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ГЛАВА ЯЕРВАЯ. 

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО РОТЪ И КОМАНДЪ. 

ОТДЪЛЕНІЕ I. 

Разд л ніе стро вой роты. 

§ 1. Рота для внутренняго управленія разд -

ляется на 4 взвода, а каждый взводъ на 2 отд -

ленія. Въ рот военнаго состава каждыіі взводъ 

разд ляется на 4 отд ленія. 

§ 2. Взводы и отд ленія, относптельно ран-

жира и чпсла людеи, должвы соотв тствовать требо-

ваіяиъ строеваго устава. 

Дргш чаніе. Если, всл дствіе малой числительности 
людей, во взводахъ роты будетъ состоять на лицо 
мен е 12-ти челов къ, то взводы на отд ленія не 
разд ляются. 

§ 3. Мастеровые, откомандированные, занпмаю-

щіе разныя хозяиственныя должности и вообще нижвіе 

чивы, которые, по разнымъ служебвыиъ причивамъ, 

не могутъ быть еазначаемы на общую очередвую 

службу или работу, должны быть, по возиожвостн, 

уравнепы между взводами. 

Уст. о Внутр. сл. въ П х. 1 
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§ 4. Общая равжпровка роты въ мпрное время 

должна пропзводпться ротвьшъ комапдпромъ ежегодно, 

при увольвевіп нижппхъ чпіювъ старшпхъ сроковъ 

службы въ запасъ. Переводоть людей пзъ одного 

взвода въ другой въ течевіп года допускается 

только въ псключвтельвыхъ случаяхъ, уравипвая 

чпслительность взводовъ, еслн это окажется не-

обходимымъ, весною, передъ началомъ ученій роты 

въ общемъ строю. Нарушаемое же частнымп случаяии 

равенство взводовъ сл дуетъ возстановлять, по 

возиожностп, зачисленіемъ отд льво прпбывающпхъ 

людей во взводы, чнслптельвость которыхъ мень-

ше и вазвачевіемъ, прн надобяостп, въ командпров-

ки людеи пзъ взводовъ, числптельность которыхъ 

больше. Еслп за вс мъ т мъ, взводы ве будутъ 

въ состояніп выводпть въ строи равное чпсло людей, 

то для уравневія пхъ по строевоиу разсчету, раз-

р шается переставлять собствевно для строя людеи 

изъ одвого взвода въ другои. 

§ 5. Барабанщпкп состоятъ въ первыхъ отд ле-

віяхъ 1-го и 3-го взводовъ, горнисты (есла есть) 

въ первыхъ отд леаіяхъ 2-го п 4-го взводовъ. 

§ 6. Взводамп роты вачальствуютъ старшіе 

унтеръ - офпцеры, вазываемые взводними унтеръ-

0(рііцерами', отд левіями—младшіе унтеръ-офицеры 

и ефреиторы,— онп вазываются отд ленными пачаль-

тшті. 
Прим чаніе. Изъ числа вольноопред ляіощихся мо-

гутъ быть иазначаеш на эти должности только т 
уіітеръ-ОФіщеры, которые живутъ въ казармахъ. 
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§ 7. Вс нпжиіе чпны, состоящіе въ рот и къ 

неи прикомандпрованные, ПОДЧПБЯЮТСЯ непосредствен-

но: рядовые—своему отд леаному начальнпку; отд -

ленБые начальнпкн п вольноопред ляющіеся унтеръ-

офпцеры—своему взводыому унтеръ-офпцеру; взводныо 

уцтеръ-о(|іпцеры,каптеаармусъ и ротный фельдшеръ— 

фельдфебелю; фельдфебель—ротному командпру. 

§ 8. Ротиый писарь, артелыцикъ, кашеваръ, хл -

бопеки, конюхъ и огороднпкъ (еслн есть) состоятъ 

во взводахъ и отд леніяхъ и во всеиъ, касаю-

щемся ввутренней въ рот службы, подчпвяются 

своимъ отд ленному начальнику н взводному унтеръ-

офицеру; по псполневію же особыхъ обязанностен 

своего званія онн непосредственно подчпнены фельд-

^іебелю. 

§ 9. Фельдфебель, ротныи каптеиармусъ п рот-

ный фельдшеръ числатся въ сігаскахъ 1-го взвода. 

§ 10. Командпръ роты и старшій пзъ состоя-

щпхъ въ рот офпцеровъ числятся въ спискахъ 1-го 

взвода; прочіе офицеры роты—въ сппскахъ т хъ 

взводовъ, которыми командуютъ въ строю. 

ОТДЪЛЕНІЕ II. 

Разд дені нестроевой роты. 

§ 1 1 . Нестроевые нижніе чпны разныхъ звавій, 

составляющіе нестроевую роту, чпслятся въ ней по 

сппску, получаютъ отъ команднра нестроевой роты 

денежпое и вещевое довольстві ІІ представляются 

ииъ на пвспекторскпхъ смотрахъ. 
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§ 12. По отношенію же къ порядку внутреішей 

службы, а равно и по псполненію особыхъ обязан-

лостей каждаго званія, нижніе чины нестроевой роты 

составляютъ сл дующія команды: 1) ппсарей; 2) фельд-

шеровъ; 3) лазаретной прпслуги; 4) мастеровыхъ н 

5) обозныхъ. 

§ 13. Нпжніе чпны вестроевой роты подчппяются 

вепосредственно: въ комавд писарей—полковому 

писарю; въ фельдшерской комавд —старшему фельд-

шеру; въ лазаретвой—вадзирателю больвыхъ; въ 

комавд мастеровыхъ—старшему оружеивому подмас-

терью илн другому уятеръ-офицеру, по назначенію 

офицера, зав дующаго хозяйствомъ; въ команд обоз-

ныхъ—старшему обозвому увтеръ-офпцеру. 

Старшіе въ командахъ, по отвошенію къ подчп-

неавымъ имъ вижнпмъ чивамъ, пользуются дисци-

плнварною властью взводвыхъ увтеръ - офицеровъ. 

§ 14. Въ порядк виутренней службы, комавды 

нестроевой роты подчпняются: ппсарская—полковому 

адъютавту; фельдшерская—старшему врачу; комавда 

обозвыхъ—комавдиру нестроевой роты. Прочія коман-

ды, въ зависимостп отъ совм стнаго илн разд ль-

наго пом щевія, подчивяются плн комавдпру вестрое-

вой роты шш же другпмъ офицерамъ, по усмотр вію 

командпра полка. 

Прим чаніе. Продовольствіе нижнихъ чниовъ не-
строевой роты пропзводится нзъ общаго котла или 
разд льно, по командамъ, по усмотр нію коиандира 
полка. 
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§ 15. Зав дывающіе комавдамп нестроевои роты 

(за псключеніемъ старшаго врача) исполняютъ обя-

занностп, несутъ отвЪтствевиость п пользуются двс-

циплпварвою властью ротныхъ комавдвровъ. 

§ 16. Незавпсвмо отъ подчивенія въ порядк 

ввутреввеіі службы, впжвіе чпвы вестроевой роты, 

по исполневію особыхъ обязаввостей каждаго звавія, 

ваходятся еще въ прямомъ подчпвевіп, ва правахъ 

ротпаго комавдпра, т мъ офицерамъ плп врачу, ко-

торымъ поручевъ надзоръ п руководство во время 

работъ въ мастерскпхъ плп завятін въ кавцелярін нли 

въ лазарет . Такъ,—ппсаря строеваго отд левія 

кавцеляріп подчпвяются полковому адъютавту; ппсаря 

хозяйствевваго отд левія—д лопроизводотелю по хо-

зяёствеввон части; ппсарь полковаго суда—д ло-

пропзводителю полковаго суда; комавда лазаретвой 

прпслугп—офпцеру зав дывающему лазаретомъ; мас-

теровые: оружейвпкп п ложвпкп—офицеру зав ды-

вающему оружіеиъ, прочіе мастеровые—полковому 

квартермпстру, казначею, коиаядпру вестроевой роты 

пло другому офпцеру, котороиу поручево зав ды-

вавіе йастерскими. 

§ 17. Фельдфебель вестроевоіі роты псполвяетъ 

присвоенвыя этоыу звавію обязаввостп п пользуется 

предоставленвою еиу властью по отяошенію къ т мъ 

иижвимъ човамъ, которые подчппевы комавдпру ве-

строевой роты въ порядк ввутревпеп службы (§ 14). 

§ 18. Для вс хъ вижяихъ чігаовъ вестроевой роты 

(за псключевіемъ ппсарей п фельдшеровъ) коман-

дпромъ вестроевой роты ведется общів штрафвой 
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журналъ. Офпцеры, зав дывающіе коыандамп, обязаны 

сообщать ему, для внесеиія въ штрафноіі журналъ, 

о вс хъ взыскаиіяхъ, наложенныхъ на вижнпхъ чн-

вовъ, въ пхъ в д иіп состоящпхъ. 

§ 19. Зав дывающій въ полку хозяііствомъ, по 

отвошенію къ коыандамъ Бестроевоіі роты (за псклю-

ченіемъ фельдшеровъ и писареіі) п къ офпцерамъ, 

этпми командамн зав дывающпмъ, пользуется правами 

баталіонпаго комапдпра; по отношенію же къ писар-

ской комавд п къ полковому адъютанту обязаішости 

его опред лены нпже. 

§ 20. На старшаго врача возлагаются обязан-

ностп, отв тствешюсть п дпсцппливарная власть ба-

таліоннаго командпра по отиошенію ко вс мъ меди-

цпвскпмъ чппамъ, состоящпмъ въ полку. 

ОТДЪЛЕШЕ III. 

Разд л ні музыкантской команды. 

§ 2 1 , Музыкавтскою командою зав дываетъ, на 

прабахъ ротнаго командпра, полковон адъютаптъ. 

§ 22 . Музыкаіітскій фельдфебель иесетъ обязан-

ностд и отв тствевность и пользуется дпсциплннар-

ною властью фельдфебеля въ рот . 

§ 23.- Для внутреішяго управлепія, музыкантская 

команда разд ляется па 4 отд ленія. Четыре музы-

канта унтеръ-офпцерскаго званія назвачаются полко-

вымъ адъютантомъ отд ленвыміі начальвпкамп; онп 

исполняютъ обязаввости, весутъ отв тственвость и 



пользуются дпсциплпнарною властью взводныхъунтеръ-

о$ицеровъ. 

§ 24. Для нпжвпхъ чпновъ музыкантскои п пи-

сарскои командъ ведется полковьшъ адъютантоиъ 

общій штрафной эурналъ. 

§ 2 5 . По зав дыванію музыкантскои п ппсар-

ской командамп полковой адъютантъ ваходптся въ 

непосредствэпномъ подчавеніп командпру полка. 

§ 26. Ежем сячная пов рка всеи, установленнон 

для музыкантскон н писарской команды, отчетностп 

и штрафнаго журнала возлагается ва обязанность 

•офпцера, зав дывающаго хозяиствомъ въ полку, ко-

торыи, по пов рк , доноситъ кочавдиру полка о вс хъ 

зам ченвыхъ веисправностяхъ илп упущевіяхъ, от-

в чая за весвоевременвое о томъ донесевіе. 

ОТДЪЛЕШЕ IV. 

Врем н н ы я команды. 

§ 2 7 . Всякая, времевно учреждаемая при штаб 

лолка, комаида поручается зав дыванію особаго офп-

цера на правахъ ротваго комавднра; ва одвого пзъ 

штабъ-офпцеровъ или ва офпцера, зав дывающаго хо-

зяиствомъ, иогутъ быть, по усмотр нію полковаго 

командпра, возлага иы права и обязааностп бата-

ліовваго комавдпра по отвошеяію къ учреждеввой 

команд . Назвачевія эти объявляются въ прпказ 

по полку. 

§ 2 8. Полковэю учебвою комавдою, ва правахъ 

ротааго комавдпра, завЬдываетъ офицеръ, утверждае-
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мыи въ должности начальникомъ дивпзіи; въ помощь 

ему назначается: въ полку—2, а въ отд льномъ 

баталіон 1 офицеръ. 

§ 29. Для внутренняго управленія, полковая учеб-

ная команда разд ляется на 4 взвода, которымн 

зав дываютъ, на правахъ взводныхъ унтеръ-офи-

церовъ, назначаемые отъ ротъ четыре увтеръ-of пцера 

(въ томъ числ могутъ быть и два ef рейтора). Кром 

того, вазначается особый унтеръ-офпцеръ7 ва кото-

раго возлагаются обязанностя $ельдфебеля въ комавд . 

§ 30. Прочія команды должны нм ть сходное съ 

ротами внутревнее устроиство. Въ завпснмостн отъ 

числа людеи, команды для впутревпяго управлевія 

разд ляются ва взводы и отд левія, плп же только 

на отд ленія. Взводаип зав дываютъ увтеръ-офи-

церы; отд леннымп вачальвикаып, ію блпжаіішему 

усмотр вію комавдира полка, иогутъ быть вазна^аемы 

или особые отъ ротъ увтеръ-офпцеры, илп же состоя-

щіе въ состав комавды ефрейторы. Кром того, дол-

жевъ быть вазвачевъ особы§ увтеръ-офпцеръ, для 

псполвевія обязаввостей фельдфебеля въ комавд . 

§ 3 1 . Въ каждой команд должао пм ть особый 

штрафяои журвалъ, выписки изъ котораго, по рас-

формнровавін команды, препровождаются ротнымъ 

комавдирамъ. 

§ 32. Продовольствіе комавдъ, по усмотр вію 

комавдира полка, можетъ быть пли отд львое, или 

общее съ ротами, квартирующимй въ полковомъ штаб . 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

А. ОБЩШ ОБЯЗАННОСТП ННЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

I. Рядовой. 

§ 3 3 . Рядовои, какъ и всякіё воинскіи чнпъ, 

есть слуга ГОСУДАРЯ п Отечества и защнтникъ нхъ 

отъ враговъ вн шнихъ и ввутренннхъ. Каждому вопн-

скому чпну надлежптъ быть: благочестпвымъ, без-

пред льно преданнымъ ГОСУДАРЮ и Отечеству и 

правдивымъ, безпрекословно повииоваться начальству, 

быть храбрымъ въ сраженіяхъ и терп лпво перенс-

спть вс тягости, которыя подчасъ бываютъ нензб ж-

БЫ; ирисягу же, какъ основапіе вс хъ этихъ добро-

д телей, хранвть свято п ненарушпмо. 

§ 34. Рядовой обязапъ строго и точно соблюдать 

воинскую дшщштлпну. 

§ 35 . Онъ обязанъ точно и добросов стно испол-

вять вс служебвьш обязанности, какъ строевьіЯу 

такъ и хозяііственвыя, которыя будутъ на вего 

возложевы. 

§ 36. Рядовой въ течевіи перваго же года служ-

бы долженъ усвоить себЬ служебныя св д нія, обя-

зательвыя для каждаго рядоваго. 

§ 37. Во вс хъ надобностяхъ, опъ обязанъ об-

ращаться всегда къ своему непосредственному началь-

нпку. По д ламъ же, лично до вего относящимся, ц 

не касающимся службы, онъ можетъ обращаться п къ 

ротному коиандиру, но ве пнач , какъ съ в дома 

своего непосредственнаго начальника. 
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§ 38. Онъ не долженъ скрывать свопхъ бол звей 

и о случввшемся съ нпмъ нездоровьп обязанъ, безъ 

замедленія, доложпть непосредственному своему на-

чалышку. 

§ 39. Онъ певи етъ права отлучаться пзъ казармъ 

лли изъ м ста расположенія своеіі частп, не полу-

чпвъ на то разр шевія. 

§ 40. Каждый нпжній чинъ должепъ пм ть и 

вн казармъ бодрыи п молодцоватыи впдъ п соблю-

дать со всею точностію правнла отданія вопнской 

чести. 

§ 4 1 . Онъ должеаъ вестн себя прилпчно, быть 

трезвымъ, съ постороншшп в жлпвыиъ; не ви шн-

ваться въ ссоры, ве участвовать въ сборпщахъ по 

поводу дракъ, буиства плп какого-лвбо другаго улпч-

наго безпорядка; еслп-же кто-лйбо пзъ полпцеііскихъ 

чпновъ otyamumcn къ ііему за сод йствіемъ, то 

онъ обязанъ оказать его, по долгу вопнскаго звавія. 

§ 42. Каждый впжвііі чввъ должеаъ помвпть, что 

по тому, какъ овъ будетъ вести себя вв яадзора 

свопхъ вачальвпковъ, будутъ судпть ве только объ 

немъ, во и о тон частп, къ составу которой ояъ 

првнадлежптъ, и мувдпръ которой овъ восптъ. 

§ 4 3 . 0 вс хъ; сдблавныхъ ему встр тившпмися 

начальваками зам чавіяхъ, или передаввыхъ прика-

завіяхъ, ввжвііі чивъ обязапъ доложать своему ве-

посредствевпому вачальвпку. 

§ 44. Оружіе, снаряжевіе и прочія состоящія ва 

вемъ казеввыя вещн овъ обязавъ содержать всегда въ 
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полвоіі псправности. Прп отправлевіи же въ госпиталь 

(лазаретъ), равно какъ п въ кратковремевБый отпускъ 

или подъ арестъ, обязанъ сдать караульные патро-

ны и казеппыя вещи своеиу вепосредственвому на-

чальнвку. 

§ 45 . Оиъ не должепъ иы ть у себя кыпгъ, какого 

•бы то БП было содержаиія, не засвпд тельствован-

ныхъ подппсью ротваго комавдпра. 

§ 46. НЕЖНІ ЧПВЫ ДОЛЖНЫ быть чистоплотны 

и опрятііы н для этого соблюдать сл дующіа пра-

впла: 

а) Вставъ утромъ, убрать постель, вычистпть мун-

дириую одежду, пуговпцы, аммувпцію и сапогп; по-

чпннть что есть разорвавваго, осмотр ть п проте-

реть ружье; умыть лацо? шею, рукп, промыть глаза, 

выполоскать ротъ, прпчесаться; за т мъ помолив-

шпсь Богу, вполи псправнымъ явпться къ утрен-

нему осмотру. 

б) Ходпть въ бавю ве мен е 2-хъ разъ въ м сяцъ, 

•б лье перем пять не мев е одиого раза въ вед лю; 

л томъ—купаться, ва м стахъ указавныхъ началь-

«твомъ. 

в) Ноги содержать въ чистотб п чаще м нять 

портянки. Ногти на рукахъ п вогахъ пм ть острп-

жеввьши. 

г) Волосы ва голов пм ть коротко острпжен-

пымн; ежедвевво расчесывать ихъ гребенкою; на 

вискахъ п ва затылк ве подбривать. 

д) Б лья не завашпвать; сыраго б лья плп nop-
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тянокъ не над вать. He сушить б лья въ покояхъг 

а разв ішівать таковое въ указаиныхъ м стахъ. 

е) Одежду носить бережно и чпнпть своевременио, 

наблюдая чтобы пуговпцы п крючкп были правпльно 

п кр пко прпшпты. Еслп понадобится поставить за-

платку, то обшпвать е ровно п плотио. На псправ-

ное содержаніе своей обувн нпжніе чпны должны 

обращать особенное внпманіе. 

ж) Подушкц п постель содержать опрятпо, про-

в трпвая и выколачивая пхъ не мен е одного раза 

въ нед лю, въ назначенныіі для того день. Подъ 

тюфякомъ и подушкою не держать нпкакпхъ вещей; 

БОДЪ кроватью или подъ нараии не пм ть сора. 

II . Ефр йторъ. 

§ 47. Рядовые за хорошее поведеніе п твердое 

знаніе службы иазначаются ефреііторамп; прп ііедос-

татк младшихъ уитеръ-офпцеровъ, ефрейторы наз-

начаются отд леішымн вачальнпкамп. 

I I I . Ротный писарь. 

§ 48 . Ротный ппсарь назначается ротнымъ ко-

мандиромъ нзъ рядовыхъ плп ефрейторовъ, для ве-

денія ротной переппскп. Подъ руководствомъ и на-

блюденіемъ фельдфебеля, онъ обязанъ составлять 

требованія и списки на вс , сл дуемыя въ роту 

деньги, вестн денежныя ротиыя книгп, журналъ 

исходящихъ бумагъ и ротную кннгу нарядов , онъ 

выппсываетъ ежедневный прпказъ по полку (еслд 

приказъ не литографпруется) п вообще заготовляетъ 
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для подппсп ротнаго командпра всю псходящую пе-

репоску; а также подбираетъ п хранитъ всъ вхо-

дящія бумагп. 

Во всемъ, касающемся его должности, онъ непос-

редственно подчпненъ фельдфебелю. 

IV. Деныцикъ. 

§ 49. Деныцпки числятся въ состав нестрое-

вой роты и непосредственно подчиняются тому офи-

церу, при которомъ состоятъ. Деньщикъ обязанъ 

прислуживать офпцеру п его семеиству, охранять 

его пмущество п добросов стно исполнять вс возла-

гаемыя на него порученія. 

Б. 0 СТАРШПНСТВЪ нижеихъ чиновъ. 

§ 50. По отношенію къ рядовымъ старшпмн 

прпзнаются: ефреиторы своеіі роты, вс унтеръ-

офицеры, фельдфебеля и портупей-юнкера. Между 

рядовымп, старшпмп прпзнаются т , которые въ 

данномъ случа назначены начальствомъ; еслп же 

таковаго назначенія сд лано не было, то старшпми 

признаются рядовые, стар йшіе по служб . Ефреіі-

торы7 вазначенные отд леннымн начальниками, при-

знаются старшими по отяопіенію къ прочпмъ ефрей-

торамъ не начальствующииъ отд леиіами. 

§ 5 1 . Взапмное старшпнство унтеръ-офицеровъ 

опред ляется въ сл дующеп постепенностп: младшіе 

унтеръ-офпцеры, старшіе унтеръ-офпцеры п фельдфе-

• е̂ля. Между унтеръ-офпцерамп, состоящимп въ одн-
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ваковыхъ званіяхъ, старшпми прпзнаются т , кото-

рые въ данномъ случа назиачеиы начальствомъ; 

если же таковаго вазнМенія сд лано не было, то 

старштш прпзпаются стар іішіе по служб . 

§ 52. Старшіе Бпжніе чииы по отношенію къ 

младшпмъ обязаны: а) подавать собою прпм ръ 

безупречнаго поведенія, точнаго соблюденія вс хь 

требоваши закона, вопнской дпсцпплииы и прпказанііі 

вачальства; б) не допускать въ своемъ прпсутствін 

нарушенія ыладшпып воннскоі! дпсцпплпны, вп об-

щественнаго въ публпчныхъ м стахъ благочинія. 

В. НАЧЛЛЬСТВУІОЩІЕ ІШЖНІЕ ЧППЫ. 

I. Общія обязанности начадьствующихъ ниж-
нихъ чиновъ. 

§ 53. Начальствующій нпжаій чинъ обязанъ ох-

равять, во вв ревнои ему команд , вопнскую дис-

цпплпну п порядокъ, и вл ст съ т мъ развпвать 

и поддержпвать въ каждомъ солдат сознаиі свя-

тостп прпсяги и выкокаго значенія вопна'. Овъ ве-

сетъ отв тственвость какъ въ случа варушевія 

порядка службы во вв ренной ему команд вообще, 

такъ н въ случа вепсправвостн каждаго изъ его 

подчнвеввыхъ. 

§ 54. Онъ обязавъ знать каждаго своего подчи-

веннаго: по именн и по фамиліп, съ какого года на 

служб , ва какой срокъ поступплъ, изъ какого со-

словія, какой губервія, какого в ропспов данія и 

при какой должішсти состоптъ. 

і 
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§ 55. Овъ обязанъ знать поведевіе каждаго 

своего подчпненпаго, каковъ онъ по служб и на 

какую должность, пли для какого дЪла, онъ бол е 

способенъ. 

§ 56. Онъ обязанъ быть справедлпвьілъ, посто-

япно роввымъ п вастоичпвыыъ въ свопхъ требова-

ніяхъ и подавать собою прнм ръ безупречнаго пове-

денія, точнаго соблюдевія вс хъ требованій закона, 

воинской дпсцпплииы и прпказаній начальства. 

§ 57. Онъ обязанъ д лать, въ пред лахъ пре-

доставленной ему властя, распоряженія по д ламъ 

службы, требовать отъ подчпненныхъ точпаго п без-

прекословиаго псполневія свонхъ распоряженій и отв -

чать за посл дствія ихъ. 

§ 58. Онъ обязанъ сл дать за прпбылью и убылью-

людей въ своей команд и знать налачную ея чпслен-

ность, число людей дневнаго варяда ва службу и ва 

работы, чпсло больвыхъ, арестоваавыхъ п откомав-

дпроваввыхъ. 

§ 59. Онъ обязавъ заботпться о сохравевіп здо-

ровья свопхъ подчпвеваыхъ и, ввпкая въ бытъ п 

вужды вв реявыхъ ему людеі!, быть въ потребаыхъ 

случаяхъ ихъ сов тавкомъ, руководптелемъ п хода-

таемъ за впхъ передъ вачальствомъ. 

§ 60. Пря одпвочаомъ обучевін вяжвяхъ чпвовъ, 

овъ обязавъ ум ть показать требуемое п толково 

исправить всякую ошпбку. 

§ 6 1 . Овъ обязааъ ваблюдать, чтобы въ обра-

щевіа у ввжвпхъ чпаовъ ве было ввкакпхъ квягъ,. 
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ве разр шенныхъ ротнымъ комавдпромъ и не засви-
д тельствовавныхъ его подппсью. 

II . Отд л нный началышЕЪ. 

§ 62. Отд леввыи вачальвпкъ (младшій увтеръ-

офицеръ нлп ефреёторъ) есть вепосредствеввый вачаль-

ввкъ внжвпхъ чивовъ своего отд левія. 

§ 63. Овъ обязава. пріучвть подчиневвыхъ ему 

ввжввхъ чивовъ къ чвстоплотяостп п опрятвости въ 

одежд и къ исправвому содержавію оружія, амму-

впціп в другвхъ казеввыхъ вещеп. Овъ пропзводптъ 

ежедпевво утреввій осмотръ, порядкомъ указаввымъ 

вяже, ве допускаетъ вошевія пзорваввой влн ве вычи-

щенной одежды п отв чаетъ за вс вепсправвости 

свовхъ подчпвеввыхъ. 

§ 64. Овъ завпмается одпвочвымъ обучевіеиъ 

свопхъ подчиневвыхъ и обязавъ звать все требуемое 

отъ унтеръ-офицера воивскпии уставами. 

§ 65. Чтобы предупредить скрытіе бол звей, овъ 

ежедневво оврашпваетъ своихъ подчввеввыхъ п зам -

чаетъ в тъ-ли какой перем вы въ обычвоиъ наруж-

номъ ихъ вид . 

§ 66. Овъ абязавъ своевремевво докладывать 

своему взводвому увтеръ-офнцеру о вс хъ забо-

л вшихъ вижвихъ чивахъ, о вуждахъ и просьбахъ 

ввжвихъ чиновъ, о проступкахъ ихъ и о валожев-

выхъ ва вихъ взыскавіяхъ, а также и о случаяхъ 

астраты, потери вли яепсправяаго состоянія у виж-
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нихъ чиновъ оружія или другаго казеннаго иму-
щества. 

§ 67 . Онъ ведетъ по установленной форм (см. 

приложеніе 1-е) именной списокъ нилшихъ чинамъ 

своего отд ленія. 

Цртиьчаніс. Въ каждомъ отд леніи долженъ быть 
назначенъ ротпымъ командиромъ особый ефрейторъ, 
а за пеим ніемъ ефрейтора одинъ изъ рядовыхъ, для 
заступленія должпости отд леннаго начальника, на случай 
отсутствія его изъ роты. 

III . Взводный унтеръ-офиц ръ. 

§ 68. Взводный унтеръ-офицеръ (отаршій унтеръ-

офицеръ) есть иачальникъ вс хъ нижнихъ чиновъ 

своего взвода. 

§ 69. Онъ обязавъ слЪдить за сохраненіемъ по-

рядка во взводБ, за нравствевностію и поведе-

віемъ вижвихъ чиновъ и за точнымъ исполневіемъ 

отд леннымн вачальвиками возложенныхъ на вихъ 

обязанностей. 

§ 70. Прп одпночвомъ обучевіи нпжннхъ чпновъ 

онъ сл дитъ за правпльвостію обученія; пов ряетъ 

нижнвхъ чиковъ въ созвательномъ усвоевіи св д вій, 

обязательвыхъ для каждаго рядоваго п отв чаетъ 

за усп хъ обученія своего взвода. Въ строю, за 

отсутствіемъ офицера, взводный увтеръ-офпцеръ ко-

мавдуетъ свопыъ взводомъ. 

§ 7 1 . Для предупреждевія скрытія бол зяей ниж-
ними чинами, овъ пропзводвтъ имъ (въ томъ случа , 

Ует. о Впутр. сл. въ П х. 2 
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если прн рот н тъ ротваго фельдшера) разъ въ 

нед лю, т лесные осиотры, наблюдая, н тъ ли у кого 

на т л какой лабо сыпн илп язвъ. He задержпвая 

забол вшихъ, онъ о каждомъ изъ нихъ немедленво 

докладываетъ фельдфебелю. 

