15.
по в п. 1894 г. № 164, от. 36 лолож. н цирк. Гл. Шх. 1897 г. № 135.
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распоряженіемъ у здпыхъ воппскихъ пачальиивовъ, а тамъ, гд ихъ п тъ,—
самиміі войсковыми частяын до выступленія ихъ въ походъ.
Впды на житсльство (паспортцыя кппжки) сеыействамъ, кавъ офицерскихъ,
такъ и пижнихъ чиновъ, выдаются подлежащими частями, штабами и управлепіяыи, прпчеыъ самыя паспортпня кшіжкн пріобр таются при мобилпзаціи (за
исключеніемъ губерпій Царства Польскаго, гд начальиикаыи частей выдаются
свпд тельства) ').

') ІІрик. по в. В. 189J: г. № 1G4, ст, 36 полож. и цирк. Гл. Шт. 1897 г. № 135.

ОТД ЛЪ XIII.
ІРаслорнженін no имуществу, передаваемому
въ д і і у г і я ч а с х и и о с х а в л я е м о м у о т ъ п о х о д а ;
п о с о б с х в е н н о м у имуш,есхву ч а с х и и ч и н о в ъ ,
а х а к ж е п о сдач^Ь в с х ъ ітомііщеііій.

§ 1. Передача штатнаго имущества во вновь формируемыя части и учрежденія.
Вс соображенія по передач п пріему имущества должны быть еще въ
мирное время разработаны и изложены въ соотв тствующихъ отд лахъ мобіглпзаціоннихъ плановъ частей, какъ передающихъ, такъ н принішающпхъ.
Все передаваемое имущество приниыается счетомъ безъ брака, по книгамъ,
в домостямъ и описяыъ, какъ сказано въ § 11, отд. II. Ежели окажутся вещи
не надлежащаго качества или педостающія, то пріемт. ихъ ни въ какомъ случа не
останавлпвается, а обо вс хъ недостаткахъ и неисправностяхъ составляетсл в домость согласно ст. 9 положенія объ управленіи хозяйствомъ въ отд льныхъ
частяхъ ').

§ 2. Сортировка наличнаго имущества.
Все наличиое имущество 2) частей и штабовъ дивизіи разсортировывается,
еіце вь мирное время, на четмре категоріи: первая категорія—вещи, которт.тя
надо взять въ походъ; вторая категорія—вещи, подлежащія къ зачету или къ
йередач въ потребность другихъ частей; третья категорія—вещн, предназначенныя къ передач (отсшк ) на храпеніе и четвертая категорія—вещи, пам ченпыя къ продаж или къ уничтожепію.
Вещамъ 2-й, 3-й и 4-й категорій въ ротахг, командахъ іг въ полковой
каицедяріп составляются вь ыпрное время описи, каждая въ 2-хъ экземпдярахъ,
по форм прилож. № 51, изъ которыхъ одинъ храніітся въ рот (коыаид
и т. д.), а другой передается въ ПОЛЕЪ. Экземпляры, передаваемые въ полкъ, съ
прпсоединепіемъ къ нимъ описи нмущества, составляющаго прпнадлежиость всей
часга, прошяуровываются п служатъ общею описью.
') Прик. no в. в. 1897 г. № 135.
") За псгелючеііі мъ вощеи неіірикосновоігнаго запаса, храшіпт,пх.оя для другихъ частсй
(§ 1 оого оа'Д'Тиіа и § И отд. II).
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и архива. Д ла сдаются прп описяхъ. Вс книги, подлеаиащія отправлепію въ
контроль, закапчпваются и отправляются въ подлежащія контрольныя учрежденія ^, а вс осталъныя книги сдаются на хранеиіе со вс мъ остальнымъ имуществомъ.
На вс хъ книгахъ и д лахъ, берущихся въ походъ, еще въ мирное время,
должнн быть наклеены ярльтки изъ цв тной бумаги для удобства выборки ихъ 2 ).

§ 3. Сдача, отправка и продажа имущества, неберущагося въ походъ.
Знамена и регаліи, неберущіяся въ походъ, вс зачетныл вещи частей и
дивизіонныхъ штабовъ, неберущіеся въ походъ патроны (боевые п холостые),
оружіе, порохъ, мишени u прочее казенное, а также и войековое нмущество
сдаются въ запасные баталіоны, если таковые формпруются въ м стахъ нахожденія полковъ и штабовъ; въ противномъ случа сдаются на храненіе по указанію окружного штаба. Часть второсрочной одеждн, по наряду Главиаго Иптендантскаго Управленія, отправляется въ другія части войскъ и тнловыя учрежденія. Въ пограничныхъ округахъ окружные штабы устанавдиваютъ пред льный
в съ того имущества изъ пеберущагося въ походъ, которое можетъ быть отправлено изъ пункта квартированія частей по жел зной дорог для сдачи на храненіе. Что касается перевозки какъ этого пыущества въ пограничныхъ округахъ,
такъ и пересылаемой въ другія частн второсрочной одежды во вс хъ округахъ,
то распоряженіемъ окружныхъ штабовъ сообщается войскамъ еще въ мирное времл:
на какую станцію, на какой день вещи должны бить сдани и на какую конечную
станціго должны быть отправлены для сдачи въ „такую-то" часть (учрежденіе).
Самое отправленіе должно быть исполнено на основаніи правилъ, объявленныхъ
іірпказомъ по в. в. 1884 г. № 342 съ сл дующими изм неніями: къ § 20-му—
на предложеніи должно бглть обозиачено: „деньги за провозъ будутъ уплачены
Главныыъ Интендантскимъ Управлешемъ, по пов рк жел знодорожныхъ документовъ въ Главноыъ ПІтаб "; къ §§ 21-ііу, 22-му п 23-му—вм сто изложеннаго въ этихъ параграфахъ должно бить исполнено сл дующее: отправляющія
части сообщаютъ м стному начальппку военныхъ сообщеній или зав дывающему
передвиженіемъ св д нія, указанныя въ § 21-мъ, для необходимыхъ съ ихъ стороньт сношеній съ управленіемъ дороги и не ожидая ув домленія отъ нихъ доставляютъ грузы на станцію.
Въ частяхъ войскъ шнуровой книги для занесенія отправляемыхъ грузовъ
(§ 15 прик. по в, в. 1884 г. № 342) не ведется, а потому части должны щставлять предложенія лит. Б не въ 3-хъ, а въ 4-хъ экземплярахъ, изъ которыхъ 4-й остается въ части, отправляющей грузъ. Какъ блапки предложеній
лпт. Б, такъ п маркн для наклеііки ( § 1 6 того же приказа) должны быть
заготовлены въ самихъ частяхъ и храниться при мобилизаціоннихъ планахъ,
причемъ он могутъ бытъ печатанныя, литографпровапныя или даже пнсанныя.
Оставляемое ва м ст имуідество т хъ частей войскъ, при которьтхъ не
формируются запасные баталіоны, сдается на хранепіе по указанію окружныхъ
ттабовъ, причемъ войскамъ сообщается еще въ мириое время: куда, въ кіікое
') Книги, ііодлежащія отнравл иію въ коытроль, ыогуть бить п рестлла іш лицомъ,
назнач пнымъ для пріеыа оставля маго имущ отва (полож. объ управ. хоз. въ отд. част.
войскъа арик. по в. в. 1897 г. № 136).
) Положеніо о пноьыоводств^, Св. В. II. 1869 г. кн. 5, изд. 1891 г.
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учрел деніе (въ чье распоряженіе) и въ какія именво пом щенія должпы Оить
доставлены вещи. Ежели часть этого иыущества (порохъ, оружіе, зачетвыя всщи)
будетъ иодлежать перевозк , то окружвые іптабы даютъ по сему указанія еще
въ мирное время, прнчемъ перевозка должпа быть совергаена вышеуказанпимъ
норядкомъ (прик. по в. в. 1884 г. К° 342).
Въ мобімизаціонномъ план должно быть указано: кто изъ офицеровъ будетъ распоряжаться упаковкой п укладкой вещей, куда и какія вещц ДОЛЖБЫ
быть сдапы, когда и к мъ пменпо, куда и какішъ порядкомъ вещи будутъ отправленн, какъ принадлежащія части, такъ равно имуіцество офицерскаго собрапія,
собствениыя веіци офицеровъ и классныхъ чиновниковъ части, вещи солдатской чайной лавочки. а также гд будетъ производитъся продажа вещей
4-й категоріи.
Хранящіеся въ мирпое время при частяхъ обвязочные п укупорочные матеріалы съ объявленіемъ мобилизаціи, на осповаиіи цирк. Главнаго Интеидантскаго Уиравленія 1894 г. № 17, части ыогутъ употребить для укупоркп
н укладки имуіцества.
II ри сдач вещей куда бы то пи било надлежитъ: мягкія вещи сдавать
утюкованныііи, а мелкія—укупоренными въ ящикахъ; вещи громоздкія нужно
сдавать отд льпо. При самой укладк и укупорк доллшы бнть составлены описи
въ двухъ экземплярахъ на содержиыое въ каждомъ тюк или ящик . Изъ нихъ
одинъ экземпляръ вкладывается въ тюви или въ ящпки, а съ другимъ поступается, какъ сказано виже. Каждый тюкъ долженъ быть обвязаеъ веревкой, a
ящикъ забитъ доскамн, подписанъ какой части припадлежитъ, прнпечатаяъ и
занумерованъ. По укладк состазляется в домость въ двухъ экземплярахъ по
форы прилож. № 52, съ обозначеніемъ тюковъ, яіциковъ и отд льныхъ предметовъ 1). Одинъ экземпляръ этой в домости передается тому, кому сдаются вещи, a
другой подписанвый т ыъ, кто принядъ вещи, оставляется въ части и къ неыу
прилагаются вторые экземпляры вышесказанныхъ описей вещей, уложенныхъ въ
ящиіш іі тюки. По этой в домости и производится обратный пріемъ вещей ^.
Вещамъ, назначеннымъ къ продаж , составляется в домость по форм
прилож. Х°. 53. Вещи продаются по усііотр нію командира части или съ аукціона,
ІІЛРГ вольной продажей; о м ст , дн и час ііродажи сообщается въ полицію
для изв щенія о томъ жителей.

§ 4. Распоряженія по собственному имуществу чиновъ части.
Собствепиос имущество офицеровъ и классныхъ чиновъ можетъ сдаваться
ва храненіе не иоаче, какъ если на то посл дустъ распоряженіе окружного
иачальства. При этомъ утюковка или увупорка производится заботами самихъ
офицеровъ. Вепі,и прішимаются офицероігь, распоряжающимся сдачей и отправкой этого имущества. Тюкамъ, ящикамъ и отд льнымъ вещаыъ составляется
в домость по форм прилож. № 52 въ двухъ экземплярахъ, съ росписками на
об ихъ сдатчика и пріемщика. Одинъ изъ нихъ вндается хозяину вещей, а другой хранится вт> д лахъ части. Тюки, ящики п отд льные предметы виосятся въ
особую или общую в домость сдаваемоыу имуществу части (прилож.. JV° 52).

') Для вещен отправля мыхъ по зк л зноіі дорог
сказанньшъ пр длож ніоыъ ллт. Б.

в доиооть эта заы няется выше-
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Въ пограшічномъ раіон семейные офицеры п сверхсрочпослужащіе нижпіе чинг.і им ютъ право отправіять имущество на казенный счетъ въ товарпыхъ
по здахъ, въ разм р , для семействъ: генераловъ —255 пуд.; полковниковъ, комапдігровъ отд лышхъ частей—222 п.; прпчпхъ іитабъ-офидсровъ—127 п.; оберъофпцеровъ—64 п.; сверхсрочеослужащихъ—6 пуд.
Изъ вещей пилснихъ чпповъ, лучшія и годпыя для похода (сапопг, б лье, а въ
холодпое время полушубкіт, фуфайки, варежкп и проч.) либо пріобр таютоя полкоыъ, лпбо, какъ и остальныя вещи, продаются самизіи иижпіши чипаып. Для сего
ІПІЖПІО чпны въ опред ленное въ ыобіілизаціоияомъ план
врезпі увольннются
командаыи на базаръ, илп назпачастся н сто и время для продажи, прспмущсственно вблизи казармъ, подъ паблюденіемъ офицера. 0 ы ст , дн и час
продажи объявляется въ щшказ
и сообщаетсл въ поліщію, для ув домленія
житслей.

§ 5. Сдача шаріиъ и хл бопекарныхъ печей,
Вс пом щенія сдаются по принадлежности, подъ квитапцію, по т мъ оішсямъ, по которымъ были прпняты.
Ежели для хл боиечепія били отведены дополіштельння печи, то таковия
сдаются по м р прскращепія иадобности въ пихъ.
Бся работа по передач , отправленію илп продаж вещей, а тавже по сдач
занпмаемыхъ поы щеній и казармепиыхъ принадлежностей, должна быть обязательно окоичена до внступленія ъъ походъ. Оставлять для этой надобпости коголпбо ІІЗЪ чиповъ части допускается только въ самоыъ крайнемъ случа , съ
особаго па то разр шенія командпра корпуса (ст. 26 осе. указ.). Въ зависимости отъ сего, въ мобплизаціонныхъ планахъ расчетъ времеин долженъ быть
соображенъ такъ, чтобы вс по этому отд лу операцін были окончеиы въ мобилвзаціоппый періодъ.

ОТД ЛЪ

XIV.

Особые
случаи
мобилизаціи.
Караульная
с л у ж б а вт» м о б и л и з а и , і о н н ы й п е р і о д ъ . О к а р а у л и в а н і е п у и к т о в ъ , ИМ1ІІОШ.ИХЪ з н а м е н і е
въ
м о б и л и з а ц і о н н о м ъ о х н о ш е н і м.

§ 1. Мобилизація во время л тнихъ сборовъ.
Мобилпзація части въ лагерное время, вдали отъ лостояпныхъ квартнръ,
можетъ пропзводитьсл двоякимя. образомъ: 1) возпращепіемъ чщт въ штабъквартиру съ т мъ, чтобы ыобилпзація была произведена въ пункт постояпнаго
квартированія, и 2) оставленіемъ частп въ лагер съ высылкой въ іптабъ-кнартиру необходиыихъ чиновъ и командъ для исполвевія вс хъ мобпліізаціоппыхъ
работъ, прпчемъ коыанди обмундироваиныхъ и вооружеиныхъ запасныхъ нпжпихъ чиновъ, вм ст съ запряжепнымъ обозомъ, отправляются изъ штабъ-квартігры въ лагерь.
ГІервг.ій способъ бол е удобепъ, а потому онъ вообще предпочтительи е; для
резервныхъ же частей и дивизіонныхъ учрежденій онъ нсключительио только и
возможепъ.
Заблаговременно до пачала сборовъ, окружвые штабы даютъ указанія о
мобилизаціи части въ лагерное вреыя и въ періодъ подвижныхъ сборовъ. Если
части, команды и имущество потребуется перегезти по жел знгамъ дорогамъ,
то войска о доставленіп нмъ плановъ перевозокъ сносятся съ зав дыпающими
передвиженіемъ; при сл довапіп же по обыЕНОвенпымъ дорогамъ, маргпруты
составляются въ штабахъ дивизій (управленіяхъ брнгадъ).
На основанііі ііолученныхъ указаній, часть составляетъ подробныя соображснія о ыобиліізаціи въ лагерное время; въ нихъ должны бьтть пзложены вс
отступденія отъ мобплизаціоенаго плана, вызываемыя особенностямн этой мобилизацііт.
Полезно еще передъ л тнпмп сборамп ознакомить офицерскихъ чиновъ полка
съ особенностямн мобилпзаціи въ лагерное время и съ предстоящиии имъ обязаиностяыи.
Части войскъ въ XIV" отд л мобнлпзаціоипой записки излагаютъ, какіе
пмепно мобилизаціонпые докуиснты берутсл съ собой при внступленіи въ лагерь.
ІІргш чаніе. Счетъ дней мобплизаціи во время лагерныхъ н подвпжныхъ сборовъ остается безъ изы непія (ст. 3-я осп. указ.).
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а) Мобшгизація части съ возвращені мъ въ штабъ-квартиру.
При возвращеніи въ штабъ-квартнру, придется выслать немедленно впередъ:
1) Необходимое число офицеровъ п команду пижнихъ чиновъ для того,
чтобы возможно скор е прпступить къ ыобішшціонныыъ работамъ. Въ составъ
команди войдутъ: квартпрьеры, хл бопекп и, въ резервныхъ частлхъ—трафаретчпкп.
Ио всей в роятности команд придется дать н сколько повозокъ и лошадей,
такъ кавъ въ штабъ-квартир будетъ затрудшітельпо найти перевозочні.тя средства.
Коыанда, по возможности, перевозптся по жел зпой дорог ; если же сл дуетъ
походнымъ порядкомъ, то усиленными переходами.
2) Вс хъ подлежащихъ командированію въ 1-й день по надобностямъ
мобплизаціи и въ кадры дивизіониыхъ учрежденій.
Больвые могутъ быть сдаваемы изъ лагеря въ ближайшія врачебныя заведенія.
Подлежащія въ отправленію требованія и прочія СІГІШШИЯ бумагп берутся
всегда съ собой въ лагерь и отсюда отправляются по назначенію.
Сама часть додаша выступить изъ лагеря возможно скор е и взять съ собой
только то, что необходимо для мобилизаціи, оставляя прочее въ лагер .
Желательно, чтобы часть прибыла въ свою штабъ-квартиру ран е запасныхъ.
Въ противпомъ случа , съ отправленными впередъ чинаыи сл дуетъ выслать
офпцеровъ я щрнихъ чиновъ для принятія первнхъ коыандъ запасныхъ, обмундированіе и воЬруженіе которыхъ можетъ бить произведено по прибытіи частн.
To изъ подлежащаго къ сдач имущества, которое удобн е сдать прямо
изъ лагеря, а также предназначенвое къ продаж или угшчтоженію и собственное пмущество нижнихъ чиновъ, которое не можетъ быть взято съ собой въ
штабъ-квартиру, оставляется въ лагер подъ надзоромъ офицера съ командой,
обязаішаго поступцть съ этпмъ имущиствоыъ согласно данпыхъ ему указаній и
къ вазваченвому времеви явиться въ часть.
Штабы дивизій {управленія бригадъ) возвращаются въ пупкты квартировавія; вс чнны, командируемые изъ частей въ кадрм дивизіонныяъ учрежденій, a
равпо и имущество этихъ учреждевій, направляются прямо въ пхъ пункты
мобилпзаціи.

б) Мобилизація полка при оставленіи

го въ лагер .

Подобиый случай можетъ встр титься очевь р дко, но такъ какъ онъ р зко
отлпчается отъ указавнаго въ пунвт „а", то признается полезні.імъ пам тить
хотя основанія для мобилизаціи части нри этихъ условіяхъ.
Для мобплизадіи командируется пемедленно: 1) въ штабъ-квартиру то
число чиновъ полкового штаба, ротиыхъ комапдировъ, младшнхъ офицеровъ
и вижнихъ чиновъ, какое будетъ признано необходимымъ, подъ пачальствомъ
зав дывающаго хозяйствомъ яли одного изъ баталіонпыхъ командировъ (командиръ полка находится тамъ, гд признаетъ это пужнымъ) и 2) вс подлежащіе командировапію по надобностямъ мобилизаціи и въ Еадри дивизіонныхъ
учрежденій.
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Работы ведутсл no мобилизаціонпому плапу, подъ руководством/ь старшаго
пзъ чиновъ части въ штабъ-квартир .
Do прибытіи въ штабъ-квартиру, комавда немедленно подготовляетъ пом иі,енія для запасш.тхъ и лошадей, кухии и хл бопекарныя печи.
Прибывающіе запасние осматриваются и распред ляются по-ротпо порядкомъ, указапвымъ въ IV. отд л , посл чего он» обмундировываются, снаряжаютсл п вооружаготся, какъ сказано въ отд лахъ VIII н IX.
Зат мъ изъ запасныхъ по м р ихъ прибытія формируются команды и
таковия, при именныхъ спискахъ, отправляются въ лагерь. По прибнтіи ,въ лагерь, комапдч разводятся по ротамъ.
Пріемъ и сортировка лотадей въ штабъ-квартпр производится порядкомъ,
указапнымъ въ V отд л . Лотади отправляются въ лагеръ вм ст съ обозомъ,
къ укладк котораго въ штабъ-квартир сл дуетъ приступать возможно скор е.
По м р прибитія въ полкъ, обозъ окончательно подготовляется къ походу.

§ 2. Мобилизація части во время учебнаго сбора запасныхъ.
Запасные призиваются въ учебные сборът на время отъ 2-хъ до 4-хъ нед ль, въ періодъ съ 20 Августа по 1 Ноября, въ зависимостп отъ м стныхъ
условій въ разныхъ округахъ. Такимъ образомъ учебные сборы обпимаютъ промежутокъ времени въ 21/8 м сяца.
Въ учебные сборы призывается ежегодно всего около 160.000 запасныхъ
(2-хъ сроковъ службы); изъ нихъ около 200/0 не является; сл довательно, отбываютъ сборіл всего около 130.000 челов къ. Ыри этомъ необходимо им ть въ
виду, что: а) при среднемъ числ отбтлвающихъ сборъ, до 600 челов къ на полкъ
п резервный баталіонъ во внутреннихъ округахъ, число это для д йствующаго
полка въ н которнхъ пограничныхъ округахъ не превышаетъ въ среднемъ
200 чслов къ, препмущественно т хъ, которые поступаютъ въ полкъ и прц ыобилизаціи, и б) единовременно въ учебвыхъ сборахъ участвуютъ не 130.000 запасныхъ, а лишь п которая часть ихъ, такъ какъ сборы производятся посл довательно по округамъ. Такиыъ образомъ въ каждое данное время въ сборахъ будета находптьсл ие 130.000, а лшпь ^—^g ихъ; сл довательно, процентъ общей
массы запасныхъ сравннтельип иезначительБый, иемогущій им ть особенпо серьезнаго значенія при мобилизаціи.
Во время учебиихъ сборовъ въ части будутъ находнться запаснис, предназначенпые мобплизаціоннымъ ростшсапіемъ п запасные, пе предназначенные
этимъ росшісаніемъ. Первые само собой остаются въ части; что-же касается
вторнхъ, то и ихъ придется оставить, такъ кагеъ своевременно прпбыть въ
управленіе у зднаго вопнскаго начальника они все равно не могутъ.
Казалось бг,т, что въ этихъ частяхъ можетъ образоваться тогда шлишекъ запаспыхъ, такъ какъ они получатъ при мобилизаціи своихъ запасяыхъ все-таки полностыо, по въ д йствительности, въ большпнств случаевъ, этого не будетъ въ впду
того, что учебные сбори производятся обыкновенно вскор по увольненіи очереднаго
возраста состояіцихъ на служб въ запасъ. Еслн же все-таки образовался бы гд либо излшпекъ, то таковой можетъ быть передапъ въ запасные баталіоны, а тамъ, гд
ихъ н тъ—по указанію окружпътхъ штабовъ. Т же полки, въ которые будетъ
недоназиачено запасныхъ, выступаютъ въ некомплект .
12
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§ 3. Мобилизація части въ періодъ времени отъ увольненія нижнихъ чиновъ
въ запасъ до постановки молодыхъ солдатъ въ строй.
Бол е серьезное значеніе им етъ вопросъ о порядк мобилизаціи въ періодъ со времени увольненія ниашііхъ чішовъ въ запасъ до постановки молодыхъ солдатъ въ строй, такъ какъ: 1) продолжительность этого періода достигаетъ 4—5-ти м сяцевъ и 2J общій некомплектъ частей при мобилизаціи
въ это время былъ бы весьма значцтельный.
Хотя объявленіе мобилизаці» въ такое время малов роятно, т мъ пе мен е
въ мобилпзаціонныхъ планахъ частей долженъ бытъ предусмотр нъ и этотъ случай, причемъ:
1) Сл дуетъ при мал йшей возможностп ставпть молодыхъ солдатъ въ строй,
переходя къ ускоренпому курсу обученія (отд. XV).
2) Молодыхъ солдатъ, которыхъ совершенно невозмолшо поставить въ строй,
часть сдаетъ въ запасный баталіопъ. Въ т хъ же войскахъ, гд запасныхъ баталіоновъ не пм ется пли гд
таковые формпруются пе при штабъ-квартирахъ полковъ, окружные штабы указываютъ еще въ ыирное время, кавъ поступать съ молодымп солдатами (отд. II § 8).
§ 4-. Мобилизація полка при нахожденіи н сколькихъ ротъ вдали отъ штаба.
Случается, что отъ полка въ мирное время командируется одна иліі п сколько
ротъ для исполненія особо возложенныхъ на нихъ поручспій. Прп таішхъ обстоятельствахъ, въ случа
мобилизаціи, означенныя роты, по указанію окружного
штаба, либо остаются въ м ст временнаго назначенія, либо передвигаются въ
какой-нибудь пунЕтъ по новому назначенію шш же, наконецъ, прнсоединяются
въ полку. Въ первыхъ двухъ случаяхъ удобн е изъ первыхъ командъ запасныхъ
назначить полное укоыплектованіе для этихъ ротъ, которое, подъ начальствомъ
офицеровъ отъ полка, съ обозомъ, принадлежащимъ ротамъ, съ сухарями и патронами, отправляется къ БИМЪ т мъ тіорядкомъ, какой будетъ указанъ окружпымъ штабомъ. Въ посл днемъ случа , т. е. когда роты присоедпшііотся къ
полку въ штабъ-квартир , мобилизовать ихъ придется, по всей в роятности, всл дствіе н сволько поздпяго прибытія, позже другихъ ротъ, и въ такомъ случа
запаспыхъ прндется назначать исключительно изъ посл днихъ командъ.
§ 5. Мобилизація полка при условіи выд ленія н сколькихъ ротъ въ состав
мирнаго вреіиени.
Въ пограничшлхъ округахъ можетъ встр титься необходиыость скор йшей
высылкп п хотныхъ частей въ томъ состав , въ вакомъ ов будутъ находиться
при объявленіи мобилизаціи.
ОЕсружные штабы опред ляютъ еще въ мирное время, изъ какихъ пунктовъ,
куда, какой именно боевой силы и когда должны быть выдвивуты п хотпыя
части. Частные иачальники, на основаніи полученныхъ указаній, вырабатываютъ
соотв тствующія подробния соображенія и таковыя включаютъ въ своп мобилизаціонные планьт.
Было бы весьма желательно обезпечить вндвигаемыя части обозомъ и лошадьми; но для этого ВОЙСЕОВЫЯ лошади не ыогутъ бить даны, такъ какъ нельзя
оставить полкъ безъ перевозочныхъ средствъ, а разсчитывать на обывательскія
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удалепіе вьтдвигаеыихъ частей больгаею частыо на одинъ илп много на два ітерехода — казалось бол е соотв тстреннымъ части эти снабдить лишь крайне
иеобходимт.шъ иа первое время, дославъ остальное впосл дствіи. Прп незначительномъ удаленіи можно даже организовать подвозъ хл ба изъ полка. При такихъ условіяхъ, вкгдвигаемътмъ частямъ достаточно будетъ им ть на первое время
лишь наличныя артелыгая повозки, можетъ быть—патронння двукодки и лазаретпую лииейку или подводы для больпихъ. Во всякомъ случа , въ мобилизаціоппомъ плаи полка должньт быть подробныя соображенія о порядк довольствія и снабженія вщ ляемыхъ ротъ.
Укомплектованіе наличнаго состава выд ляемыхъ частей до полнаго штата
мирнаго времеии, посредствомъ переводовъ нижнихъ чивовъ изъ другііхъ ротъ
полка, представляетъ многія иевьтгоды или даліе затруднепія въ адыпнистративномъ и хозяйственномъ отпошеЕІяхъ, особенно же въ первые, самые трудные дни
мобилизаціи, а потому лучше этого изб гать, назначая болылее число ротъ.
Отъ каждой изъ выступающихъ ротъ должно быть оставлено для припятія
укомплектованія по одному унтеръ-офпцеру и н сколько ефрейторовъ; сверхъ того,
ва вс вышеупомянутыя роты—одинъ пли н сколько офпцеровъ, по усмотр нію
командира части, на обязанности которыхъ будетъ лежать наблюденіе за пріемомъ прішітнпыхъ, ихъ обмундированіемъ, вооруженіемъ и снаряженіемъ, равно
отводъ укомплектованія по Базпаченію къ своимъ частямъ. Изъ высылаеыыхъ
впередъ ротъ, посл подробной пов рки наличнаго состава нижнихъ чиновъ и
медпцішскаго ііхъ осмотра, сл дуетъ выд лить ыастеровыхъ для надобностсй
мобилизаціи, равно больныхъ, слабыхъ и вообще не могущихъ почему-либо виступить въ походъ.
Люди выд ляемыхъ ротъ должны быть обмундировани, снаряжены и вооружены по положенію военнаго вреыени.
По ирибытіи къ полку первой команды чнновъ запаса п по привод
первыхъ лошадей, немедленпо назначается изъ пихъ все то чпсло нпжнихъ чиновъ, а равно логаадей, какое по расчету потребуется для укомплектованія ушедшихъ ротъ до полнаго штата военнаго времени и для поднятія повозокъ съ
лолиого укладкою по военно-походному положеніго.
Означепное укомплектованіе, по снабжепіи людей обмундированіемъ, вооружевіемъ, снаряліепіемъ, обозомъ, лошадьми и вообще вс мъ сл дуемымъ по положенію воепнаго времени, принимается оставленными отъ роты чипами и
отправляется no назначенію.

§ 6. Караульная служба въ мобишаціонный періодъ.
Съ объявленіемъ мобилизаціп въ н которыхъ м стностяхъ окажется необхоучреждать новые караулы п посты для окарауливанія гражданскихъ п
военпыхъ учрежденій, упразднять н которые изъ существующпхъ іг зам нять
сторожевые посты обыкновеннт.тміі. Начальникъ гарнпзона, по указанію окружного штаба, еще въ ыирное время составляетъ караульный нарядъ на мобилизаціонний періодъ, каковой, по утвержденіи его командугощиыъ войсками, сообщаетъ войскамъ для внесенія въ ихъ мобилизаціонные планы ^.
ДІІМШІЪ

') Прив. по в. в. 1900 г. JW 59 и 60.
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§ 7. Окарауливаніе пунктовъ, им ющихъ значеніе въ мобилизаціонномъ
отношеніи.
Въ прііграпнчпоП полос ыожетъ оказаться необходішымъ оварауливать
п которые сборпые н сдаточпые пупвты, жел знодорожныя сооруженів п дажс
иунвты, гд мобилизуются иойсковыя частіі. Окружшае штабы даютъ указанія
по сему войскамъ еще въ ыпрное времл; порядовъ ІІСПОЛНСЦІЯ копхъ вносится
въ мобіілпзадіонные плапы, піиі чемъ по вопросамъ о довольствіи п укошілсктовапі» висыласмыхт, коыандъ (частей) сл дустъ руководствоваться изложенпымъ
въ § 5-мъ этого отд ла.