§ 7 2 . Оиъ пропзводитъ въ своемъ взвод вс 

варяды нижнихъ чнновъ на службу и на работы, 

съ строгпмъ соблюдевіемъ очереди, п своевременио 

отм чаетъ всякіп нарядъ во взводномъ лист на-

рядовъ; разр шаетъ БИЖНПИЪ чпнамъ м вяться между 

ообою нарядама на службу и на работу. Отв чаетъ 

за правпльность нарядовъ u псправаое веденіе взвод-

яаго листа варядовъ. 

§ 7 3 . Въ свободное вреия, онъ увольняетъ ниж-

внхъ чиновъ со дворп, но ве позже какъ до вечер-

неіі переклдчкп; о вс хъ ниЪющпхъ надобвость быть 

уволеанымн со двора, съ освобожденіеиъ отъ какихъ 

лпбо запятій нла отъ об да, ила же до поздняго 

времеяп, докладываетъ фельдфебелю. 

§ 7 4 . Онъ обязанъ возможно чаще провзводить 

осмотръ оружія устаповленвымъ порядкомъ н своевре-

менао сдавать помощнику каптепармуса непсправаое 

сружіе; для отправланія вь ор}жеаную мастерскую, 

яа псправленіе. Въ течеаіп м сяца, все оружіе, 

состоящее во взвод , должао быть подробно осмот-

р но ие меа е одвого раза. Оаъ ведетъ по уставо-

влеиаои форміз (см. прпложевіе 2-е) вЪдомость о 

состоящемъ па людяхъ казеввомъ пмуществ п отв -

чаетъ за ц лость u псправиое содержааіе впжнвми 

чинаии какъ оружія, такъ и другихъ, состоявщъ ва 
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нихъ, казенвыхъ вещей и за правильпую пригонку 
аммуниціи. 

§ 75. Прп казарыенноиъ расположеніи, онъ про-

язводитъ вечернюю перекличку порядкомъ, указан-

вымъ ниже, по окончанш которой ежедневно является 

къ фельдфебелю и рапортуетъ обо всемъ случявшеися 

во взвод , о вс хъ забол вшихъ шіжпихъ чинахъ, 

о нуждахъ и просьбахъ внжинхъ чиновъ, о проступ-

кахъ ихъ, о наложеиныхъ на ннхъ взыскавіяхъ 

н о вс хъ вижвихъ чинахъ, не ваходовшпхся ва 

перекліічк . 

§ 76. Въ олучаЪ отсутствія своего изъ роты, онъ 

передаетъ есполаевіе своихъ обязавностеіі старшему 

лзъ отд ленныхъ иачальннковъ своего взвода. 

IV. Федьдф бель. 

S 77. Фельдфебель есть начальяикъ вс хъ ниж-
нихъ чивовъ роты. 

§ 7 8 . Овъ обязавъ сл днть за сохравеніемъ въ 

ротЬ порядка, за нравственностію п поведеніемъ впж-

нихъ чиаовъ и за точнымъ псполвевіемъ обязанво-

стей вачальствующпми нпжннмн чпвами, деж рвымъ 

по рот н двевальвыми. 

§ 79. Оаъ передаетъ нпжвпмъ чинамъ вс , отдан-

ныя ротвымъ комавдиромъ, прпказавія. Въ указан-

иое время опъ чнтаетъ рот прпказъ по полку. 

§ 80. Оиъ прнводіітъ въ исполиепіе прпказавія, 

получеввыя нмъ личво отъ дежурнаго по полку офн-
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цера или передашіыя ему черезъ дежурнаго по рот , 

и докладываетъ объ этоиъ ротному команднру. 

§ 8 1 . Онъ отправляетъ забол вшвхъ въ гріем-

ный покой нлн лазаретъ, а такжв представляетъ 

роту на врачебиые осмотры, соблюдая какъ въ томъ, 

такъ и другомъ случа устаііовленііыіі порядокъ. 

§ 82. Оиъ пропзводнтъ вс строевые ц карауль-

ные разсчеты роты. Прп назначенін въ караулъг 

наблюдаетъ, чтобы каждый караулъ состоялъ, по 

возможностн, изъ людей одиого взвода, подъ на-

чальствомъ своего уитеръ-офнцера и чтобы на' по-

сты, пм ющіе особое значеиіе, былн вазвачаеыы людв 

испытаиные н расторопвые. Онъ осматриваетъ п 

отправляетъ всякую, назначаемую отъ роты, команду. 

§ 83 . Онъ распред ляетъ и уравипваетъ между 

взводами вс очрредные иаряды на службу и на 

работы; самъ проазводнтъ иаряды унтеръ-офицеровъ 

и отд ленныхъ иачальнпковъ. Сл дитъ, чтобы ннж-

ніе чпны, освобождеішые по слабости здоровья отъ 

запятій u отъ иарядовъ на службу и ва работы, не-

былн бы назвачаемы раи е опред леннаго срока, и 

вообще за лравильностію варядовъ и своевременнымъ 

ихъ вьшолненіенъ, пов ряя распоряжепія взводвыхъ 

унтеръ-офнцеровъ п правильное ведевіе, устаиовлен-

иой на этотъ предметъ, отчетвости. 

§ 84. Съ разр піеиія ротнаго командира, онъ 

указываетъ взводиыиъ уіітеръ-оі|інцерамъ съ кото-

раго часа нижніе чины могутъ быть увольпяемы со 

двора; пм ющпхъ вадобность быть уволевныма «о 
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двора съ освобождеиіемъ пхъ отъ какпхъ лпбо заня-

тій, нли отъ об да, илн же до поздняго временн, 

приказываетъ заппсать въ особую книгу, которую 

дредставляетъ ротному команяиру. 

§ 85. Онъ обязаиъ находиться при учебпыхъ 

занатіяхъ, а также прн об д и ужин нпжішхъ 

чдновъ. Ио окончаніи вечерней переклички, онъ при-

иимаетъ рапорты отъ взводвыхъ увтеръ - офпце-

ровъ, составляетъ списокъ иеявпЕшпмся н отлучпв-

шпмся (если бы таковые былп), передаетъ его дежур-

яому по рот , для представлеяія деж\рноыу по полку 

«фицеру. Вс хъ, подвергшпхся взыскавіямъ, заво-

сптъ въ особую запнску, для представленія ротвому 

• комаидпру. 

§ 86. Онъ постоянво ваблюдаетъ за д иствіями 

нижпихъ чиновъ, зав дьіЕающихъ частями ротнаго хо-

зяйства, за точнымъ н добросов стныиъ нсполвеніемъ 

возложенныхъ иа нпхъ обязаБіюстей н за правильвыиъ 

веденіемъ вма установлеввои отчетвости. Овъ пов -

ряетъ ц лость п псправное состояніе въ рот оружія, 

мундирвыхъ и аммуничвыхъ вещей н всего ротваго 

вмущества. 

§ 87. Онъ обязаиъ ежедвевно, въ вазначевеве 

ротаьшъ комавдпромъ время, являться ему и докла-

дывать обо всемъ случпвшемся въ рот , о вс хъ 

забол вшпхъ ннжвнхъ чнвахъ, о вс хъ зам чавіяхъ, 

сд ланвыхъ начальствующими лпцамп и дежурвымъ 

но полку офнцеромъ, о дЬлахъ по хозяйству п про-

довольствію роты, о дуждахъ и просьбахъ нпжнпхъ 

чиновъ,о вс хъпрвступкахъ ихъ и о наложенныхъ взыс-
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каніяхъ. Вм ст съ т мъ, онъ представляетъ рот-

ному командиру рапортъ о состоянів роты (см. прн-

ложеніе 5-е). 

§ 8 8 . Въ случа какого лнбо чрезвычаёнаго 

пропсшествія, онъ немедленно доводнтъ о томъ до 

св д вія ротваго коыандира. 

§ 89. Въ случа отсутствія своего изъ роты, онъ 

передаетъ исполиеніе своихъ обязанностей старшему 

изъ взводныхъ увтеръ-офпцеровъ. 

Г. 0БЯЗЛПН0СТІІ ІШДШНХЪ ОФНЦЕРОВЪ. 

§ 9 0 . Младшіе офпцеры роты подчішяются не-

посредственно ротпому комаидпру. 

§ 9 1 . Они исполняютъ обязанностп: въ строю— 

опред ленныя строевыми уставамп; въ д л же обра-

зовавія цижнихъ чпіювъ и иадзора за исполпеиіемъ 

внутренвей въ рот службы, а также п по ротному 

хозяііству,—т , которыя будутъ имъ поручены ко-

мавднроиъ роты. 

§ 9 2 . Если младшему офпцеру будетъ поручево 

зав дывавіе однимъ илп двумя взводами роты, то 

овъ обязааъ сл дить за вс ин отраслями службы 

и ввутренняго порядка во ввЬренной елу частн и 

вполвЪ отв чаетъ за порядокъ н .исправное состоя-

віе частп. 

§ 9 3 . Оіш обязавы знать порядояъ службы н 

воивскіе уставыяе только для объвсиевія нхъ нпж-

вимъ чивамъ, во в для того, чтобы ыогли ва д л-ь 

показать все7 отъ иожнихъ чпновъ требуемое. 
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§ 94. Они обязаны лично зиать вс хъ непо-

средственно имъ подчпненныхъ БІШНИХЪ ЧИНОВЪ роты, 

способпости пхъ, усердіе къ служб и благонадеж-

ность. 

§ 95. Въ случа бол зни комавдяра роты или 

отсутствія его, старшіи по нелъ въ рот офпцеръ 

заступаетъ его м сто7 впредь до особаго распоря-

жені.ч no полку. 

Д. 0 РОТШШЪ ШЫНДИРВ. 

§ 96. Команднръ роты есть начальвикъ вс хъ 

оберъ-офпцеровъ и нижннхъ чиновъ, состоящвхъ въ 

рот п къ Беіі прпкомандпрованвыхъ. 

§ 97. Онъ поручаетъ младшимъ офицерамъ роты 

зав дываніе тою плп другою отраслью образовашя 

вижннхъ чиновъ плн внутреннеіі службы въ рот , 

пли же блііжаіішее ваблюдевіе за тою пли другою 

частію ротваго хозяііства п за правпльвымъ веде-

ніемъ отчетностп по овому. Прп разрозвенвомъ расквар-

тпровавіп роты7 младшеиу офццеру поручается пол-

вое зав дывавіе одвпмъ ила двума взводами роты. 

§ 98. Оиъ обязаиъ им ть точныя св д вія: а) 

о числЪ вижнпхъ чпвовъ, состоящихъ въ рот : по 

списку, ва лпцо и въ расход , б) чпсл важвихъ 

чиновъ каждаго взвода, в) числВ состоящихъ въ 

ротЬ молодыхъ солдатъ, г) чпсл мастеровыхъ н 

вижнпхъ чивовъ, ваходящпхся прп псполнеиіи хозай-

ствеипыхъ должностей въ рот , е) чпсл выходящихъ 

по двевному варяду на службу, ж) чпсл людеіі, 
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могущихъ бытъ въ строю н з) чнсл НІШНІІХЪ чп-

еовъ, состоящихъ ежедневііо на продовольотвіп въ 

рот . 

§ 9 9 . Онъ обязанъ заботаться о сохраненіи здо-

ровья нижнпхъ чиновъ, ваблюдать, чтобы они ве 

скрывалп своихъ бол знеи, и чтобы забол вшіе н 

былп бы задерживаемы въ рот , 

1 0 0 . Онъ пм етъ постояввый надзоръ за чпсто-

плотностью нижввхъ чпновъ, опрятностію въ одежд 

и за исправнымъ содержаніемъ ими оружія п дру-

гихъ казевныхъ вещей, за правпльной пригонкой 

сваряженія п обмувдпровавія. 

§ 1 0 1 . Онъ наблюдаетъ за поддержаніемъ чис-

тоты во вс хъ ротвыхъ пом щевіяхъ, опред лаетъ 

чясло кроватеіі въ каждомъ поко , пли число ппж-

впхъ чпновъ, которые должиы пом стпться ва ва-

рахъ, еслп вары устроеаы. Распред ляетъ взво-

ды п отдблевія роты по покоямъ, ваблюдая, чтобьт 

нііжпіе чпвы были подъ постоявяымъ вадзоромъ 

свовхъ пачальвпковъ; если же вужно, то вазпачаетъ 

старшихъ въ покояхъ. 

§ 1 0 2 . При казармеввомъ расположеніи, оаъ обя-

заиъ ежедвевно пос щать пои щеяіе впжвпхъ чиновъ, 

личво пов ряя точвое выполвевіе уставовлеввыхъ 

порадковъ. 

§ 1 0 3 . Овъ пов ряетъ правильвость и уравви-

тельвое распред леаіе ыежду взводамп роты ва-

рядовъ нижвихъ чпвовъ ва службу п ва работы; 

сл двтъ за строгимъ соблюденіемъ очереди и за пра-

вильвыиъ ведевіеиъ отчетаостн. Сообразво съ дТііі-
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ствителыіою необходимостію, онъ опред ляетъ чнсло 

рабочпхъ для ежедневнои утренней уборки пом ще-

нін, л стніщъ п для пріемки дровъ для роты. 

§ 104. Онъ ежедневно принимаетъ отъ фельд^е-

беля рапортъ обо всемъ, случившемся въ рот , п 

д лаетъ вс иужныя по рот распоряжевія. Онъ 

свид тельствуетъ своею подписью книги, разр шенныя 

имъ къ обращенію между нижними чинами. 

§ 105. Права u обязанности ротнаго командира, 

кром сего, изложены въ Св. В. П. часть Ш, кн. 

I, 1859 г., кя. XXIII 1869 г., въ Положеніи о 

хозяиств въ poife и въ Положеніи объ общихъ обя-

занностяхъ начальвика. 

О наблюд ніи за внутр ннимъ порядкомъ. 

§ 106. Баталіонные командиры им ютъ надзоръ 

за правплыіымъ псполнепіемъ внутретіей службы 

въ баталіон , н несзтъ отв тственность за точпое 

ея псполненіе. 

§ 107. Общее наблюденіе за правильнымъ во 

вс хъ частахъ полка псполиеніеиъ внутренней службы 

лежотъ ва команднрЬ полка. Обязавности его по 

установленію тъхъ плн другпхъ порядковъ изложены 

въ соотв тстзующихъ §§ Устава. 

§ 108. Еслп по особенііымъ условіямъ расквар-

тированія полка, н которыя пзъ правилъ, изложен-

выхъ въ главахъ III, IV, V и YI Устава окажутся 

не прпм нимы, то полковой командпръ нм етъ пра-

во устававливать другон порядокъ, объявляя объ 

этомъ въ прпказ по полку. 
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ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я . 

ІКШЫЦЕШЕ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ ШАРМАХЪ. 

§ 109. .Распред левіе казармеавыхъ лом щеній, 

а также кухонь, чердаковъ, цейхгаузовъ, швалень и 

отхожахъ м стъ, между ротамп о командамп полка^ 

производится по распоряженію командяра полка. Ннж-

віе чивы должвы быть разм щены, по возможности, 

ве т сао. 

§ 110. Порядокъ разм щеяія вижвихъ чнновъ ве-

строевой роты долженъ быть согласованъ съ поряд-

коиъ зав дыванія комавдалп, п для сего каждой. 

команд , состоящей въ в д ніи особаго лица, слЪ- ' 

дуетъ давать отд льное, no возможвостн, пом щевіе. 

Есля выполвевіе сего окажется ве возможвымъ, то 

команды вестроевой роты, расположенныя совм ство, 

подчпняются въ порядк внутревпеіі службы одному 

офпцеру, какъ указано въ § 14. 

Ирим чаніе. Мастеровые могутъ быть разм щаеиы 
на жптельство въ мастерскихъ только въ такомъ слу-
ча , если пол щенія эти вполн къ тому прпспособлепы. 

§ 111 . Вс пом щевія, равво какъ н вс пред-

меты, составляющіе прннадлежвость казарыъ, прпви-

маются ротвыми каптенармусаып, отъ полковаго квар-

термистра, илп отъ лица, зав дующаго казармаіш, 

по описнмъ, подъ отв тствевностію ротныхъ коман-

двровъ, которые представляютъ, пров реввыя пми, 

опяси въ хозяйствеввое управііевіе полка, за своею 

подпнсью. 
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§ 112. Иижніе чины должвы быть подъ постоян-

выиъ иадзоромъ своихъ вачалыіиковъ. He сл дуетъ, 

безъ краіівей къ тому необходнмостп, дробить по 

вокоямъ взводы и отд левія. 

§ 113. Вслн необходимость заставитъ пом стить 

въ ОТДІІЛІИОЫЪ локо часть отд левія п прц веи ве 

будетъ пом щенъ вепосредствевный ея вачальникъ, 

то одинъ изъ пол щеввыхъ въ такомъ покоЪ виж-

вихъ чпвовъ вазвачается за старшаго. Старшгв въ 

покояхъ отв чаютъ за соблюдевіе впжвими чввами 

порядка въ поко , а также и праввлъ, устааовлев-

выхъ для содержанія пом щеаій въ чпстот и 

всправвости. 

§ 114. Распред левіе впжвпхъ чнвовъ no кро-
ватямъ, нли ва варахъ, провзводвтся взводвыми 

увтеръ-офпцерами, подъ наблюдеаіемъ фельдфе5еія. 

Прим чтіе. Въ ротныхъ кухияхъ, на устроенныхъ 
для того кроватлхъ цлп ыарахъ, могуть быть пом щае-
мы ротные кашевары и хл иопеки. 

§ 115. Въ каждомъ поко должйо быть выв -

шеао: спвсокъ, пои щенвымъ таыъ, внжвамъ чивамъ, 

для каждаго взвода отд льво; опйсь ваходящвм-

ся въ ішо казенвымъ и ротнымъ вещамъ, солтав-

лающамь казарменную прпнадлежаость; разваго рода 

ивструкціи и другія правила, выв шиваніе которыхъ 

будетъ прпзваво веобходвмымъ. 

§ 116. Вольпоопред ляюшймся, пом щаемыиъ на 

жительстао вь казармахъі отводятся, буде вогможво, 

(ТДІІЛЬВЫЯ пом щевіа. 
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§ 1 1 7 . Еслп не представляется возможностн по-

м стнть фельдфебеля въ отд льномъ поко , то пред-

яазначенное для фельдфебеля пом щеніе отд ляется 

лерегородками. 

ІІргш чаніе. Есдп въ казармахъ не им ется п ре-
городокъ, устроенныхъ Инженернымъ в домствомъ, то 
таковыя устраиваются на хозяйствсшшя срсдства пол-
ковъ. 

§ 1 1 8 . Если въ казармахъ ве устроены нары, 

а им ются кроватп для каждаго челов ка, то сл -

дуетъ, на сколько окажется возможнымъ, соблюдать 

сл дующее: 

а) Кровати ставить такъ, чтобы около каждой 

кровати, ола около двухъ, сдвнвутыхъ ви ст , былъ 

свободный проходъ. 

б) Вслп пом щевіе позволяетъ, то кроватв, пред-

назначенныя для взводаыхъ уіітеръ-офпцеровъ, мо-

гутъ быть отдЬляемы перегородкамя уставовленва-

го образца (си. приложевіе 4-е). Зат иъ, перегородки 

могутъ быть устранваемы только противу входвыхъ 

дверей, для предохраненія отъ простуды пом щепныхъ 

около дверей нижвнхъ чиновъ. 

в) Ряды кроватей располагать такъ, чтобы оста-

вались свободвые проходы, веобходвмые для построе-

вія взводовъ и отд левіи. 

г) He ставнть кроватеи подъ окнами и вдоль на-

ружяыхъ ст нъ; не придвигать ихъ вплоть ко вну-

треянимъ ст вамъ. 

д) Надъ каждою кроватью им ть особый билетъ 

(ем. приложеніе 5-е), на которомъ обозначать имя 

и фамнлію нвжняго чива, который на вей спитъ. 
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в) Воспрещается устраивать на кроватяхъ двойной 

рядъ досокъ; съ промежуткоыъ для пом щепія тамъ 

чего-либо. 

§ 119. Мувднрная одежда; бВлье, сапогн и соб-

ственныя вещи каждаго нижияго мипа хранятся въ 

сувдукахъ, которые ставятся или подъ кроватями, 

или же въ проходахъ между ними. 

Нижніе чины, выходящіе изъ казармъ, обязаны 

запврать свои сундуки яа ключъ. 

Прим чапіе. Унтеръ-офицерамъ, которые пом щены 
за перегородками, не воспрещаетса им ть небольшіе 
помоды. 

§ 120. Постель нижняго чнна состоитъ нзъ ы ш-

ка и головноіі подушки, вабитыхъ солоною, которая 

должна быть осв жаема. 

§ 121 . Ружья ставятся въ особыя стошш нлн 

пирамиды; у каждаго гв зда долженъ быть ваклеенъ 

билетъ съ обозваченіеиъ Л« ружья и фамнлін того 

вижвяго чвва, которому ружье привадлежитъ. Аыму-

виція должва быть повЬшева. Равцы складываются 

или на ружейвыхъ стоіікахъ, илп же ва особо ус-

трапваемыхъ для этого полкахъ. Воспрещается прн-

ставлять ружеивыя стоикп или пирамиды къ варуж-

вымъ ст вамъ. 

ІІргі.шчапіе. Заручвыя ружья сдаются помощнику 
ротпаго лаптенарыуса п должны храниться въ ротномъ 
цейхгауз , 

§ 122. Прп казармеввомъ расположевіи, карауль-

вые патровы раздаются вижвпмъ чивамъ ва рукн и 
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хранятся въ ранцахъ; заручные-же сдаются для хра-

ненія въ ротномъ цейхгауз . 

Л$им чт%е. При выступленіи въ лагерь караульные 
патроны отбпраются отъ нижнихъ чнновъ. 

ПРАВНЛА ДЛЯ СОДЕРЖАНШ ЦОИЫЦЕНІЙ ВЪ ЧИСТОТЬ. 

§ 1 2 3 . Сохраненіе чистоты въ пом щеніяхъ должио 

быть предметомъ постояннаго наблюденія ротнаго 

командира. 

§ 1 2 4 . Покон должны быть чнсто выметены, около 

печеи, въ нарахъ, подъ коіікамн н сундукаын ІІ вообще 

въ закрытыхъ м стахъ не должно быть copy. Ha 

окнахъ, дверяхъ, печахь и ружеііныхъ стоіікахъ не 

должио быть пылп; ва подокоинпкахъ ие допускать 

сырости. Паклеивать что либо на ст иы, пли вби-

вать въ нихъ гвоздн, воспрещается. 

§ 1 2 5 . Умывалышкп содержать чисто, какъ сна-

ружи, такъ и виутри; при чемъ на ночь воды въ 

нихъ не оставлять. 

§ 1 2 6 . Въ с пяхъ и передъ входами въ покон 

имЪть соломенныя или мочальныя рогожп, деревянные 

переплеты, илн жел зные скребки — для обтиранія 

ногъ. 

§ 127 . Л стницы, с ни и переходы содержать 

чисто; зимою скалывать ледъ, образующіііся отъ рас-

пдесканной воды или отъ намерзшаго сц га и посы-

пать ихъ пескомъ, 

§ 1 2 8 . Въ корридорахъ, или въ самыхъ покояхъ, 

гд удобн е, им ть кадки со св жею водою, для 
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шзтья. Кадкп содержать чисто п, по возможности, 

чаще промывать нхъ и зат мъ просушнвать. 

§ 129. Воспрещается: выв шивать за окиа б лье, 

платье и проч.; выбрасывать плн выливать что-либо 

изъ оконъ, нли же выставлять на открытыя окна 

цв ты, горшкн н все, что можетъ паденіемъ причн-

нить вредъ проходящнмъ. 

§ 130. Для просушиванія б лья, должны быть 

отводнмы особые чердакп или сушнлыш; сушить же 

б лье въ жилыхъ пом щеніяхъ воспрещается. 

§ 131. Для уборки ротныхъ пом щенш, для 

чисткн л стаицъ, кухонь u столовыхъ, ежедневно 

назначается, опред ленное ротнымъкомандироыъ, число 

рабочвхъ, а въ каждомъ взвод еще п по одно-

му нпжнему чнну, называемому очередны.ш. Работы 

производятся, по указанію фельдфебеля, подъ непо-

средственнымъ наблюденіемъ п отвЬтственностію дежур-

ваго по рот . Порядокъ производства работъ указавъ 

ннже въ глав IV. 

§ 132. Сверхъ соблюдаемой такимъ образоиъ еже-

двевяой уборки, каждую нед лю, прениуществевво по 

Субботамъ, посл об да, проіізводптся обметавіе пыли 

съ потолковъ, ст въ, печей и проч.; выколачиваніе 

и пров триваніе, во дворахъ, тюфяковъ, подушекъ; 

од ялъ и старой мувдпрнон одежды; а также мытье 

половъ. 

§ 133. Во время иытья половъ, печн ІШІ камивы 

должны быть затоплены; въ теплое же время года 

отворяются окна. Полы моются швабрами; необходи-
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мыя прн этомъ работы, какъ-то: носка воды, выпо 

ласкпваніе швабръ въ указанномъ м ст , и проч. 

исполняются нижннми чинами по-очередно. Воспре-

щается разлпвать воду по полу. Мытье половъ и 

топка печеіі должны быть окончены къ 6-ти часаиъ 

пополудни. 
Црим чанк. Полковыя н ротпыя мастерскія должны 

ежедневно выметаться, а полы въ нихъ — ежепед льно 
ыыться, какъ и въ прочихъ покояхъ. 

§ 1 3 4 . Кухни, пекарни и столовыя должш быть 

тщательно прибраны рабочиын во время утрецней 

уборки, и зат мъ содержаться въ иостоянной чистот ; 

на полу п около печей не должно быть ыокроты пли 

copy. Съ стные прппасы, хл бъ п ыуку въ куляхъ 

содержать въ порядк ; онп должпы быть покрыты 

и не разбросапы. Столы им ть чнсто выыытыми. 

Посуду и кухониыя прннадлежностн нпкогда не остав-

лять не вымытымн и хранить на опред лепиыхъ 

м стахъ. 

§ 1 3 5 . Подвалы, въ которыхъ хранится квасъ 

или капуста, равно какъ п саыыя квасныя плн ка-

пустныя бочки содержать въ чпстот п возможно 

чаще тщателыш осматрпвать пхъ. 

§ 1 3 6 . На чердакахъ илп сушилышхъ не хранпть 

никакихъ вещей, за всключепіемъ зпмнвхъ рамъ, 

когда он выставлены. На время дождя пли сн га, 

слуховыя окна закрывать. Чердакн должны быть 

заперты и ключъ храіштся у дежурнаго во рот . 

Прим чаніе. Во время лагеря, кліочъ отъ чердава 
долженъ храпиться у старшаго изъ остающихся въ рот , 
для приемотра за казармаып, ПИЖНПХІ чииовъ. 

/ 
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§ 1 3 7 . Дворы, тротуары н улицы около казармъ 

очищаются по распоряжевію полковаго квартермистра, 

или лпца, зав дующаго казармами, вольнонаемнымн 

дворипками (гд таковые пм ются); съ разр шенія 

же командира полка можетъ быть назначаемо, д ія 

этого (въ ы р д йствителыюп Бадобпости) необхо-

димое чпсло рабочпхъ. 

§ 1 3 8 . Отхожія ы ста, будутъ лп оыи въ связи 

съ казармамп, плп паходпться отд льно отъ жилыхъ 

пом щенів, должтю содержать во всякое время въ 

соверщенвоіі чпстот . Ввутреввее помЬщевіе отхо-

жпхъ м стъ должво быть всегда чпсто отъ ваиосовъ 

п иечпстотъ, полы всегда посыпавы пескомъ, а въ 

иочвое время — полЬщеиіо достаточво осв щево. 

ІІрим чаніе. Надзоръ за опрятностыо отхожпхъ 
ы стъ, паходящихся въ связи съ ротнымп пом щеніями, 
можетъ быть, по усмотр нію командира полка, возда-
гаемъ на отл тстБепность ротъ. Въ этомъ случа , еже-
дневно, на время утренней уборки, дазначается необхо-
диаое число рабочпхъ. 

§ 1 3 9 . Еслп въ отхожнхъ м стахъ имЬются осо-

быя вевтііляціоввыя приспособлевія, то должвы быть 

подробпо указавы способы праввлыіаго обращевія 

съ віши. 

§ 1 4 0 . Иаблюденіе за вадлежащею топкою печеп, 

за всправвостью вевтпляціовныхъ прпсгюсоблевіи, за 

своевремеішой очисткой выгребовъ и за опрятнымъ 

содержаніемъ отхожихъ м стъ, удалеввыхъ отъ жн-

лыхъ пом щеііііі, возлагается ва обязаввость полко-

ваго квартермнстра, плп лпца, зав дующаго казармамп. 

Уст. о Вяутр, CJ. въ П х. 3 
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§ 1 4 1 . Глави ишее условіе хорошаго содержашя 

отхожихъ м стъ составляетъ своевремеииая и пра-

впльпая очистка выгреоовъ. (1ъ уходомъ въ лагерь 

и вообще въ т хъ случаяхъ, когда полкъ оставля-

етъ казармы на бол е продолжнтельное время, сл -

дуетъ, очпстивъ совершевно выгребы, прпаять м ры 

къ унпчтоженію зловонія п зат мъ вс отхожія м ста 

закрыть, за псключеніемъ только т хъ, которыя 

пеобходпмы для оставшейся команды. 

§ 1 4 2 . М стность вокругъ отхожихъ ы стъ должиа 

быть очпщена отъ сн гу, грязн и отъ застоевъ дож-

девоіі воды, им я ііадлежащіе стокп. Дорожкн отъ 

жнлыхъ пом щеній къ отхожішъ м стамъ содержать 

постоянно въ чистот , съ совершенион очпсткоіі сн гу 

и грязн. 

§ 1 4 3 . Есліі отхожія ы ста удалепы отъ жплыхъ 

пом щеній, то для предохраненія иижнпхъ чиновъ отъ 

простуды, можво въ ночное время ставпть на пло-

щадкахъ л стницъ осмоленные ушаты. 

Црим чаиіе. Для уничтожеоія зловонія и гніеиія 
нечистотъ въ выгребахъ, полезно вліівать въ каждое 
очко ведро раствора жел зпаго купороса 5 фунт. ц ые-

. очищенной карболовой кнслоты 1/2 ф. на ведро воды; 
во время же оттепелей употребленіе этихъ средствъ 
усиливать. Мочевникн (писсуары) въ отхожихъ м стахъ 
и находящіііся подъ ними полъ должно осмалпвать пе 
мен е одного р^за въ м сяцъ. 
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Топка печей и прі жъ дровъ. 

§ 144. Въ жплыхъ пом щеніяхъ должно быть ве 

меп е 13-тп и ие бол е 14-тп градусовъ тепла по 

Рёомюру. 
Лргш чаніе. Въ каждомъ поко долженъ быть по-

в шенъ термометръ; тер.мометры пріобр таются на хо-
зяйстпенныя средства полковъ. 

§ 145. Чпсло топокъ и колнчество дрозъ на каж-

дую топку сообразуется съ состояніемъ погоды. Об-

щее ііаблюдеиіе за отопленіемъ пом щеній полка воз-

лагается на полковаго квартермпстра. Онъ же опре-

д ляетт» чпсло топокъ п велнчпну ежедневнаго отпуска 

дровъ. 

§ 146. Если топка пропзводптся одпнъ разъ въ 

день, то опа должна быть окончепа къ вачалу утрен-

впхъ запятій въ ротахъ. Въ сплыіые морозы, а равио 

н въ т дпн когда бываетъ мытье половъ, пропзво-

днть вторую топку, которая должна оканчнваться 

къ 6-тп часамъ пополудяп. 

§ 147. Для правпльнаго ухода и прнсмотра за 

печамп можетъ быть назііачаемъ въ каждой рогЬ 

особый рядовои (нстопннкъ); наблюденіе же за свое-

временпостію топки лежитъ на обязанностп дежурнаго 

по рот . 

§ 148. Есля дровяной дворъ расположенъ внутрц 

казармъ, то пріемъ дровъ ротамп пропзводптся еже-

дневно въ количеств суточной потребностп; еслп же 

дровяные дворы находятся вн казармъ, то пріемъ 

дровъ пропзводптся не ежедвевно, а болізе или мен е 
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зііачптельнымн колпчествамп, смотря по удобству 

им ющпхся для храненія дровъ пом щеній. 

§ 1 4 9 . Выдача дровъ въ роты и комаиды полка 

пронзводится на дровяномъ двор въ опрод ленный 

часъ. Для получепія дровъ п доставленія ихъ въ 

роту, вазпачается отіред лепиое ротньшъ командирсмт. 

чпсло рабочпхъ, подъ наблюдеиіемъ ротваго капте-

нармуса, еслп пріемка гуртовая, илп же рядоваго 

присматрпвающаго за печамп, еслп пріемка ежеднев-

вая. Доставпвъ дрова въ роту, рабочіе обязаны 

уложнть ихъ въ указаішомъ пом щеиіп илп же раз-

нестя ихъ по печамъ, какъ будетъ проказано. 

§ 1 5 0 . Укладка дровъ въ печп, заташшвавіе 

печей, наблюдевіе за топкой п своевременвое закры-

тіе трубъ лежитъ ва обязаипостп п отв тствениостн, 

назначеннаго для этого, рядоваго (пстошшка). 

§ 1 5 1 . Въ покояхъ, коррвдорахъ, кухняхъ и 

на л стницахъ дровъ не колоть, не рубить и не 

пилить. 

Осв зкеніо воздуха въ ПОЕОЯХЪ 

§ 1 5 2 . Для осв женія воздуха, сл дуетъ своевре-

меннс/ открывать печныя трубы или оконныя фор-

точки и самыя окна. Наблюденіе за своевремениымъ 

и надлежащпмъ нсполненіемъ этого лежитъ ва обя-

занности деяхурваго по рот . 

Лргш чапіе. Еслп въ кааармахъ им ются какія-либо 
вентиляціонныя приспособлепія, то въ ииструкціи дсжур-
ному по рот должны быть даны подробныя указанія, 
какъ надо пользоваться ими. 
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§ 153. Оконныя форточки, а въ л тнее вреия 

и самыя окиа, должны быть открываемы во время 

уборкп ротішхъ пом щеній, а также во время об да 

и ужина и въ другихъ случаяхъ, когда людп выхо-

дятъ изъ казармъ, а состояніе погоды тому не пре-

пятствуетъ. 

§ 154. Для лучшаго осв женія покоевъ сл дуетъ 

no окончаніи утренняго осиотра, выводить нижнихъ 

чиновъ пзъ казармъ на 1/4 1 і а с а п бол е въ кухни, 

корридоры; а если состояніе погоды не препятствуетъ, 

то и во дворы, п зат мъ открыватъ форточкп или 

окна, пля дверп, смотря по вреиени года. 

§ 155. Если ннжніе чины находятся въ покояхъ, 

то во пзб жаніе сквознаго в тра, сл дуетъ откры-

вать форточкп илн окна только съ одной стороны, 

откуда и тъ в тра. 

§ 156. Въ тЬхъ покояхъ, гд н тъ особыхъ 

вентиляціонныхъ приспособленш для осв женія воз-

духа, въ ночное время сл дуетъ открывать печныя 

трубы. 

Осв щ ні . 

§ 157. Казармы осв щаются фонарями плп лам-

ішш. Выборъ того илп другаго улучшепнаго опо-

соба осв щеиія завпснтъ отъ усмотр пія комаиднра 

полка, которыіі опред ляетъ сколько въ каждоіі рот 

должно гор ть лампъ, какія лампы должны горЬть 

всю ночь п какія должны быть потушены въ 9 часовъ 

вечера. 
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§ 158. Въ коррпдорахъ, на л стішцахъ и въ 

отхожихъ м стахъ лампы должны гор ть полнымъ 

свЬтомъ въ теченіи всей ночп. Въ жилыхъ пои ще-

ніяхъ до 9-ти час. вечера, а зпмою п съ утра, 

когда люди всталп — должпо быть полное осв ще-

ніе; посл же 9-ТІІ час. вечера, когда ішжніе чипы 

ложатся спать, чпсло лампъ уменьшается и самое 

осв щепіе должно быть ночіюе, и сколько умепь-

шенвое. 

§ 159. Лампы и фонарп должны быть заправ-

лены и пов шены ва опред леішыхъ м стахіі забла-

говременно. 

§ 160. Сохраненіе лампъ п фопарей въ чпстот 

и исправностн, своевремениая заправка пхъ и пра-

вильное зажпганіе возлагается въ каждоіі рот на 

одпого пзъ рядовыхъ, которыіі ежедневио получаетъ 

отъ ротеаго каптенармуса осп тптелыіые прппасы въ 

потребномъ колпчеств . 

§ 161. Наблюдеяіе за свосвременностію осв ще-

нія и за исправнымъ его состояиіемъ, въ особенпо-

сти въ ночное время, лежптъ на обязаниости дежур-

ваго по рот п на отвЬтственпости очередныхъ дне-

вальныхъ. 

О пом щ ніи с мейныхъ нинснихъ чиновъ. 

§ 162. Если удобства казариъ позволяютъ, то 

по распоряженію командира полка, могутт. быть 

отводимы особыя пом щепія для семеііствъ т хъ ивж-

нвхъ чииовъ, которымъ предоставлено право вступать 



- 39 -

въ бракъ во время состояпія ихъ па д йствптельной 

служб . Число опред леиныхъ командпромъ полка 

семейиыхъ пом щенііі объявляется въ прпказ по полку. 

§ 1 6 3 . Воспрещается пом щать семейныхъ ниж-

аихъ чіиювъ въ подвалахъ сырыхъ плп им ющвхъ 

мало св та. 

§ 1 6 4 . 0 предоставленіи семейноыу нижн му 

чппу квартпры въ казарзшхъ, равно какъ н объ 

освобождеиіп квартпръ, объявляется въ приказ по 

полку. 

§ 1 6 5 . Еслп семеііные нижніе чпііы разныхъ ротъ 

собрапы въ отдЪлыюиъ пом щеиіп, то общее ваблю-

деніе за порядкомъ между семеішымп, за содержа-

ніемъ помізщенііі въ чпстотЪ, надлежащимъ отопле-

піемъ іі осв щеніемъ нхъ возлагается на полковаго 

квартермистра, который назначаетъ одного изъ семеп-

ныхъ же нижішхъ чішовъ за старшаго. 

Лргш чаніе. Т пзъ семейныгь нижшіхъ чиновъ, 
семьн которыхъ не ші ютъ шім щенія въ казармахъ, 
должны жить въ своемъ ротпомъ пом щеніп и могутъ 
быть уволыіяемы къ своимъ сеаеііствамъ, на основавіи 
общихъ правплъ, установленныхъ для увольняемыхъ со 
двора (см. гл. IV). 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

РАСПРЕДВЛЕНІЕ ВРЕМЕІІИ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПОРЯДОКЪ ВЪ 

ШАРМАХЪ. 

Обще р а с п р д л ні вр м ни. 

§ 1 6 6 . Распред леніе временн нпжнпхъ чпновъ 

находится въ завпсимости отъ предписанныхъ на тотъ 

день ученін и другихъ служебныхъ занятій. 
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§ 1 6 7 . Время для начала п окопчанія утрен-

нихъ и посд об денныхъ одпиочныхъ занятій въ ро-

тахъ опред ляется прпказомъ по полку. 

§ 1 6 8 . Занятія въ полковыхъ пли ротныхъ мас-

терскнхъ не должны пронзводпться бол е 8-мн часовъ 

въ суткп; только въ случа экстренвои необходи-

мости, продолжительность казенпой работы можетъ 

быть увелпчена. прпказомъ по полку, до 10-тп часовъ 

въ сутки. 

§ 1 6 9 . Нпжніе чнны ДОЛЖБЫ быть разбужеиы за 

два часа до вачала утрепнпхъ заіштіі], и не позже 

7-нп часовъ утра; черезъ часъ времеші они стро-

ятся къ утреннему осмотру. Около 12-ти часовъ 

дня нпжніе чины об даютъ; по окончашп об да, 

лижнпмъ чинамъ предоставляется не мен е полутора 

часа на отдыхъ. Въ 7 часовъ вечера нпжпіе чппы 

получаютъ ужпнъ; въ 8 5 Д часа строятся къ вечер-

вей переклнчк . 

Прим чаніе. Время дяя об да п ужппа опред лен» 
на случай обыкновенныхъ домашнихъ ученій; оно мо-
жетъ быть изм пяемо, если по роду занятій это будетъ 
признапо необходимыаъ. 

Уборка р о т н ы х ъ пом щеній. 

§ 1 7 0 . Нижвіе чаяы должвы быть своевремевво 

разбужевы двевальвымп, по пряказавію дежурваго 

по рот . 

§ 1 7 1 . Ежедвевво утромъ, какъ только люди 

встали, вс вижяіе чивы одяовремевво приступаютъ 

къ уборк ротвыхъ пом щевів; въ тоже время отправ»-
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ляются рабочіе для чистки кухіш, л стницъ и проч. 

Дрова для топкп печей п вода въ умывальники 

должны быть прпнесены заблаговремеино; людн же, 

назпачениые ва эти работы, должны быть разбу-

жеиы раи е прочпхъ. 

§ 172. Каждый нпжніи чпиъ подметаетъ подъ 

своею кроватью п около иея, выметая соръ въ 

общіе проходы; посл того, каждыіі долженъ почи-

ститься, помыться н вообще исполнпть то, что выше 

указано въ обязаішостяхъ каждаго впжняго чина 

(§ 46, п. а). 

§ 173. Дальн йшая уборка ротвыхъ пом щеніи 

яроизводптся очередныт (си. выше § 131). Ови 

обязавы выместп соръ пзъ подъ кроватей отсутствую-

щпхъ нпжппхъ чпновъ, подместп въ проходахъ между 

рядамп кроватей, вывести весь соръ въ указавное 

м сто, обтереть пыль съ оковъ, двереіі, ружейвыхъ 

ставковъ илн ппрампдъ, печей п проч. Подметаніе 

сора въ проходахъ, равво какъ п обтнраніе пылп 

въ течеши всего дня лежптъ еа обязавности оче-

редныхъ. 

Л^рим чаніе. Соръ, выметаемыа нзъ покоевъ, сл -
дуетъ собирать въ особо устроеявые ящики, въ кото-
рыхъ и выносить въ указанное м сто. 

§ 174. На уборку ротныхъ поиЬщеній н испол-

неніе всего вышеуказаинаго вазначается часъ вре-

менн. 
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Утренній осмотръ. 

§ 1 7 5 . По прпказаыію дежурнаго по ротЪ, нпж-

ніе чины каждаго отд ленія выстраиваются въ одну 

шеренгу (прпкомаіідировапиые иа л вомъ флангі")) вь 

опред ленномъ м ст н въ указаниои форм одежды. 

§ 1 7 6 . Отд ленный начальнпкъ удостов ряется 

вс -ліі на лнцо и н тъ-лп болыіыхъ, а за т мъ 

ирпступаетъ къ осмотру. Обходя шеренгу и повора-

чнвая ее, онъ осматрпваетъ: вымылся-лн солдатъ, не 

разорвана-ли, хорошо-лп починена п опрятна-лп его 

одежда п ооувь; зат мъ, если прпзнаетъ нужнымъ, 

проказываетъ растегнуться п снять сапогп u осматри-

ваетъ: чисты-ли ноги, б лье и портянкп. Осматрпвая 

ноги, обращаетъ вниманіе, чтобы нпжніе чпны не 

им лп длинныхъ ногтеіі. Посл того, опъ прпказы-

ваетъ, кому нужно, побрпться плп выстрпчься, почи-

нить, почистить и исправпть зам ченное. 

§ 1 7 7 . Окончнвъ осмотръ, онъ праказываетъ нпж-

нимъ чннамъ взять ружья или ранцы, илп тесакп, 

илн аммуннцію, или вообще т казенныя вещи, кото-

рыя прпзнаетъ нужнымъ осмотр ть. На производство 

осмотра полагается не бол е получаса времени. 

Прим чаніе. Въ командахъ нестроевой роты, а так-
же и въ музыкантской коианд , утренній осмотръ про-
пзводится, т мъ же порядкомъ, унтеръ-офицерамн, кото-
рыиъ команды эти непосредственно подчішены (§§ 13, 
23, 29 и 30). 

§ 1 7 8 . Ипжніе чяны, бывшіе на утреанпхъ ра-

ботахъ а неоконіпвшіе ихъ ко вреиеап общаго осмотра 
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дслжшы быть осиотр ны отд лениыми начальникамн 
передъ учевьемъ. 

§ 179. По окопчаніи утренняго осиотра илн и 

въ другое время, какъ будетъ признаво удобн е, ро-

та выстрапвается по ротвому разсчету н фельдфе-

бель чнтаетъ тЬ статьи приказа по полку, которыя 

должаы быть пзв стны нажнпмъ чавамъ. За т мъ 

фельдфебель объввляетъ вижниыъ чивамъ отданпыя 

ротвымъ комавдироиъ приказаяія и распускаетъ роту. 

Прим чаніе. По прпказанііо командира полка, д -
лаются особыя ОТЛ. ТЕІІ протнву т хъ статсй прпказз 
ПО ПОЛК , КОТОрЫЯ ДОЛЖПЫ бЫТЬ ПрОЧИТаіШ НИ}ЕНПМЪ 

чпнамъ. 

Выходъ на уч нье. 

§ 180. Ннжвіе чивы од ваются въ назвачеввую 

дла учепья фориу одежды л затЬмъ строятся въ рот-

ноыъ пом щеаіи, по вриказанію дежурнаго no рот . 

Къ вазваченаому часу впжаіе чивы должны быть 

совершеипо готовы и выстроевы. Офицеры обязаны 

прибыть въ роту до прихода ротнаго колавдпра. 

§ 1 8 1 . Вольноопред ляющіеся, живущіе ва ка-

зармъ, обязаііы прйбыть въ роту заблаговремевио 

и явиться свопмъ вепосредстсеавымь вачальвикаыъ 

(§ 9). 

§ 182. Кслп учеаье вазаачево во двор , въ пол-

ковоиъ мавеж н вообще вв ротваго пом шевія, 

то рота должна быть въ полвой готоввостп, въ ва-

лначенвомъ м ст , ве рав е какъ за 1 Д часа до 

вачала ученья. Предсаритольво, ве равЬе какъ за 
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1 Д часа до вывода изъ казармъ на сборное м сто, 

нижніе чнны выстраиваются въ казармахъ по рот-

вому разсчету и зат мъ рота выводптся офицеромъ 

пли, за его отсутствіемъ, фельдфебелеиъ. 

§ 183. Если вазначено полковое ученье, то ко-
мандиръ полка опред ляетъ, приказомъ по полку, 
или приказаніемъ дежурному по полку офицеру, вре-
мя, къ которому полкъ должеаъ быть въ совершен-
ноіі готовности. Роты выводятся изъ казармъ по 
распоряженію дежурнаго по полку офицера, который, 
еслп расположеніе казармъ тому ве препятствуетъ, 
лрнказываетъ дежурному барабанщйку (горвисту) 
бить (пграть) «сборъъ. 

§ 184. На время учевья вн казармъ, должво 

оставаться въ каждой рот , кром вемогущихъ быть 

въ строю, сл дующее число внжнихъ чивовъ: а) для 

прптотовлевія пищи и для другихъ веобходишхъ 

хозявствеввыхъ вадобностей, я б) для сохравевія 

порядка п ваблюденія за ц лостью вещеіі въ рот-

выхъ пом щевіяхъ—одивъ влп двсе двевальвыхъ, 

смотря по вадобвоств; въ посліідаемъ случа , одпвъ 

изъ вихъ вазвачается за старшаго. Двевальными, 

ва это время, должвы быть вазвачаемы, препму-

щественво, ввжвіе чины изъ чпсла слабыхъ здо-

ровьемъ и которымъ давъ отдыхъ. 

§ 185. Для встр чи офвцера, подходящаго къ 

выстроеавой ротЬ, фельдфебель комавдуетъ: смирюу 

на плечо и ставовится ва тотъ флавгъ роты, съ 

котораго офвцеръ приближается. Для встр чи рот-
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наго комавдвра тоже самое исполняется старшииъ, 

изъ находвщихся при рот , сфицеровъ. 

§ 186. Встр ча начальствующихъ лицъ, прн по-

с щеніи шш ротныхъ пом щенш во вреяя одипочнаго 

ученья, производится т мъ же порядкомъ, во коианда 

смирно подается каждымъ обучающимъ. 

§ 187. Бо время классныхъ занятШ? когда ниж-

ніе чины сидятъ DO скамевкамъ, для встр чи вс хъ 

прямыхъ начальнвковъ, вс хъ штабъ-офицеровъ п ге-

нераловъ, старшій изъ находящихся въ рот офпцеровъ 

командуетъ: встать, смирно', нвжпіе чпны встаютъ и 

поворачпваются лицемъ къ подходящему начальнику. 

§ 188. Уяеаье въ казармахъ преиращается по 
приказанію ротпаго комавдира; въ прпсутствіп же 
старшаго лпца, не пначе, какъ съ его разр шенія. 
По окончаніи ученья, залы п коррндоры, гд ученье 
производнлось, должны быть подиетены и, если воз-
можно, пров трены. 

Сборъ по тр вог . 

§ 189. Комавдиръ полка, прсказоиъ по полку, 

указываетъ сборвыя пунктъ п порядокъ построевія 

полка, на случай вызова по тревог . Еслп знамева 

хранятся вн казармъ, то должпа быть назвачена 

рота, которая и высыла тъ взводъ для привятія зна-

мевъ. Взводъ, принявъ звамева, сл дуетъ къ сбор-

вому для полка м сту. 

§ 190. По тревог , люди, сколь возможно по-

сп шн е, од заются въ походвую форму и собвраются 

* 
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ва вазначенно для каждаго баталіопа сборное м -

сто, выстраиваясь во взводвую колонну изъ се-

редины. Караульные патроны должны быть въ ран-

цахъ. 

§ 1 9 1 . Фельдф бель д лаетъ распоряжевіе о не-

медленномъ изв щеніи, состоящпхъ въ рот , офпце-

ровъ о тревог . 

§ 1 9 2 . Полковой иараулъ, варужные дневальпые 

н вообше должношиал рота ва тревогу не выхо-

дятъ. На вреыя тревоги, для прпсиотра за вещамп 

п для приготовлеаія ппщи, должпо быть оставляемо 

въ каждой рот то число ввжвихъ чввовъ, которое 

опред леио въ § 1 8 4 . 

Об дъ и у ж и н ъ . 

§ 1 9 3 . Къ вазваченвому часу ішща должва быть 

готова, говядана нар зава на порція, хл бъ (въ час-

тяхъ, получающихъ съ лотка) вар завъ ломтями и 

положенъ въ лотки, Лоткп съ хл бомъ, мискп и со-

ловки должны быть разставлевы по столамъ. 

§ 1 9 4 . По приказааію дежурнаго по рот впж-

віе чивы строятся въ вазначеавомъ пом щевіи; де-

журвый по рот , получивъ прпказаніе отъ фельдфе-

беля илн отъ старшаго изъ присутствующихъ ва-

чальнпковъ, ведетъ роту къ об денаоыу вли ужпн-

иому столу, строемъ. Въ ротвомъ пом щевіи, ва вре-

мя об да и ужива, остаются два диевальвыхъ. 

ІІрим чаніе. Если пом щеніе стодовой или кухии 
незиачительпо, п люди не могутъ об дать всею ротою 
одиоврелевно, то ппжпіе чины отводятся кт. столу 
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взводали, подъ коаандою своихъ взводоыхъ унтеръ-
офицеровъ. 

§ 195. Проходя ыпмо лотка съ мясомъ, онн раз-

бяраютъ порціп и становятся по столамъ. По при-

казанію дежурнаго по рот они поктъ предъоб ден-

вую молитву, зат мъ садятся п разбпраютъ миски 

(чашкп). Каждая маска (чашка) полагается ва груп-

пу отъ 4-хъ до 6-та челов къ. 

§ 196. За получевіемъ пищн идетъ одвнъ взъ 

нпжнихъ чпновъ каждой группы, съ мискою; людп 

эти подходятъ къ ротноыу котлу одавъ за другиыъ. 

Дежурный по рот наблюдаетъ, чтобы ови не толка-

лись, не перебивалп другъ друга п вообще, чтобы 

во время об да п ужпна ве было ни шума, вп без-

порядковъ. 

§ 197. Отъ стола нпжніе чивы расходятся по 

одпночк , дежурвый же по ротЬ остается во все 

продолженіе его, для наблюденія за порядкомъ. 

§ 198. Нижнпмъ чпнамъ, должевствующшъ об -

дать ран е общаго стола, пища выдается no прнка-

завію дежурнаго по рот . 

По окончавіп же общаго стола, пищу получаютъ 

вс т , которые, находась на служб , ве моглп об -

дать ви ст со всею ротою; посл чего пища от, 

правляется караульвымъ п другимъ вижвимъ чиезыъ-

ваходящимса гдЬ либо ва служб , а также в арес-

товаввымъ. 

§ 199. Посторовнимъ лицамъ, за всключевіемъ 

офвцерскои првслуги, восврещается продовольство-

ваться изъ ротзаго котла. 
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§ 2 0 0 . По оковчаніи об да и ужива, кухпи и 

столовыя должны быть приведены въ частоту, сто-

лы и ыискп вымыты, посл днія, кром того, прибра-

ны. Работы эти псполняются кашеварамп, или же 

особо вазваченными для этого людьми. 

Пр провождені свободнаго вр м ни. 

§ 2 0 1 . Свободпое время предоставляется нпж-

впмъ чивамъ для отдыха, для почпнки п приведенія 

въ порядокъ всего того, что у нихъ непспраБПо. 

Ояіі могутъ завиматься какпыъ лвбо мастерствомъ, 

развыми пграии и п ніеыъ, лншь - бы это ве нару-

шало порядка н ве представляло бы какпхъ либо 

другпхъ веудобствъ. 

Лрим чанк. Во время посл об денпаго отдыха, a 
также п по пробптіи вечерпей зари п піе воспрещается. 

§ 2 0 2 . Прц пос щеніи казармъ офицероыъ или 

вообще к ыъ-лпбо пзъ вачальствующахъ лицъ, пер-

вый, увпд вшій его, подаетъ коаавду встать. Вс 

нижніе чины встаютъ, остаются въ той же одежд , 

въ какой ззсталъ ихъ вачальнпкъ, прекращаютъ 

cson запятія и ве садятся до т хъ поръ, пока зто 

ве будетъ разр шено вошедшшіъ вачальннкомъ; если 

же кто-либо былъ въ раст гвутомъ мундир или шн-

вели, то вставъ, онъ тотчасъ же застегпва тсп. 

§ 2 0 3 . Прп пос щеніи же казармъ о|пцероыъ 

или к мъ либо изъ начальствующихъ лпцъ въ ча-

сы посл об девваго отдыха, а тзкже и по проби-

тіи в черве§ зари, коианды встать ве подавать и 
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людей не будпть; бодрствующіе нижніе чнны, увн-

д въ входящаго начальника, сами встаютъ и пспол-

няютъ, что выше указаво. 

§ 204. Продажа водкп въ казармахъ, пьянство, 

пгра на деньгп, шумъ или драка воспрещаются. По-

купка водкп на потребностп всей роты производптса 

по приказанію ротваго коиандира. Водка, не боль-

шими ііоличестваш, можетъ быть приносима нижви-

вт чинами въ казармы, но ве иначе, какъ съ разр -

шенія фельдфебеля; првчемъ всякіи, принесшій водку, 

обязанъ предъявнть ее дежурному по рот . 

О пос титедяхъ. 

§ 205. Кром прямыхъ начальвнковъ и служа-

щнхъ въ полку, никто изъ посторонвпхъ лицъ, не 

допускается въ казармы, безъ разр шеаія дежурна-

го по полку о|вцера, за исключеніемъ лицъ желаю-

щнхъ пм ть свиданіе съ нижними чинамя, 

§ 206. Въ случа прибытія, по особому распо-

ряженію высшаго начальства, для осмотра казармъ, 

штабъ и оберъ-офнцеровъ, онп сообщаютъ дежурному 

по полку офицеру о данномъ нмъ поручеаін. Де-

журныіі ж по полку офицеръ обязанъ сопровождать 

таковыхъ лвцъ во все время обхода казариъ, по 

окончавіи котораго докладываетъ командару полка 

обо всемъ зам чевномъ имп. 

§ 207. Лица, желающія ші ть свиданіе съ виж-

нимп чпнамп, могутъ быть допускаемы въ казармы 

ежедневтіо, въ свободвое отъ занятій время, въ буднп 

Уст. о Впутр. сл. въ П х. і 
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отъ 12-тіі до 4-хъ часовъ, въ празднпчные же днп 

отъ 12-ти до 7-мп часовъ по полуднп, но пе пначе, 

какъ предъявіівъ дежурному по рот фамплію того 

нпжняго чігаа, съ которымъ желаютъ пм ть свпдапіе, 

а также п свое зваиіе, пмя п фамнлію. Дежурный 

по рот заносптъ св д нія этп въ особую кппгу, 

которая ведется по прплагаемой форм (см. прпло-

женіе 6-е). 

§ 2 0 8 . Въ пом щенія ннжнихъ чиновъ разносчпкп 

п торговцы не допускаются, за исключеніемъ кипго-

ношъ Общества поощренія духовііо-нравствешіаго чте-

нія п ВЫСОЧАІІШЕ ітвержденнаго Общества распро-

страненія Св. Ппсанія въ Россіп. 

Приспьчаніе. Кпигопошп снабжаются отъ окружпаго 
плп дивіізіонпаго штаба плп изъ бригадпаго упраслепія 
ішсьмсішыап разр шеніями па прода/ку кппгъ въ воіш-
скихъ частяхъ. Кппгопоши, прнходящіе въ роту, должны 
являтьса къ дежурпому по рот , который допускаетъ 
ихъ въ пом щеніе нпжнихъ чішовъ, въ опред леппое 
для допуска пос тителей среля, требуя предъявлснія 
письиевнаго разр шенія и занося фамилію книгопошп 
въ кпигу пос тителей. Книгоноши обязапы, яа случай 
требоваііія дежурными, иа ть всегда ярц себ : выдан-
пос пмъ письнсішое разр шеніе п пишіепное же удосто-
в репіе отъ Общества. Продаваеаыя ими книги должвы 
быть снабжены штеыпелемъ Общества. 