Отдълъ Х Строевая

подготовка.

§ 1. Д йствующія части.
Контингентъ заігастлхъ, постуішощихъ во время мобилизаціп иа укомплектованіе строевого соетава д йствующей п хоты, въ настоящее время состоитъ: 1) изъ прослужившихъ въ войскахъ отъ 3 до 5 л тъ, Е 2) прослуживтихъ мен е 3-хъ л тъ (однол токъ).
Изъ отчетовъ объ учебнихъ сборахъ запаснихъ нижнихъ чиновъ видно'),
что пробывшіе въ строю ПОЛЕЫЙ срокъ сравнительно скоро возстанавливаютъ
полученнтля на д йствительной служб позпанія; а прослужившіе мен е 3-хъ
л тъ (однол тки), хотя впачал и оказываются слаб е. но къ концу сбора почти
не уступаютъ первымъ.
Въ виду того, что зат мъ въ числ призшньтхъ могутъ быть слабые по
фронту (разные мастеровые и другіе), то до начала строевой подготовки сл дуетъ, по возможности, въ день прибытія каждой командн, пров рпть въ ротахъ знапіе
людей и разд лить ихъ: 1) на могущихъ быть ирямо поставленными въ строй
й 2) на требующігхъ предварительной одиночной подготовки. Люди второй категоріи сначала обучаются учителяміг н зат мъ по м р подготовкп ставятся
въ строй. При этомъ обязательво, чтоби учителяііи запасныхъ фельдфобелей и
уптеръ-офнцеровъ были кадровые фельдфебеля и унтеръ-офпцеры.
При краткости мобплизаціонныхъ періодовъ, въ болыітпств
случаевъ
придется ограніічиться по строевой подготовк самымъ необходимнмъ, т. е. указать обращеніе съ оружіемъ, пройти, сволько усп ется, упражиеній сокращеннаго курса стр льбьт, сколотить роты насколько возможно, обучить открытію
огші изъ разньтхъ строевъ, прод лать встр чу кавалеріи, наступленіе, открытіе
и прекращеніе огпя въ ц пи іг атаку. Тамъ же, гд время позволитъ, программа само собой можетъ быть расширена; въ этомъ случа ири обученііг
запасігахъ сл дуетъ требовать:
1) По одипочной подіч)товк : ум ніе каждыиъ нижниыъ чипомъ обращаться
съ оружіемъ, иолное усвоеніе прнкладкн при различныхъ положеніяхъ т ла, употреблеиіе прпц ла и спускъ ударника, стр льбу и глазом ръ, ум нье д лать необходішые ружейние пріемы, стойку, новороты, шагъ и б гъ, ударъ штывонъ.
') Щітсазъ по в. в. 1898 г. № 132.
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При этомъ не сл дуетъ добиваться тонкости и налегать па одішочиую вмправку, а требовать лишь одновременнаго исполненія и правильпости окопчательнаго положенія ружья, въ особенности правильной устаиовки приц ла, быстраго заряжанія и точнаго приц лпванія. Попутно со всею строевою подготовкою должно идти словесное обучепіе для возстановлепія въ памяти т хъ знаній,
обязательныхъ для рядового, которыя им ютъ значеніе въ военное время. Съ
унтеръ - офицерами прпдется занішаться отд лъно и, прп недостатк времеиіг,
даже па поход . На подготовку пхъ должво быть обращено особенное виимаиіе.
2) Относительно сомкнутаго строя необходимо требовать стройности движеиія и построенія колоннъ.
3) При занятіяхъ разсыпнымъ строемъ требовать дисциттлины огня и ум нія
прим няться къ м стности.
4) По сторожевой служб
надлежитъ главн йшимъ образомъ ознакомнть
со службою часовыхъ, постовъ и дозоровъ.
5) На ротныхъ ученьяхъ практичесви ознакомлять съ войсковымъ окопныыъ д ломъ.
6) По стр льб обязательно пройти, если пе вс упражненія совращеинаго
курса, то хотя бы первое, а остальныя, буде возможно, на поход .
Еслп ыобилпзація будетъ объявлена, когда молодые солдати еще пе окончили одиночнаго образованія, то съ шши сд дуетъ прекратить одішочное обученіе
п приступить къ шеренолшому и взводному. съ т мъ, чтоби ускорепнымъ способоыъ обученія подготовить пхъ для постановки въ строй и начать прохождепіе
сокращеннаго курса стр льбы, дабн таковой по возыолшости окончить до ішсгупленія въ походъ.
Если мобилизація объявлена въ то время, когда курсъ стр льбы не пройденъ, то офицерн и кадровые нижніе чины проходятъ сокращенный курсъ
стр льбы совм стно съ запасными, пасколько позволитъ продолжительность
ыобилизаціонпаго періода и нарядъ на службу и на работы.
Занятія съ запаснымп не должны быть слишкомъ продолжительны, чтобы
вначал не утомлять людей, а втягивать ихъ въ труды постепенно.
Въ мобилизаціониомъ план каждой части должно быть подробное росппсаніе
занятій на періодъ мобилизаціи.

§ 2. Полки, сформированные изъ резервныхъ и кр постныхъ частей.
Резервные 2-ол баталіонные полки хотя и требуютъ для строевой подготовки бол е времени, нежели д йствующія войска, но по числительности кадра
находятся въ лучшихъ условіяхъ, ч мъ поми, формируемые изъ резервныхъ
баталіоновъ; а іютому все сказанное выше въ § 1-мъ сего отд ла можетъ быть
прим нимо и ЕЪ резервнымъ 2-хъ баталіоннымъ полкамъ.
Что же касается до частей, формируемыхъ изъ резервпыхъ баталіоновъ, то
таковыя требуютъ для строевой подготовки зпачительпо бол е времени и уснлій,
нежели д йствующіе полки, въ виду слабаго кадра, всл дствіе чего и срокъ
готовности этихъ частей увеличенъ до 5—8-ти дней (ст. 2 основныхъ указаній).
Командиры вновь формируемыхъ ротъ должны прежде всего озаботиться
внутренней организаціей своихъ частей: избрать фельдфебелей, пазначить взводныхъ унтеръ-офицеровъ, отд леиныхъ комапдировъ и учнтелей; выбрать людей

—

95

—

па доллшости no ротпому хозлйству и, вм ст съ т мъ, употребить вс усилія,
чтобы пестройную массу поступившихъ запасиыхъ, прн незначительномъ кадр ,
почти теряющемся въ этой масс , обратить въ стройную и вполн дисциплпнпрованную часть. Одновременно съ этимъ должно идти и обученіе людей.
Занятія въ мобилизаціонный періодъ во вповь сформпрованныхъ ротахъ
могутъ быть распред лены, пріш рно, въ сд дуюгцей постепениости:
А. По устройству ротъ: распред лепіе людей по взводамъ и отд леніямъ,
впутреипяя организація роты, обмупдированіе, снаряженіе, вооруженіе; разд леніе
запасныхъ на дв категоріи: могущихъ постушіть пряыо въ строй и требующпхъ
одиночной подготовки; назначеніе фельдфебеля, взводпыхъ уитеръ-офицеровъ и
отд ленныхъ командировъ, а также учителей изъ кадровыхъ и изъ запасныхъ
для людей второй категоріи. Въ виду слабаго кадра унтеръ-офицеровъ, сл дуетъ
обратить особое вниманіе на выборъ унтеръ-офицеровъ запаса и на ихъ подготовку;
и Б. По строевой подготовк :
1) Обращеніе съ оружіеыъ, заряжаніе, прикладка въ различннхъ положеніяхъ,
приц ливаиіе съ установкой приц ла на различныя дистанціи, спускъ ударника.
Для слабыхъ,—одиночное обученіе: стойка, повороты, шагъ, б гъ, ружейные пріемы
и нанесеніе ударовъ штыкомъ.
2) Прохожденіе сокращеннаго курса стр льбы и во время стр льбы запятія глазом ромъ.
3) Шереножное и взводное ученье.'
4) Параллельно ведутся занятія словесныя по т мъ св д ніямъ, обязательпъшъ для каждаго рядового, которыя необходимга въ военнпе время.
5) Ротноё ученъе.
6) Разсыпной строй.
7) Сторожевая слулгба.
8) Ротное ученье съ тактическою ц лыо; войсковое окопное д ло.
9) Баталіонное ученье.
Тамъ, гд время не позволитъ выполнить всю эту програыму занятій, сл дуетъ пройти наибол е нсобходиыое (§ 1 этого отд.).
Люди 2-й категоріи по м р своей подготовки ставятся въ строй.
Ежели мобилизація посл дуетъ когда курсъ стр льбы не пройденъ, то какъ
вс запасные, такъ и кадровые офицеры и нижніе чины должны пройти сокращенний курсъ стр льбы (§ 3 отд. IX) насколько позволитъ продолжительность
мобилизаціоннаго періода и наряда на службу и на работы. При посл довательномъ укомплектованіи, ротьт, сформированныя позже другихъ, обязательио
должны произвести хотя-бн одиу стр льбу на 200 шаговъ.
Въ полки, формируемые изъ резервныхъ и кр постныхъ частей, пазначается
большое число офнцеровъ изъ запаса, въ числ которыхъ явятся и позабнвшіе
свое д ло. Имъ придется заняться ознакомлепіемъ съ оружіемъ u съ уставами,
потребное число экземпляровъ каковыхъ, по числу вповь формируемыхъ ротъ,
сл дуетъ им ть въ запас . Необходимо также, чтобы офицеры эти прошли,
сколько усп ютъ, упражиеній сокращеннаго курса стр льби и стр льбу изъ
револьверовъ (§ 3 отд. IX).
Относительно того, что сл дуетъ требовать при строевой подготовк , указанія даны выше, въ § 1.
Въ мобилизаціонномъ план должно быть росписаніе занятій, въ которомъ
должно бить указано, что именно съ каждой прцбывающей командой запасныхъ
предполагается проходить въ ротахъ.
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§ 3. Дивизіонные штабы и формируемыя при нихъ учрежденія.
Въ дивизіонные штабы п формируемыя при нихъ учреоісденія поступаютъ
исключительно нестроевые разныхъ категорій, а какъ при этомъ выд ляемый
изъ полковъ кадръ крайне незначптеленъ и не можетъ служпть контингентомъ
для назначенія изъ ннхъ начальствующихъ ліщъ, то въ каждомъ учрежденіи
обязательно прежде всего назначить должностныхъ чиновъ и установить внутренній порядокъ. Для сего, не ожидая полнаго укомплектованія, a, по м р
прнбытія призывныхъ, назначать старшихъ и требовать точнаго исполиенія
устава впутренней службы.
Вм ст съ т мъ, сл дуетъ заняться одиночной выправкой, отданіемъ чести
и ознакомленіемъ съ оружіемъ т хъ, кому таковое выдаяо. Попутно сл дуетъ
повторить вс т св д нія, знаніе которыхъ необходимы въ воспиое вреык.
Съ носилыцпкаыи необходимо производить занятія по ихъ спеціальности. Въ
особенности на эти занятія сл дуетъ обратить внныаніе въ дивизіяхъ, формнруемыхъ изъ резервныхъ частей, въ впду того, что пзъ запаса могутъ прибыть совергаепно неподготовленные людп, а вщ ляемый изъ полковъ кадръ малочисленъ.
Зат мъ, подлежащіе чиш.т военио-врачебныхъ заведеній должви быть практически
ознакомлены съ разбивкою лазаретныхъ ваметовъ и вс нижвіе чнпы должтіы
быть ознаЕОмлены съ разбивкою походныхъ палатокъ.

ПОВЪРКА І 10БИЛИЗАЩ0НН0Й ГОТОВНОСТИ.
На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повел иія 7 Мая 1894 г. во вс хъ
войскахъ производятся пов рочныя мобилизаціи, съ ц лыо „на д л ознакомить
„чиновъ войсковихъ частей, управленій и заведеній съ предстоящими нмъ прп
„мобилизаціи обязанностями и дать имъ возмолшость пріобр сти каждому должный
„навыкъ къ выполненію и согласованію вс хъ ыобилпзаціонныхъ работъ".
Эти пов рочпыя ыобилизаціи доляшы производиться „періодически, съ т мъ,
„чтобы сд лать ихъ обыденнымъ занятіемъ въ жизни частей, варяду съ прочпмп
„отд лами войскового образованія.
„ Число а назначеніе частей, въ которыхъ долзкна пропзводиться пов рочная
„мобилизація, опред ляется главпыми начальнпками воепныхъ округовъ.
я Для укомплектованія частей, въ которыхъ производчтся пов рочная моби„лизадія, до мобилизаціовной потребности, назначается, по распоряжеііію глав„наго пачальпнка военнаго округа, пеобходимое число чиновъ и лошадей отъ
„другихъ ближайшихъ частей войскъ, неучаствуіощихъ въ пов рочвой мобили„заціи, а также и запасные чины во вреыя призыва ихъ въ учебные сборы.
„Мелкіе расходы, которые явятся непзб жнымп въ каждой частп или
„управленіи для приведенія въ порядокъ неприкосновевныхъ запасовъ обмундп„рованія, спаряжепія, обоза и проч., покрываются безъ особаго девежнаго
„отпуска отъ казны изъ % съ войсковыхъ экопомическихъ капиталовъ.
„Разр шевіе расходованія % съ войсковыхъ экопоыическихъ каппталовъ
„на производство пов рочной мобилизадіи, въ пред лахъ, указанныхъ ниже, пре,.доставлепо главвымъ начальникамъ воевныхъ округовъ, съ т мъ, чтобы въ
0
„случаяхъ когда въ какой-либо части /о съ этихъ капиталовъ оказался бы въ
„недостаточиомъ количеств для покрытія этихъ расходовъ, посл дпіе отпо„сились бы на 0/о съ экопомическихъ каппталовъ другнхъ частей".
Пред лы деиежныхъ расходовъ на производство пов рочной мобилизаціи
уставовлены нижесл дующіе:
штаба п хотной дивизіи съ дивизіопнымъ лазаретомъ и двумя
я Для
„полевьши госпвталямп
100 р.
„Для ттаба резервной дивизіи съ т ми же учрежденіяып
. . .
150 „
Для
управленія
стр
лковыхъ
бригадъ
'"'О „
я
Для
п
хотнаго,
стр
лковаго,
резервнаго
и
кр
постного
полка
.
.
200
„
я
Для
резерішаго
баталіона
(развертывающагося
въ
два
4-хъ
батап
„ліонныхъ полка)
300 „
„Для отд лънаго баталіопа
75и
13
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Съ 1894 года пов рочныя мобіілизацііі были произведсны, за пеыногпмп
іісключенЬши, во вс хъ частяхъ войскъ, въ штабахъ я управлепілхъ; но самое
пропзводство пов рки мобилпзаціонной готовности било разпообразио. Посему,
въ видахъ объедпненія, изъ инструкцій вс хъ округовъ по производству пов рочныхъ мобилизацій выработани шіжеивложенныя указанія. Указаніп эти даютъ
общія основанія для производства пов рочпыхъ ыобилизацій и устапавливаютъ
т отступленія отъ мобплпзаціонныхъ плановъ и Наставлепія для мобилизаціи,
которыя вызываются условіяыи ыирнаго вреыени и доллшы быть допускаемы, не
ожидая каждий разъ особыхъ распоряженій. Частпня же отступленія, въ зависимости отъ особыхъ условій въ каждомъ данномъ случа , разр шаются на
м ст (ст. 9 настоящихъ указаиій).

Общія основанія.
1. Пов рка мобилизаціонной готовности производится, по усмотр нію комапдующихъ войсками, комиссіями или начальствующими лицами. Прп пов рк
комиссіями, составъ ихъ опред ляется командующими войскаыи или корпуснымп комавдпрами, на которыхъ можетъ быть возложева распорядительная часть
по производству пов рочной ыобилизаціп.
2. Пов рочныя мобплпзаціи, давая практику вс мъ чинамъ части, въ то-ліе
время даютъ возможность пров рить подготовку ихъ и удостов риться, можетъ-ли
часть (учреждевіе) въ назначееный ей срокъ быть готовою къ выступленію въ
походъ, а равно выяснить, какія м ры могли бы ускорпть и облегчить мобилизацію пов ряемой частн или учрежденія въ завпсикости отъ м стныхъ условій.
Прп этоыъ необходиыо пров рить: им ется-ли въ наличности все положевное
по штату военнаго времепи имущество; въ удобномъ-ли порядк и въ какой степени исиравности оно хранится, въ особенности обувь; подготовлено-ли все къ
быстрой выдач и укладк и соотв тствуютъ-ли пом щенія усп ху работъ;
какія припяты м ры къ пополненію недостатка въ имуідеств и къ приведенію
его въ исправный видъ; соотв тствуютъ-ли пм тщіяся соображенія (мобилизаціонные планы) м стнымъ условіямъ, хорошо-ли они разработаны и удобно-лп
ими пользоваться.
3. Пов рка должна состоять, главпимъ образомъ, въ наблюденіи за д йствительньшъ ходомъ работъ. Дабы пов рка могла проявить результатъ, соотв тствующій вс мъ распоряженіямъ и ходу работъ мобилизуемой части, никто изъ
лицъ комиссіи не долженъ руководить какпми-лпбо работами п вм шиваться въ пхъ
производство, а также безъ крайности отвлекать исполнителей отъ ихъ работъ.
4. Въ случаяхъ, когда встр тится надобность въ сод йствіи другихъ частей,
комиссія обращается къ начальнику дивизіи (бригады) или къ начальнику гарнизона, по принадлежности.
5. Офицерскіе чиньт, командируемые въ составъ пов рочныхъ комиссій,
удовлетворяются денежньшъ довольствіемъ, согласно прик. по в. в. 1899 г.
№ 166. Во всемъ прочемъ пов рка мобилизаціонной готовностп произиодитсл
безъ особьтхъ расходовъ для казпы. Вс персвозки по работамъ мобилизуемой
части, а также по сосредоточенію ея ротъ производятся средствами самой части.
6. Форма одежды: пов рочной комиссіи во вс хъ случаяхъ—сюртукъ или
китель при шарф ; мобилизуемой части на смотру—походная, а во вреыя работъ—
кавъ на домашнихъ занятіяхъ.

— 99 —
7. Распоряжопія о мобилизаціи передаются начальнику мобилизуемой части
иаканун того дня, которий будетъ указано считать первымъ, а до того вреыеші
сохрапяются въ секрет .
8. Работы по пов рочпой мобилизацш производятся и въ ітраздеичігые дші.
Работы продолжаются не свыше 14 часовъ въ сутки.
9. Мобилизаціонныя работы сл дуетъ вести по плаиу, но съ т ми отступленіями, которыя приводятся ниже въ настоящихъ указаніяхъ. Частныя отступленія и вс могущія бнть ведоразум нія разр шаются предс дателеыъ. Если
пачальникъ части найдегь необходпмымъ сд латг, изм непія пъ план , то объ
этомъ обязапъ доложить заблаговременно нредс дателю комиссіи.
Примгьчаніе. Если по какимъ либо причинамъ признано будетъ возможнымъ произвести пов рочную мобилизацію въ бол е короткій срокъ,
ч мъ тотъ, который установленъ для д йствительной мобилизаціи, то распоряженіе о семъ можетъ быть дано т мл. лидомъ, отъ котораго комиссія
получила предписаніе о пов рк мобилизаціи.
10. Комиссія пов ряетъ мобилизаціонные планьт со вс ми къ ннмъ прило;і;епіями (ст. 2-я), а также порядокъ храненія ихъ. Пов ряетъ приказы и своевременность разсылви ихъ въ роти (отд. II § 10).
11. Комиссія наблюдаетъ, чтобн вс работы производились т ми иыеино •
чинами, которътмъ по дневникамъ назначено производить ихъ при д йствителъной
мобилизаціи и т ыъ именно числомъ рабочихъ, сволько назначено по плану.
Для пов рки зам стителей и для ихъ практпки, комиссія устраняетъ на
время кого-либо изъ исполнителей (офицеровъ и нижнихъ чиновъ) приы рно
такъ, какъ это могло-бы быть и въ д йствительностп (забол вавіе, экстренпыя
командировки и т. п.).
12. Указанія по доведепію мобилизуемыхъ частей (учрежденій) до штата
военнаго времени даются окружпыші штабами, прпчеігь люди и лошади могутъ
быть назначаемы, какъ изъ своего, такъ и изъ ближайшихъ гарпизоновъ и
должны прибывать въ пов ряемыя части (учрежденія) въ т ішенно дни и часьт,
какіе указаны въ ихъ мобилнзаціонныхъ планахъ. Ежели при вазначепін укомплектовапій окажется необходимымъ произвести перевозку по жел зной дорог ,
то на это испрагаивается особое разр шеніе. Могутъ быть также назначаеми н
нижпіе чины запаса, призванние въ учебные сборьт, изі я однако въ виду, чтобы
это не повлекло за собою особаго ущерба въ ихъ занятіяхъ.
Въ резервныхъ войскахъ и въ дивизіонныхъ учрежденіяхъ пополненіе офицерскимъ составомъ производптся изъ другихъ частей, причемъ въ дивпзіонныхъ
учреждеиіяхъ вс
офицеры, врачп и пижиіе чины, предназиаченные изъ своей
дивизіи (бригады), обязательпо вызываются.
13. Командгіі людей прибываютъ въ мобилизуемую часть при враткихъ
именныхъ спііскахъ. Въ каждой команд должно быть около: 10% унтеръ-офицеровъ, 30/о обозныхъ рядовыхъ u 1% вс хъ прочихъ пестроевыхъ. Въ дивизіонння учрежденія въ составъ комаидъ должпы быть еазначепы нижніе чііпи
по категоріямъ, по возможности, соотв тственно мобилизаціонпому росписапію.
14. Нижніе чппы, назначенные на укомплектованіе изъ другпхъ гарпизоновъ, должны быть во второсрочной одежд , съ оружіемъ и спаряженіемъ, a
изъ своего гарппзона—въ той же одежд , но съ оружіемъ и снаряженіемъ
только въ назиачениые комиссіей дни.
15. Лошади высылаются прц спискахъ, въ нодоуздвахъ и старыхъ попопахъ. Еслп шгжніе чины, приведгаіе лоиіадей, вазначены только для ухода

— 100

-

за ними u въ нарядъ укомплектованія не входять, то оли участпі въ работахъ по
ыобилизаціи приннмать не должны.
16. Для сопровожденія людей п лошадей, прибывающихъ изъ другихъ гарннвоновъ, назначаются, прим рно; одипъ офицеръ—ва каждыхъ 500 низкнихъ чиновъ и одинъ офпцеръ—на каждыхъ 150 лошадей. Команды меньшей числительности сл дуютъ при унтеръ-офицерахъ. Во время пути люди и лошади
довольствуются средствамп своихъ частей.
17. Прпбілвающіе на укомплектованіе пов ряемой части люди u лошади
войскъ м стнаго гарнизона расквартировываются въ своихъ постоянпыхъ пом щеніяхъ. Съ разр гаенія коыандующаго войсками, люди могутъ разм щаться въ
походныхъ палаткахъ.
Пріібываіощіе изъ другихъ гарнизоновъ расквартнровываются, если окажется
возможнымъ, въ свободныхъ пом щеніяхъ и въ сараяхъ другихъ частей или, съ
разр шенія командующаго войскамп, въ походныхъ палаткахъ, которыя, въ
такомъ случа , командн должны им ть съ собою.
18. Люди и лошади, прибывающіе изъ другихъ гарннзоновъ, довольствуются:
люди—по аттестатамъ, а лошадн—за счетъ или средствами т хъ частей, отъ
которыхъ прпбыли.
Средствами т хъ же частей производится и снабженіе людей соломой для
подстилки.
Относительно довольствія людей, поступившпхъ изъ своего гарнпзона, необходимо, чтобы мобнлцзуемая часть доволъствовала вс хъ людей, еслп не во весь
періодъ, то хотя бы одннъ пли н сколько изъ посл днихъ дней по своей раскладк
мпрнаго вреыенп; при этомъ вм сто обывательскихъ кухонь u печей, отводішыхъ
при д йствительной мобилнзаціи, а также вм сто педостающихъ прпнадложностей
для хл бопеченія н варки пищи, заводішыхъ прп мобилизаціи, или поступаюіцнхъ отъ обывателей, можно пользоваться таковыміг отъ другихъ частей ы стнаго гарнизона, по соглашенію предс дателя комиссіи съ начальвикомъ гарнизона.
19. Если укомплектованін остаются въ мобилизуемой части иа весь періодъ
мобилизацііг, то пов ряется организація ротъ (дивизіоныхъ учреждевіи) и установленіе виутренняго порядка, въ оообенности въ резервныхъ войскахъ. Пов ряется также порядокъ веденія строевой подготовки и въ особенности подготовка ротъ.
20. Пов рочиап мобилизація окапчивается смотромъ (тактическимъ ученіемъ)
съ про здкою обоза, па разстояніе всего около перехода въ оба конца, посл
чего пов ряется правильность укладки. ц лость и исправвость пмущества. Гд
возыожво, вроизводится посадка на жел зную дорогу.

Отступленія отъ мобилизаціонныхъ плановъ, допускаемыя при пов рочныхъ
мобилизаціяхъ.
21. Отвода квартиръ, конюшеяь, хл бопекарныхъ яечеи п куховь отъ обивателей не требуется, ееліг на то не восл довало особаго расворяжевія 1 ), но, во
всякомъ случа , в домости расквартвровавія пов ряются на м ст , по соглашенію съ м стиыми граждавскими властями, при участіи офнцеровъ, вредназ') Ст. 467 Уотава о з искихъ повиііноотях.ъ.
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пачешшхъ мобилизадіопнымъ планомъ для пріема квартиръ. Если въ пункт
іюіі рлемой части расквартировано н сколько частей, то комиссія пов ряетъ,
не отведепи лн частямъ этимъ одни и т же пом щбнія (хл бопеЕарнп,
кузпііцт.т, плоіцадп и т. п.), и еслп отведели, то пов ряетъ, могутъ-ли вс части
пользоваться этіши ііом щсніншг при д йствптельной мобилизаціи.
22. Офгщеры, класспые чиновники u нижніе чипы, находящіеся въ отпускахъ и командировкахъ, пе вызываются но, по возмолшости, зам щаются
соотв тствующимн чииами другихъ частей воі5сісъ гарнизопа съ того дпя, на
который, по расчету, они м.огли бы возвратитъся при д йствительиой мобилизаціи,
въ тсчепіе времени, назначеББаго для нов рки. Св д нія о числ этихъ чиновъ, съ
указаніемъ времени прибытія къ пов ряеыоп части, доставляются начальнику
гарнизопа предс дателеыъ комиссіи.
Командированіе чиновъ по падобностямъ мобилизаціи не производитсл, по
пов ряется знаніе ими предстоящихъ обязанностей и зат мъ на все время
командировки они отъ мобилизаціп устраняются, а для ознакомленія прп работахъ присутствуютъ.
23. Если пов рочпая мобилпзація производится осеныо, по увольнепіи людей
въ запасъ, то въ виду болыіюго некомпле^та мобилизуеыая часть можетъ быть
распоряженіемъ окружного штаба доведена до штата мириаго времени назначеиісмъ людей изъ другихъ частей войскъ.
24. Имущество, недостающее до потребностей военнаго времени, не иріобр тается, а только разсматриваются сообраліенія части о пріобр тенін таковаго
при д йствительной мобилизаціп.
25. Если мобилизуеыые полки не могутъ быть вполн укоыплектованы назиаченнымъ числомъ нижнихъ чиновъ, то мобилизуются только: штабъ, нестросвая рота и часть полка. Кадровые чины Бсукошілектовываемыхъ частей полка
отъ мобилизаціонныхъ работъ устраняются.
Въ дивизіонномъ штаб
производится одновременная мобилпзація вс хъ
учреждепій. Въ крайнемъ случа , при невозможности одновремениой мобиліізацііі
вс хъ учрежденій, пропзводптся пов рка готовности одного или н сколькихъ.
Въ посл днемъ, случа
число командъ можетъ быть уменыпено, но составъ
каждой прибывающей команды, по возможности, не долженъ быть изм вяемъ.
26. Пополпеніе иедостатка лошадей до штата мпрваго времени производится тольво веречисленісыъ артельныхъ лошадей мобилизуемой части. Покувка
на пополлевіе пе производится.
27. При педостатк назваченнихъ на укошілектованіе лошадей^ сортировка по упряжкамъ в пригово сбруи производятся на то число лошадей, какос
ирибыло. Число іі родъ упряжекъ опред ляется комнссіей.
Для пов рви, им ются ли подготовленные кузнецы, часть лошадей ыобнлпзуемаго полка можетъ быть перекована кузнецами по выбору комиссіи.
28. Мундирная одежда пепрвкосновенваго запаса пригоняется. Галуиъ
и отличія ве вавшваются. Для практики, по усмотр пію комиссіи, въ д йствующихъ частяхъ производится въ п сволышхъ ротахъ прішшвка боковыхч>
крючковъ. Въ резервныхъ частяхъ производнтся полвая довшвка и валожовіе
трафарстовъ только на ту одежду, которую мобилнзуемая часть должва осв жить собственными средствамп въ лредстоящемъ году. Матеріалы, хранящіеся
въ неприкосиовепномъ запас въ ц лыхъ кускахъ, не раскраиваются.
Сапогіі ц снаряженіе пригоняготся, причемъ сапоги не чернятся п ремпн
пе проташшваготся.
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Мундпрная одежда, саиогіі и снаряженіе пзъ пегірнкосііовеппаго запаса, по
прнгонк , иъ носку не даются, но комнссія пов ряетъ пригонку; на смотръ-же
над иаются только по особому распоряженію лица, отъ котораго комиссія
тюлучила предписаБІе о пов рк .
Годовыя вещи п аммуничныя деньги не выдаются, но наличность вещей
иов ряется.
Второсрочная мундирная одежда, подлежащая отправлевію въ другія
части, складывается какъ для утюковки п часть ея, по распоряженію комиссіи, можетъ быть утюкована; по назначенію не отправляется; наличность укупорки
и документы на отправленіе пов ряются.
Тоже д лается и съ лазаретными вещами, выд ляемыми изъ полка въ
военно-врачебиыя заведенія дивизіи. При мобилизаціи іюеино-врачебпыхъ заведепій, лазаретное пмущество, выд ляемое изъ совм стпо квартіірующихъ полковъ, можетъ быть передано въ военно-врачебпыя заведеиія, по усмотр иію пов рочной компссіи, въ завпспмости отъ числа больныхъ въ полковомъ лазарет
н коліічества лазаретнаго имущества.
29. Оружіе изъ неприкосиовеннаго запаса выдается прнбывающимъ нижнимъ чинамъ, но съ окончаніемъ выдачи отбирается и сдается обратио, а пижиіе чины на вс занятія вьтходятъ съ своимъ оружіемъ.
Укупорочные ящикп боевого комплевта не вскрываются, а для практики
укладки патронныхъ двуколокъ употребляются наличпые патроны.
Патроны. подлежащіе выдач
нижнимъ чинамъ на руЕіі, не выдаются.
Мпшени не заготовляются.
30. Обозъ укладывается полностыо, исключая т хъ вещей, которня пріобр таются только при д йствительной ыобилизаціи.
31. Полковьте лазареты не закрываются, больние во врачебныя заведенія
не передаются и излишнее лазаретное имущество не сдается. Больные и слабые
сортируются по категоріямъ.
32. Прнказы должны отдаваться отд льно отъ текущихъ, съ надписью:
„не подлежитъ оглашенію", a no окончаніи пов рочной ыобилизаціи отбираться.
Заготовленные для д иствительной ыобилизаціи приказы должнр отдаваться съ
отм ткою пунктовъ, не подлежащихъ исполненію. Вс требованія и заготовленнътя
сношеаія не отправляются по назначенію, а дополненныя и подписанныя карапдашеыъ представляются въ коммпссію въ т сроки, вакъ это было бы при д йствительноп мобилизаціп,съ припискою на конвертахъ: ясекретео, по пов рк готовности".
Процентныя бумаги не обм ниваются.
33. Имущество, оставляемое отъ похода, не утюковывается; яо письменвыя св д нія, по сортировк , отправленіго и продаж вещей, пов ряются.
Собственпос пмущество чиновъ не укладывается.
Пом щенія, зашшаемыя мобилизуемою частью, не сдаются, но описи пов ряются.
ЗФ. Сокращенный курсъ стр льбьт не проходнтся, но пов ряются распоря;кенія по отводу п устройству стр льбищъ.