§ 2 0 9 . Наблюдеяіе за пос тптелями нижнпхъ чи-

новъ возлагается ва дежурпаго по рот , который не 

дозволяетъ имъ производить какіе либо безпорядки. 

Пос тптелей же, зам ченпыхъ въ нарушеніи установ-

ленпаго порядка, дежурный по рот обязанъ, доло-
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жпвъ фельдфебелю, немедленно представлять дежур-
ному по полку офицеру. 

§ 210. Нпкто пзъ пос тптелеи не можетъ оста-

ваться въ казармахъ позже указанпаго выше часа; 

ночевать въ казармахъ никому изъ постороннихъ лнцъ 

ве дозволяется. 

§ 2 1 1 . При расположеніп въ казарменныхъ по-

м щеніяхъ, нанятыхъ плп отведевныхъ въ обыватель-

скихъ домахъ, соблюдается указавиый выше поря-

докъ; при расположеиіп же по квартпралъ у обыва-

телей, указаниое для дежурнаго по рот псполняется 

старшимъ въ каждоіі квартпр , который обо всякомъ 

постороннемъ пос тптел докладываеть дежурному по 

рот . 

Увольненіе нижнихъ чияовъ со двора. 

§ 212. Нпжніе чпны увольняются со двора въ 

свободное отъ служебиыхъ заііятій время. Иакто не 

вм етъ права отлучаться пзъ казармъ ве получпвъ 

на то разр шенія. 

§ 213 . Вс нпжвіе чпвы должвы быть ва учевьяхъ, 

осмотрахъ, об д и вечервей переклпчк . Ротные 

комавдвры указываютъ фельдфебелямъ съ котораго 

часа вижвіе чввы могутъ быть увольвяемы со двора. 

§ 214. Въ свободвое отъ служебвыхъ завятій 

время, и не позже вечервей переклячкп, нпжніе чяны 

увольняются съ разр шевія своего взводваго ун-

теръ-офвцера (см. §§ 13, 2 3 , 29 и 30), прачемъ 

рядовые псврашпваютъ предварптельное согласіе сво-
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ихъ отд леиныхъ ііачалъцпковъ; взводные уитеръ-

о|ццеры п каптенармусъ—съ разр шенія $ельд$ебеля; 

фельдфебель—съ разр шенія ротнаго командира. 

§ 215. Уволыіеиіе нпжнпхъ чиновъ со двора, 

сопряжетюе съ освобождеіііеиъ отъ какпхъ лпбо за-

нятій плп отъ об да, а также увольненіе. до позд-

няго времеіш (позже вечерпей переклпчкн) разр шается 

ротнымъ командороиъ. Пижніе чины пспрашпваютъ 

разр шеиіе черезъ взводпыхъ унтеръ-офпцеровъ и 

по прпказанію фельд^ебеля запосятся въ особую 

кнпгу. Нпжапмъ чпнамъ, уволенныіП) до поздвяго 

вреяевп (позже вечернеіі переклпчкп) выдается осо-

быіі бнлетъ (см. прилож. 7-е) за подппсью ротпаго 

коиандпра. 

§ 216. Получпвшіе разр шепіе должны опрятно 
и по фора од ться (см. приложеиіе 8-е) п предъ 
уходомъ, рядовые—•явпться дежурному по рот , a 
уіітеръ-о(|шцеры п отд ленвые начальнпкп—сообщпть 
еиу о своемъ уход ; и т и лругіе предъявляюП) ему 
своп бплеты, еслп были выданы. 

§ 217. Няжпіе чнны, пм ющіе уважптелыіыя 

прпчпны, могутъ быть увольвяемы прямымп пхъ на-

чальнпкамп пзъ м стъ постояннаго квартпрованія 

иолка плн своеіі части, ва сл дукщіе сроки: рот-

вымъ коыандироиъ ва 1 суткп; баталіонвымъ коман-

дпромъ—до 3-хъ сутокъ; полковымъ пли отд ль-

иаго баталіона командпромъ—до 7 сутокъ. Каж-

дому уволенвому ппжвему чпву выдается отпусквон 

билетъ, за подішсыо иачальвпка, разр шившаго от-

лускъ. 
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§ 2 1 8 . Ншкиіе чпиы, командпруемые по д ламъ 

службы, изъ мЪстъ своего постояпнаго квартпрованія 

въ штабъ полка ПЛІІ ВЪ сос діііе города, долж-

ны пм ть прп себ билетъ, также какъ п ішжніе 

чиеы, уволенные но частнымъ надобностямъ; онп долж-

ны быгь од ты въ установленнои ва тотъ день 

форм одежды, при холодночъ оружін п каск илн 

шапк . 

§ 2 1 9 . Нпжнпмъ чанамъ разр шается здпть въ 

экнпажахъ. 

§ 2 2 0 . Нпжішмъ чпнамъ разр шается посЪщать 

театры съ т ми огранпченіямв, которыя высшее на-

чальствующее въ город лпцо признаетъ нужнымъ 

установпть, прпм няясь къ ы стиымъ условіямъ. 

Пхтшьчаніе. Въ столицахъ, отпосительно пос ще-
нія театровъ, соблюдать сл дующіа правпла: 1) Ніш-
ніе чииы унтеръ-офицерскаго званія ыогутъ быть какъ 
въ креслахъ, такъ ц въ ложахъ, но въ креслахъ не 
блпже 7-го ряда, а въ ложахъ не наже 2-го яруса. 
2) Нижніе чиш рядоваго звапія быть въ креслахъ не 
ші ютъ права, а иогутъ быть только въ ложахъ, на-
чииая съ 3-го яруса, на балкон и въ галлереяхъ. 

§ 2 2 1 . Нижнпмъ чвнаиъ воспрещается: пос щать 

клубы, маскарады, публичные танцовалыіые вечера, 

а также и т публнчныя гулянья, пос щать которыя 

высшее начальствующее въ город лпцо прпзнаетъ 

нужііымъ воспретить. 

§ 2 2 2 . Вс нижше чоны, желающіе"быть въ те-

атр пли въ публпчномъ концертб, не нсключая и 

жнвущихъ иа вольныхъ квартирахъ вольноопред ляю-
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щпхся, пспрашпваютъ разр шеиіе своего ротиаго 

комаБдпра и получаютъ бплетъ за его подішсью. 

Онн ДОЛЖБЫ быть од ты въ той (|іорм , какая для 

того дня установлеиа, по въ мундпрахъ, прп холод-

юмъ оружіп п каскахъ пли шапкахъ. Нижнпмъ чп-

намъ воспрещается пос щать буфеты п спд ть въ 

театральноіі зал во вреля автрактовъ, ыежіу д іі-

ствіямп. 

§ 223. Уволенный со двора обязанъ возвратиться 

къ тому часу, до котораго былъ уволенъ, явпться 

къ дежурному по рот п представпть ему бплетъ, 

еслп таковой былъ выданъ; дежурпый по рот от-

м чаетъ въ кнпг часъ, въ которьш явплся каждыіі, 

уволепяый съ билетомъ. 

Каждый обязавъ, кром того, явиться своему от-

д леняому начальнпку п взводпому унтеръ-офп-

церу и доложпть пмъ о вс хъ, сд ланаыхъ ему, 

встр тявшпмпся начальнпкамп, зам чаніяхъ илп пере-

давныхъ прпказаніяхъ. Нижніе чпны, уволеныые до 

поздзяго временн, исполняютъ это на другоіі дееь, 

при утревнемъ осмотр ; въ случаяхъ же особенно 

важныхъ—немедленно. 

Отправленіе въ баню. 

§ 224. Въ баню рядовые отправляются взводными 

унтеръ-офицерами командами, при старшпхъ. Нпжіііе 

чпиы, назначенные за старшаго, обязаны передъ 

уходоыъ въ бапю п no возвращеній, представнть 

<вою команду дежурному по рот . 



— 55 — 

§ 22 5. Нпжвіе ЧИБЫ должпы быть од ты въ ши-

веляхъ и шапкахъ илп фуражкахъ; зпмою и въ хо-

лодіюе время—съ подд тымп мупдирамп. Старшіе 

же въ команд — въ той же форм , но при холод-

номъ оружіи. 

Прн сл дованіи, команды руководствуіотся общими 

правплами. 

ТІрим чаше. Въ т дни, когда разводъ назначенъ 
въ парадпой форм , а до развода п посл онаго пред-
ппсаііо быть въ праздничной форм , нижніе чины въ 
баню не увольняются. 

П о р я д о к ъ в ч р н е й п р к л и ч к и . 

§ 2 2 6 . По приказаиію дежурваго по рот , виж-

ніе чввы каждаго взвода строятся въ вазначен-

номъ пом щеніп, въ дв иіеренгп, по строевому раз-

счету, оставляя не завятьши м ста ве явпвшихся. 

Отд ленные начальнпкн становятся на правомъ флангЪ 

взвода; вс прпкомаидпрованные—ва л вомъ. 

§ 2 2 7 . Взводный унтеръ-сфщеръ, посл команды 

ксмпрво», переклпкаетъ вс хъ людеіі по сппску; 

каждыіі, услышавъ овою фамплію, отв чаетъ: л . Вм -

сто людей, не находящихся на перекличк , отв -

чаютъ отд леішые вачальБвкп, говоря: «ва такой-то 

служб », «уволевъ со двора до поздпяго времевп», 

«опоздалъ» или «готлучплся». 

§ 2 2 8. По окончаніи переклпчкп, одпвъ изъ внж 

вихъ чішовъ православпаго пспов давія, по назва 

чевію взводваго унтеръ-офпцера, громко и внятво 

чвтаетъ Отче нашъ; еслп пои щевіе ве препят-
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ствуетъ, TO no окоіічаніп перекличкп, взводы сво-

дятся вм ст п молптва поется хоромъ. 

§ 229. Посл того, взводиый уптеръ-офпцеръ 

объявляетъ нарядъ на сл дующій деиь н зат мъ 

распускаетъ взводъ; самъ же является къ фельд-

фебелю съ рапортомъ. 

§ 2 30. Дежурный по рот получаетъ отъ фельд-

фебеля списокъ впжнпмъ чішамъ, уволеннымъ со двора 

до поздняго временп п веявпвшимся къ переклпчк , 

и представляетъ его дежуриому по полку офпцеру, 

которыіі, при вечернемъ рапорт Командпру полка, 

прплагаетъ и общій спвсокъ вс мъ нплшпмъ чпвамъ 

полка, ве бывшпмъ ва переклпчк . 

Ноч:но вр мя. 

§ 2 3 1 . Въ 9 часовъ вечера, по пробитіп вечер-

ней зарп, оставляется уставовлеипое для почваго 

времевп осв щеаіе, нижніе чвны ложатся спать; въ 

ротныхъ пом щевіяхъ соблюдается возможная тишпва. 

Нпжнимъ чпвамъ не возбраняется занвматься соб-

ственнылъ д ломъ до 11-тпчасовъ вечера. 

§ 232. Въ 11 часовъ вечера вс пм ющіеся у 

нижвихъ чняовъ огнп (лаыпы, св чи) должвы быть 

потушены и вс нпжвіе чивы ложатся спать. 

§ 233. Если бы встр тился недостатокъ въ кро-

ватяхъ, отъ иеожпданваго прпбытія людей, то ие им -

ющіе м ста пом щаются ва сдвивутые сундуки, на 

положенвыя на скамьяхъ доски, или же на разо-

славную на полу солому. 
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§ 234. Въ вочное время въ ротныхъ поы ще-

віяхъ, а равно въ коррпдорахъ, въ отхожвхъ м стахъ 

и ва л стнпцахъ поддержпвается уставовленное осв -

щеніе. Ннжніе чины должны выходить за естествен-

ною иадобностію од тымн въ шинеляхъ п сапогахъ, 

а еслн отхожее м сто находптся въ отдЪльшшъ 

строеніи, то, кром того, въ галстухахъ и фуражкахъ. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ПОРЯДОКЪ, СОБЛЮДАЕМЫЙ ПРИ АРЕСТОВАШИ НПЖОИХЪ 

ЧИПОВЪ. 

§ 235. Прпведеніе въ исполненіе, налагаемаго яа 

нижнпхъ чпновъ, ареста возлагается на дежурваго 

no рот ; ему же вручается, для представленія 

.дежурііому по полку офпцеру, заппска объ аресто-

вавіи, въ котороіі должно быть проппсаво: Л» роты 

п фамплія арестуемаго, а также причива, вндъ и 

срокъ арестовавія п въ какіе дап должна быть выда-

ваема горячая пнща (см. прплож. 9-е). 

§ 236. Заппска объ арестовавіп подппсывается 

ротвымъ комавдиромъ, а за его отсутствіемъ, одвпмъ 

изъ офпцеровъ роты, вли же фельдфебелемъ. 

§ 237. Дежурвый по рот прпказываетъ арестуе-

мому сдать, уставовлеввымъ порядкомъ7 состоящія у 

вего казеввыя вещи, а зат мъ, при одвомъ язъ две-

вальвыхъ, ведетъ его въ караульвыы домъ, гд н 

сдаетъ его вачальвику полковаго караула; самъ же 

является къ дежурвому по полку офицеру п пред-

ставляетъ еиу заппску объ арестовавіи. 
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§ 238. Дежуриыіі no полку офпцеръ прпказывлетъ 

лрпнять арестуемаго; въ случа же непи нія свобод-

ныхъ карцеровъ для пом щепія нпжнпхъ чпновъ, аре-

стовываемыхъ дпсцпплпііарпо, возвращаетъ таковаго 

въ роту, д лая на заішск соотв тствешіую пом тку, 

за своею подппсью. 

§ 239. Арестуемые нижніе чпны должны быть 
въ подробности осмотр иы начальникомъ полковаго 
караула, въ прпсутствіп дежурнаго по рот п дне-
вальнаго. Всякія, запрещенныя для арестованнаго, 
вещи должвы быть отобраны u сданы дежурному по 
рот , который отправляетъ пхъ съ дневалыіьшъ въ 
роту, прпказывая представпть вхъ тому взвод-
вому унтеръ-офпцеру, которому арестоваппыГі подчи-
венъ. Вс , отобранныя прп этомъ у арестованнаго, 
деньгп представляются дежуриому по полку офпцеру, 
которыіі препровождаетъ пхъ комаиднру роты, въ 
которой арестованныіі состоптъ. 

§ 240. По осмотр , арестованвый пом щается 
сообразно съ т мъ, какъ сказано въ заппск , кото-
рая и прпв шпвается къ дверяыъ карцера; дверп кар-
цера должны быть заперты на ключъ. Загшсіш о 
содержащихся въ общеіі арестаатскоіі вачальвикъ 
караула хравптъ у себя, передавая ихъ вовому кара-
ульвому вачальнику, прн см н . 

Правила о сод ржаніи ар стованныхъ. 

§ 241 . Фамплію каждаго арестованиаго карауль-

ный вачальнпкъ вноситъ въ кнпгу объ арестованиыхъ 

* 
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(CM. прплож. 10-е), въ которую вносятся вс св -

д пія, пом щеішыя въ заппск , а также п коліічество 

отобранвыхъ у арестовашіаго денегъ. 

§ 242. Еслн арестованный подвергнутъ усилеи-

ному аресту (въ темноиъ карцер ), то окна плотно 

затворяются; еслп же таковыхъ н тъ, а св тъ про-

пускается черезъ верхвее отверстіе въ дверп, то ва-

чалыіпкъ караула, замкнувъ дверь карцера на ключъ, 

закрываетъ озиачевное отверстіе доскою, прп чемъ 

и самая доска запнрается на замокъ. 

§ 2 4 3 . Ключи отъ вс хъ замковъ хранятся у 

караульнаго иачалышка; карцеры п окна оныхъ запи-

раются и отппраются не пначе, какъ самимъ карауль-

нымъ иачальннкомъ. 

§ 244. Свпданія съ арестовавиымп допускаются 

лпшь въ исключптельныхъ случаяхъ не пначе, какъ 

по ппсьмевному сообщеиію дежурнаго по полку офп-

цера, которыіі предварительно пспрашпваетъ ва это 

разр шеніе комаидпра полка. Свпданія съ аресто-

вашіымн должны пропзводпться въ прпсутствіп кара-

ульнаго начальипка. 

Лрим чаніе. Свиданія съ нижнпми чинамн, аресто-
ваннымп дпсцпплинарпо (въ карцерахъ), не допускаются. 

§ 245. Еслп до прпбытія вновь арестованваго 

нпжішго чппа, другпхъ арестованныхъ не было, то 

дежурпыіі по полку офпцеръ д лаетъ распоряжевіе 

о поставовк часоваго и о добавк къ караулу людей 

для новаго поста. 
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§ 246. Арестовашіые въ общемъ пом щенін отправ-

ляются еженедбльно въ баню, по распоряженію дежур-

наго по полку офпцера. Арестованные же въ карце-

ра.хъ въ баню не посылаются; но караулыіыіі началь-

нпкъ обязаиъ наблюдать, чтобы опп м няди б лье 

каждую субботу. 

§ 247. Еженед льно, въ назеачевный команди-

ромъ полка девь, полковой врачъ производцтъ вра-

чебиый осмотръ вс хъ арестованныхъ; для чего, по 

прнход врача, вс арестоваішые въ общеіі арестант-

ской выстрапваются караульнымъ начальнпкомъ въ 

караульномъ дом , арестованные же въ карцерахъ 

выводятся къ врачу одннъ посл другаго. 

§ 248. Если кто лпбо нзъ арестоваииыхъ забо-

л етъ, то караульный иачальнпкъ сообщаетъ объ 

этомъ, иаходящемуся въ пріемноиъ поко , дежуриому 

фельдшеру, который является въ караульный домъ 

и осматриваетъ забол вшаго. 

Отправл ніе и освобожд ніе ар стованныхъ. 

§ 249. Освобождать или куда-лпбо отправлять 

арестовавныхъ должно ие пначе, какъ по лпчпому 

илн ішсьмеиному прпказашю дежурнаго по полку 

офицера; прп чемъ, для конвопроваиія арестованііыхъ, 

онъ приказываетъ сд лать нарядъ, руководствуясь 

существующими на этотъ предметъ положеніямн. 

§ 250. Для освобождевія арестованнаго и доста-

вленія его въ роту, дежурный по рот , по прика-

-занію федьдфебеля, отправляетъ одного изъ дневаль-
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БЫ.ХЪ, которын и является къ начальнику полковаго 

караула. Еслп срокъ арестованія окончился, то началь-

никъ караула, съ разр шенія дежурпаго по полку 

офпцера, освобождаетъ арестованнаго и сдаетъ его 

прпшедшему дневалыюму, который и представляетъ 

его дежуриому по рот . 

§ 2 5 1 . Еслп, по какпыъ лнбо прпчпнамЪ;, аресто-

ваппый додженъ быть освобожденъ ран е Базначен-

ваго срока, то дежуриый по рот получаетъ заппску, 

за подппсыо ротнаго командпра, которую п предста-

вляетъ дежурвому по полку офпцеру. Начальнпкъ 

караула въ такомъ случа сдаетъ арестовапиаго прп-

шедшеиу дежурному по рот , по полученіп отъ него 

заппскп съ вадлежащею отм ткою дежурнаго по полку 

офпцера. По освобожденіп арестованваго, начальнпкъ 

караула представляетъ дежурному по полку офпцеру 

запнску, на основаніп котороіі нпжній чпнъ былъ 

арестованъ; заппски этп представляются комавдпру 

полка прп утреннемъ рапорт . 

§ 252. По освобожденін арестованнаго, вачаль-

впкъ караула осматрвваетъ карцеръ, въ которомъ 

содержался арестоваввыіі, и если замЪтитъ что-либо 

попорчеввыиъ, то довосптъ о томъ дежурвому по полку 

офпцеру, который докладываетъ объ этомъ Комавдпру 

полка. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

0 СОХРАНЕШИ ЗДОРОВЬЯ ІШЖШІХЪ чнновъ. 

§ 2 5 3 . Независпмо отъ ваблюденія за точнымъ 

псполиеиіемъ предппсапныхъ предохраіиітелыіыхъ отъ 

забол ванія м ръ, нпжипмъ чпнамъ должно быть вну-

шено, что онн ве должны скрывать свопхъ бол знеи, 

п о случіівшемся иездоровьп оіш обязаиы самй докла-

дывать непосредстееипому своему начальнаку, безъ 

замедлевія. 

§ 2 5 4 . Для предупрежденія скрытія бол зней нпж-

нимп чпі]амп7 ротнымъ фельдшерамъ вм няется въ 

обязавпость пропзводпть, ежепед лыю, по Воскре-

сеыьямъ, во время утренняго осмотра, яаружпые т -

лесиые осмотры нпжппмъ чинамъ роты; на этихъ 

осмотрахъ обязанъ прпсутствовать фельдфебель. 

Дргш чаніе. Еслп прп рот п тъ ротпаго фельдшера' 
то ежепед льные наружные т леспые осмотры ншк-
пихъ чпповъ пропзводятся взводными унтеръ-офпце-
рами, которые приказываютъ нижннмъ чипамъ растег-
путххя н осматриваютъ п тъ-ли у кого на т л какой-
ліібо сыпп ИЛІІ язвъ; о каждомъ зам чеппомъ онн исмед-
лепно докладываютъ фельдфебелю. 

О в р а ч бномъ осмотр . 

§ 2 5 5 . Врачебвый осмотръ нижнихъ чпновъ про-

пзводится, по-ротпо, старшимъ полковымъ врачемъ 

плн, по его порученію, однпмъ пзъ младшнхъ врачей. 

Пріш чанге. Врачебный осмотръ прибывающпхъ въ 
полкъ повобранцевъ производится по особо установлсп-
нымъ правиламъ. 
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§ 256. Каждая рота должиа быть осмотр на вра-

чемъ ие мен е одпого раза въ м сяцъ. Если же 

существуетъ какая лпбо эппдемія, плп въ какоіі лпбо 

частп полка будетъ зам чено увелпчеіііе числа боль-

иыхъ одиообразною бол зиью, то врачебпые осмотры 

сл дуетъ производпть п чаще. 

§ 257. Врачебный осмотръ пропзводптся, препму-

ществепио, въ воскреспые дии, съ такпмъ разсчетомъ 

временп, чтобы онъ былъ оконченъ до об днп. День 

осмотра назначается командпромъ полка п объяв-

ляется вь прпказ по полку. Ротные комапдпры 

обязаиы прпсутствовать прп осмотр . 

§ 2 58. На врачебномъ осмотр роту представляетъ 

фельдфебель; овъ же подаетъ врачу, подппсапньш 

ротиымъ командпроиъ, сппсокъ, въ котороиъ должны 

быть сд ланы отм ткп протпвъ фампліи каждаго, кто 

л по какой прпчпнЬ не былъ на осмотр . 

§ 259. Рота должна быть въ полвомъ составЪ 

(съ горппстаии, барабапщіікамп, хл бопекамп, каше-

варамп, коиюхомъ п др.); дпевальные, ва это время, 

см пяются осмотр ивымя людьмп. Нпжніе чины долж-

БЫ быть выстроеаы въ вазначенномъ мЪст , по 

взводпо; увтеръ офпцеры п отд ленвые начальнпкп 

стаповятся на правомъ флавг роты, осматрпваются 

отд льыо отъ рядовыхъ п, по осыотр цхъ, обязаны 

прпсутствовать при свопхъ взводахъ п отд леніяхъ. 

Прикомаіідированвые становятся на л вомъ фланг 

роты. 
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§ 260. Bo время осмотра ротпый команднръ сооб-

щаетъ врачу о т хъ нпжнпхъ чинахъ, которыхъ зпаетъ 

какъ слабыхъ, которые часто бываютъ въ пріем-

БОМЪ покоіз, лазарет пли госпптал , а также н 

о т хъ, которые по слабостп здоровья п по другішъ 

прпчпнамъ освобождеиы, на в которое время, отъ 

службы плп отъ замтіи. 

§ 2 6 1 . Врачъ, пм я прп себ фельдшера, про-

изводптъ полньш осмотръ вс мъ находящпвіся на 

лпцо ішжшіхъ чпнамъ, д лая въ то же время въ 

сппск пом тку, протпвъ фампліи каждаго осмотр н-

БЭГО. Начальствующіе нпжніе чпны наблюдаютъ, что-

бы никто не уклонялся отъ осмотра. 

§ 262. По окоичаиіп осиотра, врачъ указываетъ 

ротному командпру кто пзъ нижнихъ чииовъ долженъ 

быть прпсланъ въ пріемвыіі покоіі илп лазаретъ, для 

бол е подробнаго осмотра; фельдфебель переписы-

ваетъ ихъ въ кнпгу о забол вшпхъ (см. § 2 66), и 

отправляетъ ихъ къ назваченному времени въ пріеи-

ЕЫІІ покой плп полковоіі лазаретъ. 

§ 2 6 3 . Нпжніе чпны, ве бывшіе по какпмъ-либа 

прпчпвамъ на общемъ врачебномъ осмотр , отправ-

л.яются ва другой депь въ пріемныіі покои, одиовре-

мепно съ забол вшпмп, порядкомъ, указаннымъ ъъ 

§ 266. 

Прим чаніс. Загородныя части, удалепныя отъ лаза-
ретовъ, осматрпваются т мъ ate порядкомъ. 

§ 264. По заключеиіи всего ослотра, старшііі 
врачъ дотюсптъ комавдиру полка о ііаіідеішомъ пмъ. 
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савитарномъ состояиіи людей каждоіі роты отд льно, 

и въ случа надобиости, излагаетъ саннтарныя 

м ры, въ данномъ случа ; по его ми ііію необхо-

дпмыя. 

§ 265. Въ днп врачебныхъ осиотровъ, Безавпшіо 

отъ осмотра нпжнп.хъ чиновъ назначенныхъ ротъ, 

врачъ обязпнъ всякій разъ осмотр ть вс хъ аресто-

вапвыхъ нпжішхъ чпыовъ п самыя арестантскія пом -

щепія п о зам ченномъ донестп командиру полка. 

Отправд ні забол Бшихъ въ пріемный покой, 
лазар тъ и госпиталь. 

§ 266. Ежедневно, посл утренняго осмотра, 

дежурііый по рот собнраетъ ннжнохъ чпновъ, объ-

явпвшохъ себя больнымп, слабыхъ u прпбывшпхъ нака-

нун изъ госппталей в отпусковъ, а также л віювь 

зачпсленііыхъ въ роту. Когда людп собраиы, фельд-

фебель прпказываетъ вшісать ихъ въ им ющуюся ва 

этотъ предметъ кнпгу (см. прплож. 11-е), подппсы-

ваетъ ее п зат мъ отправляетъ ихъ, при кнпг , въ 

пріемный покой (лазаретъ) съ ротнымъ фельдшеромъ, 

а за непм ніемъ его прн рот , съ дневальнымъ. Нпж-

іііе чпііы должны прпбыть въ пріеыный покои къ 

часу, вазначаемому прпказомъ по полку. 

ІГрим чаніе. Если въ числ забол вшихъ есть 
уптеръ-офпцеръ, то комаида сл дуетъ въ пріемный покоіі 
подъ его иачальствомъ. 

§ 267. Въ пріемномъ поко ротныіі фельдшеръ плп 

дпевалыіып сдаетъ кніігу дежурному фельдшеру, кото-

Уст. о Впутр. сл. вь \\%\. 3 
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рьш, до прпхода врача, вппсываетъ фампліп всЬхъ нпж-

нихъ чніювъ по-ротио, въ особую птігу приходл-

щихъ (си. прилож. 12-е), отмЪчая которыіі день 

каждый пзъ шіхъ состоптъ въ числ приходящихъ. 

§ 268. Въ вазначеииыв часъ начпнается осмотръ лю-

деіі врачемъ, которьш д лаетъ въ кнпг прпходящпхъ 

отмЬткн п въ то же вре^я прпказываетъ фельдшеру, въ 

ротпыхъ кнпгахъ, протпву фаипліи каждаго ослотр н-

наго, отм чать слова: «пришлапг'.*, адать отдыхъ 

на 0 дпеіЬ, освобпдить отъ такихъ - тп заттій, 

остаетсл въ пршто.т птсп », «въ госпиталы, от-

мЬткп этп, по окоичаіііп осмотра людей каждоіі роты, 

врачъ скр-Ьпляетъ сьоею подписью. 

§ 2 69. Мред ломъ освобождепія отъ гимнастпкн 

нла строевыхъ занятій назпачается 7-мп дііевныіі 

срокь; предЬломъ полнаго отдыха—4 дня. Нередъ 

окончаніемъ назвачеинаго срока, ішжвіе чпвы долж-

вы быть вновь прпславы въ пріемнын покой и врачъ, 

если это окажется необходпмымъ, возобновляетъ срокп 

освобожде.іія ила отдыха. 

§ 270. Иъ п-лковую канцелярію, для доклада 

комакдчру полка, ежедневно посылается вЪдомость 

объ обшемъ числ забол вшпхъ, съ распредВлеіііемъ 

ихъ по ротпо (см. пралож. 13-е)7 а также списокъ 

т мъ ні-жнимъ чниамъ, которые по разиымъ прпчп-

намъ должны быть, по мнЪнію врача, освобождены 

отъ запятій п отъ какпхъ ииенно. Списокъ этотъ 

скр-Ьпляется подпвсью врача, осматрнвавшаго боль-

ыыхъ. 
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§ 2 7 1 . По полученіп лекарства пли перевязкп, 

вс прнходящіе. а также п предназначенные къ поль-

зоваиію въ пріелпомъ покоЪ (лазарет ) или въ госпн-

тал , возвращаются съ диевальнымъ, при кнпг , 

обратно въ роту; посл дніе для сдачи вещей. Рот-

ный фельдшеръ плп дневальвый представляетъ кни-

гу фельдфебелю, которыіі д лаетъ, согласно отм т-

камъ, распоряжепія въ рот , докладывая объ этомъ 

ротному командпру. 