0 т ч е т ъ.
35. По окончапш мобилизаціи, предс датель сообщаетъ начальниггу мобилизуемой части зам чапія комиссіи п указнваетъ срокъ, нъ который объясненія по
этимъ зам чаніямъ должны быть ему прсдставлены.
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36. Комиссіл составляетъ отчетъ по сл дующей програмы (ст. 2): 1) заключеиіе о мобилизадіопномъ план ; 2) состояніе матеріальной части; 3) заключеніе о
ход мобилизаціовныхъ работъ по каждому изъ отд ловъ „Наставленія"; 4) подготовка чиновъ и ихъ зам стителей съ зам чанілми о томъ, что трсбуегь изм пснія въ принятомъ порядк д ятелъности озпаченпыхъ лицъ; 5) какъ выводъ
изъ всего вышеизложеннаго, заключеніе о своовремонной готовиости части къ
виступлеиію въ походъ, и 6) м ры, ыогущія облегчить и ускорить мобилизацію
пов ряеыой части.
Заключенія комиссіи доляши обосновываться ссылками на соотв тствующія
статьи законоположеній, инструкцій и наставленій.
Въ случа частныхъ отступлепій отъ мобилизаціоннаго плапа, должно бытв
о томъ оговорено въ отчет съ выясненіемъ причинъ, вызвавшихъ эти отступленія.
37, Предс датель комиссіи представляетъ отчетъ тоыу начальнику, отъ
котораго опъ получилъ предписаніс о производств пов рки, вм ст
съ объясненіями командира части 1)—въ срокъ, указаннгай ъъ этомъ предписаніи.

По окончаніп пов рочной мобилизаціи, части должно быть предоставлено
достаточпо вреыени для приведенія имущества въ надлежащій порядокъ.

Сверхъ означенныхъ пов рочныхч> мобилизацій, какъ учебныхъ занятій въ
войскахъ, ежегодно no особому ВЫСОЧАЙПІЕЫУ повел ніго производится въ п которыхъ у здахъ пов рка сбора запасныхъ и поставки лошадей по воеено-конской повиинооти въ связи съ мобилизаціей войсковой части (опытныя мобплизаціи), каковая и производится, по возможности, въ условіяхъ д пствительной
мобилнзаціи. Програмыу для пов ркн д йствій ыобилпзуеыой части даютъ
окружные штабы.
Подписали:
Предс датель Комиссіи, Гснералъ-Лейтенантъ фонъ-Мевесъ 1-й.
Генералъ-Маіоръ Соловьевъ.
Генералъ-Маіоръ Тишевскій.
Генералъ-Маіоръ Лагтевичъ.
Гепералъ-Маіоръ Смородскій.
Генералъ-Маіоръ Фрезеръ.
Члени:
' Статскій Сов тникъ Жебедевъ.
ПОЛКОВБИКЪ Угрюмовг.
Полковникъ Истомшнъ.
Полковникъ Клюевъ.
Полковникъ Борзовъ.
Подполковникъ Гембицкій.
( Подполковніпгг, Даниловъ.
Члены-д лопроизводнтели:
{ г.
„
"
г
Капитанъ Ьаграмовъ.
ТІ

') Ежели объясн нія эти не будутъ доставлены въ орокъ, то пр дотавляются дополыптсльыо.

ПРИ/ІОЖЕНІЯ.
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ІІітлооісеніе лит.

A

къ ст. 27 основп. указапій.

ПЕРЕЧЕНЬ УКАЗАНІЙ,
даваемыхъ войскамъ

окружными

штабами.

1. Сроки готовпости къ выступленію въ походъ т мъ чаетямъ, для которыхъ
срокъ этотъ дол;кенъ быть сокращенъ противу норыальнаго (ст. 2 осиовн. указаній).
2. Порядокъ мобилизаціи—посл довательный или см шанный—для т хъ
частей, которыя не мобилизуются одновремепнымъ порядкомъ (ст. 4 основн.
указаній).
3. Какая дача—ыирнаго или воепнаго времени—должна быть принята въ
частяхъ для разсчетовъ по продовольствію людей и лошадей въ періодъ мобилизаціи (ст. 21 основн. указаній и отд, VI и VII Наставленія)?
4. Разм ръ путевого запаса хл ба и фуража т мъ частямъ, которыя должны заготовить этотъ запасъ въ количеств , болыпемъ или меньшемъ нормальнаго, установленнаго ст. 22 и 24 осн. указ. (отд. VI, § 1 и отд. VII § 1 Наст.).
5. Могутъ-ли быть командпруемы по надобностямъ мобилизаціи офпцеры,
предназиаченные въ запасные баталіоны (отд. II, § 7 Наст.)?
6. Куда должньт быть передаваемы изъ т хъ частей, при которихъ не
формируются запасние баталіоны, нижніе чины, не подлежащіе выступленію
въ походъ (отд. II, § 8)?
7. Какъ поступать съ молодымп солдатами, которые ко времени выступленія въ походъ не могутъ быть поставлены въ строй, въ т хъ частяхъ, при
которыхъ не формируются запасные баталіоны (отд. II, § 8)?
8. Какъ поступать съ офпцерами и нижними чинаыи, командированными
длл пріема и отвода лошадей въ другія части, если ко времени выступленія
своей частп въ походъ они не усп ютъ вернуться изъ командировки; какъ
поступать съ остающиыся отъ т хъ нижнихъ чиповъ оружіемъ (отд. V, § 2 Наст.)?
9. Куда должво сдаваться имущество, не берущееся въ походъ пзъ т хъ
частей прн которыхъ пе формируются запасные баталіоны (отд. VIII, § 6;
отд. IX, § 2. и отд. XIII, § 3 Наст.)?
10. Куда и какгшъ порядкомъ должны быть иаправлены больные иижпіе
чины и слабосильные, не могущіе выступить въ походт; (отд. XI. § 4 Наст.)?
11. Въ пограничныхъ округахъ пред льннй в съ того имущества изъ
неберущагося въ походъ, которое каждая часть МОЯІ ТЪ отправить изъ пункта
квартпрованія, по жел зной дорог , для сдачи на храненіе (отд. XIII, § 3)?
12. Куда должны быть сдапы денежныя суммы, не берущіяся въ походъ
(отд. XII, § 1 Наст.)?
13. Могутъ-ли офіщеры оставлять свое ігмущество на храненіе п кому
таковое сдавать (отд. XIII, § 5)?
14. Порядокъ мобплизаціи каждой части въ періодъ л тшіхъ заилтій
(отд. XIV, § 1).
15. Указапія начальнпкамъ гарннзоновъ по изм пеніямъ въ караульномъ
паряд на періодъ мобилизацііг (отд. XV, § 6).
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Приложенів лит. Б
къ ст. 27 осиопн. указапш.

ПЕРЕЧЕНЬ УЕАЗАШЙ,
д а в а е м ы х ъ войскаіиъ н а ч а л ь н и к а м и
1. Начальшші гарпизоновъ, въ составъ
ОТД ЛЪБИХЪ

гарнизоновъ.

которыхъ входятъ дв

п бол е

частей, устанавливаютъ очереди: а) для пользоваиія банями (отд. IV,

§ 3 Наст.); б) для полученія денегъ изъ казначейства и сберегательныхъ кассъ
(отд. XII, § 2 Наст.); в) для пріеыа провіанта изъ продовольственныхъ магазиповъ (отд. VI, § 1 п. в и § 2 Наст.), а г) для пользованія при строевыхъ
занятіяхъ учебныыи плацами, городскими площадями и стр льбпщами (отд. IX,
§ 3 п отд. XV Наст.).
2. Начальнпки гарнпзоновъ учреждаютъ комиссін для распред денія окрестныхъ раіоновъ для покупкп фуража (отд. VII, § 2 Наст.).
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Прісложеніе J£ 1
къ ст. 1 nop. сост. моб. П.І.

ВЪДОМОСТЬ
времени готовности къ выступленію въ походъ „00" п х. полка.
Составлена (годъ, м сяцъ и чгісло).
Команды запаспыхъ нлжнихъ -таповъ п лошадей.
Дпи мобилизаціп.

3, утр.

Изъ какого у зда
(сборн. пункта).

Варшавскаго
пункта

500

200

Серадзьскаго
пункта

7
12ч. 35 м. ноч.

8
12 ч. 45 м. дни.

Ыобшпзація см шанвая: 3-и баталіонъ комплектуется ран е вс хъ;
остальныебаталіоны коммектуются
однопременно.

500

4, утр,

7
11 ч. 45 м. утр.

^І

Какимъ порядкомъ бу- День готомостц
детъ произведена моби- къ выстуиленію
въ походъ.
лпзація.

сборнаго

— веч.

6
3 ч. 5 м. ночн.

g №
S ^

сборнаго
48

75
•

75

Можайскаго

150

Варшавскаго

90

Кіевскаго

419

Подппсь командпра части.

200

З-йбаталірнъна
5-й деш. утромъ
безъ обоза, который на 8-й
деяь
отііравляется къ баталіону..

Штабъ іюлка и
остальные баталюнынаІО-й
депь, днемъ.

Ill
ІІрилооюеніе .¥ 2
къ ст. 1 nop. сост. моб. пл.

полковои
мобилизаціонный

дневнинъ

..00" п хотнаго полка.

Составленъ 19

г.

м сяца

числа.

Прим чаніе. Къ нервоііу дню ыобплпзаціи относится вся д ят льнооть части отъ подученія т л гралшы о мобнлызаціл до конца перваго дня.
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Комапдиръ нестро вой

Д мпропзводптель по хозяйствоипой
2

Полковой казпачеіі ).

Полковой адъютантъ ').

П р и к а в ъ.
1) 0 возвраідепіи 2-хъ увтеръ-офицеровъ
и 5-тп рядовыхъ, комапдпровапиыхъ въ
Ямбургъ, для пріеда лошадей.
2) 0 зачисленіи прибывшихъ запасныхъ
(d-й команды) на довольствіе (чпсломъ).
3) 0 паряд караула па сл дующій день.
4) 0 высылк па сл дующій депь къ 7 час.
утра по 1 уптеръ-офицеру отъ баталіона п по
2 рядовыхъ отъ ротъ въ полковую концелярію
п сбъ отправк ихъ распоряженіемъ полкового
адъютапта къ складу непрпкосповепнаго запаса за 96-ю уздами-недоуздками, а оттуда
па вокзалъ на встр чу прпбывающиъ лошадялъ.

') Въ этоіі жс граф

1) Отправляетъ подлежащимъ у здішмъ
воппскимъ пачальипкамь засвид тельствованпыя прпходорасходиыя тетради и квптапцііі
о сдач д иегъ вм ст съ прочиыи, подл жащпзш возвращеііііо, докум нтами (Отд. 1Y § 4),
коэшдъ запасішхъ, прибывшихъ паканун .
2) Пов рястъ арматуры и приходорасходпыя тетради 4-й ко.ианды запаспыхъ.
3j Сочтавлястъ расчетъ па принесеипыя
запаспъши годовыя вещи.
4) Продолжаетъ разборку д лъ хозяйствонпой частп для укладкн и сдачи.

Приказъ.

1) Получаетъ въ 8 час.
утра у склада пеприкосновеяиаго запаса стъ комапдира
иестро вой роты 5 повозокъ
общаго отд ла днвизіоішаго
обоза ц приступа тъ къ
укладк ихъ.
2) Выдаетъ въ 12 час.
дия старшсму врачу лазаротноо пмуи;сство изъ склада
пеприкосповсппаго запаса.
3) Сдаетъ въ 7 час. вочера
улож пныя псвозки общаго
отд ла комапднру н строевоіі роты.

1) 0 видаппыхъ пакапуя въ роты предметахъ обмупдировапія и сиаряженія.
2) 0 куплеппыхъ накапун
съ стныхъ
припаоахъ для укладки въ обозъ (чай, сахаръ, кпслота, спиртъ и проч.).
3) 0 полученпыхъ па сборпыхъ пунктахъ
запаспыми 4-й коланды казеппыхъ вещахъ.
Съ объявлошсмъ расчета па амиуипчпыя
двпьгп н на д вьги за принесенныя запаспымп
годовыя вещи.
4) 0 сдач на сл дующШ день въ 10 час.
утра въ запасиыіі баталіонъ зачетпыхъ вещей, барашковыхъ шапокъ п оставшейся второсрочлой мундирной одежды.

цзлагаются обязаппости д лопроизводителя полковаго суда, какъ поиоіцішка адъютанта.

''] Въ одной пзъ этпхъ двухъ графъ пом щаются обязанпостп квартермистра (гд таковоіі пазііачсігь), какъ полощнпка

Зав дывающій

ротн s ).

частп.

1) Отправляетъ въ 7 час. утра 4-хъ унт ръофицеровъ (ефрейторовъ) на вокзалъ на встр чу
запаспыхъ.
2) Присутствуетъ съ 9 чао. утра на разбивк запасныхъ (4-(і команды).
3) Прпішма тъ, пов ряотъ и укладыва тъ
въ алфавптпомъ порядк пиеьмеішия св д нія н"а запасішхъ. Приходорасходпыя тетради
н арлатуры передаетъ въ хозяйствепную часть.
4) Заготовляетъ санитарпые билоты па
болышхъ для отправкп въ госпиталь.
5) Ведетъ журналъ воеппыхъ д йствііі
полка.
6) Продолжаетъ разборку д лъ строевой
частп п архива для укладкп п сдачи.

д е н ь.

1) Отправляетъ къ 7 час.
утра къ пороховому погребу
патроиішя двуколки.
2) Отправляетъ къ 8 час.
утра къ складу ііеприкосновеішаго запаса 5 повозокъ
общаго отд ла дивпзіолнаго
обоза полка—полковолу казпачею.
3) Продолжаетъ ковку лошадей и пригопку сбруи.
4) Прпсутствуетъ (плп
комапдпруетъ „такихъ-то")
яа разбпвк запаспыхъ съ
9 час. утра.
5) Пригопяетъ па запасянхъ обмупдировапіе и спаряжепіе.
6) Отправля тъ къ 12 час.
дпя къ складу непрпкоміовенпаго запаса саЕитарпую
повозку старшему врачу.
7) Въ 12 час. дпя передаетъ въ запасный баталіонъ
школу солдатскихъ д тей.
8) Представляетъ въ канцелярію сппсоія. запаспыхъ
4-й комаиды съ указаніемъ
прппешшыхъ казеппыхъ вещой п собствеппыхъ годовыхъ.
9) Выдаетъ
запаснылъ
алмуппчішя допьги п д яьгп
за собственныя годовыяв щп.
10) Посл стрижкп волосъ отправля тъ запаспыхъ
въ З1/^ час. дпя въ баню.
11) Прнступаетъ къ выздк прпбывшпхъ пакануп
лошадей.
12) Осматриваетъ копюшни
(разбпваетъ кояовязп) для
прпбывающихъ насл дующій
день 00 лошадой.
13) Получаетъ въ 7 час.
вечера хл бъ.
14) Высылаетъ къ 7 час.
вечера къ складу неприкосповопяаго запаса лошадей за
уложоппымп повозкали общаго отд ла и санитарлой,
н прпапмаетъ ихъ въ обозпый паркъ.
15) Ведетъ журпалъ вссііпыхъ д йствій.

ченіемъ.

1) Продолжаетъ усилепное хл бопечені .
2) Выдастъ
въ 7 час, веч ра хл бъ въ
роты.

Отаршій врачъ п

Зав дываювдй

хл бопо-

Комапдпръ строевой роты.
оружіемъ.

1) Припимаетъ въ
7 час. утра у пороховаго псгреба патроппыя двуколіш п укладываетъ ихъ съ помощыо висланцыхъ
отъ ротъ 32 рабочнхъ.
2) Выдаетъ оружіе
па запаспыхъ 4-й
команды: въ 1-й и
2-й баталіоны
въ
4 часа дпя, а въ 3-й
п 4-й—въ 5 час. дяя.
3) Укладываетъ пиструмеііты и матеріалн оруяссйпой ласторской для сдачи
въ запасный баталіопъ.

зав днвающій лазаретолъ.

1) Первыя роты баталіоповъ высылаютъ къ 7 час. утра въ полковую канцелярію no I уптеръ-офпцеру (ефрейтору) для препровождепія запасішхъ.
2) Высылаетъ къ пороховому
погребу къ 7 час. утра п см ну къ
2 час. дня—2-хъ рабочйхъ для
укладки патронпыхъ двуколокъ.
3) Црисутствустъ (или колапдируетъ ,такихъ-то') па разбивк
запаспыхъ съ 9 час. утра.
4) Прпгоняетъ на запаспыхъ
4-й колаиды облупдировапіе и снаряженіе.
5) Представляотъ вь капцелярію
сппсокъ запасяыхъ 4-й колапды съ
указавіелъ прпиесевиыхъ казеппыхъ
вещей и собствевпыхъ годовыхъ.
6; Выдаетъ запаснылъ аллуішчныя деныіі и децьги за собственпыя годовыя вещи. .
7) Посл стрижки волосъ отправляютъ запасаыхъ въ бапю: 1 и 2-й
баталіоны въ 2 часа, 3 п 4-й—въ
З ' ^ часа.
8) Прииплаютъ нзъ непрпкосиовенпаго запаса оружіе па прибывшпхъ: 1 п 2-й баталіоцывъ4часз,

1) Отъ 9 час. утра
на разбивк
запаспыхъ.
2) Представляетъ
въ капцелярію списокъ больпыхъ запаспыхъ 4-й коланды.
3) Припплаотъ въ
12 час. дия лазаретпыя веіцп пзъ склада
неприкосішв нпаго запаса п укладываетъ
въ доставлсппую туда
сапптарпую повозку.
4) Сдаетъ въ 7 час.
вечора уложеішую саіштариую
повозку
комапдиру пестроевой
роты.

3 п 4-Й—въ 5 час.

9) Получаетъ въ 7 час. вечера
хл бъ.
10) Переходптъ отъ баталіопнаго
къ двухъ ротному довольствію.
11) Ведетъ журналъ воепкыхъ
д йствій.
3 а н я т і я;
-1) Утромъ:
а) Кадровыо п запасные 1-й и
2-Й колапды—стр льба съ 6 ч. утра;
6) запаспые З-Й колапды—одпиочное п шереножпое учелье на
учебпо.мъ плацу—съ 7 час. утра.
5) Лосл

об да:

а) Кадровые и запасные 1, 2
и 3-й колапдъ—ротяыя учепья
на учебиолъ плацу съ 5 час. дпя;
6) запасиые 4-й колапды п прочіе слабые—одпночіюе п вшреіюжное учеяь вблизи ротныхъ пом іцеііій съ 6 час. вечера.

П р и м ч а н і я : 1) По этой жо форл составляютъ п прочіо дпи, начпная каждый депь съ повой страинцы ИЛИ даже
съ повой тетради.
2) Когда работы развнхъ лидь соприкасаются пли требуется иарядъ людей, то должны быть указаны часы, каковые, для цаглядпости, подчеркпваются краснылп чбріпілалп.
3) Въ случа

падобіюстп добавляются еще другія графы.
15
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ІІрилоэісеніе Л° 3
къ ст. 1 nop сост. моб. пл.

Р0т н ый
мобилизаціонный

дневникъ

3-й роты „00" п хотнаго полка.

Составленъ 19

г.

м сяца

числа.

[[рим тіііе. К ъ первоыу дню ыобиліізаціц относится воя д ят льность частн отъ полученія т леграымы о ыобилизаціп до конца перваго дня.
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день.

1) Первыя роты баталіоновъ высылаютъ къ 7 час. утра въ полковую канцелярію по 1 унт.-офицеру или ефрейтору для препровожденія прибывающцхъ
запасныхъ съ вокзала къ ы сту разбивки.
2) Высылаетъ къ 7 час. утра къ пороховому погребу въ распоряженіе
зав дывающаго оружіемъ по 2 рабочихъ, для укладки патроновъ, изъ числа подготонленныхъ нижн. чиновъ. Въ 2 часа дня ш няетъ ихъ другими рабочими,
если укладка не будетъ кончена.
3) Присутствуетъ (пли коыандируетъ вм сто себя) съ 9 час. утра на разбивк запасныхъ на казарменномъ плацу. На разбпвку беретъ 1 унт.-офицера
и 2-хъ рядовыхъ. Осматриваетъ тутъ-же на плацу или въ рот тгринесенныя
запасными казенныя вещп и т изъ собствеяныхъ, за которыя полагается вознагражденіе. На выданныхъ ему бланкахъ составдяетъ списокъ поступившпмъ
въ роту запаснымъ въ 2-хъ экземпл. съ отм ткою прннесенпыхъ казенныхъ и
собственныхъ годовыхъ вещей. Одпнъ экземпляръ представляетъ въ полковую
канцелярію (дозволяется писать карандашемъ).
4) Пригоняетъ на прибывшихъ запасныхъ обмундированіе и снаряженіе ^.
5) Выдаетъ запаснымъ аымуиичныя деньги и деньги за собственныя годовыя вещи 2 ).
6) Посл стрижки волосъ отправляетъ запаснихъ въ баню: 1-го п 2-го баталіоновъ—въ 2 часа дня; 3-го и 4-го—въ З1/* час.
7) Принимаетъ изъ вепрпкосновеннаго запаса оружіе на прибывшихъ запасныхъ: 1-й и 2-й батал,—въ 4 часа дня; 3-й и 4-й—въ 5 час. 3 ).
8) Посылаетъ въ 7 час. вечера за хл бомъ ва хл бопекарни.
9) Представляетъ въ каицелярію раздаточные списки на годовыя вещи и
деньги, выданныя 4-й команд запасныхъ.
10) Переходитъ отъ баталіоинаго къ двухротноыу довольствію.
11) Д лаетъ отм тку въ именномъ списк о прибылп п убыли.
12) Ведетъ журналъ военныхъ д йствій.
13) Докладываетъ посл вечерней зари командвру баталіона, что не исполнено въ теченіи дня и по какой причин .
') Въ дневнвк того дня, когда въ первый разъ производптся прнгонка, доллсенъ
быть ожато излож нъ порядокъ пригонки.
а
) Еслв деньги выданы сразу въ роты (Отд. YI1I, § 5), иначе деыьги выдаются по
полученіи
ихъ въ ротахъ.
5
) Въ дневник того дня, когда въ первый разъ прсшзводится выдача, долженъ быть
ожато излож нъ порядокъ выдачи оружія.
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Занятія:
1) Утромъ.
•

а) Кадровые и запасиые 1-й и 2-й командъ—стр льба съ 6-ти час. утра.
б) Запасные 3-й команды—одиночное и шереножное ученье на учебномъ
шгацу съ 7 час. утра.
2) Посл об да:

а) Кадровые и запаспые 1-й, 2-й и 3-й командъ—ротныя ученья на учебномъ плацу отъ 5 часовъ.
б) Запасние 4-й команды и прочіе слабые—одиночное и шерепожное ученье
вбдіші своихъ пои щеній отъ 6 час. Разд леніе лгодей на 2 категоріи: могуищхъ стать прямо въ строй и требующихъ одиночной подготовки.

Прим чаніе. Также составляются и прочіе днп, начиная каждый
день съ новой страницы.
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Лрилооюенге Л2 4
къ ст. 1 nop. сост. моб. пя.

СТРОЕВОЙ
мобилизаціонный
„00"

дневникъ.

п хотнаго полка.

Составлет 19

г,

м сяца

числа.

Прим чиніе. Къ дервоыу дню ііобилизацін относится вся д ательность частп отъ ПО'
лученіи телеграымы о ыобилизаціп до конца порваго дня.
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П е р в ы и д е н ь.

работъ п занятій.

Ы.

0

Часы начала

1-го баталіона.

П р и м ч а ш я : 1) По этоіі-же форл

2-го батадіона.

составляются п іірочіе дпи, пачипая каждыйдспь съ повой страппцн.

3-го баталіона.

4-го баталіона.

2) Т роты въ баталіон , д ятсльпость которыхъ по будетъ совпадать по врміеіш съ прочнмп ротами иаталіояа,
пом іцаіотся въ своей-жс баталіоішой граф , но отд льно.

16
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Лргиоженіе № 5
КЪ СТ. 1 110]). сост. моб. ІГЛ.

ПРИМ РНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 1)
д ятельности командира роты резервнаго полка, развертывающагося
въ два полка.
§ 1. Каждый взводъ кадровой роты мирнаго времени долженъ состоять
изъ такихъ чпновъ, какіе необходиыы для усп пшаго сформпрованія роты будущаго полка, т. е. быть ея кадромъ.
Для этого въ каждомъ взвод кадровой роты сл дуетъ въ ыпрное время
нам тпть на должностп:
вреыенно псправляіощаго должность фельдфебеля —одного взводиаго унтеръофпцера,
каптенармуса—одного изъ начальниковъ отд леній,
ротнаго писаря—наибол е грамотнаго рядового,
артельщика, кашевара, хл бопека, портныхъ (не мен е двухъ), сапожнпковъ и плотниковъ.
Въ І-мъ и 3-мъ взводахъ сл дуетъ числить барабанщиковъ, а во 2-мъ
жалонера п въ 4-мъ—сигналиста.
Грамотпые, инородцы, гптрафованные, командированные и постоянные в стовые должны быть распред ленн одинаково по вс мъ взводамъ.
Для уравненія сл дуетъ пользоваться прибылыо людей или назначеніемъ
въ командировки или въ переводъ изъ взводовъ, въ коихъ число людей превышаетъ ^исло въ прочихъ взводахъ.
Ротный командиръ, дабы могъ сл дить за уравненіемъ взводовъ, ведетъ
сшіски по-взводно, согласно приложееія лит. а.
§ 2. 1) Съ объявленіемъ мобшшзаціи командиръ кадровой роты приготовляетъ
ЕЪ сдач все имуп^ество, которое оставляется отъ похода, им я при этомъ въ
виду, что первосрочную мундирную одежду желательно выдавать людямъ возможно
позже, для ея сбереженія.
2). Заготовляетъ списки кадровыхъ чиновъ, согласно распред ленія людей по
ротамъ полка, для передачи одного экземпляра списка въ штабъ полка, a
другихъ—во вновь формируемыя роты.
3) Заготовляетъ в домости: обмундированію, снаряженію, вооруженію, a
также п прочимъ предметамъ, для скор йшей передачи во вновь формируемыя
роты подлежащаго имущества и сдачи, что будетъ сл довать въ полкъ. Копіи
съ этихъ в домостей представляются въ хозяйственную часть штаба.
Бланви этихъ в домостей и даже самыя описи могутъ быть составлеиы
еще въ мирное время и пополняться и исправляться по м р
поступленія и
убыли вещей.
') Ротному командиру долнсны выдаватьоя только днввники. Самый же перечень
служитъ только поообі мъ для составлеиія дневннковъ п можетъ быть въ одномъ экз мпляр въ штаб части.

— 123 —
§ 3. Ротный командиръ списки кадровымъ чинамъ н описи передаваемому
и сдаваемому имуществу передаетъ въ канцелярію; людей вм ст со списками
и нмуществомъ, обмундированіемъ и сиаряженіемъ (какое было на людяхъ)
передаетъ вновь иазначепнымъ командующиыъ ротаіш формируемаго полка. Дал е
все прочее имущество, огнестр льные припасы к оружіе передаетъ колу сд дуетъ,
по прішадлеашости.
§ 4. Комапдиръ кадровой роты, ежеди онъ назначается временно командующимъ баталіономъ, сл дитъ за мобилизаціей всего баталіона и непосредственно формируетъ первую роту баталіона.
§ 5. Командиръ роты, еще до прибытія людей запаса, долженъ: а) принять
отъ казиачея деньги на покупку вещей, необходишлхъ для устройства хозяйства въ рот , и на покупку соломы; б) отъ него же, котли для варки пищи;
в) приварочныя деньги; г) отъ квартермистра крупу для капш; д) квартиры,
отведенныя для роты, осмотр ть ихъ лично, распред лить между взводами и
отд леніями и прпготовить приспособленія, ежели это возможно и необходиыо, и
подстилку; е) выбрать м сто подъ кухню, если таковое по в домости расквартированія не указано; ж) принять топливо для варки пищи; з) послать артелыцика
съ двумл нижними чинами закупить сухіе продукты; і) купить кухонную посуду
по реестру, указанному въ приложеніи лит. б., если таковая не будетъ отпущена
отъ полва; и) заготовить бланки списковъ по форк лит. а.; к) получить журналы
взысканій, книги для веденія ротной отчетности и проч. по ротной канцеляріи, a
недостающее купить, и л) принять отъ казначея вс т вещи и снаряженіе, a
отъ зав дъівающаго оружіемъ то вооруженіе, которое составляетъ собственно
принадлежность роты, указанную въ в домости лит. в.
Прим чаніе. Кухонная посуда кадровыхъ ротъ поступаетъ въ первыя
роты баталіоновъ; баки, солонки и проч., что им ется въ кадровыхъ ротахъ въ н сколькихъ экземплярахъ, распред ляются командиромъ кадровой
роты между ротами баталіоновъ поровну; хл бопекарная посуда, ящики и
проч,, что пригодно для хл бопеченія, сдаются въ хл бопекарни.
§ 6. Ротоый командиръ разбиваетъ кадровый взводъ на четире части, по
числу взводовъ въ рот , и людей этихъ заноситъ въ бланки взводныхъ списковъ
(§ 5). По прибытіи въ роту команды запаспыхъ, вызываехъ впередъ и распред ляетъ
по взводно фельдфебелей, старшихъ и младшихъ унтеръ-офицеровъ, ефрейторовъ,
барабанщиковъ, сигналистовъ, знающпхъ саперное д ло, носилыциковъ, артиллеристовъ, кавалеристовъ, занимавшнхъ нестроевыя должности и знающихъ мастерства; зат мъ распред ляетъ по взводамъ остальныхъ людей. Вс хъ расиред ленныхъ заиасныхъ заноситъ въ списки лит. а. Осматриваетъ принесенныя иыи
собственныя и казенныя вещи и составляетъ списокъ по форм приложешя № 38,
въ 2-хъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ представляетъ въ полкъ. Если команды
запасныхъ прибываютъ вскор одна за другой, то разбивка no взводно можетъ
пропзводиться н сколькимъ коыандамъ сразу. Изъ команды выбираются командиры взводовъ п другіе начальникн. По ы р укоыплектованія взводовъ, оші
д лятся на отд ленія.
Ежели за распред леніемъ остаются унтеръ-офицеры, то таковые назначаготся въ строй поровну между взводами,
Прим7ьчаніе. Командиры 3-й, 7-й, 11-й н 1Г)-й ротъ выбираютъ по
одному унтеръ-офицеру нлп ефрейтору на должность баталіоннаго жалонера.
§ 7. Стрижка, внутренній порядокъ, упроченіе зоаній, пеобходішыхъ рядовому, ознакомленіе съ впятовкой.
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§ 8. Пригонка обмундпрованія и снаряженія и выдача оружія пропзводятся согласно мобіглпзаціопной зашіскп (отд. VIII и IX).
§ 9. Пригонку одной пары сапоговъ вс мъ и раздачу галстуховъ и, коыу
будетъ сл довать, прочихъ годовыхъ вещей, лучше производить въ пом щеніи роты.
§ 10. Дошивка вещей пропзводится въ ротахъ, для чего ротнне командпри
прішпмаютъ отъ казначея вс ыатеріалы и иредметы, необходішне для дошивкті.
§ 11. Мундиры, шаровары, шинели, фуражкн, сапоги и все снаряженіе и
ружейные ремни сл дуетъ надписать подъ наблюденіемъ полуротныхъ и взводныхъ командировъ.
§ 12. Наканун 1-го дня практической стр льбы заготовляетъ все пеобходішое для пропзводства оной.
§ 13. Въ указанное время комаидиръ роты прпнимаетъ сухари по числу
людей и боевые иатроны и раздаетъ на руви.
§ 14. Ротний командиръ въ указаБное время укладываетъ ротныя повозкп.
§ 15. Ц иныя вещи, вообще все имущество, неположенное им ть въ поход ,
сдается когда и кому указано.
§ 16. По пригонк мундирной одежды, прпвесенныл к мъ-либо изъ запасныхъ казенныя вещи сдаются въ полкъ.
§ 17. Передъ выступленіемъ ротный командиръ пов ряетъ все имущество,
обмундпрованіе и годовыя вещи, пришгааетъ м ры къ пополненіго недостатка.
§ 18. Выдача нижнішъ чпнамъ денегъ за прпнесенныя собственныя вещи
и амыуничныхъ денегъ.
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Прилож. лит. а.

ИМЕННОЙ СПИСОЕЪ
" п хотнаго полка, составленный по-взводно.

*" роты „

1-й взводъ.
ИМЕНА, ОТЧЕСТВА И ФАІИИЛІИ.

Ыа какпхъ правахъ, \
п
4.
•
!
ввапіе, какое зпа тъ
^ *
лолжишь , Посл дующія перем мастерство п не пітразанпмаетъ въ рот .
ны по служб .
фоваиъ лп.

Яі

Зачислены 31 Декабрл
М 365.
Иванъ Петровъ Петровъ .
Петръ Спдоровъ Зубаревь
Ивапъ Павловъ Ивановъ .

на общнхъ, врест., стол.,
1831 г.
паобщнхъ, крест м грамот.,
1882 г.
на 4 года, литографщикъ,
1880 г., на 6 м сяцевъ
1 Септября 1864 г.

Фельфебель.
Р. писарь.
Прп штаб .

Убылъ 1 Марта,
прик. Xs

Зачислены 5 Января Л° 5.
10
12
13
14

Сидоръ Цвановъ Ыакаровъ .
т. д.

на общпхъ, м щ., кашеваръ, 1886 г.

Зачислены 9 Января М 9.
Архипъ Ивановъ Сидоровъ .
и т. д.

на 3 л., кр., копторщикъ, 1885 г., штрафованъ.
К. ВЗ.

Умеръ
прик. № 150.

Лрим чаніе. 1) Сппскп ведетъ собственноручно ротный комьадпръ; 2) спискп вереписываются одиажди
въ годъ по зачпслепіи новсбранцевъ; 3) во время войпы саисіш, ио возможвости, пе псреппсываются рап е оковчапія оной; прежніе спискп сдаются въ кавц лярію для справокъ; 4) вс
н нужныя отм тки зачеркпваются
одною чертою; иом ра 1-й графы, протпвъ убывшпхъ, пер черкпваются, для яспостп, два раза, а пмя, звапіо н
фамилія одною чертою, дабы прп справк легко можио было прочесть.

Прилож. лит. о.
РЕЕСТРЪ КУХОННОЙ ІІОСУДЫ РОТНОЙ АРТЕЛИ.
Выдаются патурого оть пптендантства.
1) Артельпыхъ котловъ

3

С л
2)
3)
4)
5)
G)
7)
8)
9)

Чуг/ипнй котелокъ для сала
Черпакъ
Ножъ кухошіый
Ввдро
Гарнецъ
Везм иъ
Вилка для вшшмапія мяса .
Д р вяішыіі лотокъ
. . . .

д У е т ъ
і
і
і
і
і
і
і
і

10)
11)
12)
13)
14Л
15
'

к у п и т ь:
Пила двуручпая
Копецъ въ 10 саж. в рсвкц
Фонарь
• • ••
Холщ выхъ ы шковъ для носкп провпзіп
Т
) выдаются полкаиъ пзъ чксла
Лодата
" о 3 1 1 8 1 " 0 шаицеваго
ппструI мента.
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Jlum. в.

П E P E 4 EH Ь
вещ й (съ указаніелъ ихъ количества), кои ротиый комаидиръ долж нъ принять изт. полка—до прибытія запасныхъ пижішхт. чиповт..
Д ля
Названіе в

Отъ

щ

р о т ъ.
Отм

й.
1-й.

5, 9 и 13.

Прочихъ.

По

По

По

тка.

казначея.

Перчатокъ замшевыхъ паръ
Нарукавныхъ повязокъ для ф льдшеровъ

1')
. . .

1
19 ар. ")

Тесьмы узкоіі для отлпчія званій

19 ар. 2 )

327, ар.
Нашпваются въ
ротахъ.

3
Галуна уатеръ офицерскаго п фельдфеС льскаго . 22 ар. 8 в. 'п )

Фельдфебельскпхъ кушаковъ въ готоволъ вид

24 ар. 4 в. '•

.

39 ар. 14 в.

1

Портупей фельдфеОельскпхъ съ боевымъ реыпміъ
п съ приборамп . . . . ^

1

Іопдетей тесачныхъ

1

2
) Въ этн роты отпуснается мов
басона
и галуиа, такъ какъ
часть упт ръ - офицеровъ
лереходитъ
въ
нихъ пзъ
кадровыхъ
ротъ.

4
) Для Саталіоппыхъ
снгпалнстоиъ въ роты
3, 7, 11 и 15.

Свпстковъ Еейзильберпыхъ

Барабаповъ.съ прпборомъ

Спгнальпыхъ рожковъ съ резшям для штабъ-горнпста, баталіонныхъ п ротннхъ сцгпалпстовъ .
2-3<)
Лопатъ малыхъ съ чехламп

40

40

80

Топоровъ малыхъ съ чехламп

10

10

20

Жалонерпыхъ зпачковъ ротпихъ . . . . •. . .

штабъ - гор-

3) Для полкового барабапщііБа.

Кобуровъ револьверныхъ со снураып, а гд пхъ
п тъ, то чушекъ и къ ипмъ патропташей
18- гп здныхъ

Косъ с нокоспыхъ

) Д.ЛЯ

3
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Д л я р о т ъ.
Названіе

Оти

вещей.
1-й.

5, 9 и 13.

1=)

Жалопораыхъ зпачковъ баталіоппыхъ

Зиачковъ для войсковыхъ сапоръ . .

17

17

тка.

Прочихъ.

') Въ роты 3, 7, 11
п 15.

17

Погоповъ мупдприыхъ іі шппольпыхъ, а равпо клаішіовъ па шинелп, пугов пцъ, кокардъ,
козырьковъ, бортовыхъ крючковъ и боковыхъ по чпслу запа сныхъ пижігах •ь чпповъ . .

Нашиваются въ ротакъ.

Отъ Зав дьшающаю оружіемъ.
Ь) Для 3-хъ капіенарыусовъ полковыхъ
въ Ьіі ротЬ.

Шашекъ ф льдіішбельсішхъ

Тесаиовъ
Р вольв ровъ съ пршіадлежпостыо

Прим

. . .

3 6)

чанія: а) Револьвсры полагаются въ полку: фельдфебелямъ, штабъ горписту, полковоыу п ротпшіъ барабапщпкамъ, иолковымъ каитенараусаыъ^ вс мъ ппсаря.мъ, обозиымъ унтеръ-офпцерамъ п церковппку.
б) Галупы п басоны для иолковыхъ каат оармусовъ, барабапщика, штабъ-горппста п вс хъ е строевыхъ (кром ротыыхъ фельдшеровъ) пашпваются въ ІІОЛКОВЫХЪ швальияхъ.
в) Значкл для войсковыхъ сап ръ показаны u распред депы изъ числа пи ющпхся въ ііепрпкосновеияомъ запас па лицо; по зпачкп зтп пашпваются только т мъ ппжншіъ чппаыъ, которые
прошлп курсъ обученія въ сапериыхъ брпгадахъ, ло войсковымъ лладшшіъ саперамъ прежпяго
временп таковые пе полагаются.
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Прилооюенів М 6
къ ст. 1 иор. сост. моС. пл.

К РА Т К IЙ
полковой дневникъ

мобилизаціи

„00" п хотнаго полка.

Составленъ 19

г.

м сяца

числа.

17
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Чехвертыи день.
Часы аачала
работъ п за-

М сто' проіізводотва работъ п аапятій.

Чт0

В Ы п о л н я тоЯ.

ЕЯТІЙ.

У т р а:
6

Стр льбнще

7

Учебный п,ицъ

. . . . . . . . .

Стр дьба кадровыхъ u заиасныхъ 1-й
u 2-и комапдч,.
Однпочное и іпереножное ученье запасныхъ 3-й ісоііапды.

7

Пороховой погребь

8

Складъ непрпкосновепнаго запаса.

Укладка повозокъ общаго отд ла дивизіонваго обоза волка.

9

Казарыенный плацъ

Разбивка
(450 чеі.).

'.

. . . . .

Укладка патроввыхъ двуколокъ.

4-fi коыанды

запасныхъ

Д н я:
12.

Сішдъ неприкосновеннаго запаса.

Укладка саяитарцоіі вовозкп.

12

Школа солдатсЕихъ д теіі . . .

Сдача ШЕОЛЫ запасному баталіову.

2

Баня

Бапя запаеиымъ 4-5 команды 1-го и
2-го баталіоповъ.

Баня

Баня заваснымъ 4-й команды 3-го и
4-го баталіоновъ и иестроевоіі роты.

4

Складъ неприкосновеннаго запаса.

Выдача оружія заиаснызіъ 4-fi козіанды
1-го и 2-го баталіоновъ.

5

Складъ непрпкосновенпаго запаса.

Быдача оружія запаснымъ 4-и коыавды
3-го и 4-го баталіоновъ.

5

Учебный плацъ

Ротвыя ученья кадровьшъ и запаеныыъ
1-Й, 2-Й и 3-Ё Еомандъ.

6

/4

Вечера:
6

Казарменный плацъ у ротныхъ
пол щеній

7

Складъ неприкосновеннаго запаса.

7

Хі бопеЕарня

Одиночное и шеревожпое учевье запаснымъ 4-іі команды и врочимъ слабымъ
по фронту.
ОтправЕа уложенныхъ ПОВОЗОЕЪ общаго
отд ла н санитарнои въ обозный яарЕъ.
Выдача хл ба въ роты.

Въ т зченіц дня исподшіются сверхъ того работы: a) EOBEB ловіадеіі въ кузниц ;
6) прпгонк і сбруи и выыадка у обознаго сарая; в) прпгонка обыуядированія и снаряженія въ рот ныхъ поы щеніяхъ; г) усплевное хл бояеченіе, в д) въ яолковой канцеляріи,
какъ сказа но въ полковоыъ мобилпзаціонномъ дневвик .

Іі)іим чсппе. По этой-же форм
новой стравицы.

составляются и прочіе днв, начивая каждыЁ день съ
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ириложеніе Л? 7
къ § 1 отд. I.

„00" тьхотный

полкъ.

Разстояпіе въ
в рстахъ до штаба полка.

Квартирное росписаніе въ мирное время.
Обозначеніе.
я
Б

Наименованіе части.

Пункты квартированія.

о

Штабъ полка . . . .

fist*
"SEE.?

Улица В, домъ Г. . .

00
00

—

. .

Площадь П, сараи Инжен. в д
Улица Ы, домъ Е.

. . . . .

Улпца К, домъ Р. . .

00

—

Улица П, домъ Ф.

.

00

—

Иестроевая рота

Рч.'

ю

Швальня

Н

<ч

Учебная команда

Р5

>| =

Лазаретъ

Улица К, доыъ Ж.

.

00

—

>3

о

Окодотокъ

Улпца У, доыъ С. . .

00

—

Пекарня.

Улпда К, доыъ Т. . .

00

аЯ

<J

О

^э

»^э

о

о

И

. .

и т. д.
1-й баталіонъ.

4

00

—

. . ' . . . Улица С, домъ П. . .

00

—

2-й роты

Улпца У, домъ С. . .

00

З-fi роты

Сею Д

00

00

4-іі роты

Село R

00

00

Штабъ

г. Дубно, ул. G, д. П.

М

Ротные дворы:

3

гЛ

1 - й роты

ч

>s

о

Ч

М

по ж.д.

п т. д.

Подпись командира ч асти.

чанія.

ІІІІІ
—
—

Обозъ

Прим

ёіІІІ

—
00

Неприсоси. запасы . .
1—1

к

г. Дубно, улица А,
домъ Б. . . . . .

^" g rl g в

Въ означенной граф пзлагаются: 1) оц нка раскпартпрованія въ мобплпзаціонномъ отношеніп; 2) порядокъ сосредоточенія при ыоGu-insanin, съ указаніеііъ
иуиктовъ поеадокъ и высадокъ при сл дованіп отд льно стоящихъ частеи къ
полковому штабу no жел зной дорог или водою;
3) пунктъ ііолученія провіанта п разстояніе отъ него
до хл бопекаренъ, и 4) все
црочее, на что призпается
необходимымъ обратить вниманіе.

-
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Прішоюеніе Л° 8
къ § 1 отд. і.

'S
в

4

a

ИашкшоваНаименовані ііі пувктовъ
Наиненовапіе учрежд ній
частп, при ко- формпрованія
п частоіі, при
и пуактовъ хран ніа ш ъ
юройхрапится которыхъформпруются учпмущества.
пмущество.
режд вія.

Вреыя въ часяхъ. н обходиыо для доставлеяіл іімущества
къ
ц у п к т у формировавія.

Обозначеніе.

Разстояні
въ
верстахъ допункта форыироваБІя.

Раіш щеиіе въ мпрное время Бітабса „00" дивизіи и юіущества
формпруелыхъ при немъ учрежденій *).

Штабъ дпвпзіп . . .
г. ІІроскуропъ.
09

м
о

ё
Ч
о

М
u
П
о

о

рі
£0

о
о

н
3
cq

46 П х. Просвуровъ,
Улравденіе и 6 взводы
дпвязіошіаго оооза . . . •Дн провскій штабъ диг. ПросЕуровъ.
полкъ.
визіп.

о

§

a
a
g
ш
§
о

g

Дивпзіонный.шаретъ .
г. Проскуровъ.

«00» полевой подвижный госппталь
. . . .
г. Староконстаятиновъ.
<00» поіевоп подвпжный госпаталь
. . . .
г. Староконстантиновъ.

45 п х.
Азовскій п.

Проскуровъ,
штабъ ди-

—

=

—

Какнмъ порядкомъ п какимп средствами доставляется
пмущ ство къ пункту фор.

ипровавія.

11 ри изложеніи порядка досіавки имущества должно быть указано к ыъ, куда, вогда ц
какъ оно достаыяется;
пл ется ли разр піеніе
на перевозку по жел зной дорог п т. д.

ф

t

—

00

00

Въэтойжеграф ішагается оц нка разм щенія въ мобиіізаціоннозіъ отношеніп.

визіи.

Подпись начальника штаба.

*) При составлеиіи формы им лся въ впду иногда встр чаюпіійся случай храненія пмущества
при частяхъ, расаоложеиныхъ не при штаб дивизіи.
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Утверждаю.

Щшложеніе

J 'убернато2п

Лг 9

къ §§ 2 п 3 отд. I п к
§ 3 отд. Т.

Годъ, м слцъ И 'ІПСЛО

Расквартированіе (названіе части) въ періодъ іиобилизаціи.
Наим новані част й
и учрежд н ш .

Обозначвніе пунктовъ,

ІІІСЛО пазначенпыхъ
къ равм щенію.

УЛИЦЪ, раІОНОВЪ П AOHOB'b,

Прим чанія,

въ которыхъ отводится тастп поы щеніе.
a
И

Штабъ полка

г. Дубно, въ такихъто казармахъ пди на
такой-то удиц , въ такоыъ-то дом . . . . 00
Лазаретъ шп пріемный покой .
Улица такая-то, домъ
№ 0 0 илп тавого-то
00
Окодотокъ
тамъ-то
Музысантская команда . . . ,
таыъ-то
и
Гауптвахта съ карцерамп . . .
тамъ-то
Швальня
таыъ-то
Кухня
тамъ-то
Хд бопекарня
тамъто
ІІестроевая рота
Улица такая-то,
дома: такого-то
такого-то
такого-то
Обозъ
тамъ-то . . .
ІІоы щенія для мастерскихъ . .
Ветерпнарный околотокъ 1) . .

тамъ-то
тамъ-то

00

00

00

. . .
. . .

Остаются на м стахъ постолннаго
квартированія.

I Отводятся вповь.

І

Остаются па ы стахъ постояннаго квартированія.
Отводятся вновь.

и т. д. подробно показываются вс
поы щенія п м ста полкового штаба.
1-й баталіопъ.
Штабъ
1-я рота.
Сборный пунктъ
Квартиры

Кухня
Цейхгаузъ
') Прп G-мъ взвод

Улица такая-то, доыъ
такого-то

Остаются на м -

Удица такая-то, доыъ
№ 00 . '
Улица такая-то,
доыа: такого-то . .
такого-то . .

го квартпрованія.

II т. д.

Отводятся вновь,

Улица такая-то,
домъ такого-то . . .
тамъ-то
общаго отд ла дпвцзіоиііаго обоза—ветерпігаріши лазаретъ.

стахъ постоянна-

u т. д.
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2-я рота.
а т. д.
Офпцерскія квартпры для прибывающихъ
тамъ-то.

Водопоп
Стр дьбшце

тамъ-то; отъ штаба
въ 00 верстахъ.

ПунЕтъ полученія провіанта .

тамъ-то; отъ и бопекарнп въ 00 верст.

Приложеніе: Плаиъ расквартированія.

Прим чангя: 1) Для штабовъ днвпзій съ формируемыми прп нихъ учрежденіямп в домости
составляются прим нительно къ этой форм .
2) Въ ЕОНЦ в домости должиы быть указаны лица, предназиачеігаыя гражданскими віастями для отвода квартиръ, время п м сто, куда эти лица обязаны
явиться при мобилнзаціи; а также и іісточнпки пользованія водою, разъ
это будетъ необходимо.
3) Прп расіівартпрованіц болыиого
комавдъ, прпбывающихъ поздно
быть отведены квартиры, ежели
пол щеніяхъ ротъ, находящпхся

чпсла ротъ вдали отъ подкового штаба, для
вечероыъ, на время до ихъ разбивки должны
команды этн не могутъ быть разы щены въ
при штаб .

Подписп комиссіи.

В дошсть эта коыпссіеи пов рена u исправдена «

ПОДІІПСІІ комисеіи.

Марта

» года.
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Приложеніе №10
къ § 3 отд. I.

РАСЧЕТЪ
потребности въ тошгив дія варки пищи и хл бопеченія нйжнимъ чинамъ такой-то части въ иеріодъ мобилизаціи.
П о т р бно дровъ:
Число люд й
ДНИ І ІОБИЛИЗАиіІИ.
На іл боп че-

па довольствіи.

На варку ппщп.

1

00

00

00

2

00

00

00

5

00

00

00

6

00

00

00

7

00

00

00

и т. д.

и т. д.
9

Итого

. . .

00

00

00

На ішпечку 4-хъ дневнаго запаса хл ба по чисду
00 челов къ

Всего

. . . .

00

—

ІІОДПИСЬ

00

коыандира ча сти.
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Ліпиоженіе М 11
къ § 5 отд. I.

В ДОМОСТЬ
иаряда перевозочныхъ средствъ для мобилизаціоиныхъ хозяйственныхъ работъ (такой-то части).
3

Каквмп Сколькоио- Кто ПЫСИлошадьмп тр буется
времеші ла тг пли
удовл твов съ тя- пер возят- ряотся 110- для выаол- папшіа тъ
непія ысрслошад й.
жестей.
ся.
требпость.
Б03ІШ.
Колпче-

to

о

Для какихъ нуждъ необходимы перевозочныя средства.

И
a

і

Ыа како

ство пли разстояніо

Къ каколу часу,
куда іі въ чьо распоряжспіе высмлаются лошадп.

і.
Для доставкп воды на пеЕарни:
Л« 1-й въ казармахъ . .
№ 2-й тамъ-то

2 бочіш.

г в е Р- артел. 1 р. 1 часъ.

. . . .

0-0

0-0

„

2„

0—0

№ 3-й „

„

. . . .

0-U

0-0

я

3 11

0-0

№ 4-й

„

.

0-0

0-0

11

*

0-0

„

.

с .

11

•

Къ 7 часамъ утра,
Кона хл бооекар. въ
, нандпри расяоряжеиі заротъ.
в див. хл боп кариеіі.

и I . д.

II.
Для доставіш воды на кухни:
№ 1-й таыъ-то

. . . . 3 боші.

Кг 2-й

. . . .

„

„

0^-0

1 вер. артел. 2 р. і а час.
0—0

0-0

0-0

0-0

ыаеыныя.

0-0

Колаидиры
ротъ.

и т. д.

И т. д.

1!!.
Д і я доставии муки (откуда п куда) 2000 п.

2

Къ 8 чаи. утра къ
К-ръ
вестроев. провіаитскоиу магавііпу иъ распорлжероти.
піе кі]артіір.і;енстера

1Для доставкп воды на иеЕарни:
Х« 1-й тамъ-то
Л« 2-Й

„

„

. . . .
.

. .

.

2 бочкп.

з вер. наемпыя. 1 часъ.

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

II Т. Д.

И т. д.

II.
Для доставкп воды на кухнн:
Л« 1-іі тамъ-то

. . . .

•
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m

И
4

Для какихъ нуждъ

необхо-

димы перевозочныя средства.
H

Количе- На какое Каішми Сколысопо- К т о ІШСНлошадыш требуотся лаетт. или
ство или разстояиіо
врсмя для
удовл твов съ тя- пор возят- рястся по- выполнс- иаппма тъ
пія п релошад й.
ж стей.
ся.
требность.
В08КИ.

Къ какоы/ часу,
куда и въ чь распоряжоиів высылаются дошади.

III.

Для перевозки второсрочиой
ыундирной одежды на станцію жел. дор

0-0

0-0

0—0

0-0

0—0

0—0

0-0

0-0

0—0

0—0

0-0

0—0

0—0

0—0

0-0

0-0

0

0

0-0

0-0

0-0

0-0

0—0

0-0

0-0

и

т.

д.

п т. д.

IV.
Дія перевозки ротиаго имущества, поддежащаго выдач нзъ иеприкосновеннаго
заласа
•

V.
Для доставки суіарей п хл ба
въ роты
VI.
Ддя доставки фуража туда-то
п т. д.

5

1.
Для доставки воды на пекарнп.
№ 1-й въ казармахъ . .
II.
Ддя доставии воды па кухни .
п т. д.

4

1.
Для доставкп воды на пекарни.
II.
Для доставки въ роты обмундпровавія
п т. д.

Подппсь комапдпра части.

18
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Приложенге Л" 12
къ § 1 отд. I I .

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
д

й с т в у ю щ а г о а р м е й с к а г о п х о т н а г о полка.
О К
И щ

Наим новані

чиновъ.

Прим

5 §<
a §

S

чанія.

^ &- ffl В g

я

Офицеровъ:
') Назначается комаидиромъ
запасиаго Оаталіоиа, а должпость его зам щается младшимъ штабъ-офицеромъ.

Командпръ ішка (ІІолковішкъ) . .
Баталіонныхъ командировъ (Подпод1

I)

КОВНИЕОВЪ)

Младшихъ штабъ-офпцеровъ (Иодполковниковъ)
Ротныхъ коман- | Капдтановъ . .
дпровъ:
| Шт.-Капптановъ

і1
) Выд ляется вг дпішзіи
1 штабъ-офицеръ или Капптанъ
на доллшость комапдира дивизіопиаго обоза.

22)

3
) Одинъ изъ пихъ можетъ
быть Штабоъ-Каіштаиъ, прочіе
Поручпкп и Подпоручики.

Доіжноетныхъ офііцеровъ: 3 )
1
1
1
1

ПОІЕОВОЙ адъютантъ
Казначеіі (онъ же квартермистръ)
Зав дывающій оружіемъ
. . .
Д лопропзподптель ПОЛЕОВОГО суда
Баталіониыхъ адъютантовъ
. .
Ыладшпхъ офицеровъ

А
) Во миогихъ дшшзіяхъ
чцсло младшихъ офицеровъ улелпчепо отъ 1 до 5 для потребпостей резервиыхъ войскг.

4
38-1)

70

Итог о

75)

79

166)

17

5
) Въ запасиыи баталіонт.
6 п иъ фориир. при штаб
диішзіоішыя учрежденія—во одному отъ т хъ полковъ, пвъ
которихъ ие иазпачается командирх дивіізіовнаго обоза.
6
) Изъ нихъ могутъ быть иазпачаемы въ воепно-врачебпыя
заведевія поособому росппсанію.

Классныхъ чиновниковъ:
,. .. ( старшпхъ
Р а ' і е й : ) | ішдіішхъ
Д лопроизводптель по хозяйственноіі

7

В

) Въ этомъ числ 5 обозішхъ
уиторъ-офицеровъ.

часіп
Священнпкь

J

' ) 4 пъ запасный баталіоих,
1 въ учреждевія, формируемыя
ври штаб дивпзіи.
Итого

. .

.

,0

) Въ томъ чнсл для охотвнчьей комаиды.

Подпрапорщиковъ

Нижнихъ

" ) 4 вг запасвый баталіовъ,
3 въ учрежденія, формпруемия
при штаб дпвпзіи.
чиновъ:

а) Строевыхъ:
Фельдфеиелей . .
Каптенармусовъ .
Унтеръ-офнцеровъ:

) Въ запаспый баталіоиъ.

8

старшсхъ
младшихъ

17
19
65
17 1 0 )

17
19
8
69 )
225 1 0 )

2')
59)
7іі

2
9
215
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a
ч
a
М

Нашіеповаиіе чиновъ.

Хорныхъ ыузы
кантовъ:
Барабанщжовъ.

f старшиіъ
младшихъ
рядовыхъ
полковой
{

12
12

)
)

р о т н ы и

Горнистъ подковой . . .
Ефрейторовъ
Рядовыхъ
Ито г о
б) Вольноопред

ляющшся

Прим

чанія.

м a

1а

1
10
24
1
32
1
160
1439

1
10
24
1
32
1
320
3119

28 з) 188
14
50 ) 1730

1786

3838

92

28

28

1

2144

) Въ первыхъ полкахъ дивпзіи па 1 младшаго п па 4 рядовыхъ больше.
іЪ
) Въ запасный баталіонъ.
14
) Въ дпвпзіонныя учрежденія. Въ это чпсло ие вклютаеіси
казешіая прислуга чиповъ дивпзіоішаго штаба, которая въ
мдрное время счптается къ
штабу прпкомаидировавною и
въ первый же деиь ыобшшзація
иеречисляется иъ штабъ.