§ 272. . казаішыіі выше порядокъ соблюдается 

н прп отправленіп выезапно забол вающпхъ, во вся-

кое время двя п иочп; безъ кнпгп нпжвіе чпвы прн-

нимаются въ пріемномъ ,покоЪ только въ случаяхъ, 

трепующихъ безотлагательной помощп. Въ чрезвы-

чаііііыхъ случаяхъ, когда доставленіе въ пріемныіі 

покоіі з;-болВвшаго представляется вевозможвымъ пли 

опасиымъ, фельдфебель пм етъ право требовать въ 

роту дежурнаго фельдшера, которыіі даетъ знать объ 

этомъ нрачу, саыъ же обязанъ вемедленво явпться 

иа м сто пропсшествія съ лазаретвымъ служптелемъ 

о съ фельдшерской сумкоіі, а еслн нужно, то и съ 

носилкамп. 

§ 2 7 3 . Нпжвіе чпвы, отправляемые въ пріемный 

покой, лазаретъ плп въ госппталь, для пользованія, 

должны іш ть ва себ сл дующія вещн: б лье, са-

погн, мундпръ, шаровары, шинель, шапку, вабрюш-

никъ, башлыкъ (наушішкн) п рукавпцы. Осталыіыя 

казеішыя вещп должпы быть ими сданы отд ленвому 

вачальнцку для хравенія въ ротиоиъ цеііхгауз . 
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§ 2 7 4 . Собствеиныя вещп такпхъ шіжішхъ чпновъ 

ДОЛгЫІЫ бЫТЬ уЛОЖеНЫ ВЪ СуНДуКЪ ИЛП ВЪ MtlllOKT), 

зат мъ запечатаиы въ прпсутствіп фельдфебеля п 

сданы каптенармусу для хранеііія въ ротпомъ цейх-

гауз . Если забол вшаі такъ слабъ, что не въ со-

стояыіп самъ явпться пзъ пріемнаго покоя ддя сдачп 

вещей, то онъ можетъ дов рить сдачу, какъ казен-

ныхъ, такъ п собственныхъ вещей, кому - либо изъ 

товарпщей. Еслн дов реннаго лица ве jKasauo, то 

вещп сдаются въ прпсутствіи отд леннаго иачаль-

нпка, взводнаго унтеръ-офпцера п фельдфебеля. 

Прим чате. Мундирныя вещи, б лье, постель, по-
душка и од яло больпаго, отправляемаго въ лазаретъ 
(госппталь)съ згразптельною бол звію,немедленно должны 
быть вынесены во дворъ, гд оиі п подвергаются про-
в трпванію въ течепіп н сколькпхъ часовъ; зат мъ 
уже убираются въ цсйхгаузъ отд льпо отъ прочихъ 
вещей. Для поступленія такпмъ образомъ съ вещами 
больнаго врачъ посылаетъ въ роту записку. 

§ 2 7 5 . По требовапію госппталя, оставшіяся въ 

рот , вещп больныхъ пересылаются полкомъ въ гос-

пнталь, прп оппси, 

§ 2 7 6 . Въ зшінее время, отправляемые въ лаза-

ретъ илп госппталь людп снабжаются, на время до-

рогп, тулупами н теплымп сапогами, которые воз-

вращаются въ полкъ, по сдач больныхъ. 

§ 2 7 7 . Больныхъ сопровождаетъ въ лазаретъ плн 

госппталь особо иазііачаемыіі уитсръ-офицеръ (при 

25-ти же и бол е болыіыхъ вазначается офпцеръ), 

на котораго возлагается наблюдепіе за порядкомъ 



- 69 — 

во вреия сл дованія больныхъ; ему же выдаготся 
бплеты больныхъ. Въ бплетахъ этпхъ, за подписью 
командпра полка, отм чаются вс требуемыя зако-
номъ св д нія о каждомъ отправляемомъ нижнемъ 
чпн , такъ равно и о вещахъ, съ ними отправ-
ляемыхъ. 

§ 278. Для сопровожденія трудао больпыхъ яазна-
чается фельдшеръ. 

§ 279. Для отправлевія больныхъ въ отдалеи-

ныя отъ м ста расположевія полка лазареты п 

госпитали, назиаются полковыя лазаретныя лпнейки, 

а зпмою—особо прпспособленныя для этого санн. Одна 

лннеііка съ лошадьмп п обознымъ рядовымъ назна-

чается дежурною на весь депь и ежедпевно утромъ, 

въ опред ленныи часъ, посылается къ пріемному по-

кою для отвоза больныхъ; въ теченіп дня она прп-

бываетъ къ пріемному покою по первому требованію 

дежурнаго фельдшера. 

§ 2 80. По сдач больныхъ въ лазаретъ пли госпп-

таль, сопровождавшій болыіыхъ унтеръ-офпцеръ или 

офицеръ получаетъ кватавцію въ пріемЪ 6ОЛЬБЫХЪЛ 

которую представляетъ въ полковую канцелярію. 

§ 2 8 1 . Забол вшіе арестованиые нпжніе чпны, 

которые должвы содерн^аться въ арестаитскомъ отд -

ленін госпиталя, отправляются подъ конвоемъ, и на 

пхъ бпдет отм чается иаходятся-ли онн подъ сл д-

ствіемъ пли подъ судомъ. 
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Выписка нинснихъ чиновъ изъ пріемнаго по-
коя, лазарета и гоеішталя. 

§ 2 82. Выздоров вшіе впжніе чшіы, выппсываю-

щіеся пзъ пріемиаго покоя илп полковаго лазарета, 

отправляются въ своп роты, прп ротіюмъ фе.іьдшер , 

нлп при дневалыюмъ, одіювременно съ пршодліцтш, 

если же прпходящнхъ отъ ротъ н тъ, то рядоеые отпра-

вляются прп лазаретномъ служптел п сдаются дежур-

ному по рот , который о пріібытіи ихъ докладываетъ 

фельдфебелю и кром того дежурному no гшку офп-

церу, прп рапорт . 0 выппсывающпхся пзъ пріезшага 

жокоя илн полковаго лазарета, объявляется въ прпка-

з по полку, ва освованіп св д нііі, доставляемыхъ ви 

нолковую капцелярію старшпмъ полковымъ врачемъ. 

§ 2 8 3 . Выписка нпжнпхъ чпновъ пзъ госппталеіг 

пропзводптся въ назпаченпые старшпмъ медпцішшшъ 

яачальствомъ чпсла каждаго м сяца. Для пріема 

бохьныхъ, по полученін о томъ въ полку ув домле-

нія, посылается пріемщвкомъ отъ полка увтеръ-офп-

церъ, прн лазаретвой лпвевк ; зимою овъ запасается 

необходпмымъ, по чисау выппсываЕОіцпхся нпжвпхъ 

чпновъ, чпсломъ тулуповъ п теплыхъ сапогов7>. Пріем-

щикъ ви ст съ больвымп прпвпмаетъ п ихъ бплеты; 

по прибытіи въ полкъ, онъ сдаетъ билеты въ пол-

ковую кавцелярію. Нпжніе чпвы препровождаются въ. 

роты, по распоряжевш полковаго адъютанта. 

§ 284. На другои девь нижніе чпвы, согласво 

порядка, указаннаго выше (см. § 266), посылаются 

ь пріемный покой, гд они оематрпваются старшпмъ 
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врачемъ, и еслн нужно, освобождчются имъ отъ разнаго 

рода занятій, на время, необходішое для окончатель-

наго возстановленш ихъ здоровья. 

§ 2 85. При разм щеніп на квартпрахъ соблю-

дается, по м р возможности, такоіі же порядокъ, 

какъ относательно заболВвающпхъ впжнихъ чпновъ, 

такъ п выписываемыхъ пзъ госппталей п лазаретовъ. 

О забол вающихъ офиц рахъ. 

§ 2 86. Офпцеры, которые по бол знп ве иогутъ 

исполнять служебныя обязанностп, должны доиести 

объ этомъ рапортомъ своему непосредствевному на-

чальвпку (ротному, баталіоиному илп полковому 

командвру). 

Лрим чанге. Штабъ и оберъ-офпдрры, находящіеся 
въ отпуску, пррдставляютъ рапорты о своей бол знн 
полковому коиапдиру, соблюдая прп этомъ установлен-
выя правила. 

§ 2 87. Незавпспио отъ представлевія рагюрта по 

комавд , всякій оберъ-офпцеръ, прп совок}пвомъ рас-

положеніп полка^ обязаиъ, кром того, ув домнть 

полковую каицелярію заппскою о своей бол звн ц 

• томъ, что овъ представнлъ рапортъ о бол звн за 

№ такимъ-то. Запвски эти докладываются полковымъ 

адъютантомъ комавдпру полка. 

§ 288. Офоцеръ, подавшііі рапортъ о бол звв, 

же им етъ права отлучаться пзъ своен квартпры 

ран е сутокъ, хотя бы ояъ почувствовалъ облегче-

віе.п подалъ въ это время рапортъ о выздоровленіп. 
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§ 289. Еслп командпръ полка прпзнаетъ Буж-

ныиъ приказать освпд тельствовать офпцера, рапор-

тующагося болыіымъ, то для этого опъ вазиачаетъ 

штабъ-офпцера п одного врача, которые свпд тель-

ствуютъ забол вшаго офпцера п доиосятъ комаидпру 

полка, за общею подппсью, о резулыатахъ освпдъ-

тельствованія, обозпачая въ донесеніи и в роятньш 

срокъ возможваго выздоровлевія офпцера. 

§ 290. Если офпцеру, рапортующемуся больнымъ, 

необходпмо посл продолжптелыюй и тяжкой бол знн, 

по сов ту врача, пользоваться прогулкамп на воз-

дух , для оковчательнаго возстановлевія силъ, то 

офицеръ пспрашпваетъ ва это разр шевіе по комавд , 

вредставляя свид тельство старшаго врача, въ ко-

торомъ должао быть оговорево, ва какоіі срокъ прп-

звается веобходпмымъ дать это разр шевіе. РазрБ-

шевіе это дается комавдиромъ полка, съ объявле-

ніеиъ о томъ въ приказ по полку. 

2 9 1 . Еслп офицеру веобходпмо воспользоваться 

отпускомъ, для вовравлевія здоровья^ то овъ по-

даетъ рапортъ по комавд п комавдпръ полка пред-

писываетъ старшему врачу вропзвестп освпд тель-

ствовавіе этого офпцера. 

Г І А В А С Е Д Ь М А Я . 

0 НАРЯДАХЪ НИЖШІІЪ ЧІШОВЪ М СЛУЖБУ И НА РАБОТЫ. 

А. Наряды на службу. 

§ 292. Для псполвепія ввутреввей въ рот служ-

бы, ежедневао вазвачаются: дежурвый no рот н 4 

двевальвыхъ, по одному съ каждаго взвода; кро-
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м того, къ ротнымъ воротамъ пла подъ здамъ 

(если таковые есть) назиачаютса иаружные дтіеваль-

ные по трп сл ііы на каждыіі постъ. 

§ 293. Дежурпымп по рот вазначаются, по 

очередп, вс состоящіе на лпцо унтеръ-офицеры п 

отд ленные вачалышки; дневальньши— по очередп, 

вс рядовые. 

Дримлчаніе. Въ отд лыіыхъ комапдахъ, состоящихъ 
пзъ 40 и мен е челов къ, ежедневно назначаются; де-
журиымъ по комапд —унтеръ-офнцеръ длп ефрейторъ 
и 2 диевадышхъ изъ рядовыхъ. 

§ 294. Для исполневія ежедневнаго полковаго 

варяда пазиачается, по очередп, должностнал рота; 

фельдфебель же этои роты—дежурнымо фельдфебе-

МШ. Если-бы одвои роты было недостаточво для 

выполвешя всего полковаго наряда, то въ добавокъ 

назначается другая рота, преимуществепво того же 

баталіона. 

§ 295. Нарядъ, которыи должна выполаить долж-

ностная рота, объявляется въ приказ по полку. При 

этомъ должны быть соблюдаемы правяіа, изложеи-

ныя въ вопвскомъ уставЪ о служб въ гариазон , 

и кром того: 

а) Начальнпкомъ полковаго караула вазвачается 

унтеръ-офпцеръ. 

и б) Иа каждьш наружиыіі пості», должеяствую-

щііі быть занятымъ въ теченія ц лыхъ сутокъ, наз-

иачать трп см ны варужпыхъ дневальБыхъ; на осо-

бые же, почные посты—no 2 челов ка на каждыи. 

\ 
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§ 296. Число постовъ для часовыхъ полковаго 

караула и для наружныхъ дневальвыхъ опред ляется 

комавдпромъ полка, которьш о всякой веобходимой 

пврем в полковаго наряда доноситъ вачальнику 

днвпзіп. 

§ 297. Нарядъ нижвихъ чпвовъ въ городовые 

караулы, а также и на работы, указаввыя въ Во-

ивскомъ Устав о службЬ въ гарвозон , пропзво-

дится на освовавін росписанія, присылаемаго въ 

полкъ изъ канцеляріп комевданта илн лица, засту-

жающаго его м сто. 

§ 298. На случай пожара наряжаются особыя 

коиавды, въ опред леввомъ Вопвскпиъ Уставомъ о 

влужб въ гарнизон , состав , Прп совм стномъ ка-

зармеввомъ расположеніи полка вачальнпкомъ кара-

ула, выставляемаго на пожар , назначается шшощ-

никъ дежурнаго по полку офицера. 

Б. 0 наряд на работы. 

§ 299. Для уборкн ротвыхъ пом піеній, ежедвев-

во назвачаются очередные (§ 131); для исполвенія 

ежедвевныхъ работъ въ ротЪ, по содержанію казармъ 

въ чистот , вазвачается необходимое чнсдо впжвихъ 

чиновъ, опред ляемое рптнымъ командпроиъ. Нарядъ 

на случайныя по рот работы д лается по распо-

ряженію фельдфебеля, который о каждой таковоіі ра-

бот докладываетъ ротному командиру. 

Примуьчаніб. На вс упомянутыя зд сь работы, на 
ряду еъ прочими нижниии чинами, назначаются и гор-
ниеты, барабэнщики, мастеровые и прикомандироваппые:. 
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§ 300. Нарядъ рабочихъ для полковыхъ вадоб-
ностей пройзводотся илн на основаніи прпказа по-
поіку, илп же по прпказавію дежурваго по полку 
офпцера, который, пра гм нвомъ рапорт , представ-
ляетъ командиру полка в домость объ общемъ чпсл , 
вотребовапвыхъ отъ ротъ въ течевіи двя, рабочпхъ 
для пі»лковыхъ работъ, съ обозпачевіемъ, какія пмен-
во работы выполнялпсь. 

§ 3 0 1 . Огь варяда ва хозяііствеявыя работы,. 

вроязводящіяся въ частяхъ войскъ, освобождаются 

вс вольвоопредЪляющіеся, а также и ввжвіе чпвы, 

поступввшіе иа службу по жеребью, ва сокращев-

вые сроки, по правамъ 5 хъ первыхъ разрядовъ по 

образовавію. 

§ 3 0 2 . .Увтеръ-пфгшеры и отд левеые вачальвики 

вазвачаются ва рабиты только для прпсмотра за ря-

довыми. 

В. Порядокъ производства нарядовъ и уравни-
т льнаго распрэд дснія ихъ. 

§ 3 0 3 . Распред левіе и ураввзвавіе всякаго на-

ряда между ротами разныхъ баталіововъ полка про-

взводятся полковымъ адъютаятомъ, который соби-

раетъ для этого фельді|іебелеи я яров ряетъ расход 

и наличвое состояніе людей въ ротахъ, по заппскамъ,. 

вредставляемымъ фельдфебелями. 

§ 304. Распред левіе и ураввпвавіе наряда между 

ротамп о.вого баталіова пропзводптся одвимъ изъ 

^ельдфебелей этого баталіопа, по назвачевію бата-

ліовиаго коиавдпра; этотъ же фельдф бель востав-
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ляетъ в домость о произведенномъ вмъ распред леніп 

паряда, которую и представляетъ, если потребуется, 

въ полковую канцелврію. 

§ 305 . По распред леніп караульнаго наряда, 

фельдфебеля получаютъ записки, въ которыхъ, кро-

ы общаго чпсла нажнпхъ чпновъ, пазваченныхъ отъ 

роты дла выішнеыія наряда, должно быть обозна-

чено п распред леніе вхъ по карауламъ. Ротаые ко-

ыандпры опред ляютъ, кто вменно пзъ мастеровыхъ 

ила другпхъ нпжнихъ чпвовъ, по роду занпмаемыхъ 

ямн въ рот должііостеіі, можетъ быть освобожденъ 

да этотъ день отъ варяда въ караулъ, 

§ 306. Распред леніе п уравнпваше, между 

взводамп роты, вс хъ очередныхъ ііарядовъ на 

службу н на работы лежптъ иа обязанвостп фельд-

фебелей; они же вазначаютъ увтеръ-офпцеровъ ц от-

д левныхъ начальниковъ п отм чаютъ эти варяды въ 

уптеръ-офвцерскомъ лпст варядовъ (см. прпл. 14-е). 

§ 307. Назначевіе рядовыхъ ва службу и па ра-

боты, веденіе очередп, равно какъ п своевреиенвая 

отм тка каждаго выполневнаго ііаряда, въ им ющвхся 

для этого взводвыхъ листахъ, лежптъ на обя-

занностп п отв тствеішостп взводныхъ унтеръ-офп-

церовъ; они же разрішаютъ нпжиамъ чпвамъ м -

няться между собою нарядамп, какъ на службу, такъ 

и ва работы. 

§ 308. Вс варяды должны быть, по ВОЗИОЖБО-

«ти, объявлены нпжвимъ чииамъ ваканун , прп ве-
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чернеи переклпчкЬ. Въ ночь, предшествующую кара-

улу, ипжніе чпны не должны нести никакой службы. 

§ 309. Нпжніе чпны, уволевные по слабостк 
здоровья отъ нарядовъ на службу п на работы, н^ 
должны быть вазначаеиы рав е опред ленвагэсрока, 

Г. Отчетность по нарядамъ. 

§ 310. Для отчетности по нарядамъ и для об-

легченія пов ркн, въ рот пм ется особая кнога ва-

рядовъ (см. прплож, 15-е), въ которую ротнымъ пи-

саремъ должвы быть вносимы ежедяевно вс , безъ 

псключенія, наряды, выполвяемые нпжннмп чпнамп; 

кром того, въ ротиой кнпг должио быть проста-

вляемо общее чнсло назвачаемыхъ нпжнихъ чивовъ 

и распред леніе этого числа по взводамъ. 

§ 3 1 1 . Въ каждомъ взвод , ва каждый м -

сяцъ, ведется разграфленныіі лнстъ для отм ткн ва-

рядовъ рядовыхъ. Къ началу м сяца въ каждый 

листъ ввосятся фамиліи вс хъ рядовыхъ, состоящпхъ 

во взвод , а также п прнкомавдированвыхъ, съ 

отм ткою, кто при какой должностп въ рот состо-

птъ. Взводные лнсты (см. прплож. 16-е) должвы 

быть, въ теченіп всего м сяца, выв шевы ва ст -

в , въ пом щеніп взвода; ротная книга наря-

довъ и листъ увтеръ-офацерскій должвы ваходпться 

въ ротной кавцеляріи. 

Прим чанів. Взводпые листы должны быть отпе-
чатаны илн же отлитографировавы, относя расходъ на 
хозяйствевныя суммы ротъ. 
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§ 3 1 2 . Съ ц лію возможнаго уравненія нарядовъ, 

всЬ выполняемые нижнпмп чинами варяды, какь на 

службу, такъ и на работы, должны быть разд лепы 

на группы; каждои группЪ выпплвяемыхъ нарядпвъ 

должиа соотв тствовать осопая вертикальвая графа 

во взводиомъ лпстЬ нарядовъ. 

Прим чаніе. Въ прилагаемыхъ формахъ вс наряды, 
выполняемы нижшшн чинамп, разд лены на 4 группы; 
если же, по и стпылъ соображеніямъ, прпзнается нуж-
нымъ, въ видахъ лучшаго уравненія службы или работъ, 
выд лить иовую группу нарядовъ. то каждой іізъ зтихъ 
ыовыхъ группъ должна соотв тствовать особая верти-
кальная графа во взводныхъ листахъ. 

§ 3 1 3 . Противъ фамиліп каждаго назначаемаго на 

службу пли работу, отм чается то чи.сло м сяца, 

когда иарядъ исполвяется, простарляя цпфры (чер-

нпламп) въ соотвіітствуіощую врртикальную графу 

своевремеиво. Еслп кто-лпбо освобождеиъ ротвымъ 

комавдсромъ отъ выполвяемаго въ тотъ день наряда 

(напрпи. мастеровоіі отъ караула) то, не проставляя 

числа, должно ставить въ соотв тствуюшую клЪтку 

знакъ -f. Есля кто боленъ: ваходитсл ли въ лаза-

рет , или пользуется отдыхомъ (§ 2 6 9 ) п всл дствіе 

этого не можетъ выполішть наряда, то еиу въ соот-

в тствующпхъ кл ткахъ должно проставлять букву 6. 

Протпвъ фамвліи нпжнпхъ чииокъ, назначаемыхъ ве 

въ очередь (наказаииыхъ), должво прогтавлять, въ 

соотв тствующую графу, чпсло ы сяца, которое под-

черкивать: 16. 

3 1 4 . Число очередныхъ варядпвъ к?*ждаго виж-

няго чвна должво быть, по возможности, уравпево 
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no каждои вертпкальной граф . Если бы этого нельзя 

было достигнуть въ теченін одного м сяца, то наря-

ды эти должно приравнивать въ продолженіи 2-хъ 

ы сяцевъ; для этого, въ конц каждаго м сяца, пр»-

тнву каждой фаииліи, подводпть итоги выполненныхъ 

нарядовъ по кпждой вертпкальнон граф ; птоги эти 

должно переноспть во взводные листы сл дующагв 

м сяца. 

ГЛАВА ВОСЬШАЯ. 

ОТИРАВЛЕНІЕ должностныхъ енжвихъ чиновъ п новыхъ 

КАРАУЛОВЪ. 

§ 3 1 5 . Вс должностные нижніе чпны см няются 

въ часъ развода. 

§ 316. За полчаса до см іш, по распоряженію 

дежурваго по рот , вовые диевальные и вообще вс 

іінжвіе чпны, назначенные на службу, собпраются въ 

назначенвомъ пом щеніп п осматриваются фельдфе-

белемъ. 

§ 317. Въ часъ развода, по распоряжевію дежур-

наго фельдфебеля, вс новые дежурные по ротамъ н 

комавдамъ, полковоіі караулъ п вс нпжніе чпны, 

назиаченаые на службу отъ должиостной роты (за 

исключеніемъ двевальныхъ), сооираются въ назначен-

вомъ ііом щеніи. Нижвіе чины этн осматрпваются, 

лов ряются н отправляются къ м сту назначенія 

дежурныиъ по полку офпцероиъ. 
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§ 318. Распред леніе НІГЛБПХЪ ЧПИОВЪ роты по 

карауламъ производптся фельдфебелемъ, наканун дия 

вступленія въ караулъ, по окончаніп вечерііеи пере-

клачкп; онъ же д лаетъ нарядъ уитеръ-офіщеровъ, 

назначаетъ разводяпіахъ н в стовыхъ. 

§ 319. Въ деиь вступленія въ караулъ нпжиіе 

чпны должны быть пров рены въ знаніп т хъ особыхъ 

обязанностеіі, которыя имъ предстоптъ псполнять въ 

караул . 

§ 320. За полчаса до выхода на сборное м сто, 

караулы должны быть совершенно готовы въ казар-

махъ; къ этому времени офпцеры, назваченвые началь-

ннками карауловъ, обязавы прпбыть къ свопмъ карау-

ламъ, прпнять ихъ въ свое командованіе, пов рпть 

разсчетъ, а часовыхъ 1-й см ны въ знаніп пмп пред-

стоящихъ обязанностей п зат мъ осиотр ть: исправію-

лп оружіе, патроны и одежда нвжвпхъ чішовъ вв -

реннаго пмъ караула. 

§ 3 2 1 . Въ назначепиое прпказомъ по полку время, 

дежурвый по карауламъ, черезъ дежурнаго по полку 

офпцера, приказываетъ дежурвому барабанщику бпть 

«сборъз. По сбору, караулы выводятся изъ казармъ 

караульвыми начальвпками и выстрапваются въ назна-

ченномъ м ст разверпутымъ фронтомъ илп въ КОЛОРІВ , 

какъ будетъ приказаво. 

Разеч тъ и сл довані командъ. 

§ 322. Всякую команду, отправляемую пзъ роты, 

собпраетъ къ назначеіпкжу премеяи дежуриыіі яо рот ; 
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о сбор ея онъ докладываетъ фельдфебелю. Сборныя 

отъ разиыхъ ротъ полка команды собараются нъ 

пазначеішому вреиенн дежурнымъ фельді|іебелеыъ, кото-

рый осматрпваетъ нижнпхъ чиновъ, д лаетъ имъ раз-

счетъ н, по сбор , докладываетъ дежурному по полку 

офпцеру. 

§ 3 2 3 . Вс комапды (кром увольняемыхъ въ 

баню) отправляются нзъ роты фельдфебелемъ; онъ же 

назначаетъ старшаго въ команд . Отв тственность 

за своевременное отправлевіе командъ, назначаемыхъ 

отъ полка, лежитъ ва дежурномъ по полку офицер . 

§ 324. Команды, состоящія пзъ малаго числа 

люден, строятся: два п три челов ка — въ одну 

шеренгу; бол е трехъ челов къ — въ дв шеренгп. 

ІІрим чаніе. Старшій въ разсчетъ не входитъ. 

§ 325 . Команды сл дуютъ къ м сту пазначенія 

по отд левіямъ или рядамп; офнцеры и унтеръ-офп-

церы должвы быть на мЪстахъ, опред ленныхъ строе-

выми уставами. 

§ 326. Прн сл дованіп, командаиъ, состоящимъ 

озъ часла рядовъ мен е 8-ми, рядовъ не вздваивать; 

им ющпмъ же 8 н бол е рядовъ, сл довать со вздвоен-

ными рядами. 

§ 327. Команды должны идти по городскпмъ улн-

цамъ въ ногу, а когда съ ружьямп, то нести нхъ 

согласио правилъ устава одпночнаго ученья. 

§ 328. Въ холодную погоду разр шается, по при-

казанію старшаго въ команд , над вать рукаввды, 

но воспрещается класть руки въ кармавы. 

Уст. о Виутр. гл. въ П х. 6 
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§ 329. Вс команды, прп сд довапш, держатся 

иравоіі стороны; когда на улпцахъ значптельиая 

грязь плп глубокій сн гъ, командамъ дозволяется идтп 

по тротуарамъ; но въ этомъ случа рядовъ ве вздваи-

вать и не загоражпвать всей шприпы тротуара, чтобы 

не м шать проходящпмъ. 

§ 330. По возвращепіп всякой команды (кром 

уволенныхъ въ баню, см. § 224), старшій является 

къ фельдфебелю и рапортуетъ: «чешь им ю миться, 

съ шмандою щтбылъ». Если же команда сборная 

отъ разныхъ ротъ полка п была отправлена дежур-

ныиъ по полку офпцеромъ, то старшій въ команд 

является и рапортуетъ дежурному по полку офнцеру; 

а унтеръ офицеръ, кром того, u дежурному фельд-

і̂ебелю. 

Дрим чаніе. Получаелыя, по исполиеніи казенпыхъ 
работъ, Евитанцін старшіе въ командахъ обязапы сда-
вать въ подковую капцелярію. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

ОБЪ ИСПОЛНЕШИ ХРИСТІАНСКПХЪ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

§ 3 3 1 . Полковые п отд льныхъ частей коман-

диры обязаны наблюдать, чтобы вс подчнненные 

имъ воинскіе чины православнаго пспов даиія каждо-

годно пспов дывались п причащались и вообще въ 

точностп исполняли вс обязанности, требуемыя пра-

вославнымъ в ропспов дааіемъ; въ случа препят-

ствующихъ къ тому причныъ, приннмаютъ въ уваженіе 

одну очевидную невозможвость. 
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§ 332. Полковые командпры, сообразуясь съ удоб-
ствомъ выполпенія служебныхъ нарядовъ п другимн 
обстоятельствамп, опред ляютъ когда и какіе ішеннв 
баталіоны7 роты и команды должны будутъ гов ть; 
распред леніе это объявляется въ приказ по полку. 
Офицеры выполняютъ обязанностп этн вм ст съ свошш 
ротами. 

§ 333. Для псполненія сего христіанскаго доіга 

должпо быть назпачаемо не мен е трехъ дней. 