в) Иестроевыхъ:
ПОЛЕОВОИ

.

.

.

Писарей:

1
4
5
1
4

15

) Въ запасішй баталіонъ.
">) О фельдшерскихъ ученикахъ подробно указапо въ § 8
отд ла II.
17
) 1 оружейпый подмастерье
въ запасный баталіонъ.

старшихъ . . .
| младпшхъ . . .
старшій . .
младшпхъ .
Фельдшеровъ-: аптечиый
ротныхъ . .
ветеринарныхъ
Феіьдшерскихъ учеішііовъ .
Ыадзиратель больныхъ . .
Лазаретныхъ служитедеи .
Церковныхъ служителеіі
Оружеиныхъ мастеровъ . .
Закройщпкъ п сиаровщикъ
Ыастеровыхъ
Обозныхъ рядовыхъ . . .

1
14
1
3
1
1
2
12
12

II т о г о

71

150

1
24

150

7
126

25

158

133

Ло ша д

5
1
4
1
16
1

I15)

14 16 )
1
6
1
1
2
1")

16

7
76

95

й:

Верховыхъ и строевыхъ
Обозныхъ и запасвыхъ .
II т о г о . .

Дивизіонный обозъ полка:

„N" взводъ общаго отд ла:
Нижнихъ чиновъ:
Взводныіі иомандпръ (младшій обозпый унтеръ-офицерь) . . . .
Обозныхъ рядовыхъ
Къ запасныыъ логаадямъ . . .
Итого . .

1
5 18 )
1

1S
) Въ первыхъ полкахъ дивизій обозпыхъ нпжішхъ чиіювъ 7,
лошадей 21.

Н

3 a

Нашіеповані

чішовъ.
6 о
Н и

Недостаетъ до
штата Боеннаго времепи.

140 —
J

о ю
m

QJ

I1
Н

о

° S
t=l и

Прим

чанія.

•

Л о ш а д е й:
Упряжныхъ ПОДЪ ВЗВОДНЫЯ П0В03ЕИ
Запасныіъ
11 т о г о . , .

—
—

18

15 )
2

—

15
2

17

—

17

18
) Въ первыхъ полкахъ дпвпзій обозны.хъ ппжиихъ чнповъ 7,
лошадей 21.

„N" взводъ расходнаго транспорта:
Офицерскихъ чиновъ:
19

Взводн. командировъ (оберъ-офиц.) )

1

1

Нишнихъ чиновъ:
Каптенармусъ 2 0 )
Обозныіі старшііі унтеръ-офицеръ ,
Рядовыхъ дія хозяйственныхъ надобноетей 2 1 ) .
Кузнецовъ
Обозныхъ | къ повозкаыъ . . . .
рядовыхъ: | къзапаспыыъюшадямъ

—

4

—

4

Итого . . .

—

39

—

39

—

90
9
1
1

—
—

90
9
1
1

—

101

—

101

Офпцерскпхъ п ІШССНЫІЪ чиновъ .
77
Нижнпхт, ЧПНОБЪ
1885
Лоиіадей
25

87
4052
276

8
108

18
2275
251

—

1
1

1
1

—

2
1
30

2
1
30

^) Только въ 1 н 3 полкахъ
дивизіп (по одиому па 2 взвода)
и зам щаются вольпоопред ляющишися 1-го разряда.
ы
) Въ 1 и 3 полкахъ дивизіи
(ио одному на два взвода).
") Въ 1 п 3 полкахъ дивизіл
(по 2 для каждыхъ двухъ взводовъ).

Л о ш а д е й:
„
подъ взводн. повозкп
Упряжныхъ: ( з а і І а с н ы І Ъ _ _ _
ВРВХОВЫХ
верховыхъ.

ЕОман
о6озн

и
ВЗВ0
Да 223
_Д уРУ
іІтерЪ.0фпцер_

Итого . . .

''~~

Всего въ полку со взводами дивизіоннаго обоза:

Іодпись коыандп ра част 3.

" ) Только въ 1 н 3 взводахъ.
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Щшлоокеніе

Л" 12а

къ § 1 отд. II.

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
2-хъ баталіоннаго резервнаго п хотнаго полка 8-І ІИ ротнаго состава, формирующаго
одинъ 4-хъ баталіонный полкъ.
О
~

Наимвновані

н

ф

S

чиновъ.
5 о

Прим

«
и

m

чанія.

и е 2

Офицеровъ:
') ПІтабъ-офицеръ плц Каиитапъ изъ бішгады пазначается
на должность комаидира дпвпіііоннаго обоза.

Комаидиръ подка (Полкопнпкъ) . .
Командировъ баталіоновъ (Подподковиикоиъ)
Младшихъ иітабъ-офицеровъ (ІІодполковниісовъ)
Ротпыхъ комап- | Капитановъ . .
дпровъ:
\ Шт.-Капитановъ

a
) Въ дилнзіоішия учреждеиія іш одиому ііаъ т хъ [іолковъ
отъ которыхъ не пазначенъ
коша.ндпръ диішзіоппаго обоаа.

21)
81)
9

3
) Нзъ ппхъ могутъ быть назиачаемы въ воеішо-врачебныл
заведеніяпоособому росписапію.

Должностныхъ офпцеровъ:
Полковой адьютаитъ
Казначей (оаъ же квартерыистръ)'
Зав дывающій оружіемъ . . .
Д лоароизводптель полкового суда
Баталіонныхъ адъютантовъ . .
Младшпхъ офпдеровъ
Ытого .

1
1
1
1
'9,

36

1
1
1
1
4
31

'') Одииъ изъ ішхъ казиачеііскііі и одпяъ квартермейстерскШ,
а ирочіе ротпые.

12)

63

2
14

28

старшихъ . . .
3
Р а , І С Й : )' l младшихъ
Д лопроизводитель по хоз. чаети
Священвииъ
В

Ито го
Подпраиорщиковъ
Нижнихъ чиновъ:
а) Строевыхъ:

| взводныхъ
Унтерь-офпцеровъ: | м л а д ш и І Ъ
I по.тковод .
Ьарабавщиковъ: j 1 ) 0 Т І І Ы Х Ъ
.
Горнпстъ ІІОЛКОВОЙ
Ефрейторовъ
Рядовыхъ
11 Т 0 Г 0

5 обозпыхъ.

) Въ дивпзіоипыя учреждеиія.

^) Въ томъ чнсл одпиъ для
охотиичьей командн.
s
) Въ днвизіоішыя учреждеиія.
Въ это число ие включена казенпая прпслуга чпповъ брпгадпаго
уііравленія.

Классныхъ чиновниковъ:

Фельдфеоелеи
Каитенармусовъ

b) Въ томъ чпсл
6

9
9
38
218

17
104)
19
32
6Э5)
8
225 7 )
1
1
16
32
1
1
64 ' 320
640 3119

256
258) 2504

780

27

3803

Iе)
Iе)

16

3050
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Ф

Наігаенованіе чииовъ.

cS Р<
Е-. a

Р

б) Волъноопред

н
о

в

ляющихся

а
о
1=1

е
1

S 5и

ср

О

g

Q
«5
И

Прим

чанія.

«
а

20

28

в") Пестроевыхъ:
[ подковой . . .
старшпхъ . . .
\ ыладішіхъ . . .
старгаій . .
ыладшихъ .
Фельдшеровъ: ротныхъ . .
аптечныіі
ветеринарный
Фельдшерсіспхъ учеипковъ .
Надзиратель больныхъ . .
Іазаретвыхъ служпхелей .
Оружейный мастеръ . . .
Закройщикъ и снаровщикъ
Церковникъ
Мастеровыхъ
Обозныхъ
Ппсарей:

о
1
4
16
1
1
1
6
1
2
1
18

Итого
Всего нижнихъ чиновъ
Л о ш а д е й:
Верховыхъ и строевыхъ
Обозныхъ
ІІТОГО

9
) О распред леніи фельдшерскнхъ ученпковъ при мобплпзаціп указано въ § S-мъ отд II.

.

.

.

43

150

831

8981

13
80

115
35

3185

7
142

150
158

149

Дивизіонный обозъ полка:
„ N " взводъ общаго отд л а :
Офицеривъ
Ипжнпхъ чиновъ
Лошадей
„14" взводъ р а с х о д н а г о
спорта:
Офицеровъ

трап-

НиЖНиХЪ ЧИНОИ'1

Лошадей

7
17

7
17

•. . . .

Всего въ полку со взводами дивизіоннаго обоза:
Офицерскихъ чиновъ
Нижыихъ чиновъ
Лошадей

1
39
101

ікг
39
101

43 1 1 )
71
831
4027
9
304

Подпись командира части.

1
35

29
3231
295

10
) Въ 1 и 3 полкахъ днвизіи
(іго одиоыу на два взвода).

Въ чпсл
щика.

ихъ 2 подпрапор-
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ІІриложеніе № 12 б
къ § 1 отд. I I .

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
резервнаго 2-хъ баталіоннаго^ полка и формирующихся изъ него двухъ полковъ
1-й очереди.
1-й полкъ.

2-й полкъ.
6

^ 3

Наименовапіе чпиовъ.
н

&

ш 2

о «

й

Э
0 ф и ц е р ы:
Командиръ по.тка
Баталіонныхъ командировъ
Младшій штабъ-офицеръ (онъ же зав дывающій хозяиствомъ)
Ротныіъ комавди- f Капитановъ • . .
ровъ:
( Шт.-Капитановъ .
Должностныхъ офицеровъ:
Полковые: адъютантъ, казначей, зав дыпающій оружіемъ, д лопродзводитель
поікового суда
Младшихъ офицеровъ
II т о г о . . .

2і)

36 )

35

4
15

52

63

25

17

5

12

19

6

13

3

- 2 4)
20 19 )

20

38 25

38

12

2

Подпрапорщиковъ
Классныхъ чиновниковъ:
г,
f старшій
8
Врачеи:
*
г
1 младшихъ
„.
Д лопроизводитель по хозяиствепной части
Священникъ
II Т О Г 0

.

.

Нижнихъ чиновъ:
а) Строевые:
Фельдфебелей
Поыощникъ фельдфеб. нестроев.
Каптепармусовъ
Помощниковъ каптенармусовъ
т,
.
f старіішхъ .
г
Уит.-офпцеровъ:
* ч г
младшихъ .

ком. .
. . .
. . .
. . .

95)
І»)
10
2')
32

69 9 )
225 s )

16

іб:
4

2';
53 іб
221

13
53
221

^ Врем пно комаидующій полкомъ п
аав дывающіК хозяйствомъ.
а
) Назиачаются изъ
числа зарао е подготовлениыхъ младшпхъ
офицеровъ кадроваго
полка.
3
) Изъ этого чисда
два офицера предііавиачаются ца формпроваяіе
дивпзіоппыгь
учреждепій, согласоо
приложепія № 19.
4
) Въ томъ числ
4 должностныхъ офицера (си. прим чапіе 2-е).
5
) Одппъ фельдфеб ль нестросвой команды, а въ воеиио
вреня
фельдф бель
цестро вой роты въ
1-мъ п о л ^ .
б
) Федьдфвбвль нестроевой
роты
во
2-«ъ иолку.
') Назначаются во
2-й полкъ по должпостп казначейскаго
п квартирмойстерскаго
каптенармусовъ.
8
) Въ тоиъ числ
одвнъ охотипчьей комавды.
^) Въ томъ чпсл
5 обозпыгь унтеръофпцвровъ.
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1-й полкъ.

Ed

Наішеноваше чнновъ.

»«•

Н

» ч
я о

2-й полкъ.

2 S іч

« (Ч
М о

^

в

к н ь
•_ u

f оs

2
5.

S сЗ

5

я

а

О

no.iiionou
ротныхъ
Полкопой горпнстъ
Ефрейторовъ . .
Рядовыхъ . . .

БарабанщпЕовъ:

II Т 0 Г 0

1
1
1
1
24
24
8
32
16
1
1
1
1
40 280 40 280
320
80
7621°) 3119 360 2759 360 2759
912іо) 3803 441 3362 439 3364
28

Вольноопред іяющпхсіі
б) Пестроевые:
I поіковоіі . . .
Ппсарей: j старшпіъ
міадшпхъ . . .
старшій . .
младшихъ .
Фельдшеровъ: ротныхъ. .
аптсчный . ;
ветеринарный
Фельдшерсішхъ ученпковъ . .
Надзиратель больныхъ . . .
Лазаретныхъ служитедей . ,
Церковнпкъ
Оружейный ыастеръ . . . ,
Закройщикъ и снаровщпкъ
Мастеровыхъ
Обозныхъ
И то го . . .
Всего нижнпхъ чиновъ безъ подпрапорщпЕОВЪ u вольноопред ляющпхся . . .

1
4
5
1
4
16
1
1
1
2
1
1
2
10
8

1
6
1
1
2
18

50'

150

962'3)

3
4
3
12
1
1

1
13
84
23

127 19

1
3
3
1
3
12
1

1
5
1
1
1
13
84
131

3953 464 3489 458 3495

Лошадей:
Верховыхъ
Обозныхъ

8
149

150

Дивизіонный обозъ полковъ:
„N" взводъ общаго отд ла.
Нижнихъ чиновъ:
Ьзводныхъ командііровъ (младшпхъ унтеръ-офицеровъ)
Обозяыхъ рядовыхъ
Къ запаспымъ лошадямъ
Итого . . .

1
7

.4)

1

7»)

10

) Ивъ этого чпсла
32 рядовыхъ іюреходятъ въ дивпзіопныя учреікд ііія, ио
16 въкаждродпвизію.
ч) Часть ихъ перечпсляется въ воеішоврачебпыя заведенія
дивпзШ, согласно § 8
отд. II.
1а
)
Федьдшерскіе
уч ніііш ирн распред л ніи іісключаются.

13
) Прп распред леяіп между полішш
пзъ этого числаисключ пы 32 выд левные
въ дпвпзіоішыя учр жденія, и 8 фсльдш рскпхъ з'чеппковъ.

•
'•
' ) Во 2,3 и 4 взводахъ должпо быть
по б-тп чел.

145

1-й полкъ.
9
ft

й

иg

Наимеиованіе чиновъ.

2-й полкъ.

ft
to
и
Я

sf
a н
- • , -

-!
X
Ч
О

л

a
as
" S
и s-

ь°
M

Й =3

g ft

Лошадей:
Обозныхъ
Запасныхъ

15
?,

15
2

„N" взводъ расходпаго транснорта.
Офицерскихъ чиновъ:

Г5)

Бзводныхъ командпровъ (оберъ-офпцеровъ)

Г5)

І5

) Полагаются только въ 1 н 3 взводахъ;
вм сто офпцоровъ пазиачаются изъ зашіса
вольпооиред ляющіеся
1-го разряда ло наряду Главнаго Штаба.
16
)Полагаіотся только въ 1 п 3 взводахъ.

17
) Полага тся тодько въ 1 п 3 взводахъ.

Итого . . .
Нижнихъ чиновъ:
Калтенармусовъ
Обозныхъ унтеръ-офицеровъ старшпхъ .
Рядовыхъ для хозяйств. надобностей . .
Кузнецовъ
Обозныхъ рядовыхъ къ повозкамъ . .
Къ запасньшъ лошадямъ (по 1 на пару)
Итого .

I' 6 )
1
2")
1
30
4

І' 6 )
1
2'7)
1
30

39

39

2
90
9

2
90
9

101

101

Лошадей:
Верховыхъ
Обозныхъ . ^
Запасныхъ
Итого
Итого со взводаыи дивнзіоинаго обоза:
Офицеровъ н кдассныхъ чиновъ . . .
Ншкішхъ чииовъ (безъ вольнооііред.). .
Лошадей

39
538

71 23
13 58
4001 396 3605 1)7 3884
1 275
276
272

Подпись ііоыандира части.

19
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Щтлооюеніе

М 13 а

иъ § 1 отд. I I .

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
резервнаго баталіона 4-хъ ротнаго состава и формирующихся изъ него двухъ
полковъ 2-й очереди.
1-й полкъ.
g 1«

2-й полкъ.
S >»
ft № Е =

?§
мд

^^;

н «

Н а і ш новапіе части.

e ta
СЗ О
»4

Р. н
о Р<

23

«a

О Рі

о

ю й rt
в н п
я 0 0
ffi tt о

Кв

Офицеровъ:
Командпръ частп (Полковнпкъ) . . . .
Баталіонныхъ командпровъ (Подполковппковъ)
Младпшхъ шт.-офиц. (Подпоіковниковъ)
Ротныхъ команди- ( Капитановъ . . .
ровъ:
| Шт.-Капнтановъ . .
Доджностныхъ офицеровъ
Ыладшихъ офпцеровъ
Итого

. . .

I1)
4*)
20 6 )

2
8
9
4
35

30

63

2

Подпрапорщпковъ

2
6
9

1
2s)
5

)

4
1
6
9

28 IV)

28

14

49 14

49

1

1

Классныхъ чиновкиковъ:
_ f старшихъ
Брачеи: • '
^
[ младшихъ
. . . . . . . .
Д лопроизводитель по хозяйствен. части .
Свящепникъ

1

Т1

Итого

1

. . .

Нижнихъ чиновъ:
а] Строевыхъ:
Фельдфебелей
Поыощникъ фельдфебеля нестроев. команды
Каптенармусовъ
Иомощ. каптенармусовъ
,г
f старшихъ
1
Унт.-офицеровъ:
т ч 1
( младшихъ
п ,
( полковой
Ьараиаііщиковъ:
е
\ ротныхъ
Горнистъ баталіонный (полковой) . . .
Ефреиторовъ
Рядовыхъ
^ . .
ІІтого . . .

17

14

19

15

2
14
I9)
2
15
2'°)
8
61
6 219
1
28
1
304
16
180 2939

5В}
I9)
6
2'°)
16
12
1
8
1
32
376' J )

69") 8
61
2254 6 219
1
1
4
28
32
1
1
320 16 304
3119 180 2939

460

3803 223 3580 221 3282

')
Зав дывающій
хозяйствомъ.
' ) Временно-комапдуюіцій полкомъ.
і
) Одпиъ врвм нпо
п. д. зав дывающаго
хозяйствомъ во 2-мъ
полку.
*) Адъютаитъ, казпачей, зав дывающій
оружіемъ Е д лопроизводитель суда.
5
) Навначаются пзъ
чпсла зарап е подготовл пиыхъ офиц ровъ
резервнаго баталіопа.
й
) Пзъ этого чпсла
два офнц ра предназначаются наформііровані
дивпзіонпы.чъ
учр л денійоб пхъдпвпзій, согласно вриложепія JJ 19.
7
) Въ томъ числ
четыр должностцьш.
офицера (см. ирим. 5).
8
) Одипъ фельдф.
нестроевой коланды,
а въ воепиое время
пестроевой роты въ
1-мъ полкт.
9
) Въ воеиное врсмя
фельдфебель пестрс вой ротыво2-мъполку.
">) Назиачаются во
2-й ІІОЛКЪ на должио-

сти казііачейскаго и
артиллеріііск. каптенармусовъ во 2-МЪІІОЛ.

" ) Въ томъ числ
и обозпыхъ.
,s
-) Въ томъ чпсл
одииъ охотпичьей коыаяды.
І3
) Изъ этого чпсла
16
рядовыхъ
пореходятъ въ дивпзіопиыя учр ждепія, ио
8 въ каждую дивпзію.

—
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° ?
Е

в

ю о

І-Й полкъ.

B

o

Р<Я

•a o

Наіш ііовапіе части.
й

^

-

оЗ

P.

S

2-й полкъ.

5 н

^Р

St;

І. s

M

б)

5 g rf

>=c =

28

олъноопред ляющихсн .

и

) Часть пхъ п р числяется въ воениовра.чебныя заведеаін,
дивпзій, согласпо § 8,
отд. II.

в) Неспцюевыхь:
[ батаііон. полковой
Ппсарей: | старшиіъ . . . .
[ ыдадшихъ . . . .
старшіп . . .
ыдадшихъ . .
Фельдшеровъ: < аптечныхъ . .
ротныгь. . .
ветеринарныхъ
Феіьдіиерскиіъ учениковъ . .
Надзиратель больныхъ . . .
Лазаретиыхъ сдужитеіей . .
Церковпикъ
. . . . . . .
Оружейный мастеръ
. . . .
Закройщпкъ
Снаровщииъ
Мастеровыхъ
Обозныхъ
II т о г о

4й)

1
1
1
10
3215)

о
1
4
1
16
1

4
1
14
1

1
3
4
1
3
1
14
1

1
6
1
1
1
1
18
88

1
13
86

13
86

150

3
4

15

135 13

137

148

148

Лошадей:
Верховыхъ
Обозныхъ

150

Дивизіокный обозъ полковъ.
„N" взводъ общаго отд ла.
Нитнихъ чиновъ:
Бзводпыхъ командировъ (м.іадішіхъ унт.
офицеровъ)
Обозныхъ рядовыхъ
Къ запасиымъ .тоіиадямъ

1
7,в)
1

Итого
Лошадей:
Обозныхъ
Запасиыхъ

15
9,

15
2

І5

)
Фельдшерскіо
ученикп при распред леніп нснлючаются.
,6
) Во 2, З и ^ в з в о дахъ должпо быть по
5-тц ч л.

„N

ft

2-й полнъ.

1-й полкъ.

л .2

м ff

if ill
Oft

•o "

Поступаетъ изъ peзервпаго баталіона.

части.

Въ 4-хъ баталіонномъ
полку военнаго состава.

Наименованіе

Въ резервномъ баталіон
мирнаго времени.
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Ц

it
Щ

3,,

взводъ расходнаго транспорта.
Офицерскихъ чиновъ:

Взводиыхъ
ровъ)

коыандпровъ

(оберъ-офще-

1")
ІІТОГО

.

.

1

.

Нижнихъ чиновъ:
Каптенапм совъ
Обозныпі унт.-офицеровъ старшихъ . ,
Рядовыхъ для хозяйственныхъ надобноСТбІі

.

.

.

—

—

—

1

. . .

—

—

—
,
Итого

19
)ІІолагаіотсятоль1
ко
въ I п 3 взводахъ.
30
4

39

39

2
90 —
9

2
90
9
101

101

. . .

Итого со взводамп дивизіоннаго обоза:
39

71

538
5

4001
276

23

48

13

58

Нпжиихъ чиновъ (безъ вольноопред дяюПІІПСЯ^

ЛпіиаіеЕі .

)Полагаіотсятолько въ 1 ц 3 взводахъ.

1
30
4

Лошадей".
Нвпховыхъ .
Ооозныхъ
Запасныхъ .

18

.

К шолонъ
. . . . .
Обозиыхъ рядовыхъ къ повозвамъ. . .
Къ запасныыъ лошадямъ (по 1 на пару)
Итого

I19) —
1

17

) Цолагаютсятолько въ 1 п 3 взводахъ;
ва сто офпц ровъ иа1 зпачаются пзъ запаса
вольиоопр д ляющіеся
І-горазряда по наряду
Главнаго Штаба.

1")

Подпись коыандироІ части.

396 3605 117 3884
275
4
272
1

—

149
Приложеніе

Л

13 6

къ § 1 отд. I I .

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
5-ти ротнаго резервнаго баталіона и формируемыхъ изъ него п хотныхъ полковъ
1-й и 2-й очередей.
Въ полнъ
1-й очереди.

І-І

Въ полнъ
2-й очереди.

е
н;«fl
teg

Наимепованіе чиновъ.

54

„

03

<-*

и

5
м о і

f==

l CO

Командпръ частп (Иолковникъ) . .
Баталіонпыхъ командировъ (ІІодполковнпкогсъ)
Младшихъ штабъ-офицеровъ (Подполковнпковъ)
Ротныхъ коман- f Капитановъ . .
дпровъ:
I Шт.-Капитановъ.

Баталіонныхъ адъютантовъ
Младшпхъ офпцеропъ

4

. . .

11 т о г о . . .

-2)

25 4 )

31

13

4
18

103)

4
25

36

63

22

41

12

51

1

15

2

Подпрааорщпковъ
Классныхъ чиновниковъ:
„
g | старшихъ
г
Брачеи: \
\ мдадшпхъ
Д лопронзводптель по хозішственной части
Свяіцеиішкъ

1
1
1

И то го . . .
Нижнихъ чиновъ:
а) строевыхъ:
Фельдфебедей
Поыощшікл. фельдфебсля цестроевой
комаиды
Каптепармусовъ
Помощи. каитенарыуса

65)

17

12

1")
7
2')

19

13

чанія.

2I

u

Офицеровъ:

Доляшостныхъ офицеровъ 1) . . .

Прим

ч
о

==
а
a

5 =е
о

аз
.0
вэ

a

a a

н о
ф

я,

16

') Адъютантъ, казпачей, зав дыиающій оружіемъ п д лоііроизводптель еуда.
'') Назпачаются пзъ чнсла 25 младшихъ офпц.
резервпаго баталіона.
3
) Въ томъ числ HeTape должностпыхъ офицера (см. ирим ч. 2).
4
) Изъ этого чпсла два
офвцера ііредназначаются
на форшированіе дивизіоппыхъ учреждеиій 1-й
и 2-й очередей.
5
) Одипъ фельдфебель
пестроевой коыанды, a
въ военное вреыя нестроевой роты вг полку
І-й очереди.
G
) Въ воепиое вреыя
федьдфебель нестроевон
роты полка 2-й очередн.
7
) Въ вооивое времл
пазначаются па доіжвости казначейскаго и артиллеріискаго каіітеиарыусовъ въполку2-й очереди.
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Въ полкъ
1 -й очереди.

CO g

И*1,

Наниеноваіііе чиновъ.

a" ^

Й

Въ полкъ
2-й очереди.

o

a-g.g

^2
P3

=1 а. ч

S

s

о

|=

&
и

64 16
5
224
4
15
1
1
1
8
32
10
ЕОВЪ:
\ ротныхъ . . . .
1
1
1
Горнпстъ полковоп
320 32
40
Ефрейторовъ
4008) 3120 304
Рядовыхъ

288
2816

60
5
11 213
1
30
1
8 312
76 3044

3803 377

3426

106 3697

4
1
12
1

1
3
4
1
3
1
15
1

II т о г о

20

503

4»
5
220
24

б) Нестроевыхъ:
полковоп . .
старпшхъ . .
1 мдадпшіъ . .
старшихъ
зшдшихъ
Феіьдшеровъ: аптечиыхъ
ротныхъ
ветеринарныхъ
Фельдшсрекихъ учениковъ
Надзиратедей боіьныхъ
Лазаретя. служитеіей
Церковпикъ . . .
Оружеііныи мастеръ
Закроііщцкъ . . .
Снаровщикъ
. .
Мастеровыхъ . . .
Обозныхъ рядовыхъ

1
4
5
1
4
1
16
1

Писарей:

59)

1
1
1
10'°)
5

1
6
1

1
6
1
1
1
1
18

Итого

35

150

Вольноопред ляюіцихся . .

5

28

1
6
1
1
1

1
13
84

19

чанія.

g К О

1=1 o

,,
.
( старш. строевыхъ
Унтер^-офпцеf
о 6 ^ н ы х ъ _
^ '
( младш. строевыхъ
Барабанщп- j поіковой . . . .

Прим

« [Ч
Н
m Rо

131

13
87
11

9

) 20 рядовыхъ иереходятъ въ дпвнзіошіыя
учреждеиія:
1-й очереди 16 чел.
2-й
»
4 » ;
въ это число ие включена
казепная прислуга чиновъ штабовъ дшизін.

'J) Часть ихъ перечисляется въ военно-врачебиыя заведенія, согласпо
§ 8, отд. П.

' 0 ) Въ общемъ чпсл
мастеровыхъ должно состоять не мен е 2-хъ
колесциковъ.

139

Л о ш а д е^й:
Верховыхъ
Обозныхъ

8
150

146

149

Дивизіонный обозъ полковъ:
„N" взводъ общаго отд ла:
Нижнихъ чиновъ:
Взводныхъ командировъ (младшихъ
унт.-офиц.)
Обозныхъ рядовыхъ
Къ запасньшъ лошадямъ . . . .
ІІтого . . .

1
7")
1

7":
і
9

•^ВоЗ, З п і в з в о д а х ъ
должпо быть по б-ти.
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tQ

Въ полнъ
1-й очереди.

-

0 в

Наииеповапі

чиновг..

я

S

5 « !«
и -^ й
*< S
g t= ч

1 ь

о

» о
S BQ

=5 §

Въ ПО/ІКЪ

2-й очереди.

g

о оз Ш
О

Прим

чанія.

CO о

Й = и

Г 5. « I 3

^Э О

Л o ш a д e й:
15
2

Обозныхъ
Запасныхъ

15
2

„ТЧ" взводъ расходііаго траиспорта:
Офицерскихъ чиновъ:
V)

Взводпыхъ командировъ (оберъ-офиц.)

1

11 т о г о . . .
Нижнихъ

чиновъ:
І' 3 }

Еаптенармусовъ
Обозныхъ унт.-офицеровъ старшихъ
Гядовыхъ дія хозяйств. надобностеіі
Кузнецовъ
Обозныхъ рядовыхъ къ повозиамъ .
Къ запаснымъ лошадямъ (no 1 на
пару)

І
V'-)
1
30

І' 3 )
1
" ) По.тагаготся только
2")
1 иъ 1 п 3 взводахъ.
30
4

39

39

2
90
9

2
90
9

101

101

48
23
396 3605
4 272

58
13
117 3884
1 275

-

И то го . . .

і

Л о ш а д е й:
Верховыхъ
Обозныхъ
Запасныгъ
Итого . . .
Итого со взводами дивизіоннаго
обоза:
Офицеровъ п илассныхъ чпновъ .
Нижнихъ чпновъ (безъ вольноопр.)
Лопіадей

39
71
538 4001
276

Подппсь комапдира частн.

19
) Полагаготся толыш
въ 1 и 3 пзводахъ. ВмЬсто офв церовъ иазпачаютсл изъ запаса волышоиред лягощіеся 1-го разряда по «аряду Главпаго
Штаба.
и
) Полагаются только
въ 1 ІІ 3 взводахъ.
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Лріиоженіе

М

14

къ § 1 отд. 11.

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
управленія резервной брпгады, переформировываемаго въ штабъ
дивизіи 1-й очереди.
Й 3

" 5

Наішенованіе чииовъ.