§ 334. Ротаиъ, которымъ назначеио гов ть, не 

ироизводптся въ это время учебныхъ запятій; ож 

освобождаются также п отъ выполііенія очередныхъ 

нарядовъ, за исключеніеиъ наряда для исполневія 

внутреішей службы въ рот (см. § 292). 

§ 335 . Когда въ раіон расположевія полка ва-

ходнтся церковь, то въ опред ленные особымъ роспи-

саиіемъ (см. прнложеніе 17-е) праздничные дни назна-

чаются церковные парады. 

§ 336. Смотря по вм стительяостн церквн, выво-

дится въ церковныіі парадъ весь полкъ, или одинъ 

пзъ баталіоиовъ; еслп баталіонъ въ церкви пом с-

тпться не можетъ, то выводить одну или н сколькв 

ротъ. 

§ 337. Выведённая часть строится и разсчиты-

вается по правнламъ строеваго устава, хотя-бы роты 

были и не одного баталіона. Полковой и баталіонные 

комапдиры, младшіе штабъ-офицеры и адъютанты 

должны быть п шкомъ. 
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§ 338. Въ строю должны находаться вс свобод-

ные отъ службы офпцеры u БИЖНІ чппы, къ выве-

денной частп прпнадлежащіе. 

§ 339. Если въ церковныіі парадъ выводится 

БОЛКЪ въ полномъ состав , то выводпть въ строц п 

нижнихъ чпновъ не христіанскаго нспов данія, по не 

прпнуждать пхъ входнть въ церковь. 

§ 340. Въ праздничные дни, непоименованные въ 
роспнсанін, вижніе чины православнаго пспов данія 
отпускаются къ об дн , а накавун ко всенощвой, 
по собственному нхъ побужденію, командами при 
старшпхъ. 

§ 3 4 1 . Нижніе чины прочихъ христіанскихъ оспс-

в данШ оторавляются въ церкви своихъ испов данш 

командами при старшихъ, по распоряжевію дежурнаго 

по полку офицера. 

§ 342. Военно-служащі евреи и магометаве, въ 

дви совершаемаго по ихъ в р и обрядамъ особаго 

Богослуженія, должны быть освобождаемы отъ слу-

жебвыхъ занятіи и отъ нарядовъ, руководствуясь 

существующіши законоположевіяыи. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРПЫХЪ, ДНЕВАЛЬНЫХЪ И ДОЛЖНОСТНЫХЪ. 

I. Деясурный по полку ОФИЦ РЪ. 

§ 3 4 3 . Дежурвыи по полку офицеръ н«посред-

ственно подчпнеяъ комавдвру полка. 
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§ 344. Дежурному no полку офицеру непосред-

ственво подчзкены: вс , вазначеввые на тотъ день, 

дежурныии по ротамъ u коиандамъ, а также: дежур-

ный фельдфебель, дежурные по лазарету (пріеиному 

покою), дежурныы писарь л барабавщикъ. 11о отно-

гаенію къ полковому караулу, дежурный по полку офн-

церъ пользуется правамп дежурнаго по карауламъ. 

§ 345 . Передъ вступлеыіеыъ на дежурство, онъ 

осматриваетъ всЬхъ новыхъ дежурныхъ по ротамъ и 

командамь, вс хъ нпжвпхъ чпновъ, назначешшхъ на 

службу отъ должносмной роты (за исключеніемъ две-

вальныхъ), орданарцевъ, в стовыхъ о полковов кара-

улъ; ваблюдаетъ, чтобы всЪ должностные былп опрятно 

од ты и въ уставовлеивой ва тотъ девь форм ; 

иров ряеть чвсло ихъ, а в которыхъ (по своему 

усмотр вію) и въ знавіи ими предстоящвхъ обязан-

ностеи. Совм ство съ старымъ дежурнымъ по полку 

пров ряетъ число арестованвыхъ нвжнахъ чавовъ и 

правильвость ихъ содержапія. Исполвявъ вышевзло-

жевиое. оба дежурвые являются къ комавдвру полка. 

§ 346. Дежурпыв по полку офицеръ отв чаетъ 

за сохравевіе порядііа въ казармахъ и вообще въ 

черт казармевиаго расположенія полка, Въ течевіи 

дежурствз, онъ н сколько разъ обходитъ ротпыя 

пом щеиія, полковой караулъ и арестаатскія или же 

поручаетъ это саосму помощнвку; ве допускаетъ вяка-

кихъ ведозволвтельвыхь сходбищъ, п ваблюдаегь, 

чтобы между вяжвами чивамв ве было шума, драки, 

игры на девьги, пьянства и продажя ввиа. 
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§ 347. Онъ наблюдаетъ за опрятныиъ содержаніемъ 

казармъ, какъ снаружн, такъ и внутри, за чистотою 

воздуха и надлежащей температурой въ казармахъ, за 

уставовленнымъ осв щеніемъ ихъ и вообще за точнымъ 

исішнешеиъ установленныхъ на это правилъ. 

§ 348. Онъ обязанъ находпться въ дежурнои 

комнат или въ особо назначенномъ для того иом -

щеніи; отправляясь же для обхода и вообще отлу-

чаясь, по д ламъ службы, взъ дежурноп коынаты7 

овъ оставляетъ въ вей своего помощника. 

§ 349. Онъ осматрпваетъ п своевременао отправ-

ляетъ вс , вазвачгемые по особому паряду, караулы; 

в веприбытія офпцера вемедленно даетъ знать кан-

целяріп. 

§ 350. Онъ отв чаетъ за своевременвое отправ-

левіе всякихъ командъ, назначаемыхъ распоряжевіемъ 

полка; если вазваченвый для отвода конанды офи-

цвръ ве првбываетъ, а между т мъ прпходатъ время 

втправлять команду, то отправляетъ ее прн старшемъ 

ужтеръ - офицер , ваходящемся въ состав комапды, 

докладывая объ этомъ командиру полка, 

0 времени отправлеііія п возвращенія въ полкъ 

коиавды, назваченвои ва пожаръ, онъ докладываетъ 

комавдпру полка пра рапорт . 

§ 3 5 1 . Въ т дни, когда вазпачевы общія всеиу 

иолку вли большеи его части ученья, овъ д лаетъ 

распоряжевіе о вывод людей къ назначенвому вре-

меян ва сборное для полка м сто. 
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§ 352. Если расположеніе казармъ не препят-
ствуетъ, то въ часы, опред лепные для вставанья 
людей, для об да и ужпна, для вывода полка на 
сборное для ученья ы сто, для переклпчки и зари 
(см. главу IV), дежурный по полку офицеръ прика-
зываетъ дежуриому барабаащику (горнисту) бпть 
(играть) соотв тствующіе бои (сигналы). 

§ 3 5 3 . Въ случа тревоги или пожара въ распо-

ложеніи полка, онъ вывадзтъ полкъ изъ казармъ и 

немедленно даетъ знать командиру полка, а за его 

отсутствіемъ—старпіеиу штабъ-офацеру. Въ случа 

пожара, кром того, немедленио д лаетъ распо-

ряженіе о вывод арестованныхъ въ безопасное отъ 

огня м сто, о снятіи т хъ часовыхъ, которымъ угро-

жаетъ опасносгь, о наряд командъ для выноса вещеи 

изъ казармъ и цеихгаузовъ, а также и лля тушенія 

пожара. По прпбытін Командпра полка на м сто 

пожара, дежурный по полку офпцеръ докладываетъ 

о сд ланныхъ распоряженіяхъ п зат мъ поступаетъ 

согласпо отданныхъ еиу лриказаніи. 

§ 354. Получивъ записку объ арестованіи кого-

либо изъ нвжнихъ чиновъ, прнказываетъ принять 

арестуемаго, еслп им ется свободпое пом щеніе, д -

лаетъ на запнск соотв тствующую вадпись и за-

писываетъ, въ им ющуюся ва этотъ предметъ въ 

дежурпои комнат особую квигу, фамилію арвстуе-

маго и другія о вемъ св д вія, согласво заго-

ловкамъ, Кпагу для зЛппсыванія арестованвыхъ де-

журвыи по полку офпцеръ, при см н , подписываетъ 
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и сдаетъ новому дежурному. Отобранныя у аресто-

ванныхъ нпжнихъ чиновъ деиьгп препровождаетъ ко-

маидпраиъ соотв тствующпхъ ротъ. 

Въ случа же неим нія свободныхъ карцеровъ для 

пом щевія нпжнихъ чиновъ, арестовываемыхъ дасципли-

нарно, онъ праказываетъ возвратить таковаго обратно 

въ роту и д лаетъ на записк соотв тственную 

пом тку. 

§ 355. Нижнпхъ чиновъ полка, производившпхъ 

безпорядки вн казармъ, н прпсланиыхъ к мъ-лпбо 

изъ иачальствующнхъ лпцъ для арестованія, приіш-

маетъ, заноситъ къ кнпгу, отправляетъ въ карауль-

вый домъ врн записк за своею подппсью п докла-

дываетъ объ этомъ командиру полка. 

§ 356. Еслп до прнбытія вповь арестоваинаго 

вижияго чина, лрупіхъ арестовапныхъ ве было, то 

дежурныЁ по полку офпцеръ д лаетъ распоряженіе 

о неиедленной поставовк часоваго и о добавк къ 

караулу людей для иоваго поста. 

§ 357. Въ исключителыіыхъ случаяхъ, когда отъ 

Комавдира полка будетъ получено разр шеніе на 

допускъ кого-либо къ свяданію съ арестованнымъ 

нижнимъ чиномъ, дежурныы по полку офпцеръ вру-

чаетъ ему записку за своею подписью, для пред-

ставленія началыіику полковаго караула. 

§ 358. Нижніе чнвы, арестованные въ общем7> 

ареставтскоиъ пом щеніп, отправляются еженед льио 

въ баню, въ назначевный коиандиромъ полка деиь. 

Дежурный по полку офпцеръ д лаетъ распоряженіе 
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о нарядй КОБВОИНЫХЪ къ отправляемымъ арестан-

тамъ и обязанъ присутствовать при всякомъ отправ-

ленін нхъ. 

§ 359. Онъ сл датъ за правильнымъ содержа-

ніемъ арестованныхъ и за надлежащимъ продоволь-

ствіемъ ихъ; еслп срокъ арестованія нижвяго чнна 

окончился, то прпказываетъ освободить таковаго. 

Ран е окончанія срока арестованія освобождаетъ ниж-

нихъ чиновъ только по полученіп особои о томъ 

записки, за подписью ротнаго командира. Вс , полу-

ченныя пмъ, ва освовавіи § 2 5 1 , отъ караульнаго 

начальвика запвски объ арестованіи, представляетъ 

командиру полка, при утреввемъ рапорт . 

§ 360. Нижнпхъ чивовъ, доставленныхъ ночнымъ 

обходомъ, онъ отправляетъ въ роту пли комавду, 

илн же, смотря по обстоятельствамъ, арестовываетъ, 

приказывая сообщить объ этомъ въ роту или коыанду, 

въ котороа арестованвый состоптъ. 

Еслн задержаввый вижвій чивъ другаго полка 

пли другой части воіскъ, то для доставлевія его 

къ м сту служенія, дежурвыи по полку офицеръ отсы-

лаетъ его въ полковую кавцелярію, при запвск , 

въ которон пзлагаетъ, за что имевно овъ былъ задер-

жавъ. Если же задержанвый находптся въ ветр з-

воиъ впд п вообще сл довать в можетъ, то аресто-

г.ываетъ его до утра и во всякомъ случа докла-

дываетъ объ этомъ комавдиру полка, прн рапорт -

Такъ же поступаетъ в съ вижвимп чивами дру-

гихъ часте8, доставленвымв д журвыми по ротаыъ 

ч комавдамъ. 
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§ 3 6 1 . Онъ разбираетъ жалобы ностороввпхъ 

лицъ ва вижвпхъ чиновъ, записываетъ имя, ^ами-

лію и м сто жительства лица, привосящаго жалобу, 

и докладываетъ объ этомъ комавдиру полка; еслп 

ж жалоба вполн освовательва, то и приказываетъ 

сд лать удовлетворевіе, а въ случа вадобности 

грестовываетъ впвоваыхъ. 

§ 362. 0 доставленвыхъ дежурвыми по ротаыъ 

я комавдамъ частвыхъ пос тптеляхъ, которые зам -

чены въ предосудательныхъ поступкахъ, вемедлевво 

докладываетъ комавдиру полка; еслп же окажется 

необходпмымъ, то зздерживаетъ—до прибытія по-

лиціп. 

§ 3 6 3 . Дежурныи по полку офицеръ пользуется 

«равомъ пропзводить во время дежурства веобходи-

мые аресты для прес чеяія безпорядковъ, сообщая 

объ этомъ комавдирамъ соотв тствующихъ ротъ, для 

взысканія съ виноввыхъ и вообще для привятія даль-

в йшвхъ м ръ. 

§ 364. Въ случаЬ какого-лпбо особаго въ рот , 

комавд илп между арестованвымв безпорядка, тре-

бующаго принятія неотлагательвыхъ м ръ, дежурвый 

по полку офицеръ вемедлевво даетъ звать объ этомъ 

комавдиру полка, а за его отсутствіемъ, старшему 

штабъ-офяцеру; самъ же обязавъ прибыть ва м сто 

безпорядка, удостов рвться, даао-ли звать роткому 

комавдпру и прнвять соотв тствующія м ры какъ для 

прекращевія обваружившагося безпорядка, такъ равно 

н для того, чтобы безпорядокъ ве сообщплся ва 

сос двія части. 
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По прпбытіи командпра роты шш иачальвика 

комавды, овъ передгетъ ему распоряженіе въ ротіь, 

вставляя на своей отв тственностп распоряженія no 

полку до прпбытія на м сто безпорядка командира 

полка илп штабъ-офицера, которымъ докладываетъ &• 

случввшемся п о привятыхъ имъ м рахъ, п зат мъ 

поступаетъ согласво отдаввыхъ ему прнказавій. 

§ 365. Если около казармъ будетъ Баіідево нерт-

вое т ло, то докладываетъ комавдвру полва, даетъ 

звать полиціп, ставптъ часоваго къ т лу, д лая 

распоряженіе о прпбавк къ караулу 3-хъ рядовыхъ. 

Такъ же поступаетъ н въ случа скоропостижнов 

смертн илп самоубіиства кого-либо изъ нижвпхъ чи-

ыовъ п, крои того, посылаетъ за врачемъ. 

§ 36G. Въ случа бол звн илн важной неис-

іравности кого либо пзъ дежурпыхъ, двевальиыхъ 

или вообще пзъ должпостныхъ нижнвхъ чпвовъ, д -

лаетъ распоряжевіе о всмедленпой см н таковаго; 

въ случа же надобаостп арестовываетъ впвовваго, 

донося объ зтомъ комавдпру полка. 

§ 367. Въ случа впезаігаоЗ своеіі бод зви, де-

журныіі по полку офицеръ доносптъ объ этомъ ра-

портомъ комавдпру полка плн докладываетъ чрезъ 

«воего помощнпка, но безъ разр шенія командпра 

полка отлучаться ве можетъ. 

§ 368. Въ случаяхъ обхода казармъ комаиди-

ромъ полка плн пос щенія ихъ к мъ-либо изъ Ге-

нераловъ, две«ъ илн вочью, встр чаетъ пхъ, рапор-

туетъ о благополучіп плп же докладываетъ о слу-
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чившеыся и сопровождаетъ по м сту расположенія 
полка. 

0 прибытіи въ казармы брнгаднаго комавдпра, 
иля кого-либо изъ высшихъ иачальствующпхъ лпцъ, 
неиедленно даетъ знать командиру полка. 

Лрим чаніе. Въ присутствіи ішчальиика дежурные, 
безъ особаго па то приказанія, головнаго убора не сни-
маютъ. 

§ 369. Въ случа прибытія по особому распоря-

женію высшаго вачальства, для осмотра казармъ, 

Штабъ и Оберъ-Офацеровъ, онъ обязанъ сопровождать 

ихъ во все время обхода казармъ, по окончаніи ко-

тораго онъ докладываетъ командиру полка обо всемъ 

вми зам чевномъ. 

§ 370. По требованію зав дующаго хозяйствомъ, 

ила кого-либо изъ чиновъ полковаго хозяйственнаго 

управлеаія, д лаетъ распоряженіе о нарядЪ нпжнпхъ 

чиновъ на необходамыя полковыя работы. 

§ 3 7 1 . По заявленію полковаго казначея о не-

обходнмости открыть полковоіі денежный ящпкъ, при-

казываетъ начадьнпку полковаго караула прислать 

къ ящику разводящаго на часы е|іреитора. 

§ 372. Вс прнбывающія въ полкъ, по разнымъ 

случаямъ, комавды рази щаеть по ротамъ на ноч-

легъ, если бы этого распоряженія не было сд лано 

полковымъ адъютантомъ. 

§ 373. Согласно условія, заключеннаго съ под-

рядчякомъ, свид тельствуетъ доставляемое вт> полкъ 

мясо и дурнаго къ пріему не допускаетъ. 
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§ 374. Оиъ наблюдаегъ, чтобы въ ротахъ и 

командахъ вечерняя перекличка производилась въ 

опред ленное время; лично присутствуетъ на перек-

лпчк въ одноіі или въ н которыхъ ротахъ, по сво-

ему усмотр пію. 

§ 375. Посл вечерней переклнчки и утромъ, no 

окончзвін утренвяго въ ротахъ осмотра, прннпмаеіъ 

рапорты отъ дежурпыхъ по ротамъ и командамъ. На 

основавіи представленвыхъ ими сппсковъ, составляетъ 

общін списокъ вебывшимъ ва переклнчк , простав-

ляя противу каждоіі роты, общпмъ числомъ, вижвнхъ 

чивовъ, уволенвыхъ со двора до поздвяго времени, и 

прописывая попмевво вс хъ самовольво отлучпвшихся 

и опоздавшпхъ; списокъ этотъ прплагаетъ къ вечер-

иему рапорту, представляемому пмъ комавдпру полка 

(см. прилож. 18-е). 

§ 376. Дежуриый по полку офицеръ обязавъ знать 

число больвыхъ, ваходящихся въ полковомъ лазарет 

(пріемвомъ поко ), число арестовавныхъ, а также н 

число вижяпхъ чивовъ; отправлевныхъ имъ изъ полка 

въ состав командъ. 

§ 377 . При см в , оба дежурные являются къ 

комавдпру полка и старый дежурный представляетъ 

утренній рапортъ (см. прплож. 19-е), а также в -

домость объ общемъ числ , потребованныхъ отъ ротъ 

въ течеиіи дня рабочихъ, съ обозвачепіемъ, какія. 

именно полковыя работы выполнялись. 
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II. Помощникъ дежурыаго no подку. 

§ 378. Въ помощь дежурному по полку назна-

чается одпнъ нзъ младшпхъ офпцеровъ, по очереди. 

Онъ непосредственно подчнняется дежурному по полку 

офицеру, исполняетъ его порученія по осмотру ка-

зармъ и по другимъ обязаиностяиъ, на дежурнаго 

по полку возлагаемымъ. 

§ 379. Въ случа отсутствія дежуриаго по полку, 

. оиъ обязаыъ безотлучію ваходпться въ дежурной ком-

ват . 

Лрішіъчашс. На время ученіа какъ донашпихъ, 
такъ и вн расположенія голка, одинъ изъ дежурпыхъ, 
по назпаченію командпра полка, остастся въ дежурной 
коинат . 

§ 380. Поыощникъ дежурнаго по полку есть вм -

ст съ т мъ п начадьникъ вооруженной команды, 

• жазначеипой отъ полка на случай пожара. 

Ш. Д зкурный ф ЛЬДФ б ДЬ. 

§ 3 8 1 . Дежурный фельдфебель вепосредственяо 

подчиненъ дежурному по полку офицеру и его по-

мощнику. 

§ 382. Въ часъ развода, когда соберутся въ ваз-

наченномъ пом щевіи вс вовые дежурные по ротамъ 

и комавдамъ, а также н вс нижвіе чивы, аазна-

ченвые на службу отъ должностной роты (за ис-

ключевіемъ двевальвыхъ), дежуриый фельдфебель док-

ладываетъ о томъ дежурвому по 'полку офицеру і 

представляетъ ему списокъ новыхъ дежурвыхъ по 

ротамъ и комавдамъ. 
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§ 3 8 3 . Онъ своевременно собираехъ вс , отправ-

ляемыя изъ полка, сборныя отъ разныхъ ротъ комавды; 

всматриваетъ ихъ, д лаетъ имъ разсчетъ и, по сбор , 

докладываетъ дежурпоиу по полку офпцеру. 

§ 384. Онъ наблюдаетъ за сохравеніемъ порядка 

во дворахъ и вообще вн ротныхъ пом щевш, но въ 

черт казарменваго расположенія полка. Время отъ 

времени, какъ днемъ, такъ и иочью, обходптъ дворы, 

а также мастерскія и другія вежилыя пом щевія; ему 

предоставляетса право. въ вочное вреия, брать съ 

собою одву изъ см въ почнто обхода. 

§ 385 . Овъ пос щаетъ караульвый доыъ, пов -

ряетъ исправность часовыхъ, варужвыхъ двевальвыхъ 

и ночваго обхода. 

§ 386. Посл вечервеи переклпчки и утреввяго 

въ ротахъ осмотра, когда вс дежуриые по ротамъ 

и комавдамъ соберутся для рапорта, овъ доклады-

ваетъ о ввхъ дежурвому по полку офицеру. 

§ 3 8 7 . Находясь вв своего ротваго пом щ нія, 

овъ обязавъ быть при оружіи. 

IV Д журный по прі мному покою (полковому 
лазарету). 

§ 388. Дежурвый но пріеивому покою -увтеръ-

офицеръ обязавъ: вабліодать за порядкомъ въ пол-

ковомъ пріемвомъ поко , за чистотою пом щевій і 

посуды и за уставовлеавымъ осв щевіемъ. 

§ 389. Сл дить, чтобы лазаретвые служителн 

постоянио, какъ двеиъ, такъ и ночью, ваходплись 
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на своихъ м стахъ и чтобы онн добросов стно ио 

полнялп своп обязанностп; о зам ченномъ же док-

ладывать дежурному по полку офицеру. 

§ 390. He дозволять больнымъ играть въ карты, 

шум ть и вообще производвть безпорядкп; а пос ти-

телямъ не дозволять, безъ разр шенія врача, проно-

сить больнымъ что-либо съ стное пли питеиное. 

§ 3 9 1 . Сл двть, чтобы у больныхъ ножвихъ чи-

новъ не было книгъ, н вм ющпхъ разр шительнон 

подппсн начальства. 

§ 392. Наблюдать, чтобы отправляемые изъ пріеы-

ваго покоя въ роты была од ты тепло п опрятво. 

§ 393. Находпться во время осмотра врачеиъ 

пргшдлщіш изъ роть больныхъ п наблюдать, чтобы 

они не производили безпорядковъ. 

§ 394. Всякаго воинскаго началышка встр чать, 

рапортовать о числ больныхъ п сопровождать па 

пріемпому покою. 

§ 395. Въ часъ развода, а равно и посл вечер-

ней зарн являться къ дежурному по полку сфицеру 

и докладывать ему о всемъ случившемся. 0 чрезвы-

чайвыхъ же происшествіяхъ докладывать немедлевно. 

§ 396. Отлучаясь, по д ламъ службы, пзъ пріеи-

наго покоя, передавать исполненіе свопхъ обязан-

ностей двевальному. 

. Деавіурный фельдш ръ. 

§ 397. Дежурный фельдшеръ обязанъ безотлучно 

ваходиться въ полковомъ лазарет (пріемномъ поко .) 
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§ 3 9 8 . Оиъ обязанъ знать чпсло находящихся въ 

лазарет (пріемномъ поко ) больвыхъ, родъ бол зни 

каждаго, и какое еиу назначено пособіе и какая 

ппща. Обязанности своп по наблюденію и уходу за 

больвыми выполнять добросов стно 5 аккуратно. 

§ 399. Утромъ, когда явятся проходящіе изъ ротъ 

болыіы , онъ вписываетъ фамаліи вс хъ вижнихъ 

чановъ по ротво въ особую гмгігу приходлщихъ, 

отм чая, которыи девь каждый изъ нихъ состоптъ 

въ числ прпходящпхъ. 

§ 400. При доставленіп въ лазаретъ, въ тече-

віи дня, внезапно забол вшихъ вижнихъ чиновъ, 

онъ обязапъ оказать первовачальвое пособіе забо-

л вгаему и вемедленно дать знать врачу п классному 

или старшему медпцпнскому фельдшеру. Въ чрезвы-

чайаыхъ же случаяхъ, когда доставлевіе въ лаза-

ретъ (пріемный покои) забол вшаго представляется 

вевозможвымъ пла опасвымъ, овъ обязанъ дать звать 

объ этомъ врачу и классвому или схаршему медп-

цввскому фельдшеру, самъ же вемедлевно является 

на м сто пропсшествія съ лазаретнымъ служителемъ 

и съ фельдшерской суыкоіі, а еслп вужно, то и съ 

восолками. 

§ 4 0 1 . По требовавію дежурваго по полку офа-

цера пли вачальника полковаго караула, овъ обя-

завъ вемедлеино явнться въ караульвып доиъ, для 

осмотра ввезапно забол вшихъ арестовавиыхъ впж-

нвхъ чввовъ. 

Уст. о Вііутр. сл. въ П х. 7 
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VI. Д журный лазар тный сдужитель. 

§ 402. По присмотру п уходу за больвымп, ла-

заретный служитель состоитъ въ в д ніи дежурнаго 

фельдшера; исполняя его приказанія, онъ сообщаетъ 

ему о всемъ зам ченноиъ ииъ у больвыхг. 

VII. Д журный по кухнямъ и п карнямъ. 

§ 4 0 3 . Бсли, при казарменномъ расподоженія, 

кухни распред лены по ротно, то наблюдезі за 

чистотою и за порядкомъ на кухн возлагается на 

обязаавость дежурнаго по рот . Еслп же кухни 2-хъ 

ротъ, иля бол е, расположены совм стно, то назва-

чается особый дежурный по кухвямь унтеръ-офицеръ, 

который непосредствевво подчивенъ дежурному по 

полку офицеру и дежурвому фельд|ебелю. 

§ 404. Дежурный по кухнямъ или пекарвямъ 

унтеръ-офицеръ обазанъ: а) Наб^юдать за тщатель-

востію утревней уборкп кухнп или пекарни рабочими 

и за опрятвымъ содержавіеиъ ихъ въ т ченіи всего 

дня. По окончаяіи об да и ужнва посуда должна 

быть вымыта и прибрана. б) Наблюдать, чтобы съ ст-

ные припасы, хл бъ и мука въ куляхъ были содер-

жимы въ порядк , не разбросаны и покрытьц чтобы 

дрова не складывались ва печн. в) Сл дить, чтобы 

на кухняхъ не было продажи вива и чтобы безъ 

д ла тамъ людн не собиралпсь. г) 0 всеиъ случив-

піемся докладывать дежурному по полку офпцеру при 

рапорт ; о чрезвычаіныхъ же происшествіяхъ — 

іемедленно. 
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Ш. Д журный писарь. 

§ 405. Дежурііыіі пнсарь обязанъ-. а) Находпться 

'безотлучно въ канцеляріп и ваблюдать за чистотоів 

и порядкомъ. б) Пршшмать вс конверты п роспи-

сываться въ полученіп пхъ, Конверты съ надппсью: 

нужное, вешіа нужное, секретно (копфпденціально) 

немедлетіпо отправлять къ адъютавту, телеграфиче-

скія же депешн—по адресу. в) Въ часъ развода по-

с рять в стовыхг, Базваченвыхъ въ кавцелярію, и 

вноспть пхъ (|іамплш въ пм ющуюся ва то кннгу. 

Назпачевныя къ отправленію, бумаги и кожверты, 

дежурныи ппсарь отправляетъ съ в стовымппоочереди. 

Прим чанге. Посылать куда либо к стовыхъ жо 
частныиъ падобпостямъ воспрещается. 

IX. Д журный барабанщикъ. 

§ 406. Въ полку шш въ отд льно расположен-

вомъ баталіон ежедневно назвачается дежурныЙ ба-

рабанщикъ пли горвпстъ. Онъ пепосредственно п д-

чпненъ дежурвому по полку офицеру и его помощ-

нику. 

§ 407. Дежурвыи барабанщикъ обязанъ: а) На-

ходиться въ указанвоиъ пом щенш, по блозости отъ 

дежураоё коинаты или вообще отъ того м ста, гд 

пом щается дежурныіі по полку офвцеръ; б) но 

личному праказавію дежурнаго по полку офицера 

исполвять т бон илн спгналы, которые будутъ 

указаны. 
* 



— 100 — 

X. Дежурный no рот . 

§ 408. Дежурныіі no рот назначается для на-

блюденія за сохравеніеиъ внутренняго порядка въ 

рот и за точньшъ нсполненіемъ вс ми чивамн пра-

видъ п прпказавій, поставовлевныхъ ва этотъ пред-

метъ. 

§ 409. Онъ непосредствеино поічиненъ дежурвоыу 

по полку офицеру и своему фельд^ебелю. 0 вс хъ 

пронсшествіяхъ въ рот обяэавъ доноспть дежурво-

му по полку (фщеру при утреішемъ u вечернемъ 

рапорт ; о чрезвычаіівыхъ же пропсшествіяхъ — 

тмедлент, докладывая предварптельво своему фельд-

і̂ебелю. 

0 вс хъ приказаніяхъ, получениыхъ оть дежур-

наго по полку офацера или его помощвика; вемед-

ленно докладываетъ своему фельдфебелю. 

§ 410. Дежурвому по рот непосредствевно под-

чпнеаы вс ввжаіе чпвы, вазвачеввые ва тотъ день 

двевальвыип въ рот ; за полчаса до си ны, новый 

дежурвый собараетъ вовыхъ двевальвыхъ н другихъ 

должноствыхъ и представляетъ ихъ ва сиотръ фельд-

фебелю. Въ часъ развода, вс вовые дежурные п» 

ротаиъ п коиавдамъ являются дежурвоиу по полку 

офицеру. 

§ 4 1 1 . Въ случа своего отсутствія, пв д ламъ 

службы, изъ роты приказываетъ исполнять свон обя-

завмости старшему пзъ двевальиыхъ. 
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§ 412. Отв чаетъ за своевременную см ну наз-

ваченныхъ отъ роты, наружвыхъ дневальныхъ; от-

правляетъ очереднаго дневальнаго изъ роты, и no 

возвращевіи въ роту си нившагося, спрапшваетъ его 

обо всемъ, случпвшемся ва посту. 

§ 413 . Обязанъ наблюдать за тщательностію убор-

ки и за опрятиымъ содержавіемъ кухни, столовоіі, 

л стноцъ и ротныхъ пом щевій, за своевреиенною 

топкою печей, своевреыевныиъ осв щеБіемъ и за 

осв женіемъ воздуха въ казармахъ, приказь^ая дне-

вальвыиъ отворять въ теплое время окна, въ холод-

ное же время форточки ЕО вреыя уборкн ротныхъ 

пом щеніи, а также во вреия об да и ужпйа и въ 

другахъ случаяхъ, когда людп выходятъ пзъ казармъ. 

§ 414. Онъ хравитъ у себя ключъ отъ чердака 

или сушильвп, передаетъ его, въ случа вадобности, 

одному нзъ двевальныхъ и поручаетъ елу ваблюде-

ві за чердакомъ вли сушпльнею, пока овп остаются 

не запертыми. 

§ 415 . Оаъ присутствуетъ при вкладываніи мяса 

и другихъ съ стныхъ припасовъ въ котелъ, пов -

ряетъ ихъ в съ и м ру по раскладк , ваблюдаетъ, 

чтобы все выданвое артелыцикоиъ было ввесево въ 

отчетвый (о припасахъ) листъ и записываетъ м лоіпз 

ва доск , вм ющеися въ кухв ; росппсывается въ 

отчетпомъ (о припасахъ) лист н этимъ свид тель-

ствуетъ, что въ котелъ воложено пмевво то коли-

чество, какое ввесево въ отчетвый ластъ. 
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§ 41G. Овъ прпсугствуетъ прц вынутіп мяса пзъ 

коиа и наблюдаеть за правилышмъ разд леніемт» 

его на порціп. 0 иенсправностяхъ посуды п дурномъ 

состояніи полуды докладываетъ фельдфесслю. 

§ 417. Оиъ прпказываетъ шшшшъ чинамъ стро-

итьса къ об дешюму п ужвнному столу; остается 

въ столовоіі во все продолжевіе об да п ужипа, для 

ваблюденія за порядкомъ. По окоіічавін же общаго 

«тола, прпказываетъ отправпть ппщу караулыіымъ н 

другпмъ нпжвпмъ чпнааъ, находящпмся гд лпбо па 

влужб , а также п арестовамымъ. 

§ 418. Посл утренияго осмотра, онъ собпраеть 

вс хъ забол вшвхъ и подлежащпхъ осмотру врачемт» 

и отправляетъ вхъ въ пріемный покой порядкомъг 

указанвымъ выше. 

§. 419. Онъ ваблюдаетъ, чтобы іінжніе чпны въ 

хоюдное время, въ особенвостп-же ночью, выходплп 

за естествеішою надобностію од тыми въ шавеляхъ 

н отвюдь яе боспкомъ; а еслп отхожее м сто въ 

отд льномъ строеніп, то чтобы онн од валн еще гал-

стухи іі фуражки. 

§ 42 0. Онъ осматрпваетъ нижнахъ чиновъ, уво-

ленныхъ со двора, наблюдая, чтобы овн былп опрятно 

ж no f ори од ты. По возвращеніп въ казармы нпж-

нихъ чнновъ, уволенвыхъ до поздііяго времени, от-

бираетъ выдаиные пмъ бплеты, для представленія 

дежурвому по полку офнцеру, прн утренвемъ рапорт . 

0 вс хъ, явившихся въ нетрезвомъ вид , овъ до-

кладываетъ фельдфебелю. 
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§ 4 2 1 . Пос тителей, желакщнхъ, въ опред лен-

ное для того время, им ть свиданіе съ состоящпмъ 

въ рот нпжнпмъ чиномъ^ онъ спрапшваетъ объ пхъ 

звавш, нменн и ^ампліи, заноситъ св д нія эти въ 

особую кнпгу, посл чего допускаетъ ихъ къ сви-

давію; прочихъ же постороннихъ лвцъ, желающихъ 

пос тить ротную казарму, направляетъ къ дежурно-

му по полку офицеру, прп дневальномъ. 

§ 422. He допускаетъ въ пом щенія нижнпхъ 

чиновъ, разносчиковъ и торговцевъ, за исключеніеиъ 

кнпгоношъ ВЫСОЧАВШЕ утвержденнаго Общества 

распространенія Св. Ппсаыія въ Россіо п Общества 

поощренія духовно-Бравственнаго чтепія. Кнпгоноши 

допускаются въ опред ленное для допуска пос тнте-

лей время; фамплія п прочія о нихъ св д нія также 

впосятся въ кнпгу пос тителей. 

§ 4 2 3 . Оаъ наблюдаетъ за пос тителями виж-

вихъ чиновъ, ве дозволяетъ имъ оставаться въ ка-

зармахъ позже опред ленпаго часа в вообще про-

изводить какіе либо безпорядкн. Зам чевяыхъ-же въ 

варушевіп уставовлевваго порядка обязавъ7 доло-

живъ фельдфебелю, вемедлевво представлять дежур-

вому во яолку офпцеру. 

§ 424. Въ случа арестованія кого-либо изъ 

ввжнихъ чивовъ роты, овъ получаетъ отъ фельд-

фебеля записку объ арестовавіи, отводитъ арестуе-

маго, при одномъ изъ дневальвыхъ, въ караульвыа 

домъ, гд и сдаетъ его вачальвику полковаго ка-

раула; самъ же является дежурвому по полку офи-

ц ру и представляетъ ему записку. 
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Если приказано будетъ прнвять арестуемаго, то 

дежурныи по рот , возвратясь въ караульвыа домъ, 

присутствуетъ ири осмотр арестуеиаго, а отобран-

ныя у н го запрещеаныя вещи (еслп-бы таковыа 

оказались) отправляетъ съ даевальвымъ въ роту, 

прпказывая представпть ихъ тому взводвому ун-

теръ-офвцеру, которому арестованвый подчвненъ. 

Если-же, по веам нію свободныхъ пом щевіи аре-

стуемый привятъ не будетъ, то отводатъ его обратно 

въ роту и докладываетъ объ этомъ фельдфебелю. 

§ 42 5. При пос щеніи казармъ к мъ либо пзъ 

начальствующихъ лицъ, дежурвый по рот встр -

чаетъ его, рапортуетъ о благоаолучіи, или же до-

кладываетъ о случившемся, п сопровождаетъ по рас-

положевію роты. Прп пос щевіп казармъ комавди-

ромъ полка или к мъ либо изъ Генераловъ, встр -

чаетъ и вообще поступаетъ какъ выше сказано, но 

немедленно даетъ знать объ ихъ прибытш дежурному 

по полку офицеру, чрезъ дневальнаго. 

Въ присутствіи дежурнаго по полку офицера, де-

журвые по ротамъ не рапортуютъ. Прп пос щенін 

казармъ Шефомъ полка, дежурвыи по Шефской рот 

рапортуетъ ему во всякомъ случа . 

§ 426, Подходя съ рапортомъ, дежурвыи no po

rt останавливается въ 3-хъ шагахъ отъ встр чае-

маго лпца, прикладывзетъ руку къ головному убо-

ру съ посл днимъ шагомъ, и рапортуетъ вяятно и 

ве торопясь: «Ваше Благородіб» (или «Вате Вы-

сокоблшородге», или «Ваше Дрезосходитшшво», 

или «Ваше Сглтельство» и т. д.) «eg такой тороть 
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ш обстоитъ блштолучпо». Ограпортовавъ, овъ от-

ходитъ шагъ въ сторову, пропускаетъ мвмо себя 

вачальнпка н сопровождаетъ его какъ выше сказано, 

сл дуя позадя начальвнка. 

§ 427. Дежурвый по рот обязапъ знать во вся-

кое время и быть въ состояніп дать в рныи отв тъ 

начальнику: о числ больаыхъ, арестованныхъ, уво-

ленныхъ со двора до поздняго временн п отправл н-

ныхъ изъ роты въ состав командъ. 

Ему воспрещается: сиииать амыуницію; разд ваться, 

растегпваться и ложпться, 

§ 428. За 1 / 2 часа до начала вечерней пере-

клички, онъ обходптъ все пом щеніе, чтобы уб -

диться, что вс лица, не привадлежащія къ соста-

ву роты, удалплмь. Присутствуетъ прп рапорт 

взводныхъ уитеръ-офпцеровъ фельдфебе.ію, и полу-

чивъ отъ него сппсокъ неявпвшпася п самовольно 

отлучившимся, отправляется къ дежурному по полку 

офицеру для рапорта п представляетъ ему, прп этоиъ, 

сппсокъ. 

§ 429. По окончавін утренняго осмотра въ рот , 

онъ является съ рапортоиъ къ дежурному по полку 

офпцеру и докладываетъ о вс хъ, случившихся въ 

теченіи ночи, пропсшествіяхъ, представляетъ билеты 

уволенвыхъ со двора до поздняго времеБИ, а также 

и сппсокъ иеявившпмся п самовольно отлучпвшпмся, 

если таковые были. 

§ 430. Въ 11 часовъ вечера ваблюдаетъ, чтобы 

вс нижніе чнпы, нах дящіеся прп какпхъ-лпбо запа-
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тіяхъ, ложшшсь спать и тушили им ющіеся у внхъ 

огни (лампы, св чи). Ночью овъ сл дитъ за надле-

жащпмъ осв щеніемъ ротныхъ пом щеніи, коррпдоровъ, 

л стапцъ и отхояпхъ м стъ. 

XI. Дневальный въ рот . 

§ 4 3 1 . Ннжві чины, Базначевные дневальнымп 

въ рот , вепосредственно подчиыевы дежурвому порот . 

§ 432. Двое дневальпыхъ, по очередп, должіш 

быть при холодяомъ оружіи. Ови ве ии ютъ права 

свпмать оружіе до смЪны ихъ другима двумя дне-

вальвыми; вмъ воспрещается: растегвваться и ло-

жяться. Овп обязаны: а) безотлучно находвться въ 

рот , немедленно докладывать дежурвому по рот о 

вс хъ зам чевныхъ неясправвостяхъ илп происше-

ствіяхъ и пслолвять вс првказааія дежурнаго по ротЬ; 

б) сл дить за ц лостію вещеи въ рот во вс хъ 

случаяхъ, когда нпжніе чввы ваходятся вв ротваго 

поы щенія, а также и вочью; %в) сл дить, чтобы вякта 

изъ пос тятелей не ваходился въ рот , не вм я на 

то разр шевія дежуриаго по рот ; чтобы овн ве про-

пзводили безпорядковъ и чтобы вс пос тителя остав-

ляля казармы въ опред леавое для того время; г) сл -

двть, чтобы впжвіе чввы выходилп за естестЕеиною 

вадобаостію од тыип въ шиаеляхъ и обутымв; а еслн 

отхоже м сто въ отд льаомъ строевіп, то еще въ 

галстухахъ и фуражкахъ, а д) яочью ваблюдать, 

чтобы ламвы въ покояхъ, коррндорахъ и ва л стни-

цахъ ве гасли, а яечвыя трубы ве были-бы закрыты. 
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XII. Наружный дЕ вадьный. 

§ 4 3 3 . Яаружный двевальвый долженъ быть при 

холодномъ оружін. Онъ подчиняется иепосредственно 

дежурноиу фельдфебелю; еслн же стоптъ у ротныхъ 

воротъ илп подъ здовъ, TO u дежурпому по рот . 

§ 434. Для см ны, очереднои дневальБый высы-

лается изъ роты дежурвымъ по рот , см аяетъ ста-

раго днева.!іьваго, которын, по прибытіи въ казармы, 

долженъ тотчасъ же явпться дежурвому по рот a 

доложать ему обо всемъ случпвшемся на посту. 

^§ 435 . Наружиые днеаальвые, стоящіе у воротъ 

и подъ здовъ, обязаіш: а) вэ выпускать пзъ казармъ 

нпжавхъ чпновъ, ве ію форзі од тыхъ п ваходя-

щвхся въ ветрезвомъ вид ; б) ночыо (отъ вечерней 

переклички до утра) выпускать только т хъ ннжапхъ 

чпвовъ, которые посылаются по д ламъ сл^жбы; ови 

должвы им ть при себ билетъ за подппсью фельд-

і̂ебеля; в) наблюдать за впжвима чивзмп и постс-

ровнимн, выходящпми взъ казарыъ съ пошею, опра-

ііивать, что пмевво, куда п отъ кого весутъ, и если 

бы явилось соми віе, что выіюспыыя вещн состав-

ляютъ похищеввое, то должеиъ задержать выходящаго 

н самыя вещя н вызвать дежурнаго по рот илн 

дежурыаго фельдфебеля, буде возможио, голосомъ влн 

же черезъ проходящихъ; г) такъ-же ьызываетъ вхъ^ 

если усиотрятъ по блпзости казармъ: шуиъ, ссору 

яли драку между впжвима чпваыц, а равво вару-

иіевіе к ыъ-лвбо обществевиаго порядка, пожаръ, илв. 

какое-либо чрезвычаивое проясшествіе. 
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XIII. Обязанности ординарц въ и в стовыхъ. 

§ 436. Ординарцы и в стовые, вазііачепные къ 

начальствующинъ лицамъ и въ воеивыя управлевія, 

сл дуютъ къ своймъ постамъ въ мувдирахъ или шипе-

ляхъ, сообразуясь съ формою одежды карауловъ н 

въ караульноіі аммуниціи, съ ружьями, вм я черезъ 

плечо кожавыя сумки для хравенія вручаеиыхъ вмъ 

пакетовъ и посылокъ. Сумки этп выдаются в стовымъ 

изъ полка пли изъ той часги воискъ, отъ которой 

онн назначеБЫ. 

ІІрим чате. Пища ордігаарцамъ и в стовынъ достав-
ляется изъ ротъ т мъ же порядкоиъ, какъ s пижнимъ 
чиванъ, занимающимъ караулы. 

§ 437. Еслп началышкъ прикажетъ имъ являться, 

тэ ординарецъ и в стовой соблюдаютъ прп этомъ 

правпла, для представленія почетныхъ ординарцевъ 

предписанныя. 

§ 438. Прпбывъ въ квартиру начальствующихъ 

лицъ, ордпнарцы и в стовые устанавливаютъ ружья, 

въ ии ющіяся для того сошки, снимаютъ швнели, 

складываютъ ихъ въ указанное м сто и остаются въ 

мундир и при холодиомъ оружіи; головнои уборъ 

снпмають съ разр шевія начальника. 

§ 439. Орданарцы н в стовые обязаны ваходиться 

въ указапиоиъ имъ пом щевіи, не отлучаясь изъ квар-

тиры безъ разр шенія начальнока. Еслн ииъ будетъ 

приказаао нэходиться въ передней комват , то ови 

докладываютъ пачальнику о прибыващихъ къ нему 

лицахъ. 

• 
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§ 440. В стовые, ішваченные въ воешіыя управ-

іенія (штабы п канцеляріп), прибызъ къ м сту наз-

наченія, должны явнться къ дежурному писарю, 

который записываетъ имеаа и фампліи прпбывшихъ 

в стовыхъ въ вм ющуюся на то книгу. В стовые, 

назиаченяые въ военпыя управлеиія, состоятъ въ в -

д нін адъютаптовъ иле лицъ, на коихъ воздожена 

разсылка пакетовъ и прикааавіи. 

§ 4 4 1 . Обязанноста ежедневныхъ ордпнарцевъ и 

в стовыхъ заключаются въ передач словесныхъ при-

казавій ііачальника и въ разноск конвертовъ. Испол-

ияя получевное порученіе, ордпнарцы и в стовые 

обязаны: а) быть въ караульной гммувиціп съ ружьемъ 

и cjMKoii черезъ правое плечо; б) во время сл до-

ванін иикуда не заходпть, если иа то ве было полу-

чено разр шеаія; в) словеспое првказаяіе передать 

лачно тому имевво лицу, кому было приказано; 

г) полученныя бумаги бережно сохравять; д) доста-

впвъ коивертъ, получпть росписку въ разносной кннг , 

и е) возвратясь къ м сту наряда, по всполвенін 

поручевія, дать въ немъ отчетъ начальнику или послав-

шему ихъ лпцу и представить разносную квигу. 

XIV. Ночной обходъ. 

§ 442. Для наблюденія за порядкомъ въ черт 

казарменяаго расположепія и въ прилегающеи къ ка-

зармамъ м стностп, въ вочное время, отъ должвоствой 

роты назвачается ежедневно дв см яы ночнаго обхода. 
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Каждая сы на состоптъ изъ одиого ефреіітора и двухъ 

рядовыхъ. 

Дріш чаніе. По усыотр пію комапдира полка, каждая 
са на можетъ состоять пзъ двухъ рядовыхъ. 

§ 4 4 3 . Въ назпачепное вреня, въ опред леиной 

.для дневальныхъ форм одежды, об см ны вочнаго 

обхода являются въ караульный домъ, гдЪ п посту-

паютъ въ в д ніе началышка полковаго караула, 

который вппсываетъ ихъ, попменно, въ постовую 

в домость. 

§ 444. Очередпая см иа высылаегся для обхода 

начальникомъ полковаго караула, пдетъ въ томъ по-

рядк , какъ это указано патрулю п обходптъ назна-

чеввое простраиство; другая же см на, остающаяся 

въ караулыюмъ дом , отдыхаетъ, соблюдая при этомъ 

правала? для чииовъ караула предписапныя. 

§ 445- Ночной обходъ обязанъ прекращать всякіи 

на улпц безпорядокъ между ппжними чпвами. Непо-

вивующихся вижнпхъ чиповъ, пропзводящахъ безпо-

рядокъ, шумъ илп драку, яаходящпхся въ ветрезвомъ 

впд , а равпо н веим ющихъ, посл вечернев пере-

клички, уставовлевваго билета, — задерживаетъ ж 

отводитъ въ карвульвый домъ. 

§ 446. Ночвой обходъ ие ви шавается въ безпо-

рядки, производящіеся людьми гражданскаго в домства. 

Если же ва м сто безпорядка прибудетъ полиція, тог 

не ви шиваясь въ ея распоряженія, яочвой обходъ, 

по требованію полиціи, сод иствуетъ ей. 
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§ 447. He ожидая прибытія полиціи, ночной 

обходъ обязаиъ прекращать насилія, грозящія окон-

читься убійствомъ кого-лнбо; въ этомъ случа ночной 

обходъ задерживаегъ виновныхъ, доставляетъ нхъ въ 

караульиый домъ, а ефрейторъ немедленно доклады-

ваетъ о случввшемся дежурному по полку офпцеру. 

§ 4 4 8 . Зам тивъ пожаръ, угрожающіи опасностью 

казариамъ, ефреиторъ немедленно докладываетъ сбъ 

этоиъ дежурному по полку офицеру. 

§ 449. Къ найденному близь казармъ мертвому 

т лу ставптъ одиого изъ рядовыхъ до прибытія еиу 

на см ну, по распоряженію дежурнаго по полку офи-

цера, часоваго. 

§ 450. Ночной обходъ наблюдаетъ за исправ-

ностью наружныхъ дневальиыхъ; при внезапной бо-

л зна кого-либо изъ нихъ, при отлучк съ поста и 

прн надобности дневальнаго быть спущенныиъ съ поста, 

одинъ изъ нижнихъ чиновъ ночнаго обхода остается 

на посту. 

§ 4 5 1 . Окончивъ обходъ назиаченваго простран-

ства, очередная си на возвращается въ караульный 

домъ, а взам нъ ея, начальникомъ полковаго караула, 

высылается для обхода другая см на, Ефреиторъ 

возвратввшеися см ны рапортуетъ начальнпку полко-

ваго караула о благополучін илн обо всеиъ случив-

шемся; въ случа же какихъ-либо особыхъ проис-

шествін, ефрейторъ, кром того, является съ рапор-

тоиъ и къ дежурноиу по полку офицеру. 
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§ 452. Въ назыачеішое время, вачалышкъ полко-

ваго караула отправляетъ об см иы ыочнаго обхода 

въ роту. Оба ефрейтора, бывшіе въ ночиомъ обход , 

являются къ дежурному по полку офицеру съ утреп-

ипмъ рапортомъ, одновремепно съ дежурвымп п» 

ротамъ и командамъ. 

XV. Инструкція начальнику полковаго унт ръ-
офицерскаго караула. 

§ 4 5 3 . Начальникъ полковаго караула руковод-

ствуется правпламн кУстава о служб въ гарнизон .» 

Онъ состоптъ въ в д ніп дежурнаго по полку офя-

цера и подчиняется еиу какъ дежурному по кара-

уламъ, а его помощнику—какъ рунду. 

§ 454. Во время см ны, оба караульвые началь-

впка обходятъ вмЬст ареставтскія поы щеаія п на-

чальвпкъ новаго караула пов ряетъ число арестоваи-

выхъ и правильыость пхъ заключевія, д лая имъ 

перекличку по им ющемуся въ постовои в домости 

списку, и осматрпваетъ: ве им ютъ-лн арестовавные 

іірп себ вожей, денегъ, трубокъ, табаку, водки н 

вообще запрещенпыхъ вещеы; а также уб ждается 

исправны-ли полы7 оква, двери и замкн эреставт-

скихъ помйиевій. 

§ 4 5 5 . Начальвпкъ воваго караула правпмаетъ 

отъ стараго вс нмущество по оппси. По возвращ -

віи ж разводящаго, прпнимаетъ его рапортъ, роспн-

сывается въ постовой в домости и зат мъ доноситъ 

дежураому по полку офвцеру о принятін караула, 

о зам чеяныхъ веисправностяхъ, а также п о т хъ 
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взъ арестовавныхъ, которымъ оканчивается срокъ 

ареста. 

§ 456. Начальникъ караула не им етъ права 
отлучаться пзъ караульваго дома; со вс мя донесе-
ніяии къ дежурному по полку офвцеру оиъ посылаетъ 
ефрейтора. 

§ 457. Начальникъ караула обязанъ обходпть 

ареставтскія пом щевія по в сколько разъ въ суткп, 

подтверждая часовому, еслп таковой есть, чтобы онъ 

ваблюдалъ за вс ми д ііствіями арестоваввыхъ, « 

еслп замітитъ что-лпбо запрещевное пли подозрп-

тельнэе, то вемедлевво пзв щалъ бы его. 

§ 458. Зам тпвъ какую-либо вепсправвость въ 

пом щевіяхъ, вачальнякъ караула, прежде всего, 

прннпмаетъ самыя строгія и р шительныя м ры къ 

отвращевію поб га и немедлевно доносптъ дежурнолу 

по полку офицеру. 

§ 459. Начальнпкъ караула ваблюдаетъ, чтобы 

арестовавные ве курила табаку, не пилп водку, не 

игралн ви въ какія пгры, не им ли бы прп себ 

запрещенвыхъ вещеи п не только съ постороняими 

лицами, во и съ караульвыми, не ик лп бы нпка-

кихъ свошеній. 

§ 460. Оаъ ве должевъ допускать, чтобы аресто-
ваввые осм лились пропзвестп какои - лпбо безпоря-
докъ, и еслп ув щавія окажутся Б достаточнымп 
то немедленво доиосптъ объ этомъ дежурному по 
полку офицеру, въ краивостп же приказываетъ 
употребить снлу. 

Уст. о Внутр. сл. пъ Utx. S 
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§ 4 6 1 . Ключи отъ вс&хъ замковъ хранятся у 
караульнаго начальника, который, отъ вреиенп до 
временп, обазанъ самъ набдюдать, черезъ отверстія 
въ дверяхъ, за д йствіами арестовавныхъ. 

§ 462. Къ свнданію съ арестованными допу-
скаетъ только т хъ лицъ, которыя представятъ пись-
ыеваое разр шеаіе за подаисью дежурнаго по полку 
офвцера; во все продолженіе сввданія онъ обязавъ 
првсутствовать. 

§ 463. Нвжвіе чивы, подвергаеыые ар сту, при-

вомаются караульвымъ вачальвикомъ по запискаыъ, 

за подписью арестовавшаго п пом ткою ва вей дежур-

ваго по полку офацера. Караульвыи вачальнпкъ, 

прпвявъ арестовавваго, осматрвваетъ: ве пм етъ-ли 

онъ при себ какихъ либо запрещеввыхъ вещеіі; 

отобраваыя же вещи сдаетъ дежураому по рот , 

которыа привелъ арестовавваго, деньгп же—дежур-

вому по полку офицеру. Зат мъ, караульвыи вачаль-

викъ вписываетъ его въ постовую в домость, пом -

щаетъ какъ сказаво въ записк , и Ерав швваетъ 

запнску къ дверямъ того карцера, куда арестовав-

вый пои щеаъ. Запискн о содержащихся въ общеи 

ареставтской вачальникъ караула хравитъ у себя, 

передавая ихъ новому караульному вачальнику, прп 

см а . 

§ 464. Въ случа доставлевія людеи безъ запи-

сокъ, докладываетъ о тоиъ, черезъ ефреётора, дежур-

ному по полку офвцеру, Въ ожвдавіа его приказа-

віи, арестовываемыи долженъ находиться въ карауль-

ной комват . 
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§ 4 6 5 . Если арестованный подвергнутъ уснлен-

ному аресту (въ теыномъ карцер ), то окна илотно 

закрываются ставвями ИЛЙ ДОСКОЮ, еслн же оконъ 

н тъ, а св тъ пропускается черезъ верхвее отвер-

стіе въ двери, то начальнпкъ караула, замкнувъ 

дверь карцера на ключъ, закрываетъ означепное 

отверстіе доскою, прп чеиъ и самая доска запи-

рается на замокъ. Карцеры и окна овыхъ заппра-

ются и отппраются ве иваче, какъ самимъ карауль-

вьшъ вачальвикомъ. 

§ 466. Начальяикъ караула обязанъ ваблюдать, 

чтобы арестоваввые какъ въ арцерахъ, такъ в въ об-

щемъ ареставтскомъ пои щезіи своевременво полу-

чалн ппщу и виевво ту, какая каждому вазвачева; 

доставлевіе арестоваввымъ всякаго другаго рода ппщи, 

кромЬ какъ присылаемои изъ роты, воспрещается. 

§ 467. Онъ обязавъ ваблюдать, чтобы аресто-

ваввые въ карцерахъ переи вялн б лье каждую 

Субботу. 

§ 4 6 8 . Еслн арестованвый забол лъ, то яачаль-

впкъ караула сообщаетъ объ этомъ, ваходящемуся въ 

полковомъ лазарет или пріеывомъ поко , дежурвому 

^ельдшеру, который является въ караульвый доиъ и 

осматрпваетъ забол втаго; объ оказавшемся, карауль-

вый вачальнокъ довоситъ дежурвому по полку офвцеру. 

469. Начальнпкъ полковаго караула освобож-

даетъ арестоваввыхъ пзъ-подъ ареста пли отправляетъ 

пхъ куда лпбо ве иваче, какъ по личяому или 

пнсьменному прпказавію дежурваго по полку офицера; 
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првчемъ освобождаеиыхъ нижвпхъ чпповъ сдаегь, 

првсланнымъ пзъ ротъ, диевальвыиъ. По освобожде-

віп арестованнаго, онъ осматрпваетъ карцеръ, въ 

которомъ содержался арестовапный, и еслп зам титъ 

что-либо попорченнымъ, то довоситъ о толъ дежур-

вому по полку офпцеру; ему же представляетъ п 

заппску, ва основавіп которои впжвій чявъ былъ 

арестовавъ. 

§ 470. Прп отправлевіи арестованвыхъ, вачаль-

вакъ караула прпказываетъ конвойаыиъ пм ть самый 

бдательвый присмотръ за арестовапвымп даже и въ 

то время, когда прпведутъ арестоваввыхъ куда прп-

казаво, во еще ве сдадутъ ихъ окоачательво. 

§ 4 7 1 . За естественвою вадобностію, вижвіе чины, 

арестованвые въ общеиъ арестантскомъ пом щевіи, 

отправляются въ отхожее м сто, п» одпвочк , прв 

2-хъ конвоіівыхъ съ ружьяип. 

§ 472. Нижннхъ чпвовъ, бывшихъ въ вочвомъ 

обход , вписываетъ поимевво вь постовую в домость; 

ваблюдаетъ за своевремеввымъ отправленіемъ очеред-

вой см вы дла яочваго обхода; въ вазначеввое ж& 

время отпускаетъ об см вы въ роту. 