й

ьч ы

О

CO

"і S

Офиц рскихъ

н
О О y
Ь —'
С5 = U

Прим

н

чанія.

§ §
§ a
^ S

чиновъ:

Начальнпкъ резервной бригады (онъ же
началышкъ дивизіп)

^ Временно, до назначенія
офпцера ген. штаба.

Штабъ-офицеръ Генерзльнаго Штаба (онъ
же начальникъ нітаоа)

2
) Назначается по особому
распоряженію.

1

Старшпхъ адъютантовъ

I )

3

) Вольноопред ляющікся
1-го разряда.

Брпгадиый врачъ (онъ же дивіізіонный
врачъ) .

4

Дивизіонныи пнтендантъ

I2)

Д допроизводнтель при интендант

I3)

. .

) Изъ нихъ 1 высшаго
и 1 низшаго разряда при интеидант .
5

) Изъ нихъ два переводятся изъ средняго оклада
(см. ирим ч. 6).

И т ого
Ниаснихъ

чиновъ:

6

) Изъ нихъ два переводятся въ высшій окладъ;
одинъ, впредь до выбытія,
остается на среднемъ окдад
(см. прим ч. 5 и 7).

Штабъ-горнпстъ
высшаго ооада
4

Писарей ) :

. . .

средняго

„

. . .

низшаго

„

. . ,

45)

І
6

З)

V)

Рядовыхъ для іозяйственныхъ надобностей
Прислуги при офпцерскихъ чинахъ . .

9

8)

-)

Ддя ухода за верховыми лошадьми . .

7

Обозныхъ рядовыхъ

8

8

8
) Въ мпрное время числятся прикомандпрованными.
9

) Начальнику дивизіи 2,
прочнмъ чішамъ по 1.

36

И т о го
Л ош а д

2

2
8

') Поступаетъ изъ средияго
оклада п впредь до выбытія
остается на этомъ овлад .

10

21

й:

Верховыхъ .

1

1
10

Упряжпыхъ

Ю )

10

Запаспыхъ .

1

1

! 12

12

U т ого

—

Подпись начальнпЕа штаба.

10

)Къ 2 парнымъ повозкамъ
и къ 6 двуколкамъ.
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Приложеніе

№15

къ § 1 отд. II.

ФОРМА ШТАТНОЙ ВЪДОМОСТИ
управленія и 6-хъ взводовъ общаго отд ла и расходнаго транспорта дивизіоннаго обоза
Гформируемыхъ при управленіи резервной бригады 4-хъ баталіоннаго состава).

R

Наим новані

a

Прим

чжновъ.

ч а н і я.

eg

м о И

Н ^

«
Управлепіе и 6-й взводъ общаго
отд ла:

1) 0 чинахъ, выд ляемыхъ
изъ резервныхъ баталіоповъ,
подробно сказано ииже въ
прило/кеиіи Ла 19.

Офицерскмхъ чиновъ:
Командиръ дивизіоннаго обоза
,
Адыотантъ управлеиія (оиь же командиръ общаго отд ла)
,
Д лопроизводитель
Старшій врачъ
Ветсринарпыи врачъ
' . . . ,

I1)
I1)

2) Вольпоопред ляющіііся
1-го
разряда.
I )
Р)
3) Временно зам щается
]
младшимъ.
2

Итого офицер. чиыовъ
4) Ilpu троечной запряжи
-28.

Нижнихь чиновь:
старшіи
ыладшихъ
старшш медицин
ыладіііііі
>
. . .
Фельдшеровъ:
старшій аптечныи . . .
старшій ветерннар. . .
младшій
»
. . .
фельдфебель . . . : . . .
Обозныхъ:
старшіи унт.-оф
рядовыхъ
кузнецовъ
плотниковъ
колесниковъ
Мастеровыхъ:
столяровъ
\ шорниковъ
РІІДОВЫХЪ для хозяйствешыхъ надобностей
Каптенармусовъ
Писарей:

.
.
.
.
.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
33*)
4
1

5і)

г
.

Итого нпжн. чішові.

і
2
2
1

1
2
1
1
1
1.
1
1
1
28
4
1
2
1
2

21)

56

49

15
2

15

.Іошадей:
Обозныхъ
Запасныхъ

2
20
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11 р и м

Наим нованіе чиновъ.

ч a и і я.

ч-з
Верховыіъ
Конслаго задаса
Нтого лошадей

40

8
40

65

65

6-й взводъ расходнаго трапспорта:
Офицерскихь

читвъ:
1
1
1

Командиръ транспорта
Взводныхъ командировъ
Д лопропзводптеіь
Итого офицер. чиновъ
Шіжнихъ

I1)

J2)
I2)

3

чиноаъ:

старшихъ
ыладштш.
[ старшіи іМедицинскій .
Фельдшеровъ: | старшій ветеринарн. .
[ ыладшій
фельдфебелей
Обозныхъ:
рядовыхъ
кузнецовъ
плотниковъ
. . . .
Мастеровыхъ:
колесниковъ
. . . .
шорниковъ
Рядовыхъ для хозяйственвой надобности
Каптенармусовъ
Писареіі:

Итого- нюкн. чиновъ

2і)

26

22

15
2

15
2

Логиадей:
Обозыыхъ
Запасныхъ
Верховыхъ

4

Итого лошадей . .

21

Всего въ Управленіи и 6-хъ взводахъ
дивизіоннаго обоза:
Офіщерсішхъ чнновъ
Иижнпхъ чиновъ
Лошадей

82
86

21

3
11

5
71
86

Подпись штабъ-офіщера при улравленіи бригады, а во вторыхъ дивизіяхъ п штабъ - офицера,
составлявшаго ыобилизадіонные планы (ст. 8 Порядиа Составл. мобилиз. план.).
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ІІриложеніе

№16

къ § 1 отд. 1 1 .

ФОРМА ШТАТНОЙ ВЪДОМОСТИ
дивизіоннаго лазарета, формируемаго при управленіи резервной бригады 4-хъ баталіоннаго состава.

Наименовані

чиновъ.

П р u is

ч a п і я.

Н 2

Д «

I . М дицинсісаго разряда:
Классныхъ чиновъ:
1

Дивизіонныи ирачъ

I1)

1

Помощникъ дивизіоннаго врача . .

1

I2)

Ыладіппхъ врачей

3

Фельдшеровъ:

І

. . .

1

младшихъ. . .

г

старшій

Аптечныи старшііі

і

Ветеринарный младшій

і

I I . Хозяйственнаго разряда:
Офицерскихъ чиновъ:
Смотритель (онъ же коыандпръ роты
носилыциковъ)
Помощникъ смотрителя

I3)
' \

і4)

Нижнихъ чиновъ:
высшаго оклада

1

Иасарей:
| нпзшаго оклада . .

1

Лазаретной прислуги:
старшаго разряда

2

младшаго разряда

205)

2

Нестроевыхъ:
20

) Въ первой дивизіп—бригадиый
врачъ, а во 2-й дивизіи—назначается
изъ частей распоряженіемъ зіедицпнскаго ыачальства.
2
) Ыазначается ыедициискпмъ начальствомъ пзъ бригады пли другихъ
частеи.
3
) Кром смотрцтеля въ распоряженіе дпвизіоннаго врача, для форыпроваиія двухъ госпиталей, назначается временно одинъ офпцеріі (прплож. Ха 19).
4
) По текущему росппсанію назначаются чпвовниіш, кандидаты на
класспую должяость илп вольноопред дяющіеся 1-го разряда.
5
) Въ томъ числ должны быть
2 портныхъ и 2 сапожпика; изъ
этого же числа назначается, кому
полагаетсл, казениая прислуга.
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Н а и м новані

11 р и и

чиновъ.
ди

ч а н і я.

l=C W

0 б о з н ы х ъ:
старіпііі

1

1

( младшій

1

1

Унтеръ-офицеровъ:
6

37 )

Нестроевыхъ міадшаго разряда

16

в

) Въ томъ числ должпы быть:
столяръ (онъ же плотннкъ), слесарь,
кузнецъ, кодесникъ и шорішкъ.

21

Рота носилыциковъ:
1

Фельдфебель
.

4

.

12

. . . .

200

20

офицеровъ . . .

1

1

qnHOBHHKOBb .

.

6

2

нижнихъ чиновъ

285

36

( старшихъ
Унтеръ-офоцеровъ: 1
[ младшихъ
Рядовыхъ носидыциковъ

ИТОГО:

12
180

249

Л о ш а д е й:
офицерскихъ

. . .

2

2

2

2

69

69

78

78

Верховыхъ:
унтеръ-офпцерскихъ
Упряжныхъ къ повозкаыъ . . . .
Запасныхъ

Итого лошадеіі

Подписи бригаднаго врача и штабъ-офицера при управісніи бригады, а для вторыхъ
дивизШ сверхъ того п эіладшаго ттабъ-офицера, приниыавшаго участіе въ составленін плана
(ст. 8-я Порядиа составл. мобплиз. план.).
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Пішложетв

М 17

г.ъ § 1 отд. I I .

ФОРМА ШТАТНОЙ В ДОМОСТИ
полевого подвижнаго госпиталя, формирующагося при управленіи резервной бригады.

Наим нованіе чиновъ.

a

П рия

I. Медицинскаго разряда.
Главиыіі врачі.

1

) Въ госпитали, прнданные
дпвизіямъ, назпачаетсА по 3
младшиіъ.

1
( етаршій

. . . .

1

[ младшпхъ . . .

2

2
) По текущеиу мобил.
росписанію назпачаются офицеры запаса армейской кавалеріп.

Ординаторовъ ' ) :
Упрамяющій аптекою

ч а н і я.

1

3

) По текущему мобил.
росписанію назпачены вольноопред ляющісся 1-го разряда
и сверхсрочные писаря (заурядъ-чиновшіки).

Фельдіиеровъ:
[ старшпхъ

. . . .

3

[ младшихъ

. . . .

4

Ледицпнскихъ:

4

1

[ старшій
1
[ мдадшій

Аптечиыхъ:

1
1

Ветеринарный младшій
I I . Хозяйственпаго

разряда.
1

I2)

Поііощпикъ сыотрителя

1

Р)

Письмоводитель (онъ л;е буігалтеръ)

1

18)

Священникъ

I4)

1

Причетішкъ

1

1

Сестеръ мпюсердія

44)

4

1

1

2

2

Смотритсль (офицеръ)

. . . . . .

( высшаго оЕлада

. . . .

Ппсареіі:
нпзшаго

»

) По осооому назиаченію.
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Наим новані

Прим

чжновъ.
Ш

чанія.

03

9

Госпитальныхъ

5

надзирателей:
1

1

1

1

4

4

. . .

5

5

. . .

20

20

Сіужителей ыладіпаго разряда 5 ) . .

34

32

1

1

1

1

(шбедь

.

Кадтенармусъ
Нестроевыгь старшаго разряда
Палатныхъ

надзирателей:

Младшаго I высшаго оклада
разряда: ( низшаго

. .

»

) Изъ числа служителей
назиачается, кому положено,
казенная присдуга.
0

) Въ томъ числ должны
быть 2 іюртныхъ, 2 сапожпииа, 2 плотника, 1 писарь,
1 Еузнецъ, 1 колесникъ и
1 шорниЕъ.

Обозных .
[ старшіа . . .
Унтеръ-офицеровъ: |
( младшій . . .
Нестроевыхъ младгааго разряда

. .

26 е )

22

Офицеровъ

. . . .

Чпновниковъ

. . .

7

Сестеръ мплосердія .

4

1

1

И Т 0 Г 0:

Ншкнихъ чиновъ . .

107

101

2

2

. .

2

2

. . . .

50

50

3

3

57

57

Лошадей:
офпцерскихъ

. . . .

Верховыхъ:
унт.-офицерскихъ
Упряжныхъ къ повозкамъ
Запасныхъ
Итого лошадей .

Подписи бригадиаго врача п штабъ-офицера при управленііі бригады, а для вторыхъ дивизій и младшаго штабъ-офицера, прішимавшаго участіе въ составленіи плана.
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Прилооквніе J\° 18
къ § 2 отд. II.

ИМЕННОЙ списокъ
офицерамъ и нижнимъ чинамъ, предназначеннымъ на сформированіе запаснаго
баталіона.
ЙУЁ ПО
іюрядку.

Ч и н ы , званія, им на и фамиліи.

Командующій баталіономъ:
1
Командующіе ротами:
2
3
4
5
На дошности баталіоннаго адъютанта и
зав дывающаго оружіемъ:
6
На дошности баталіоннаго казначея и
квартермистра:
7
U т. д.

Нижніе чины:

и т. д.

Подпись команднра части.
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ІІрилооюеніе

X" 19

къ § 2 отд. I I .

ПРИМ РНОЕ РАСПРЕД ІЕНІЕ '
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, выд ляемыхъ изъ д йствующихъ полковъ въ формирующіяся при штабахъ дивизіи учрежденія.
Отъ 1-го
полна.

Отъ 2-го
полка.

Отъ 3-го
полка.

я
о

•
о

Отъ 4-го
полка.

Въ какія у ч р е ж д е н і я ц на какія
должности нааначаются.

a
a

§
Э

-

• -

о

3

Въ общій отд дъ дивизіон. обоза
дивизіоннаго обоза
Командпраып:
общаго отд ла
унтеръ-офицеровъ
Обозныхъ:
рядовыхъ
Кузнедовъ. ,
Нестроевыхъ
В сег о
Въ расходный транспортъ дивизіоннаго обоза:
Командиромъ.
унтеръ-офицеровъ
Обозныхъ:
рядовыхъ
Нестроевыхъ
В сег о

Въ дивизіонный дазар тъ:
Смотрителеыъ (онъ же командиръ роты
цосоыцпиовъ)
. . .

1

унтеръ-офицеровъ .

3

3

2

3

рядовыхъ . . . .

40

41

41

40

фельдфебель
Въ роту носильщиковъ . .

итого.
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Отъ 1-го
полка.

Отъ 2-го
полка.

Отъ 3-го
полка.

Отъ 4-го
полка.

итого.

Вт. какія уфсясденія и на кавіи
долясности назпачаются.

a
н
о

Щ

щ
=1

>во

ин

•

^

Й

т

портныхъ ,
Мастеровыхъ;

кузнецовъ. .
пдотниковъ
уптеръ-офицеровъ.

Обозныхъ:
рядовых],
Нестроевыхъ

44

51

В сег о

„N" полевой госпиталь:
унтеръ-офицеровъ

. .

Обозныхъ:
[ рядовыхъ . -

1

портныхъ

1

кузнедовъ

1

Мастеровыхъ:
Иестроевыхъ
В с е г (к

„N" пол вой госпиталь:
унтеръ-офпцеровъ. . .
Обозныхъ:
рядовыхъ . .
Мастеровыхъ:

портныхъ
кузнецовъ

Нестроевыхъ
В сег о
ИТ0Г0
Дріш

—

1

55

54

54

54

чангя: 1) Офнцеры ііазначены отъ частей дивпзіи: сыотритель дивпзіоннаго дазарета—на
оенованіи ирик. по В. В. 1887 г. № 114 и командиры дивизіонпаго обоза, общаго
отд ла и расходнаго трашшорта—па осповапіп прпк. no В.В. 1885 г. № 188 и
штатцоіі ыобішшціоннои в домостн, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеипой 28 Февр. 1887 г.
2) Ио 2 нестроевыхъ назначены для хозяйственпыхъ надобностей; одинъ изъ нихъ
должеігь быть кашеваръ, другоіі хд бопеЕъ.
21
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Приложеніе № 20 a
къ § 2 отд. II.

ПРІШЪРНОЕ РАСПРЕД ІЕНІЕ
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, подготовленныхъ въ мирное время и выд ляемыхъ изъ
резервной бригады полкового состава на формированіе штабовъ

и дивизіонныхъ

учрежденій об ихъ формируемыхъ изъ бригады дивизій.
Отт. 1-го
полка.

Отъ 2-го
полка.

Отъ 3-го
полка.

Отъ 4-го
полка.

итого.

Въ какія учрежденія и на какія долзк(0

пости или для какихъ надобиостей

ш

п
о

?

Ф

ы

подготовляются въ мирное вреия.

я

о
ш
W

в

a

3

о

п

й

м

о

S
т

ю

ра
о

о

н
33

S
и
§•

м
§

п
о

Іщ

1
t

—

Ed
Si

a

о

иa
Ж

—

]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

1

—

—

2

a

Въ казкдую дивизію:
Въ штабъ дивизіи:
Рядовыхъ ддя юзяйств. надобностеи . .

—

1

2

Въ дивизіонный обозъ:
Командиръ обоза

—

—

—

—

1

Въ общій отд лъ дивизіоннаго обоза:
Коыандиръ отд ла (онъ же адъютанть
дивизіоннаго обоза)
Обозные рядовые

•

—

Рядовыіъ для юзяйств. надобностей. . .
Върасходный

—

—

1

1

—

1

—

1

—

1

—

—

1

—

—

—

5

—

2

транспортъ дгівиз. обоза:

Командиръ траиспорта

—

Обозные рядовые

—

Рядовые для хозяйств. надобностей . . .

—

—
1

—

—

—

—

—

1

—

J

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

3

—

2

1

—

Въ дивизіонный лазаретъ:
Смотрпте.іь лазарета

1

—

—

—

1

—
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ности или ддя какихъ надобпостей
нодготовдяются въ мирное вреия.

Отъ 1-го
полка.

Отъ 2-го
полка.

і

І

ш

О

§•
cf
a
•eо

н

и

о

а
ра

н
Н
я

Отъ З-го
лолна.

т
о

1
33

a

t

Отъ 4-го
полка.
щ

s.
э
н
о

н

td

S

и

итого.
Офнцеровъ.

Вт. какія учрежд нія и па какія долж-

ш

3
§
м

h

h

—

5

5

—

5

—

5

—

20')

Обозные рядовые

—

1

—

1

—

1

—

1

—

4

Рядовые для хозяйств. падобностей (въ
иітатъ паіатныхъ служптелеп младшаго разряда)

—

1

—

1

—

—

—

—

2

Обозные рядовые
Въ роту носильщииовъ

5

18

Въ 1-й госпиталь:

—

Во 2-й госпиталь:
Обозные пяюпые . .

. ,

1

. . .

Рядовые для юзяйств. надобыостеи (въ
штатъ палат. сіужит. млад. разряда) .
офпцеропъ . .

]

,

1

1

1

4

1

1

2

1

1

4

1

UTOI-O:

офицеровъ . ,

2

16

16

16

ннжн, чиновъ.

2

2

2

8

Всего въ об дивазіи:
нижн. чипопъ .

Нрим

32

32

64

16

32

32

_

128

чаніл: 1) Ha должпостп командирмъ диввзіонпыхъ обозовъ офнцеры избираютсл изъ лучпшхъ и
опытпыхт. капитаповъ. Оаи пзъ полковъ отиравляются ио пазпатенію, посл окопчателыіаго
сформпровапія ротъ z баталіоповх, которымп опп командуютъ въ іголкахъ, въ виду совершевиой невозможпости выд ленія въ ііеріодъ ыобилизаціи ротнаго комапдира, т мть бол е,
что прпсутствіе его при штаб дивпзіп, гд фориируется только G-e взводы, пе представляеть
крайпей необходнмости.
2) Подготовка кадровыхъ обозпыхъ должпа заключаться, главпымъ образомъ,
нравіілъ укладкп обоза и прпгоіпш сбруи.

въ усвоепіп пми

хл бопековъ.
4) Въ общемъ чпсл
шіжнихъ чиповъ, выд ляемыхъ пзъ каждаго полка въ дивпзіопныя
утгреясдепія 1-й очередп, сл дуетъ пи ть хотя бы по одному кузпецу и по одпому мастеровому, ирпм рпо: отъ 1-го полка — 1 кузксцъ и 1 цортішй; отъ 2-го полка — 1 кузпецъ и 1 сапожиикъ; отъ 3-го полка—I кузнеп.ъ и 1 шорипкъ п отъ -і-го полка—1 кузяецъ
п 1 колеснпкъ.

') Назначаются пзъ числа полковыхъ поспл ьщико №.

1
•

— 164Прилооісенге №20

6

къ § 2 отд. II.

ПРИМЪРНОБ. РАСПРЕД І Е Ш Е
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, подготовленныхъ въ мирное время и выд ляемыхъ изъ
резервной бригады баталіоннаго 4-хъ ротнаго состава на формированіе штабовъ и
дивизіониыхъ учрежденій об ихъ формируемыхъ изъ бригады дивизій.

Въ какія учрежденія и на какія должиости или для какихъ надобпостей

Отъ N-ro
баталіона.

І

о

Pt

подготовляются въ мирное вреия.

Отъ N-ro
баталіона.

ф

a

и

Щ

о

и
п
И

і

ы

1Я
ш

б

Отъ N-ro
баталіона.

§

о

Рі
<и
Н"
М
• -

§
а
м
W

Д

м

1

о

о

•&

Отъ N-ro
баталіона.
в
н

І
о
&
м
" -

й

N

о

н

итого.
pq
О

я

Ф

Э

я

Н

М

t

Въ штабъ дивизіи:
Обозныіъ рядовыхъ

1

—

1

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

—

1

1

—

—

1

—
—

—

—

—

—

г

1

—

Въ дивизіонный обозъ:
Коыандпръ обоза . ,

.

—

•

Въ общій отд лъ дшиз. обоза:
Коыандиръ отд да (онъ же адъютантъ
дивизіоннаго обоза)
Обозныхъ рядовыхъ
Рядовыхъ для хозяйств. надобностей . .

•

-— —

—

—

1

—

—

1

—

1

—

3

—

—

—

—

і

—

—

—

—

1

—

—

—

—

1

—

і

—

—

—

—

—

і

—

—

1

—

1

—

—

Вьрасходный транспортъ дивиз.обоза:
Комаидиръ транспорта

—

—

Обозный рядовои

—

—

Рядовой для хозяйствен. надобностей . .

—

1

—

—

—

—

•

Въ дивизіонный лазаретъ:
Смотрптель

—

Въ какія учрежд пія и на какія долж«ости или для

165 —
Отъ Nro
баталіона.

Отъ Nro
баталіона.

о

о

Отъ N r o
баталіона.

Отъ N-ro
баталіона.

итого.

какихъ надобностей

подготовлятотся въ мирное врешя,

=

IS

=3

>sо

о• -

•е-

о

Обозные рядовые.
Въ роту носиіыцикоШ) (въ тозіъ числ два
рядовыхъ для хозяйств. надобностей).

16

Въ 1-й госпиталь:
Обозные рядовые
Во 2-й госпиталь:
Обозные рядовые

—

1

—

8

—

1

офицеровъ
Итого въ одну ДІІВІІЗІЮ:
нижн. чиновъ

32

офицеровъ
Всего въ об дивизіи:
нпжн. чпновъ

Прим

16

16

16

16

64

чаиія: 1) На^должностп кояандировъ ДИВИЗІОНЕЫХЪ обооовъ офпдеры избпраются изъ лучшпхъ и опытныхъ капптаповъ. Оии изъ полковъ отиравллютсл по назпачеиію, посл окончательиаго сфор^мированія ротъ п баталіоновъ, которвмп оіш командуютъ въ полкахъ, въ виду совертенной
невозможности выд ленія вг періодъ мобилнзаціи ротиаго коыанднра (прим чаніе l-о къ
прпложенію 19).
2) Подготовка кадровыхъ обозііыхъ должпа заклгочаться, главнымъ образоыт., въ усвоеиіи ими
правилъ укладкн обоза и иригонкц сбруи.
3) Рядовые для хозяйствепііыхъ
хл бопековъ.

падобиоотеГі должчы быть пзбираемы изъ числа кашеваровъ и

4) Въ обідемъ числ
циживхъ чиновъ, выд ляемыхъ изъ каждаго баталіоиа въ дивизіопныя
учрежденія 1-й очереди, сд дуетъ нм ть хотя бы по одному кузнецу и no одиому мастеровому, првм рно: отъ 1-го баталіона—1 кузнецъ п 1 портиоіі; отъ 2-го баталіона—1 кузпецъ и 1 сапожникъ; отъ 3-го баталіона—1 кузііецъ u 1 шорпикъ u отъ 4.-го баталіона—
1 кузнецъ іі 1 колесивкъ.
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Щшлооюеніе М 20 в
къ § 2 отд. II.

ПРИМЪРНОЕ РАСПРЕД ІЕНІЕ
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, подготовленныхъ въ мирное время и выд ляемыхъ изъ
резервной бригады баталіоннаго 5-ти ротнаго состава на формированіе штабовъ и
дивизіонныхъ учрежденій 1-й и 2-й очередей.

Въ какія учрежденія и па какія доляс-

Отъ N-ro
баталіона.

Отъ N-ro
баталіона.

Отъ N-ro
баталіона.

Отъ N-ro
баталіона.

ИТОГО.

пости или для какихъ надобностей
подготовляются въ нирно

время.
•эо

I.
Дивизія 1-й оч р ди:
Въ штабъ дивизіи:
Рядовыхъ для хозяиств. надобностей . .
Въ дивизіонный обозъ:
Коыандиръ обоза
Въ общій отд лъ дивизіоннаю обоза:
Командиръ отд ла (онъ же адъютантъ
дивизіоннаго обоза)
Обозные рядовые
Рядовыгь для хозяйств. надобностей . .
Въ расходныіі транспортъ дшиз. обоза:
Комапдпръ транслорта
Обозные рядовые
Рядовые для хозяйств. надобностей
Въ дивизіонный лазаретъ:
Смотритедь дазарета

. .

• о

й
1=1
И

a
и
>о

a
• .
о

и

—

и
• о
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В ъ к а к і я у ч р е ж д е п і я и п а к а к і я должиости и л и д л я к а к и х ъ надобиостей
п о д г о т о в л я ю т е я в ъ мирно

время.

Отъ N-ro
баталіона.
a
1=1

о

и
о

Отъ N-ro
баталіона.
g

3

о

a

Отъ N-ro
баталіона.
п

са

і

р

аі
й

о
ш
=f

aы
о

1
>в"
О

Обозные рядовые

4

і

Въ роту носилыциковъ (пъ тоыъ числ
два рядовыхъ для каз. над.) . . .

5

5

1

1

1

1

1

1

Отъ N-ro
баталіона.

ш

и
ж

5
—

a
•
ое-

=і

я

-

итого.
a
о

&
я
• о

|
23

5

18

5

5

•го )

1

1

4 :

1

Въ 1-й госпиталь:
Обозные пяяовыв
Рядовые для хозяйств. надобноетей (въ
штатъ паіатныхъ служителей ыладшаго разряда)

Во 2-й госпиталі

—

—

—

•— —

2

•

Обозные рядовые
Рядовые для хозяйств. надо()ностей (въ
штатъ палат. сіужит. млад. разряда).
f офицеровъ . .
Итого: |
[ ішжн. чиновъ .

1

1

1

1

'

2

4

—

1

—

1

—

4

—

16

16

—

16

—

16

—

64

1

—

—

—

—

—

—

1

1

—

—

—

1

II.

Дивизія 2-й оч р ди.
Въ штабъ дивизіи:
Обознып рядовой
Въ дивизіонный обозъ:
Командпръ обоза

1

. . . .

_

_

1

Въ общііі отд лъ дпвиз. обоза:
Коыандиръ отд да (онъ же
дивизіониаго обоза)
Ооозныо ШІЯОВЫв . .

.

адъютантъ

-

-

1

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1

—

1

—

—

—

2

') Назпачаютсл изъ чнсла бат 'аліоіпшхъ ІІОСПЛЫЦПКОВЪ-
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В ъ к а к і я учреждеиія u п а к а к і я должиостіі и л я для какихъ надобностей

Отъ N-ro
баталіона.

п
о
п.

ш
Н

S
ы

подготовляются въ я и р п о е время.

Отъ N-ro
баталіона.
1Я

т

п

a

a

S
о

М

&

• о

•-

Отъ N-ro
баталіона.

й

о
сц
ф

в
н

•-

&:

і

в
М

Отъ N-ro
баталіона.

pq
о

т
§•

о

итого.

ш
N

і 1 1

ш
й
Щ

•
Въ расходный транспортъ дивиз. обоза:

1

1

Командаръ траиспорта
Обозные рядовые

—

—

—

—

—

—

1

1
1

Въ дивизіонный лазаретъ:

1

Смотрптель

. . .

Обозные рядовые

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

1

4

1

Въ 1-й госпиталь:
Обозные рядовые

—

1

—

4
.

Во 2-й госпиталь:

—-

Обозные рядовые
офицеровъ . ..

1

нпясн.чиновъ .

—

офицеровъ . . .

г

1

—

1

—

1

1

—

1

—

—

4

—

4

ІІтого: |

4

2

2

1

—

4

—

4

—

— J 4

—

16

8

—

1

2

Всего:
НИЖІІ. ЧЦНОВЪ .

.

2і)

20

20

20

-

80

'озовъ офпцеры избираются изъ лучшихъ и опытныхъ капитановъ. Оии взъ баталіоновъ от іравляются по пазпачепію, посл окоичателыіаго
сфорыироваиія ротъ и баталіоповъ, которыі и оии командуютъ въ полкахъ, въ виду совершеппой иевозыоншостп выд ленія въ період ь мобилизаціп ротпаго комаидира (прим чаніе 1-е
къ прнложенію 19-му).
2) Подготовка кадровыхх обозпыхъ должпа заключаться, главнымъ образомъ, въ усвоеиш иии
иравилъ уиладки обоза п првгонки сбруп.
3) Рядовые для хозяиствеппыхъ иадобиогтей должны быть пзбираешы пзъ чисда кашеваровъ и
хл бопековъ.
4) Въ общемъ числ цижни хъ чино въ, ВІ ід ; яе ынхъ ИЗЪ I аждаг о бат ш о н а ВЪ Д1ІВИЗІОННЫЯ
учрежденія 1-й очереди, сі ду т-ь и ть £ 0 гя бы no OJ (ному кузнеі у Ц 11 0 одн )ыу мастеровому, ирпм рно: отъ 1- го батал онэ
1 к і] іедъ і [ і UO ртной отъ 2-го б італіо іа—1 кузиецъ п 1 саіюжпикъ; o r ь З-го ба гал 011 а— 1 1іузпец ъ и 1 шори пкъ в отъ і-го б італіоиа—
1 кузнецъ и 1 колесішкъ
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Приложете М 21
къ § 2 отд. II.

ИМЕННОЙ списокъ
чинамъ такого-то полка (резервнаго баталіона), выд ляемыі гь на сформированіе
дивизіонныхъ учрежденій (въ резервныхъ частяхъ—и дивизіонныхъ штабовъ).

На

й
йі

Ч и н и , званія и фаашліи.

вакія

должности

предназначаются.

а) Офицерскіе чины:

1

ПОДПОЛЕОВНИІІЪ A

Коыандирозіъ дпишііоннаго
обоза.

2

ІІоручикъ В

Сыотрителемъ дивизіоннаго
лазарета.
п т. д.

б) Врачи:

1

Унтеръ-офнцеръ М. 0
в) Нижніе чины:

Обознымъ унтеръ - офнцеромъ въ общій отд лъ дпвпзіопнаго обоза.

К. И
Въ

2

Рядовые:

общііі

отд лъ

дивп-

зіоннаго обоза.
Ф. П
11 т. д.

Фельдшера.

Подпп сь командпра частіі.
22
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Пргиоженіе М 22
къ § 3 отд. II.

ИМЕННОЙ СПИСОЕЪ
чинамъ, прибывающимъ въ часть на офицерскія и классныя должности.
Составленъ

Чины, званія и фамиліи
%
%

19

На основаніп
какпхъ распоря7кеній.

Откуда прибываютъ.

прибывающихъ.

г.

На какую должпость
чаются.

33

а) Офицеры д йствующихъ
полковъ:
Поручпкъ Б
Подпоручикъ Н

нзъ „00" полка
пзъ „00" полка

б) Офщеры запаса:
Поручикъ М
Подпоручикъ Ф

изъ запаса „00" у зда .
изъ запаса „00" у зда .

п т. д.

в) Юнкера:
10

Юнкеръ П

11

Юнкеръ М
и т. д.,

Цзъ Павловскаго военнаго учидища
Изъ Кіевскаго военнаго
училпща

пом щая въ этой же граф
воіьноопред жяющихся
1-го
разр., врачей запаеа, заурядъврачей и прочихъ назначаемыхъ на офицерскія доджностп.
Подпись начадьника части.

Щтм

ианія: 1) День прибытія обозначать обязатеіьно. При неполученіи св д ній по сему,
частн сносятся съ у здньши воинскими начальниками или, наконецъ, входятъ
съ представленіяыи по коыанд .
2) Этой же формой руководствуются штабы дивизій (управленія бригадъ) для
форыируемыхъ при нихъ учрежденій.
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Приложеніе

№ 23 а

къ § 4 отд. II.

РАСПРЕД ІЕНІЕ
офицероівъ и чиновниковъ резерішаго баталіона жежду формируемыми полками 1-й и 2-й очередей.
ІПтатн резервнаго баталіона и
п хотпыхъ полковъ 1-й и 2-й
очередей, форжируемыхъ изъ
резерпнаго баталіона въ военное время.

Назпачаюіся вь Назначаютсл въ
полкъ 1-н оч - полкъ 2-й оч рёдн.
реди.

a *
11

o T3
K

'PI

^

° n.°
- a ч

S с9

a,

Прим чанія.

ю н
Ф .-

Яч щ ев
H ra f,

CO п
О иЗ

Р< н

i

- *

св

t4 о

ео

е

5

*

*

Командировъ частей:
1

Полковниковъ

—

Баталіонныхъ командировъ:
1І1)ДП0ЛК()ВННК0ВЪ

Младшихъ штабъ-офицеровъ:
Подполковниковъ
Ротныхъ

I1]
1

|Каііитановъ.

командировъ: | Шт.-капитан.

7
9

Должностныхъ офицеровъ:
Адыотантъ

1

1

I2)

Казначей (онъ-же квартир.).

1

1

I2)

Зав дывающій оружіемъ. .

1

1

1

I2)

Д юпроизводитель суда . .

1

1

1

I2)

4

Батаііонныхъ адъютантовъ .
Младшихъ офицеровъ . . .
Итого

. .

25 3 )

31

13*

18

65)

25

36

63

22

41

12

51

Классныхъ чиновниковъ:
f старшихъ . .

1

| младкшхъ.

1

Врачей:
г

.

Д лопроизв. по хоз. частп
Свящснникъ
И то го
Подпись командира части.

') Младшій
штабъ - офицеръ
иазпачается
временпо - комаидующимъ полкомъ 2-й очереди.
Q
) Назиачается изъ числа зараи е иодготовлепиыхъ офпцеровъ резервааго баталіоііа. Изъ
иихъ предназііаченііый на должность казпачея состоптъ помощнпкомт. баталіонпаго казпачея для блпжайшаго зав диваніл
вещевымъ имуществомт. второго
іголка (отд. У Ш § 1).
3
) Изъ этого числа два офицера пазпачаются иа сформпрованіе дивизіонвыхъ учреждеиій
(приложепіе № 20).
4
) Нзъ нихъ одинъ, предпазиачпішый па должпость ксшандира иестроевой роты состоптъ
исшоіднпкоыъ казначея для ближайшаго зав дыванія обозошъ
перваго полка.
5
) Въ тоыъ чпсл :
Для времепнаго вошапдовапія
ротаыи 3 и трое зарап о иодготоплепныхъ длл временііаго занятія должиостей: зав дываюіцаго хозяйствомъ, комапдира
пестроевой роты и д лопропзводптеля суда. Ипъ пихъ предвазиачепный иа должпость комапдира ііестроепой роты состоитъ
помощппкомъ баталіонпаго казпачея для ближайшаго заи дываеія обозомъ втораго полка
(отд. X § 2).
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Приложеніе М 23 6
къ § 4 отд. II.

РАСПРЕД ІЕНІЕ
нижнихъ чиновъ баталіоннаго штаба и первыхъ четырехъ ротъ резервнаго
баталіона, поступающихъ на формированіе полка 1-й очереди.

174

По штату
резервнаго
баталіона.

Названі

должност

—

Поштатувъ Поступа т ъ
4 баталіон- изъ резервномъ полну. наго батал.

Р ОX ы

К А

п о л

1-Й

175

О Ч Е Р Е Д И .

й.

П р и м
н a

й н

4§

s=C u

10

11

12

13

14

15

ч а н і я .

16

и

Строевыхь:
Феіьдфебеіей

1

Помощп. федьдф. нестроев. командъ

1')

Каптенарыусовъ

2

Поыощниковъ каптенар. . . .

2

1

16

16

старшихъ

16

( младиіихъ

125

—

—

а

2)

1

64 - 4 ) 16

1

1

1

1

1

•1

1

1

') Помощникъ фельдфебеля нестро вой комапды назпачается
ф льдфебелемъ нестроевой роты въ полк7 2-й очереди.

—

1

1

^) 3-й капт парыусъ назнача тся изъ числа подготовлеиныхъ
въ мирно вромя младшихъ унтеръ-офпцеровъ ревервоаго баталіона. (См. прим ч. 14).
5
) Назпачаются на должности полковглъ каптевармусовъ въ
полку 2-й очереди.
^) Одинъ нзъ младшихъ уит ръ-офицеровъ резервнаго баталіона въ мирное вр мя подготовля тся д л я занятія при мобплизаціи должноотп старшаго обознаго унт ръ-офиц ра. (См. прпм чаніе 14).
5
) Изъ зтого числа—8 назначаются въ полкъ 2-й очереди.

1

1

1

Унтеръ-офицеровъ:
224

3")

1

1

0

) За исключеаі мъ 3 2 чел. казенной прислуги (ио 8 на роту).

7

ішковой

) Сверхъ того, изъ баталіона отправля тся 16 челов къ
рядовыхъ въ штабъ ДНВИЗІИ на укомпл ктовані дпвпзіоішнхъ
учр жденій.

1

Барабанщиковъ:

Горнистъ полковой

1 —

32

( ротныіъ

1 —

1

1 —

. . . .
32

Ротныгь спгвалистовъ . . ,
32

Ефрейторовъ

364

Ы то го .

1

320

280в)

Рядовыхъ

32
264 7 і

3(

11

3792

8

1

1

2

^-

2

2

2

2

2

2

2

2

17 16 17 16 17

16

17

16

17

16

17

24

20

21

20

23

20

21

2

2

20

21

2

20

23

58)

.

—-

29)

Фельдшеровъ
Фельдіиер. учениковъ

. . .

Надзирателей бодьныхъ

!)-;

. .

4

10 —
7 16

—

—

—

1

Лазаретныхъ служителей . .

6

Церковннкь

1

. . . . . . .

Оружеиный мастеръ

—

. . .

ЗакройщпЕъ п снаровщикъ .

2":

Обозныхъ рядовыхъ

. . . .

Ит ого

5";

30

—
4

18

1

—

_»)

—

1
і

2

—

Мастеровыхъ

1

3

і

—

5

4
97 —
143 16 15

4

1 —

—

1 —

Подішсь командира часіи.

1

—

1

1

1

1

Нестроевыхъ:
Писарей

1

2

2

1

2

2

16

17 16 17

16

20

23

20

20

21

8

) Два писаря пазпачаются въ полкъ 2-й очереди.

9

) Одинъ назначаотся въ полкъ 2-й очеродп.

,0
) 0 фельдшерскжхъ ученпкахъ подробно указано въ § 9
отд. II.
" ) Закройщпкъ назначаетоя въ полкъ 1-й очереди, а снаровщикъ—въ иолкъ 2-Й оч редп для исполнеяія обязанпостей
закройщпка.
,
ls
j 5 мастеровыхъ, в ъ томъ числ оружейпикъ старшаго разряда и одинъ колесникъ, назначаются въ полкъ 2-й очередн.
13
) Одянъ обозный назнача тся въ полкъ 2-й очеродп.
14
) Назначаются нзъ чнсла зарап е подготовлепныхъ для
занятія должностей: иолкового каптепармуса, старшаго обовнаго
упт ръ-офнцера и надзпрателя больныхъ. (См. прим чапіе 2,
4 и 15).
15
) Назпача тся нзъ числа младшихъ унтеръ-офицеровъ
резервнаго баталіона. (См. пріпі чапіе 14).
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Приложеніе М

23в

къ § -і отд. П.

РАСПРЕД ІЕНІЕ
нижнихъ ЧИНОБЪ, назначаемыхъ на формированіе полка 2-й очереди.
НАЗНАЧАЮТСЯ:

ОТКУДА

НИЖНІЕ

ЧИНЫ
ьч

8=

ПОСТУПДЮТЪ.

о

ш
14 О

^,

а

Прим чанія.

t" о

Рч

О-в- I

к

to

И !І1

03

OS

аа

25

Изъ 5-й роты резерв. баталіона:
Фельдфебель . . . .

1

Каптенармусъ

1

[ старшпхъ
Унтеръ-офицеровъ: \

.

[ мдадшпхъ

.

I1)

1

4
3

1*3

8

2

Ефрейторовъ

2

1

Барабанщнковъ

2

Сигна.гастовъ

') Назиачается однимъ
изъ полковыхъ каптеиармусовъ.

1
1

1

1

1

2

2
1

1

3

іі
) Назначается старшиыъ обозиымъ унтсръофндеромъ.

1

66 )

17

16

17

16

87

22

21

22

20

Рядовыхъ
Итого

Вольноопред лянщихся

. . . .

'') Назиачается фельдфебелемъ
нестроевой
роты.
5
)
Назначаготся
иа
должпость полковыхъ каатенармусовъ.
6
) Въ томъ числ оружейникъ старшаго разр.
ц одпнъ колеснякъ.

1
1

Ротныіі феіьдшеръ

5
) За
искдючетеыі.
8 чел. казенной прислуги
и 4 чел. рядовыхъ, отцравляемыхъ пъдивизіонныя учрежденія.

Изъ штаба и первыхъ 4-хъ ротъ
резервнаго баталіона:
ПоэющииЕъ фельдфебеля нестроев.
коыанды

1*3

Помощникъ Еаптенармуса

. . .

25)

Младш. унтеръ-офицеровъ

. . .

Пжсарей

2

Фельдшеръ (ыладшій)

1

Снароввщкъ

1
в

Мастеровыіъ )

5

Обозныхъ рядовыхъ

1

Итого

21

П

Подпись коыандира части.

ІІримгьчанге. На увтеръ-офицерскія должности могутъ быть назначаемы и ефрейторы,
окоичпвтіе курсъ въ
баталіопной
учебной
кошапд .

-
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Приложеніе М 24
къ § 4 отд. II.

ИМЕННОЙ списокъ
офицерскимъ чинамъ „NN" резервнаго баталіона, предназначеннымъ на сфорімированіе полковъ 1-й и 2-й очереди,
Составленъ

190

г.

На какую должность
&
&

'Iiiur., званіе и фаиилія.

Въ

полкъ

пр днавнача тея.

1-й о ч р ди.

Подковникъ A

Командиромъ по.іка.

Капитанъ Б

Командующимъ 1-ыъ баталіономъ.
и т. д.

Врачъ.

Въ

полкъ

2-й о ч е р ди.

ПОДПОІКОВНИЕЪ В

Временно - командующимъ поікоыъ.

Капитанъ 0

Вреігенно - командующпмъ 1 - ыъ
баталіономъ.
и т. д.

Брачъ.

Подпись сомандира части.

23

-

178

5

Приложеніе Л 85
къ § 6 отд. I I . .

ИМЕННОЙ списокъ
чинамъ „ N N " п х. полна. находящимся въ командировк и подлежащимъ возвращенію въ часть при мобилизаціи.
Составленъ

Въ какпхъ

Съ какого вр -

командпровкахъ.

мени.

Чины, вванія и фамиліи.

а) Офицерскіе чины:
1
2

б) Нижніе чины:
1
2
3
и т. д.

Подпись команд ира части.

190

На основавіп
какихъ распоряженій.

г.

На который
деиь ожидаются
къ возвращопію.

179
Приложеніе

№ 26

къ § 6 отд. п.

ИМЕННОЙ списокъ
чинамъ, находящимся въ прикомандированіи къ „ N N " п х. полку и подлежащимъ
возвращенію въ свои части немедленно по объявленіи мобилизаціи.
Составлвнъ

Чины, вванія и фамиліи.

Какихъ частей.

190

На оспованіп

Какпми докумецтами н д пь-

какихъ распоряженій приконапдпрованы.

гами снабжаются ири откомапднрованін.

Накоторыйдень
должны прибыть
въ свою часть.

а) Офиц.ерскіе чины:

\

2

,

б) Нижніе чины:

1
2
3
и т. д.

Подаись коыандира части.

Приложеніе

№ 27

къ § 7 отд. I I .

ИМЕННОЙ с п и о о к ъ
чинамъ такой-то части, командируемымъ въ 1-й день жобилизаціи.
Составленъ „
Чинъ, званіе и
фамилія.

Когда, куда п для ісакой
По какимъ цутямъ.
надобиостп комапдпруется.

Какими докум итами,
д иьгами п вещами
сл дуетъ снабдить.

Сумма
Руб. Коп

190
На который
дспь возвращаются.

года.

Ыа основаніи какихъ
расиоряжевій.

а) Офицерскіе чины:
Поручикъ Гостовъ . . .
Зам стит ль
Подпоі)учикъ Ивановъ.

На 1-й доііь, вт. Москву
для пріема лошад й.

Шт.-Капитапъ Гвозд въ

На2-йдевь, въштабъ дивпвіи падолжность смотрптедядивизіоннаго лазарета.

Старшій врачъ Коллежcidft Сов твикъ Столовъ .

Обыкпов ііцой
дорогой
до ст. Клпвъ, зат мъ по
Николаев. ш. дор

На 2-й деііь, въ штабъ
дивпзін па додлшость главиаго врача полевого госпиталя JE

Предписаніе №
Прогонныхъ денегъ
Суточпыхъ
. . .
Кормовыхъ . . . .
Торбъ—00.
Водоп. ведеръ—00.
Предппсаві №
Аттестатъ №

Прединсаніо №
Аттестатъ Л°

00
00
00

00
00
00

Иредписапіе начадьника ДИВИЗІИ J6

Остается на
все время.

вика ДИВИЗІИ №

Остается на
все время.

Предяисаві начальника дивизіи Л°

Предппсавіе пачаль-

и т. д.
б) Нижніе чины:
Ефрейт. Иваиъ Костиігь
Рядовой Яковъ Мосиаъ .

Ыа 1-й день, въ Москву
съ ІІоручикомъ Гостевымъ
для пріема лошадей.

Обыкнов виой
дорогой
до ст. Клипъ, зат мъ по
Николаев. ж. дор.

и т. д.
Унт.-оф. Спдоръ Козловъ
Рядовой Лука Петровъ .

На 2-Й депь, въ штабъ
ДПВИЗІИ .

.

Оотаютоя ва
все время.

.

(кадръ)

п т. д.

Подішсь комаидира чаети.
Прим

чате. Для бод о валсиыхъ командпровокъ должпы быть назначены зам стителп па случай бол зпп пли отсттствія комапдируемыхъ.
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Прюлоэюеніе Л° 28
къ § 1 отд. Ш.

ПЕРЕЧЕНЬ
имуществу такой-то части, положенному содержать въ неприкосновенныхъ запасахъ,
но не отпущенному отъ казны.
Ссылка па
полож пія, штаты ц табели.

Колич. или в съ.
Причппы пе-

Наищеиованіе недостающихъ
предметовъ.

достатка.

aр
1) Годовыя в щ и .
Холста рубашечнаго
Саполшаго товара: иередовъ , .
и т. д.

000
000

000
000

000
000
000

000 000
000 000
ооо')

ооо

000

000
000

По IIOOTHJCIty

отъ Интеидантства.

2) Обмундированіе.
ПОГОЕЪ мундпрішгь

- ё
о

^

Крючковъ боковыхъ
Галуна
и т. д.
3) С н а р я ж ні .
Нагрудпыгь патронташей . . .
Неіізильбер. свпстковъ . . . .
п т. д.
Палатокъ
Къ нимъ: веровокъ, приколышей
п т. д.

000

и т. д.

ч и с л 0.
0
00

0
00

0
00

00
no 00

00
00

00
00

0
00

0
00

00

00

0 He иолучепо
00 отъ такого-то
лолка. Назпачоио п родать
ирпкав. по
округутакого00 то года за №
п т. д.

0
00

0
00

0
00

00

00

00

00

00

00

4) О б о в ъ.
Двуколокъ офнц рскпхъ . . . .
Вальковъ къ лазар. лпцейкамъ .
п т. д.
5)

Упряжь.

Хомутовъ
н т. д.
6) Госпитальное

имущество

(по нпт пдантскои таб лн).

Халатовъ'
Простыпь .
п т. д.
7) Медицинское и м у щ ство
(по ыедііціпіскпмъ табелямъ и каталогамъ).

Хпрургпческпхъ паборовъ
u т. д.
8) Ц е р к о в н ы я в щ и
и т. д.

Подпись командпра частп.
') Надъ ч ртой—въ патур , подъ ч ртой—въ дспьгахъ.

Когда u 8а
какиыъ Л°пр дставлено требовані , пли сд ланп представлені по комапд , ігли спошепі съ другою
частыо.
Какоіі посл довалъ отв тъ.

М ры, К0Т0-

рыя предположено принять ири иобилизаціп, въ
случа
потпуска.
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Лриложеніе № 29
«ь § 1 отд. I I I .

ПЕРЕЧЕНЬ
имуществу такой-то части, не соотв тствующему условіяіиъ военнаго времени.

Ссылка
ва положовія,

Наимекованіе пред-

КОЛЕ-

стоитъ и нсправ-

штаты д табели.

Въ ч мъ со-

метовъ имущества.

Сі дуетъ обозначпть

пость.

также,

какъ

Сд лавныя частыо

М ры, которыя пр дподож во

заявлевія п пр дста- привять ври мобплизаців, слп
влевія во врпв довію нмущество ве будотъ вривввъ псвравішй впдъ.

двяо въ псправвый впдъ.

u въ предъидущемъ приложеніи

Подппсь команднра части.

за № 28.
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Приложенів

г

Л 30

къ § 1 отд. III.

ПЕРЕЧЕНЬ
имуществу такой-то части, подлежащему отпуску только съ воспосл дованіемъ жобилизаціи.
Ссылка па поло-

Наишепованіе пред-

жопія, штаты и
табелп.

Количество.

метовъ.

Отпускаются-ли
безътребовавія, илп
по ваготовленпылъ
въ мирное время
тр бовааіямъ.

На какон д нь шобвлвзаціи ыогутъ білть
получены, согласііо
св д нін, затребо
ванныіъ отъ подд жащаго довольствующаго учрежденія.

Сд дуетъ обозначить также, какъ и въ предъидущигь приложеніяхъ за ХаЛ» 28 и 29.
Въ эту в домость подлежатъ внесенію, наприы ръ, башлыки '), а также консервы въ потребность врачебныхъ заведенііі, и прочее.

') Въ резервпыхті и кр постныхъ воискахъ.

ІІодпись коыандира части.
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IJjnuooiceme

M 31

къ § 1 отд. III.

ПЕРЕЧЕНЬ
имуществу такой-то части, которое часть должиа заводить на
хозяйственныя или экономическія суммы.
Ссыдка па поло-

Наименопапіе пред-

женія, штаты п
табели.

иетовъ.

Порядокъ п споЗаведены ли въ
Какаясулыа по- собъ заготовлсмприоовромя идп
пія.Расютъврецредположепо ва- тр буется па за- мсип, іюобходимнхъ мат ріавести нхъ прп
ведоаіо.
ловъ п рабочой
нобплпааціп.
снлы.

Въ этотъ перечень вносятся, наприм ръ, н которые предыеты по оиозной части (матеріалы
для починки мундирной одежды п обуви, матеріалы для кузнечныхъ работъ), кодомазь,
а также для врачебяыхъ заведеЕІй предметы, указанные въ цпркуляр Главнаго Ынтендантскаго
Управленія 1895 года за М 27, п проч.

Подппсь комавдпра части.
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Приложенів № 32
къ § 1 отд. I I I .

ПЕРЕЧЕНЬ
пмуществу такой-то части, которое часть должна заводить на деньги,
отпускаемыя при мобилизаціи.
Сумма, ассигновапиая
Ссыліш
жеиія,

на аоло-

иа оспованіи ВЫСОЧАИ-

Наииснованіе предКоличестііо.

штати п

табели.

и товъ.

ШЕ утв ржденпы,тъ 1
ыарта 1894 г. правилъ
объ отпуск
денегъ
воііскамь н учреждепіпмг съобъявл иіемъ
мобіілнзаціи-.

Способы п порядокъ
заготовлепія.

Въ эту в домость виосятся: теплыя вещи, аухонныя и канделярскія ирииадлежыости u upouee.

Подпись командира части.

2і

— 186 —
Прилооюеніе М 33
къ § 1 отд. І П .

въдомость
сухарному и крупяному запасу для такой-то части 1).
j

as

ь a =
г: в Й
S а
« о^ 2

Подагаотся на штатпо чнсло 000 ч дов къ, по во пном/
составу.

Состоптъ на лпцо.

Сухарей.

Суирей.

Крупы.

Сухар й.

Крупы.

Пуд. Фун

Птд. Фун

П. Ф

П. Ф

Крупы.

П д. Фун, Пуд. Фун

Н достаетъ.

Подпись командира части.
') Для резервныхъ частей.

Порядокъ и способы
Изъ какого учреждля сво вр м ішаго
доиія подложитъ отиолучепіп при яобііпуску ца пополнвпіе
лпзаціп. Расчетъ вр
при мобилпзаціи п
мепи, рабочвй сплы
иа осиовапіп какого
и поревозочпихъ
распоряж пія.
ср дствъ.
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г

Лриложенге Л

34

къ § 1 отд. IV ц къ § 4
отд. V.

ВЪДОМОСТЬ
командамъ запасныхъ нижнихъ чиновъ и лошадей, прибывающимъ
на укомплектованіе такой-то части по росписанію №

^

Губерніи

и у зды,

Число

a

откуда сл дуютъ

ІШЖНПХЪ

м
о
м

номанды.

чиновъ.

1
в

На который день мобили-

Гд

долясны быть

ваціп прнбываютъ и въ
,

о

какі

р

часы.

D

•

о

а;
«

Сколько прші рно буд тъ пазпащно нижнихъ чп! новъ въ каждую
роту пли днвпвшпиоо учреждені .

^м

N губ рніи.
1

Изъ N у зда. . .

000

2

-иДеиь10,80м.утра.

На вокзал Никол. ж. д. (1 уат.оф. и 2 ряд. отъ
такой-то роты).

2

Изъ N у зда. . .

00

3

-йДень^|^утра.

Бъ роты 1-го
Навокзад Моск.Брест. жел з. дор. бат. по 00 чед.
Бъ роты про(1 унт.-оф. и 2ряд.
отъ такой-то роты). чихъ бат. по
00 чел.
и т. д.

N губ рніи.
3

Изъ N у зда. , .

000

4

Изъ N у зда. . .

00

5

Изъ N у зда. . .

Ар. п. 60
Ппс.
8
Маст. 16
Нестр. 37

000

і - Ё д е н ь ^ - з ^ дня.

У въ зда въ городъ, па такой-то
улиц или дорог .

00

4-йдснь 7 7 ;з 0 м веч.

На товарной
стаяц. Нижег. ж. д.

00

—
П

П

ТІОГТТ

о-и день

*
9 ч

РРП
80 ы

веч.

Навокзал Моск.Курс. жел з. дор.

111

6

Изъ N у зда. . .

00

4-й день въ 8 час. ве- Ыавокзал Моск.Квартиры
чера, разбивка на 5-й Курс. ж. дор.
должны
быть
день въ 8 час. утра.
заготовлеиы въ
такомъ-то батадіон
поровпу
въкаждуюроту;
въэтигь же ротахъ на это же
числолюдеіідолженъ бытыіриготовленъ
ужинъ.
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Сколько арим р-

4
ш

Губерніи и у зды,

Число

отнуда сл дуютъ

НИЖіШХЪ

номанды.

чиповь.

§
аз

На который день мобпли-

в

заціп црпбываютъ п въ

О

какіе часы.

о

>=!

і

о

Гд

должин быть
вотр ч ны.

1

Р"

. 7

Изъ A.cбopII.пyнктa(нaxo/^ящarocя въм ст расквартированія
частп)....
II. т. д.

Пршл

чанія:

00

00

НаЗ-й деш.въ 12 ч.дня.

110 буД ТЪ llllllllil-

чеионижігахъ чииовъ въ важдую
роту пли дивиuiuimoD учреждоиіе.

Бысылаются
пріеыіцпкп «00»,
упт.-оф. «00» рядовыхъ отъ таиойторотынасборііыіі
пуні ті.для ііривода
II т. д.

1) Часы прибытія командъ ооозвачаются: надъ чертой—петербургское вреыя (мобидизаціи), а подъ чертон---м стное.
2) Въ каждую роту можетъ быть при разбивк назначено на н сколько чедов къ
бол е или мен е, что осооеннаго вліянія на заготовлсніе квартиръ и приготовленіе пищи пм ть не ыожетъ; между т ыъ какъ заблаговрененное указаніс
ротамъ числа людей, прибывающихъ въ оныя, окажетъ полезыое вліяніе на
усп хъ ыобплизаціи.
3) На такпхъ же основаніяхъ составляется в домості. и днвизіонными штабаип
(бригадиымп управленіями), съ указаніеыъ вм сто ротъ т хъ учрежденіп, въ
какія людц будутъ назначены.

Подпись козіандира части.
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Приложенів Л? 35
къ § 2 отд. IV.

ВЪДОМОСТЬ
комш ктованія „

я

пмка по росписаиію Л»

191

— 190 —

Дни мобилизаціи.
J6JE комаидъ съ показаніемъ
ихъ числительноНаим ности.
ваніе укозшлектовы-

б-й

4-й.
Коыанда № 1 „000" чело-

и т.

№2 „000" чело-

в къ.

в къ.

йтого
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Лрилооюеніе № 36
къ § 2 отд. IV.

списокъ
запасныхъ нижнихъ чиновъ такой-то части, объявившихъ жалобы.

і

Въ чеиъ соотоитъ п на кого

Им на и фамиліи.

къ удовл твореиію.

ваяві на жалоба.

•

•

,

Какое сд лано расііоряж піе

•
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Приложеніе A? 37
къ § 2 отд. IV.

списокъ
запаснымъ нижнимъ чинамъ такой-то части, оказавшимся при медицинскомъ осмотр
больными или неспособными къ служб .

і
о

Куда сл дуетъ ихъ

(0

Ииена и фалилін.

1,

Названіе бол зней.

отцравить.

1

-
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Ириложеніе № 38
къ § 2 отд. IY.

ИМЕННОЙ списокъ
запасныхъ нижнихъ чиновъ команды № 00, назначенныхъ въ «
» роту такого-то
полка, съ отм ткой принесенныхъ казенныхъ и т хъ вполн годныхъ собственныхъ
вещей, за которыя опред лено вознагражденіе.
Количество принесвнныхъ казенныхъ вещей.

Имя, отчество и фаиии
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Унтеръ-офицеры:
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.

—

2 Петръ Сидоровъ Ивановъ

.

і

и т. д.

Р я д о в ы е:

Г) Иванъ Ивановъ Петровъ . .

—

6 Сидоръ Ивановъ Сидоровъ .

—

—

7 Осипъ Ивановъ Мосинъ . .
и т. д.

Подпись командира роты.
•

Пріт чанія: 1) Списокъ составляется въ вид тетради.
2) По этой л:е форм должны быть заготовлены бланки имениыхъ списковъ на
періодъ мобіи шзацш съ 1 Сентяііря DO 1 Февраля ;ъ доб івленіе мъ тепдыхъ
вещей.

Дриложеніе

М 39

къ § 2 отд. IV.

въдомость
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Дивпзіонный лазаретъ
Полевой госпитадь №
Полевой госппталь Л»
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и
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Д-

Подпись начальннка штаба.
Прим чаніе. В дозюсть составляется по в ы ю д Еаждаго мобшшзаціоннаго росписанія на основаніи т хъ св д ній, какія будутъ значиться на ыаршрутахъ, высылаемыхъ у зднымп воппскими пачалышЕами. Ііри самои-же разбивк число чиновъ по кансдой категоріи отм чается въ соотв тствепноп граф знамеиателемъ, чтобы впд ть СЕОЛЬЕО каЕихъ именно чпновъ уже назначено.
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Лрилооісенів М 40
къ §§ 5 и 7 отд. V.

ПРИМ РНАЯ ИНСТРУЩЯ ;)
командиру нестроевой роты для сортировки, ковки, вы здки и
съ здки лошадей при мобилизаціи.
Много нужно навыка и временіт, чтобы разобраться почти въ 300 лошадяхъ, дать каждой соотв тственноо назначеніе, составить пары, тройки, четверки.
Вся работа лежитъ, главнымъ образомъ, на коыандир нестроевой роты.
По новымъ правидамъ пріема лошадей отъ населенія, воеиному пріемщику
будетъ выдаваться, какъ сказано въ отд. V, § 4, на каждую лопіадь карта, на
которой будетъ зеачиться, въ какой запряжк лошадь ходила. Зат мъ, въ гриву
каждой принятой лошадп будетъ накладываться пломба и при ней бирка съ
номеромъ карты, сличая ноыеръ бирки съ номеромъ карты, легко узнать, въ какой
запряжк ходила лошадь, ч мъ значительно облегчится сортировка лошадей по
запряжкамъ.
Рекомендуется сл дующій порядокъ сортировки лошадей.

I. Сортировка.
Сортировка производится на заран е выбраниомъ м ст .
Лошади устанавлпваются шеренгами по запряжкамъ, въ которыхъ они
ходили и до пріема въ войска. Зат мъ, командиръ нестроевой роты выд ляетъ
лошадей подъ верхъ нижнимъ чинамъ и ставитъ ихъ отд льпой шеренгой;
остальныхъ распред ляетъ по запряжкамъ обоза, причемъ обращаетъ особенное
вниманіе на виборъ однночекъ и подборъ дышловыхъ паръ.
Въ одиночныя двуколки сл дуетъ отбирать наибол е сильныхъ, слокойнихъ
н съ кр пкою, но не костистою, прямою спиною. Обыкновенно въ мирное время
полки держатъ 12 —16 полковыхъ обозныхъ и 8 ротныхъ лошадей, прпчемъ
Еачества ихъ иочти всегда выше приходящихъ по конской іювинности лошадей.
Поэтому-то изъ нихъ сл дуетъ назначать подъ вс одиночныя двуколки. Этихъ
лошадей можно тутъ же росписать по повозкамъ.
Въ дышловыя пары выбираются вы зжанния, наибол е стіокойныя и
сильныя.
Прежде всего изъ дьтшловыхъ сл дуетъ съ болыпею тщательностыо подобрать по росту и темпераменту, при одинаковой форм спипъ, 8 паръ подъ парныя
патронныя двуколки, такъ какъ упряжка ихъ требуетъ точной пригонки. Лошади эти ставятся въ новую гаеренгу.
Зат мъ изъ числа вы зжанвыхъ, кр пкихъ и ннзкоросдыхъ лошадей отбираются 39 паръ для ротнихъ, іптабныхъ и санитарной повозокъ. Главное вниманіе при подбор этихъ лошадей сл дуетъ обратить на одинаковость темперамента лошадей и силы. Разница въ рост , до 3Д вершка даже, и особенно въ
масти, не составляетъ недостатка. Дал е выбираются лошади, изъ числа круп') Инптрукція эта выработапа въ одномъ изъ п хотішхъ полковъ.

— 197 —
л йшихъ no росту, въ лазаретння лішейки и посл нихъ въ дивизіонпый обозъ
общаго отд ла іг въ расходпый транспортъ.
Вс выбранныя лошади устаиавливаются шерепгами по запряжкаыъ.
Шеренгами ставить лошадей Беобходимо для того, чтобы бг.тло болыие порядка. Для ятого же сл дуетъ назначать въ каждой тттеренг обознаго унтеръофицсра за старгааго. Сл дя за порядкомъ въ шерепг , ОБЪ должепъ наблюдать, чтобьт жеребцга не стояли съ кобылами рядомъ и чтобы строгую лошадт.
держалъ бол е расторопный челов къ.
Сл дуетъ обойти еще разъ вс шеренги кругомъ и осмотр ть лошадей.
При этомъ вторичномъ осмотр легко можно будетъ зам тить отибку въ разбігвк лотадей; паприм ръ, казавшаяся узкозадой среди очень широкпхъ лошадей. окажется среди третьей теренги (пристяжныхъ) н сколько тяжелою и
будетъ переставлепа въ дыіпловыя, а изъ дышловыхъ послаб е пойдетъ въ 3-ю
шеренгу.
Окопчателъная разбивка можетъ быть сд лана только посл
пробіл
въ зду.
По окоичаніи разбивки, логаади, сохраняя порядокъ по-шерепожно, ставятся
по кошошнямъ или коновязямъ.
У коыапдира пестроевой роти должны быть св д нія: a) о прибываіощихъ лошадяхъ (прилож. № 34); п б) сколько и какихъ упряжекъ лопіадей должво
быть всего назпачено для обоза.

II. Приведеніе лошадей въ порядокъ передъ вы здкой.
Немедленно по привод лошадей сл дуетъ прнступить къ прпведенію ихъ
въ должный порядокъ.
Слишкомъ длинные гривн и хвосты подр зьтваются, слишкомъ густую
риву сл дуетъ подщипать или продергать особепно у холки, во изб ікапіе
пабивки.
Лошадялъ, приведеннъшъ по жел зной дорог , тотчасъ по привод па конюшню, растереть хорошо соломой ногп отъ пута до кол нъ для изб жаиія
отека ногъ, что случается часто посл перевозки по жел зиой дорог . Больныя
заразительными бол знямп пли подозр ваемыя должны бить немедленно отд лепы отъ прочихъ.
Лошадямъ здоровымъ, прежде всего, приводятъ въ порядокъ копыта: нековапньтхъ куютъ, неправпльно или давно ковапныхъ—перековываютъ. При мпгкомъ грунт лошадямъ строгпмъ и горячпмъ зады не куютъ, но расчпщаютъ.
Подъ словомъ расчистка сл дуетъ понимать удалеБІе омертв лыхъ частей рога,
выравпивапіе заломовъ и придапіе копыту правилъной формкг. Подошва очищается отъ нароста до такъ-называемой б лой лішіи (соединеніе подошвы съ
боковыми ст нками), отпюдь не углубляясь дал е. Обращается внпманіе на расчистку пятокъ, отнюдь не ср зая усиленио зац пъ и непридавая форми „стакапчпгеа". При плоскомъ копыт помшіть, что, если сильно обрубить зац пъ, то
легко можпо заковать лоівадь. Такія копыта исправляются лпші. постепетшо
внішателъиой ковкой. Стр лка очищается лишь поверхностно отъ нароста, отнюдь
не касаясь ея ыякоти. ІІодкова должпа бгять тщательно пригнана по копыту.
Наружный кра'й ея долженъ п сколыш виступать за край копыта, образуя
кайму. Гвоздевыя отверстія пе ггробиваютъ близко къ пяткамъ.

•

— 198 —
III. Вы здка.
Прн мобплизаціи не можетъ быть и р чи о тонкости іш здкн; логаадь
доляша быть лишь укрощена н возможно бол е приспособлена къ иазиачеиной
работ . Лошадь необходимо прежде всего иріучить къ хомуту и' шле . Пугливымъ лошадямъ хомуты рекомендуется над вать во время дачи овса, стараясь
д лать это осторожно, оглаживая, прикармливая овсоыъ, давъ обнюхать хомутъ.
Тутъ же хомутъ пригоняется окончательно по лошадн ^.
Еслн лошадь не щекотлива и спокойно дала од ть хомутъ, то попробовать од ть на нее и шлею. При этоыъ соблюдать вс м ры предосторожиости,
чтобы не испугать лошадь п не довести ее до сопротивленія.
Если- лошадь боится шлеи, косится и храпитъ, то дать ей обшохать и
осмотр ть; потомъ положить шлею на сшшу ей. погладить и снять; потомъ
снова положить на спину и понемногу расправить, пристегнуть къ хомуту; наконецъ, расправивъ шлею по лошади, выправить ей хвостъ.
Щекотливымъ и очень строгимъ лошадямъ въ кошошн шлею не од вать,
такъ какъ, брыкаясь въ конюшн или ва коновязи, он мо утъ повредить себя или
другихъ лошадей и людей. Полезно лошадей держать иодъ хомутомъ и шлеей
возможно бол е и особенно над вать ихъ передъ каждою дачею овса.
Въ хоиутахъ со шлеей, по возможности, водятъ и на водопой.

IV. Запряганіе и съ здка.
Запряжку съ мало зженныыи лошадыш начинаютъ съ предварительной гонки
въ сбру на корд . Передъ запряганіемъ сл дуетъ дать осмотр ть и обнюхать
повозку или съ сть съ нея горсть овса.
Съ здка и вы здка производится въ рабочихъ u артелъныхъ повозкахъ, чтобы
не ломать штатнаго обоза. Если лошадь терпитъ сбрую и не щекотлива, то
этого почти достаточно, чтобы безъ особаго риска запречь ее въ пристяжку;
но всетаки предварительно сл дуетъ ее ознакомить со стукомъ повозки.
Полезно, при мал йшей ВОЗМОЖБОСТИ, привязывать пристяжекъ, не запрягая ихъ,
поводомъ къ оглобл вы зжанныхъ рабочихъ лошадей во время ихъ работы.
Идя рядомъ съ другою, лошадь успокаивается, привыкаетъ къ повозк и къ
своему м сту. Мало зжанныхъ лошадей, предназначенныхъ въ дышло, тоже погонявъ сначала на корд , привязывать къ повозк сзади рядомъ въ сбру , a
между нимн привязать жердь въ вид дышла.
Въ пару съ зжать вообще лошадей даже невы зжанныхъ ыожно всегда,
если лошади хотя неішого понимаютъ поводъ, не строптивы и не обнаруживаютъ дурпыхъ привычекъ—бить и закидываться.
Спрйгать ыало зжапныхъ н даже не зжанныхъ лошадей со спокойными и
хорошей зды лошадьмн очень полезно и практично, но только не строгихъ,
горячихъ и строптивыхъ. Подобная запряжка поведетъ лишь къ тому, что бол е
горячая и неопытная лошадъ, чувствуя усиленную тягу и стараясь ее преодол ть,—или порвстъ сбрую, или начнетъ дыбить, рвать скачками, а при сл дующей запряжк еще бол е горячиться и отд лнваться отъ нея и въ конц
концовъ окажется негодною. Иногда лучше спречь двухъ горячихъ лошадей,
') Пр дварит льно пригонка хомутовъ д ла тся по м ркамъ прич мъ м рку надо
накладывать на лошадь осторожно, оглажнвая е .

*
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провести ихъ спачала въ новоду и зат мъ выпустить ихъ по прямому направленію. Два—три челов ва, сидя въ тел г , легко съ ниші справятся, про дутъ
впередъ версты дв —три, постепенно сдержатъ и успокоятъ лошадей и шагомъ
вериутся къ конютн .
Самое главное—заставить лошадь идти впередъ, и саыый главный порокъ—
закидка. Если логаадь идетъ впередъ, хотя бы сначала и подхватывала, то это
уже полъ-д ла; если же лошадь пятится, лягается или дыбитъ, стоя на м ст ,—
съ такою лошадыо вся работа еще впереди и пока лаской или яаказаніемъ
не заставятъ идти ее впередъ, никакого толка быть не можетъ.
Для вы здки надо выбирать такія дороги, чтобы можно было въ начад
хать не мен е іУг—2 верстъ по прямому направленію, а дал е безъ крутыхъ
поворотовъ вернуться кружнымъ путемъ къ кошоше . Еучеръ, держа возжи, сидитъ въ повозк , а два помощника ведутъ лошадей за щечные ремни уздечекъ.
Выведя на дорогу, они ведутъ ихъ, оглаживая и постепенно отпуская ремни,
отстаютъ понемногу отъ лошадей до тел ги, на которую и садятся no сторонамъ
сзади кучера въ готовности каждую мннуту соскочить и взять подъ уздцы лошадей, или же яомочъ держать возжи. Если лошади рвутся и держать ихъ слиіпкомъ трудно, то поиощники, выпуская лошадей, быстро вскакиваютъ въ тел гу
и, по приЕазанію кучера, помогаютъ ему. Передъ каждымъ поворотомъ оба помощника соскакиваютъ и, осторожно взявъ лошадей за поводъ, поворачиваютъ
ихъ, причемъ кучеръ возжамн указываетъ поворотъ. Пройдя н сколько шаговъ
съ лошадьми по новому направленію, помощники понемногу отстаютъ до тел ги
и садятся. Запрягая дышловыхъ, сл дуетъ подводить лошадей съ двухъ сторопъ
изъ-за повозкп, такъ какъ, подходя, лошади болыпе обращаютъ внпманія другъ
на друга, ч мъ на дыгало. Пристегивать постромки всегда лучгае, начивая съ
наружныхъ, это безопасн е.
Въ первый разъ, запрягая пару, лучше брать дв пары обыкиовенныхъ
вы здныхъ возжей (а не форменнаго типа), нбо он даютъ возможиость придержать одну лошадь, не задерживая другой. Если лошади очень горячо рвутся
впередъ, то полезно къ наружнымъ кольцамъ уздечекъ прпстегивать корды такой
длины, чтобы помощниви кучера могли сначала вести на нихъ лошадей, a
впрыгнувъ въ тел гу, придерживать какъ возжами.
Запрягая лошадь въ оглобли, главное вниманіе обращать на то, чтобы лошадь спокойно входила въ положенныя на землю оглобли. Если лошадь не входитъ сразу или выскакнваетъ изъ нихъ, то терп ливо повторять этотъ вводъ и
можно, придерживая лошадь сбоку руками, ставить её съ одиой сторонтл;
но оглобли не подтлмать до т хъ поръ, пока лошадь сама станетъ между нпми,
тогда одновреыенно, но спокойно поднять об оглобли и быстро запрягать. Вообще при запряжк особенно важны: тишина, спокойствіе, ласка и терп ніе.
Когда лошадь запряжена, пристегиваютъ два полукордника, кучеръ садится4 въ тел гу и беретъ возжп, а помощники ведутъ лошадей на дорогу. Если
лошадь рвется, то вскакиваготъ въ тел гу и, д йствуя полукордниками, какъ возжашг, помогаютъ кучеру.
Никогда не нужно сразу п р зко сдерживать лошадь, если она даже и
подхватитъ, а постепепно и успокаивая голосомъ.
Всякіе крики, подсвистгаванія, стукъ и хлопанье строго воспрещать. Мызгаиье возжами также непозволительно, лучше употребить въ м ру кнутъ. Когда
лошадъ песетъ, положа подбородокъ яа клещи хомута, — тянуть возжи не
им етъ сммсла. Въ этихъ случаяхъ надо р зко освободить поводъ лошадн и,
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когда она вытянетъ н сколько морду, р зко рвануть возжи. Это прод лать раза
три, четыре и дошадь остановптся. Способъ этотъ едииствениый для подобпаго
случая. Чтоби не давать лошадн брьткатъся и класть подбородокъ на клещн, сл дуетъ подтягивать голову еи короче поводкомъ подъ дугой и возлш не пропускать никогда, ви въ кольца хомута, ІПІ подъ гужи. Какъ только лошадь
успоконлась и пошла ровно, пужно ослабпть ей возжи, но лишь настолько,
чтобьт всегда чувствоватг. легкій упоръ лошади на удило. При поворотахъ, натягивая возжу со стороны поворота, настолько же отпускатъ (ослаблять) противуположный поводъ. Слншкомъ слабо отпущенный наружвілГі поводъ заставитъ
лотадь повернуть въ сторону тіоворота одну голову. При поворот , если поиадобптся, то слегка ударпть (илп нажать) ее наружной возжей по боку, чтобы
опа см л е д лала поворотъ. При всякой запряжк , какъ въ дышло, таісъ и въ
одиночку ве сл дуетъ лошадямъ давать сразу чувствовать тяжесть тягіг, чтобы
не вызвать сопротивленія, но всегда немпого накатывать тел гу.
Полезно ішогда пускать впереди повозку съ хорошо идущиміг логаадьміг,
постепенно увеличпвая раз^тоявіе между ней и позади идущей съ мало зжанвыми логаадьмв.
V. Про здка обоза,
Посл того, какъ вс логаади побываютъ въ заиряжк и зд , сл дуетъ,
разд ливъ обозъ ва дв части, произвести небольшую про здку этиии частямн;
въ голов
каждой части рекомевдуется ставпть дв первыя повозки форменваго
обоза, въ которыя запречь лошадей вы зжаыпыхъ и вадежныхъ, а за этіши повозкаыи поставить ввовь подъ зжанныхъ лошадей въ рабочихъ тел гахъ. П пііе
люди должны идти близъ повозовъ съ молодыми лошадыш, чтобы при надобности помочь правящимъ
здовымъ или прндержать и успокоіітв логаадей.
Про здку д лать около 5 — 6 верстъ.
Разд лять обозъ на части для первоначальной про здки выгодно потому,
что лучше можно усл дить за молодыми лошады ш, легче сохранпть порядокъ и
можно найтіі больше опытныхъ обозныхъ нижвихъ чиновъ и свободныхъ рабочихъ повозокъ.
Зат мъ обозъ запрягается уже съ нагружеиными повозкаип форменнаго
образца и разбивается ва отд левія. Дорога для этой пробной про здки должна
быть выбрана заран е вполн исправная и, по возможности, ровная. ІІереходъ
д лать въ общей сложвости около 15 верстъ, при чемъ между повозкамн сл дуетъ держатъ днстанцію бол е 3 шаговъ, ибо ври мал йшей неравном рности
движенія или при внезаішой остановк переднихъ повозокъ, легво дышломъ выбить ст нки (щиты) повозокъ. Обозные должны быть ознакоылены съ д йствіемъ
тормаза.
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ІІрилооюенге Л 41
къ § 5 отд. V.

„00" пгьх.

полкъ.

ЕРАТКАЯ

ОПИСЬ

казеннымъ лошадямъ: верховымъ и обознымъ.
Составлена

«

Сортъ, навваніе, ш рсть, прим ты, т а в р о .

о

Л та при
иоступлешіі
приблпзптвльно.

-

19

года.

••••

»ириказа
о зачислеВ рш.
піи.

М ра роста.

Арш.

ОТМ-бТКА
ОБЪ УБЫЛЫХЪ.

В е р х о в ы я.
1

Орлица
Кобыла, св тло-гн дая, безъ прим тъ, тавро «М».
и

т.

д.

Обозныя.
9

Чернобровый
Конь, вороной, л вая задняя нога
по щетку б лая, тавро «Т».
и

т.

і

•

д.

Цодпись команд ира части

26
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Ііриложенге

№ 42

къ § 6 отд. У u къ § 2 отд. X.

РАЗМ РЪ МАШИННЫХЪ ПОДКОВЪ.
к

Равм

о

ё .
(At

%-ное содержаніе на 100.

1

10

2

35

3

35

4

20

ръ

подковъ

въ

в

ршкахъ.

П о р е д ы и х ъ .
3 а д н и х ъ.
Ширипа въ
Дллпа отъ
Длипа отъ Шприиа въ
Ширпііа
Ширппа
ваибольш й
наиболыпей
середпны
частп закруг- пятки(меж- с родшш части закруг- пятки(иожвац па до
леііія по па- ду копцами зац па до лепія no иа- ду коицами
конда в ткопца в трулгпыыъ
ружпымъ
в твей).
в й.
в тлоіі).
вей.
краямъ.
краямъ.

2171о

27:0

і7іб

2%

27:6

17:6

27іб

17:0

2 1 7і 6

27:6

17:6

37,6

2171о

13/
/іб

37:6

2%

17:6

з7іс

3

17:6

37:6

3

17:6

1

Итого 100.

Прим чаніе. Въ н которыхъ обозныхъ баталіонахъ, полуіающпхъ лошадей отъ населепія
0
западныхъ губерній, гд вообще ростъ лошадей малъ, иы ются еще 5 /о
г
подковъ Л« 0, каковыя н сколысо короче № 4. Въ этоыъ случа подковъ
№ 4 содержится не 20о/о, a 15%-

«
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Лриложеніе j\? 48
къ § 1 отд. VI.

„00" тьхотный

полкъ.

Потребность въ хл б при мобилизаціи.
Число людейпадоводь-

Дни мобилизаціи.

ствіи.

Потрвбно зсл ба.
Пуды.

Фунт.

Потробпо мукп для хл ба.
ІІуды.

Ф/ат.

Золот.

1-й день . . . .

538

40

14

30

18

87

2-й

> .

538

40

14

30

J8

87

3-й

»

538

40

14

30

18

87

4-й

»

1503

112

29

85

5

5-й

>

3476

260

28

196

35

30

6-й

»

3976

298

8

225

8

12

7-й

»

4177

313

11

236

23

497а

8-й

»

4177

313

11

236

23

4972

9-й

>

4177

313

11

236

23

4972

23100

1732

20

1308

15

90

16708

1253

4

946

13

37 2

39808

2985

24

2254

28

937 8

.

. ,.

.
.

Итого

Для путевого запаса

В с с г о

. . .

•

.

•

Подішс ь ісомандира части.

2272
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ІІрило-женіе Л"
къ § 1 отд. Т І .

й

„00

тьхотный

полкъ.

В домость пеяамъ, въ которыхъ будетъ произіюдиться хл бопеченіе
при мобилизаціи.
« s S Й
•

К-»

Гд

печи находятся.

3 й

о S.C
н П Р

йі

т

ІІодробпиясв д ііія

LJ а> ш К

о

S
ія
S ^S dЬ
Sg
?> о «=,5
п
3

S § S

для каждоіі п карпп.

o'S-

П

—

^

Печи мирнаго времени:
Въ Красныхъ казармахъ

Съ

37 п.

Тамъ же

1-го

37 п.

дня.

Тамъ же

37 п.

1 2
і,

3
^,

.»,

4, G п 7
роты.

ра

Печи, отводииыя при мобилизаціи:
37 п.

16 и нестр.
роти.

37 іі.

14 и 15 роты.

Въ городскомъ дом на угду Базарной площ. и Таыбов. у. .

37 п.

Въ д. Филишюва на Шаціг. у. .

37 п.

8 ц 13 роты.
5 и 9 роты.

Тамъ же . . .

56 и.

К'.2

Въ д. Емеіьянова на Таыбов. у. .

№3

Въ д. ИиЕифоропа на 1-й базарноіі
улиц
. . .

№4

1П

W

•
•

Подппсь комапдира части.

хл бопекариыхъ

принадлежностяхъ

10,11и12
роты.
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Лг 45

Прилооісеніе

къ § 1 отд. YI.

„00" тьхошный

тьолкъ.

В домость довоіьсгвія хл бомъ при мобилизаціи.
Часло
довольствую-

Д н и мобил-изаціи:.

ЩЦХСЯ л ю -

П/ды.

Въ 1-й день

111

д й.

Сл дуетъ вы-

Остастся отъ

дать хл ба.

раздачп.

Пуды. Ф/н

538

Птды.

<I>ju.

111
В/детъ выдапъ

» 2-й

»

315

538

оставшійся къ
l-MJ дню.

315

»

3-Й

п

315

538

>

4-й

»

315

1503

112

29

202

11

»

5-й

>

315

3476

260

28

54

12

»

6-й

»

315

3976

298

8

16

32

»

7-й

»

315

4177

313

11

1

29

•ь 8-й

>

315

4177

313

11

1

29

»

»

315

4177

313

11

1

29

2631

23100

1611

18

1019

22

9-іі

^

И т ого

67

Подпись командира частп.

315
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Лрилооюеніе М 46
къ § 1 отд. VI.

Приж рная программа инструкціи для зав дывающаго
хл бопеченіемъ.
печк

1) Число печей; гд находлтся; система ихъ; число выпековъ въ каждой
и сколько пудовъ каждая ггечь выпекаетъ въ одинъ разъ.
Если печп обывательскія, то на который день, часъ и отъ кого ихъ принять.

2J Число потребныхъ дежей, лопатъ, ушатовъ и пр. для каждой печи, гд
находятся вс эти предметы; отъ кого, на какой день и въ которомъ часу получить.
3) Число хл бопековъ, потребяыхъ на каждую печь и число рабочихъ для
подноски водьг, дровъ и пр.; гд поы щаться хл бопекамъ и рабочимъ и гд
довольствоваться.
4) Кто, откуда, на какой день, въ которомъ часу получаетъ муку; на вакихъ лошадяхъ перевозить ее; гд складивать и при помощи какихъ рабочихъ
нагружать и разгружать муку. Если муку долженъ получать зав дывающій хл бопеченіемъ, то сл дуетъ прописать отъ кого и гд получить требованіе.
5) Тоже самое относительно дровъ.
6) Усилешіую выпечку хл ба начинать немедленно по объявлепіи мобіглизаціи, не ожидая особыхъ распоряженій и сколько выпечекъ въ день.
7) Гд

складывать выпеченный хл бъ.

8) Дни и часы выдачн хл ба въ роты (пом стить и парядъ людегі).
9) На какой день прекратить хл бопеченіе и кому сдать оставшуюся ыуку,
дрова, печи и прпнадлежность.
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Лриложеніе

J\° 47

къ § 1 отд. VII.

РАСЧЕТЪ
фуража, потребнаго „ 0 0 " части при мобилизаціи.
Діш мобилизаціи по депь
готовпости къ выступлеиіго въ
походъ

Число состоящихъ па
довольствіп
лошадей.

Количество потребнаго фуража.
0 в с а.

С

п а.

вклюпительпо.
Верховыхт..

Сиособъ ваготовки фураС о л о м ы.
лса.
Пуд. Фуп.

Обозпыхъ.

П/д.

Фуп

Пуд.

Фун

1-й

30

00

00

00

00

00

00

2-й

30

00

00

00

00

00

00

3-й

180

00

00

00

00

00

00

220

00

00

00

00

00

00

Всего на время мобилизаціи по день готовности къ выступленію въ походъ вкліочнтедьно
000 пуд. овса 000 пуд. с на и 00 пуд. солоыы.
Обозный запасъ
Для пере зда по жел зиой дорог

.

.

. 000

»

»

000

»

»

и 00

>

>

„ 000

»

»

—

»

»

и 00

»

»

Всего потребуется фуража . 000 пуд. овса 000 пуд. с на и 00 пуд. солоыы.

ІІодпись командира части.

-
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Приложеніе М 48
къ § 1 отд. IX.

списокъ
нижнимъ чинамъ

роты (учрежденія)
выданнаго оружія.

полка съ обозначеяіемъ

Составленъ

дня 19

года.

Зам ченныя неисправности въ орушіи.

Званіе, имя и
2і

фапшлія.

о

о

a
eg

1

Ст. ун.-оф. Петръ Зотовъ .

17320 92

т.

2

Ряд. Сеыенъ ІІолиііарповъ .

80506 93

с.

и т. д.

18420 92

т.

18420 92

т.

Штабъ-офицеромъ,
осматрпв. opjacie
(въ мпрн. время).

Ротпьшъ комапдиромъ ирп
оснотр въ рот (upu мобпдпзаціи).

Прим чаніе. Въ спискахъ зав дывающаго оружіемъ фамнліи нижниіъ чиновъ ве вносятея, а въ этой граф росписываются ротяые командиры въ полученіи
оружія, принадлежноетей и ыатеріадовъ для сыазки.
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Приложенге J\° 49
кь § 1 отд. IX.

,00"

n 'Ji x .

CBЪ Д
o числ

n o J J к оь.

HIБ

оружія, принадлежностей къ нему и матеріаловъ для смазки,
выданныхъ въ роты.
дня

Составлено
ОРУ Ж І Е .

Ыазвані

Принаддежаость
Къ

винтовкамъ.

19

г.

и смазка.
Къ револьверамъ.
Отм тка.

чаети.
н

1 рота

и

т. д.

ІІодпись зав дыиашщаго оружіемъ.

27
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Тіргиооісенге №50
къ § 4 отд. XII.

ИМЕННОЙ списокъ
Гд

Ч ь и с иейства и сосхавъ и х ъ .

^

будутъ

X» вида

ии ть м сто на жит льжнтельства.

^н

ство.

JE аттестата
на квартирно
довольстві .

п хотнаго полка (штаба, управленія).

семеиствамъ чиновъ

ь
g S И 13
і* т & *~,

f. to s

2

§ і s

ч

5 ч; S u

«sи

^»

Ш

1 Полковника М. жена Марія Платоновна.
Д

т и:
Въ

сыиъ, Георгій 4 л.

5321

і

дочери: Марія 15 л.

5372

5382

5401

г. Москв .

Зинаида 11 л.
Евгенія 9 л.

и

т.

д.

Подпись командира частп.

Прим чанія: 1) Въ т іъ частяхъ воискъ, гд семейства офицеровъ должны вы хать
внутрь Имперіи, прибавляется графа сч мъ снабжаются семейства для
про зда», т. е. прогонаыи или предложеніями.
2) Именные списки семействаыъ нижнихъ чиновъ составляются прим іштельно къ этой же фор и .
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Прилооюенге М 51
къ § 2 отд. X I I I .

о п ись
имуществу „

" части, 2-й (3-й) категоріи сдаваемому на храненіе.
Составлена тогда то. Пров рвна тогда то.

Наименованіе вещей.

1

2

3

4

і

о
Н

М рс

Пуд.

Фуи.

Арпі.

Прим чаніе.
Ввр.

І.ІІрим пительяокъэтой
форм
составляетса оиись
пиуществу 4-й кат горіи,
иидлежа ІЦІІ.Ч у упнчтоженію.
Ииущ ство этой-жо катсгоріи, подлежаще
продаж , впоснтся въ в доиость, составл ппую
по
фора прилож. Je 5 2 .
2. Имущество 1-й категоріп ирямо впосится въ
книгу оппсн пмущества,
берущагося въ походъ.
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СДАТОЧНАЯ В ДОМОСТЬ

"

" части, передаваемому на храненіе въ „
по случаю выступленія въ походъ.

имуществу

Составлена

Тюки, ящики и отд льные
предметы.

і

1

В сомъ.

дня 19

М рою.
О т м

Пуд.

Фуп.

г,

Ариі.

В р.

т к а.

— 213
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Л
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В
имуществу „

ДОМОСТЬ

" части, предназначаемому къ продаж
наго торга, по случаю выступленія въ походъ.
Составлена

Й

й

Наименованіе предметовъ.

1

днн 19

М рою.

За какую ц пу продаио.

О

g

•

В сомъ.
Пуд.

Фун. Арш.

съ аукціон-

Вер.

Pj6.

Коп.

Отм тка.

г.