§ 4 7 3 . Начальвпкъ караула подтверждаетъ раз-

водящему ва часы ефрейтору его обязаяяость: осматрн-

ватЬ;, при каждой постаиовк часовыхъ, ц лость 

замковъ, Еечатей и свурковъ, къ которымъ печатп 

приложеаы. 

§ 474. Открытіе полковаго денежяаго ящпка, 

пороховаго склада и другихъ кладовыхъ за печатями 
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производится ва общемъ осіюваБііі. КараульБыи иа-

чальпвкъ, по приказаііію дежуриаго по полку офи-

цера, посылаетъ разводящаго со сл пкамп съ прп-

ложеішыхъ печатеи и подтверждаетъ ему о пред-

стоящпхъ обязаішостяхъ. 

§ 475. Начальникъ караула иаблюднетъ за чисто-
тою, надлежащвмъ осв щеніемъ п вообще за опрят-
вымъ содержавіеиъ караульнаго дома, а также и за 
надлежащей теыпературоіі въ пом щеніахъ арестован-
выхъ (отъ 13 до 14 градусовъ тепла во Реомюру), 
для чего приказываетъ отворять форточки п вев-
тпляторы. 

§ 476. Въ карцерахъ, гд врпспособлены стуль-

чаки, овн должиы быть вепрем вво очищаемы два 

раза въ день: рано утромъ и по пробитіи зари. Какъ 

эта обязанвость, такъ п вообще содержавіе карце-

ровъ въ вадлежащей опрятпости, возлагается ва осо-

баго сторожа, которыіі состоптъ въ в д вія вачаль-

ника караула и безъ его разр шевія ве им етъ 

орава отлучаться. 

§ 477. Въ случа пожара въ караульвомъ доы , 

вачальвпкъ караула отводитъ караулъ и арестован-

выхъ въ безопасиое оіъ огия ы сто п посылаетъ 

довесеніе о томъ дежуриому по полку офпцеру. Овъ 

прпвнмаетъ ы ры къ спасснію охраияемаго вмуще-

ства, и ие ожидая разр шеиія, приказываетъ разво-

дящему свять т хъ часовыхъ, которымъ угрожаетъ 

яввая опаспость, арестоваввыхъ же окружаетъ ча-

совыми. 
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§ 478. Въ караульномъ дом должны быть выв -

шены: ииструкція напальнпку караула, сппсокъ по-

стаыъ караула, съ изложевіемъ особыхъ, на каждомъ 

посту, обязанвостей часовыхъ н вров ревиые сл пкп 

съ печатеи, прпложевпыхъ къ полковому депешюму 

ящпку, полковому цейхгаузу, пороховому складу и 

другимъ кладовымъ и оппсь вмущества, находящагося 

въ караульномъ дом . 

ГЛАВА ОДЙННАДЦАТАЯ. 

СВОДЪ ПРАВИ.ІЪ ВОИНСКАГО ЧННОПОЧИТАИІЯ II о т д н ш 
ВОІІНСКОЙ ЧЕСТН. 

§ 479. Воивская дисцнплива обязываетъ каждаго 

военнослужащаго строго соблюдать вопнское чпіюпо-

читаніе, т. е. оказывать ве только своему вачаль-

вику, во и старшему себя должвое уважевіе, какъ 

ва служб , такъ и вв службы. 

§ 480. Всякій вачальвикъ обязавъ требовать отъ 

своихъ подчивеввыхъ точваго псполвевія правилъ чино-

почитавія. Обязаввость эта возлагается п на старшпхъ, 

къ какому бы роду войскъ и къ какпмъ бы комап-

дамъ или в домствамъ ови вн привадлежали. Такъ: 

Гевералы по отвошевію ко вс мъ Штабъ п Оберъ-

офицерамъ, Штабъ-офицеры по отяошевію къ Оберъ-

офпцерамъ и вс офицеры по отвошевію къ ппжвтгь 

чннамъ ве только вправ , но и обязавы, въ слу-

ча невыполпевія правилъ чивопочнтавія, д лать 

младшеиу напомпваяіе п могутъ его арестовать, руко-

водствуясь §§ 55, 56 и 57 кя. XXIII Св. Воен. 
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Пост. 1869 года. Всякое послабленіе въ этомъ от-

ношеніи составляетъ нарушеніе долга службы и д -

лаетъ начальвиковъ и старшихъ столь-же отв тствен-

выми, какъ подчпвеввыхъ н младшихъ, нарушившпхъ 

уставовлевныя правила. 

§ 4 8 1 . Начальвикп и старшіе, съ своей стороаы, 

обязавы соблюдать правила, уставовлеявыя для обра-

щевія къ подчиненнымъ и младшпмъ и для привятія 

отдаваемой имъ чести; въ строгоыъ соблюденіи ихъ 

выражается уважевіе къ звавію ихъ подчивепныхъ и 

къ воеввому звавію вообще. 

§ 482.Правпла вопяскагочпнопочитанія обязательны 

для вс хъ военаослужащпхъ Генераловъ, Штабъ и 

Оберъ-офпцеровъ п нпжнпхъ чиновъ, въ какоиъ бы 

в домств нлп управленіп онп яи состоялп на служб , 

а равно для ЧПІІОВЪ запаса арміп во время вошенія 

ими военной одежды. 

§ 4 8 3 . Во вв швихъ формахъ чпнопочитавіе должво 

выражаться въ строгомъ и точномъ соблюдевіи, всегда 

и везд , изложенвыхъ виже: а.) Правплъ при пред-

ставленіяхъ къ вачальвикаиъ п старшимъ; б.) Пра-

внлъ при обращеніи младшпхъ къ старшимъ и стар-

шихъ къ младшпмъ, и в.) Правилъ отданія воинской 

чести. 

§ 484. Вс воеввослужащіе должвы еще соблюдать 

нижесл дующее: а.) Прп прпближеніц вачальвика пли 

старшаго (§ 480) должно встать, отдать установлевную 

честь и не садпться пока не получатъ ва это раз-

р шевія; б.) не должно позволять себ куроть прн 
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вачадьнпк плп прп старшемъ, не получпвъ пред-

варптельнаго на то разр шенія; в.) находясь при 

исполнепіи служебныхъ обязанностей или присутствуя 

на смотрахъ плп ученьяхъ, не должно быть въ плащ 

или шпнелп, если начальнпкъ плп старшій безъ плаща; 

п г.) вообще въ прпсутствіи начальнпка нлп стар-

шаго соблюдать вс общепрппятыя правпла почтевія 

и в жлпвостн. 

А. 0 ПРЕДСТАВЛЕНШХЪ НАЧАЛЬНИКАМЪ И СТАРШНМЪ. 

§ 485. Незавнсимо отъ изложеннаго въ глав X 

Вопнскаго Устава о служб въ гарнпзоп (пзд. 1872 г.) 

относительно представленШ начальникамъ и старшнмъ, 

воепнослужащіе обязаны соблюдать еще сл дующія 

правпла. 

§ 486. Офицеръ,вновь зачпсленныи въ часть,обязанъ 

представиться къ.номандиру части; когда же будетъ 

отдаио въ полковомъ (баталіонномъ) првказ о зачис-

левіп его въ роту ва лицо, то—баталіоввому н рот-

вому комавдирамъ. Тоже соблюдается при увольвевін 

офицера въ отпускъ и при возвращевіи взъ отпуска, 

прн переводахъ изъ роты въ роту, при прпкомаяди-

ровавіп и прв выбытіи пвъ полка. Во вс хъ этихъ 

случаяхъ представляющіеся офпцеры должвы быть въ 

парадвой форм , въ лагервомъ же расположевіи п въ 

походахъ—въ походвой форм . 

§ 487. Офицеръ, виовь зачвслеивыи въ полкъ, обя-
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занъ представиться и вс мъ старшимъ себя Штабъ 

и Оберъ-офицерамъ полка пли отд льной части. 

Цршрьчаніе. Прочиіяъ офицерамъ полка вновь 
прпбывшій Оберъ-офіщеръ долженъ сд лать визптъ. 

§ 488. Дредставллясь шчальтку али. старшему, 

Генералы, Штабъ и Оберъ-офицеры должны назвать 

свой чпнъ и фамилію и должность, имн занимаемую, 

и зат мъ объяснпть прпчпну, по котороіі представ-

ляются, говоря: «Такого-то полт (илн такой то части) 

такой - то (чинъ п фамнлія), предтсшлюсь no 

тапому-то случаю.* 

§ 489. Ротному, эскадронвому и батареііному 

команодрамъ нпжннхъ чпповъ представляетъ фельд-

фебель (вахмистръ); баталіонному иполковому коман-

дирамъ—ротныіі (эскадронвый) комапдпръ; высшпмъ 

начальствующпмъ лицамъ — полковой (батареинын) 

команднръ. 

Нижніе чины, представляясь начальству, должны 

быть въ парадвой форм (въ лагеряхъ н поход — в ъ 

походной), им я головной уборъ над тымъ. 

§ 490. Яоллясь по требовапію начальппка илн 

обращаясь къ начальнику по какимъ-бы то ни было 

д ламъ, Генералы, Штабъ п Оберъ-офицеры должны 

быть въ обыкновенной форм , въ мундирахъ, если 

не получатъ предварптельнаго разр шенія быть въ 

сюртукахъ. Этотъ же порядокъ соблюдается и при 

обращеніп Ооеръ-офпцеровъ ко вс мъ Штабъ-офпцерамъ 

и Генераламъ, Штабъ-офицерамъ—ко- вс мъ Генера-
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ламъ, и при обращепін Генераловъ — къ им ющимъ 

высшіе чины. 

§ 4 9 1 . Штабъп Оберъ-офицеры не им ютъ праваг 

безъ предваритедьнаго о томъ доклада своему коман-

диру полка пли отд льной части, обращаться съ ка-

кимн бы то ни было просьбами къ Особамъ ИМПЕ-

РАТОРСКОИ Фамиліи или къ высшимъ своимъ на-

чальнпкамъ, начипая съ Врнгаднаго командира. 

§ 4 9 2 . He заставъ дома ііачалышковъ и старшихъ, 

должно росписаться въ им ющеися на то книг , или 

на особомъ лнст , пропиоывая: «Ташо-то полка (или 

такой-то части), Такой-то (чинъ п фамилія), т 

такому-то случаю». 

§ 4 9 3 . Боенные врачи и служащіе въ воііскахъ и 

въ воисковыхъ управленіяхъ гражданскіе чиновннкп во-

еннаго в домства обязаны руководствоваться правнлами, 

указаннымн для офпцеровъ. 

§ 4 9 4 . Нижніе чииы, являясь по какому лнбо слу-

чаю къ офицеру, вн черты расположенія полка ило 

своеіі части, должны быть въ той форм одеждыг 

которая назначена на тотъ день для увольняемыхъ 

со двора. Являясь-же по требованію офицера, въ ка-

зарм , въ лагер и вообще въ черт расположенія 

части, нижніе чнны должны быть въ мундирахъ илн 

шинеляхъ и фуражкахъ, безъ оружія. 

Лрим чаніе. Являясь къ начальпику въ комнат > 

нижніе чипы должны нм ть годовпой уборъ снятымъ. 
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Б. БРАВИЛА, СОБЛЮДАЕМЫЯ ПРН ОБРАЩЕНІИ МЛАДШИХЪ 

КЪ СТАРШІШЪ И СТАРШЙХЪ КЪ МЛАДШИМЪ. 

§ 495. Обращаясь по служб къ вачальнпкамъ и 

старшимъ, подминевные п младшіе обязаны титуловать 
ИХЪ: 

а.) Полныхъ Генераловъ—Ваше Высокопревосходи-

тельство; Генералъ-Лейтенантовъ н Гепералъ-Маіоровъ 

Ваше Превосходительство; вс хъ Генераловъ, пи ю-

щихъ титулъ Князя плп Графа—Ваше Сіятельство; 

пм ющпхъ титулъ Св тл іішаго Князя—Ваша Св т-

лость. 

б.) Обращаясь по служб ко вс мъ прочимъ на-

чальникамъ п старшимъ, офицеры вазываютъ прис-

военный тому лпцу чпнъ, прпбавляя передъ нпмъ 

слово господпнъ: господппъ Полковппкъ, господпнъ Ка-

пптанъ п проч. 

в.) Нпжніе чины тптулуютъ: вс хъ Генераловъ— 

какъ пзложено выше въ п. а.; вс хъ Штабъ-офпце-

ровъ, а также Капптановъ п Штабсъ - Капитановъ 

Гвардіи и Капитановъ т хъ частей войскъ, которыя 

пользуются правами молодоіі гвардіи—Ваше Высоко-

благородіе; вс хъ прочпхъ Оберъ-офпцеровъ — Ваше 

Благородіе; вс хъ Штабъ и Оберъ-0$ицеровъ пм ю-

щихъ титулъ Князя илн Графа—Ваше Сіятельство; 

им ющихъ тнтулъ Св тл йшаго Князя—Ваша Св т-

лость. 

г.) Нижніе чины, обращаясь къ начальствующимъ 

надъ ними и старшимъ изъ нижнпхъ-же чиновъ, на-

зываютъ ихъ: госііодинъ портупей-юнкеръ, господинъ 

фельдфебель, господпнъ унтеръ-офицеръ. 
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§ 4 9 6 . Когда начальнпкъ здоровается съ ннжнпми 

чпнамп, то онп на это отв чаютъ: «здравгя оіселаемъ»; 

еслп благодарптъ, то—«рады, стараться»; еслп объ-

являетъ какую либо мплость, т о — т о щ т о благода-

ртш; еслп прощается, то—«счастлпво оставатьсл». 

Во вс хъ случаяхъ, нпжпіе чпны посл отв та дол-

жны титуловать иачальнпка, какъ указано выше 

въ § 4 9 5 . 

§ 4 9 7 . Отв чая начальнпку п титулуя его, нпжніе 

чпны не только прп одпночиыхъ отв тахъ, ыо и въ 

строю, должны явственно выговарпвать каждое слово. 

§ 4 9 8 . При вс хъ случаяхъ обраіденія, подчпнен-

ные п младшіе должны стоять согласно правплъ, ука-

занныхъ въ устав одиночваго учепья; если-же пм ютъ 

головпоіі уборъ над тымъ, то, кромЪ того, должны 

прпложнть правую руку къ головному убору и не 

опускать ее до т хъ поръ, пока ве получатъ па то 

приказанія. 

Пргімтаніе. Представляясь цли являясь къ пачаль-
нику нли старшему п пм я головной уборъ над тымъ 
нлп же подходя къ нимъ съ рапортомъ, должио оста-
ыавливаться въ 3-хъ шагахъ отъ иачальника, прпклады-
вать же руку къ головному убору должно съ посл д-
нимъ шаголъ. 

§ 4 9 9 . Все вышепзложенное должно соблюдаться 

подчиненными и младшими и въ томъ случа , еслн 

начальникъ или старшій самъ обратптся къ номъ. 

§ 5 0 0 . Если кому лпбо изъ воепныхъ чпповъ будетъ 

сд лано к мъ либо изъ начальвиковъ и старшпхъ 
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зам чаніе, TO ОНЪ обязанъ немедленно донести объ 

этомъ своему непосредственному начальнику. 

5 0 1 . Началышки п старшіе, обращаясь по служб . 

къ подчпненныиъ п младшимъ, называютъ пхъ по 

чпну п фампліп, прпбавляя тптулъ (еслп пм ютъ) 

передъ фампліею, плп же просто по чпну, говоря: 

«Поручпкъ такоіі-то», ссііоручпкъ Киязь (Графъ) такои-

то», илп же просто кііоручикъ». 

В. ПРАВИЛА ОТДАПІЯ В0ИПСК0Й ЧЕСТИ. 

I. 05щія правила. 

§ 502. Вопоскіе чины, руководствуясь пзложеннымъ. 
виже, отдаютъ честь: 

а) Становясь за 4 шага до встр чи во фроитъ и 
прпкладывая правую руку къ головному убору; когда-
же пачальнпкъ или старшш мппуетъ отдающаго честь. 
на шагъ, то посл дши поворачпвается и опускаетъ 

РУКУ-
б) He стаповясь во фронтъ, но прпкладывая пра-

вую руку къ головному убору, за 4 шага до встр чи; 

когда же начальникъ илп старшііі мпнуетъ отдаю-

щаго честь на шагъ, то посл дній опускаетъ руку. 

Нри отдашп честп сл дуетъ свободно прпподеять 

правую руку п прпложпть ее къ правой сторон ко-

зырька (а если его н тъ, то къ правоіі сторон нпж-

няі̂ о края головпаго убора) такъ, чтобы пальцы были 

вм ст , ладонь слегка обращена внаружу, а локоть 

былъ ва высот плеча; прп этомъ отдающій честь 

долженъ сиотр ть на начальнпка или старшаго и 

провожать его глазаып. 
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§ 5 0 3 . Вс воинскіе чины, прп встр ч со знаме-

яеыъ пли штапдартомъ, отдаютъ честь, стаиовясь 

для этого во фронтъ. 

§ 5 0 4 . дущіе въ экипажахъ отдаютъ честь при-

кладывая руку къ головному убору. 

§ 5 0 5 . Еслп лицо, которому сл дуетъ отдать честь, 

находптся на м ст , а младшій проходптъ мнмо, то 

посл днШ отдаетъ честь не останавливаясь, а прпкла-

дывая руку къ головному убору п поворачпвая голову 

къ сторон начальнпка. 

§ 5 0 6 . Еслп ьопнскіе чины усмотрятъ, что лнцо, 

которому сл дуетъ отдать честь, обгопяетъ пхъ, то 

они отдаютъ честь по т мъ-же правпламъ, стаиовясь, 

кому сл дуетъ, во фроптъ. 

§ 5 0 7 . Иностраннымъ Генераламъ, Штабъ и Оберъ-

офицерамъ, когда оип въ военяои фори , отдается 

честь, присвоенная Генераламъ, Штабъ и Оберъ-офи-

церамъ Россійской Арміи. 

§ 5 0 8 . Отдаиіе п пршіятіе честп, при встр ч 

младшпхъ со старштш, должно предшествовать вся-

кому другому роду прив тствія, въ какихъ бы лпч-

ныхъ отношеніяхъ ни находились встр чающіеся. Боен-

нослужащіе не должны снимать головной уборъ для 

прив тствія кого-бы то нп было. 
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II . Отдані ч сти Г н радами, Штабъ и Об ръ-
ОФИцераши и гражданскими чиновниками воеп-

наго в домства. 

§ 509. Генералы отдаютъ честь: 

а) Стсшовлсь во фрттъ: ГОСУДАРІО ИМПЕ-

РАТОРУ, ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ , ВЕЛИ-

кимъ Князьямъ, Ввликимъ Княгинямъ и ВЕЛИ-

кимъ КИЯЖНАМЪ, иностранпымъ Государямъ, нм ю-

щимъ титулъ ИМПЕРАТОРСКАГО или Королев-

скаго ВЕЛИЧЕСТВА, п Ихъ Насл днымъ Принцамъ. 

б) He стиновлсь во фронты He попменованнымъ 

въ п. а. Особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМПЛІП, 

им ющимъ тптулъИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

Генералъ-Фельдмаршаламъ, Военному Мпннстру, сво-

нмъ прямыиъ начальникамъ и т мъ Генераламъ, ко-

торые старше чиномъ. (*) 

Лрим чаніе. Боенные врачп п вообще лпца, слу-
жащія въ военномъ в домств и нм ющія граждаискіе 
чпны не нпже ІУ класса, руководствуются этпмн пра-
вилами во время ношенія шш военной одежды. 

§ 510. Штабъ-п оберъ-офицеры отдаютъ честь: 

а) Стантлсь во фрнтъ-. ГОСУДАРЮ ИМПЕ-

РАТОРУ, ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ , ВЕЛИ-

кимъ Князьяиъ, ВЕЛИКИМЪ КНЯГПНЯМЪ П ВЕЛИ-

(*) Если сравниваются ліща, пш ющія разпые чпиы, то старшій 

чиномъ тотъ, кто им етъ высшій чішъ; если сравнпваются лица, ам ю-

щія одипаковыв чины, то старшій въ чгш тотъ, кто старше про-

лзводствомъ. 
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кимъ Княжнамъ, ииостранпьгаъ Государямъ, им ю-

щпмъ титулъ ИМПЕРАТОРСКАГО пли КорэлЕвскА-

го ВЕЛИЧЕСТВА, и Ихъ Насл деымъ Принцамъ, 

Генералъ - Фельдмаршаламъ, Военному Минпстру, и 

сші.ш: Главнокомандующему п Началышку Штаба 

Д йствующей Арміи, Главному Началышку военнаго 

округа' (Главнокоиандующему или Командующему воп-

скамп округа), Корпусному Командиру п Шефу полка. 

Кром того, Штабъ и Оберъ-офицеры Генеральнаго 

Штаба становятся во фронтъ Начальнику Главнаго 

Штаба; Артпллеріи—Товарпщу Генералъ-Фельдцейх-

мейстера; Инженерныхь войскъ—Товарпщу Гепералъ 

Инспектора по пнженерной частп; Воеыно-Учебныхъ За-

веденій—Главноиу Начальнпку Военно-Учебныхъ За-

веденій; Штабъ н Оберъ-офпцеры, служащіе въ управ-

леніяхъ, учрежденіяхъ п заведепіяхъ военваго в дом-

ства—Начальнпкамъ Главныхъ управленій, въ коихъ 

состоятъ на служб . 

б) Ее становяоъ во фронтъ: He поименованнымъ 

въ п. а. Особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, им ю-

щимъ титулъ ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

вс мъ Генераламъ, Адмираламъ п вс мъ свопмъ пря-

мымъ начальникамъ, а Оберъ-офицеры н вс мъ Штабъ-

офицерамъ гвардіп, ариіи и флота. 

Лргом чаніе. Воепные врачи п вообще лица, сдужа-
щія въ воепномъ в домств и им ющія граждаискіе 
чины нпж IV класса, во время ношенія ими воепцой 
одежды отдаютъ честь — 

а) Становясь во фіоонтъ: Лицамъ, поименованпымъ 
въ п. а. § 510. 

б) He, стаиовясъ во фронтъ: He поименованнымъ 
въ п. а. Особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фаииліи, им ющимъ 
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титулъ ИМПЕРАТОРСВАГО ВЫСОЧЕСТВА, вс иъ Гене-
раламъ, Адмпраламъ и своимъ прямымъ начальникамъ. 

§ 5 1 1 . Генералы, Штабъ и Оберъ-офнцеры, ду-

щіе верхомъ, отдаютъ честь по т мъ же правиламъ 

и, если м сто не препятствуетъ, то становятся, кому 

сл дуетъ, во фронтъ. 

§ 512. Независимо отъ отданія чести, вс находя-

щіеся въ равныхъ чпнахъ Генералы, вс Штабъ-

офицеры между собою, а также и вс Оберъ-офицеры, 

прн взаимныхъ встр чахъ. должны прив тствовать 

другъ друга, прпкладывая руку къ головному убору. 

При этомъ младшіе въ чнн предупреждаютъ старшихъ. 

§ 513 . Портупей-юнкера отдаютъ честь: 

а) Становлсь во фронтъ: Лицамъ, понменовап-

нымъ въ § 510, п. а. 

б) He становлсь во фронтъ: He поименованньшъ 

въ § 510 Особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, ии ю-

щимъ тптулъ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

вс мъ Генераламъ, Адмираламъ, Штабъ и Оберъ-офи-

церамъ гвардіи, армін н флота. 

I I I . Отдані чести нижними чинами. 

§ 514. Нижніе чины отдаютъ честы 

а) Становясь во фронтъ: ГОСУДАРЮ ИМПЕ-

РАТОРУ, ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ , ВЕЛИ-

кимъ Князьямъ, ВЕЛПКИМЪ КНЯГИНЯМЪ Ц ВЕЛИ-

кимъ КНЯЖНАМЪ; иностраннымъ Государямъ, им ю-

щимъ тптулъ ИМПЕРАТОРСКАГО или КОРОЛЕВСКА-

Уст. о Внутр. сл. въ П х. 9 
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го ВЕЛІІЧЕСТВА, и Ихъ Насл днымъ Принцамъ, 

г.с мъ Генераламъ, Адмираламъ, своему полковому, 

иаталіонному и ротному командпрамъ. 

б) Ес статбясь во c/Jpomnz: He поииеноваинымъ 

въ п. а Особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, им ю-

щимъ титулъ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА; 

в мъ служащимъ Штабъ и Оберъ-офнцерамъ гвардін, 

арміи и флота; военньшъ врачамъ; отставпымъ Гене-

раламъ,. Штабъ и Оберъ-офпцерамъ въ воепной форм ; 

портупей - юнкерамъ; дворцовымъ гренадерамъ; вс мъ 

фельдфебеляиъ и вообще т мъ начальствующимъ ниж-

нпмъ чинамъ, которьшъ подчпвены; а рядовые, кром 

того—вс мъ строевымъ, а своего полка и нестроекымъ 

унтеръ-офицерамъ и т мъ нижнимъ чинамъ, которые 

т і ютъ знакъ отличія военнаго ордена. 

Лрим чаніе. Независимо отъ этого, пижвіе чины 
отдаютъ честь, прикладывая руку къ головному убору, 
вс мъ т мъ гражданскимъ чішовпикамъ воепнаго в дом-
ства въ военной форм , которымъ ппжніе чшш эти 
подчинены. 

§ 5 1 5 . Нижній чинъ, им ющій какую лпбо ношу, 

отдаетъ честь по т мъ же правпламъ; если же ноша 

велика и ею заняты об руки, то честь отдаетъ 

провожая начальника глазами. 

§ 5 1 6 . Нижній чинъ съ ружьемъ, обнаженнымъ 

холоднымъ оружіемъ, съ сигнальнымъ рожкомъ, тру-

бою или барабаномъ, отдаетъ честь не становясь во 

фровтъ, а взявъ за 4 шага до встр чи, ружье или 

саблю на плечо, а инструментъ — въ то положеніе, 

которое опред лено уставомъ однночнаго ученья по 

команд смпрно и провожаетъ началышка глазамн. 
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§ 517. Ординарцы п в стовые. сл дуясъ какимъ-лпбо 

порученіемъ, отдаютъ честь не становясь во фроптъ; 

прп этомъ: им ющіе въ рукахъ оружіе берутъ его 

за 4 шага до встр мп на плечо, не им ющіе въ 

рукахъ оружія прпкладываютъ правую руку къ го-

ловпоиу убору п провожаютъ начальника глазамн. 

Примтаніе. Ординарцы и в стовые им тотъ на-
д тыии чрезъ правое плечо Еожаныя сумки, для храпе-
нія вручаемыхъ пмъ пакетовъ п конвертовъ. (§ 441). 

§ 518. Ннжній чпнъ, дущій верхомъ, отдаетъ 

честь не становясь во фронтъ, а прнкладывая 

правую руку къ головному убору; вооруженныіі-же 

пикою—взявъ ппку въ руку п провожая глазамп. 

Когда ппжиій чпнъ. дущій всрхомъ на уздечк , 

должепъ пм ть поводья въ об пхъ рукахъ, то 

для отданія честп опъ поворачпваетъ голову къ 

сторон начальнпка п провожаетъ его глазамн. 

§ 519. Нижній чшП), правящііі запряженною ло-

шадыо, держнтъ возжп об имп руками; для отданія 

честп онъ поворачпваетъ голову къ сторон начальнпка 

и провожаетъ его глазамн. 

IV. Принятіе ч сти. 

§ 52 0. Прннятіе чести заключается въ прпложеніи 

руки къ головному убору, а если им ется въ рукахъ 

обнаженное оружіе, то въ опусканін его. 

§ 5 2 1 . Честь пли рапортъ принимаетъ всегда стар-

шій изъ присутствующихъ. При этомъ начальникъ 
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указываетъ рапортующему, кому именно нзъ присут-

ствующихъ лицъ онъ долженъ рапортовать. 

Лргш чаніе. Младшіе принимаютъ честь или ра-
портъ только въ томъ исключительноыъ случа , если 
старшій по чину находптся, хотя и временно, иъ пря-
иомъ ему подчинепіи. 

§ 522. Всякій, прпнпмающій прпказаніе отъ на-

чальннка или старшаго, передаваемое к ыъ-либо, 

прикладываетъ руку къ головному убору или же 

опускаетъ обнаженное оружіе, въ знакъ уваженія 

къ тому лицу, отъ котораго прпказаніе исходптъ. 

Всякііі передающій прпказаніе, хотя бы и младшему 

себя лпцу, нсполняетъ это приложпвъ руку къ голов-

ному убору, 

V. Правила отданія чести воинскими коман-
дами и строевыми частями войскъ. 

§ 523. Воинскіе чины, находясь въ строю, отдаютъ 

честь по команд непосредственнаго Бачальника. 

§ 524. Когда войска выстроены въ ожиданіи смо-

тра илп парада, то честь отдается знаменамъ, штан-

дартамъ и прябывающему вачальяику, который произ-

водптъ смотръ. При этомъ командуется: въ п хот — 

на плечо, слуикт шнсра-улъ; въ кавалеріи — сабли 

вот, тки вь руку, Тг. офицери; въ артиллеріп, 

съ запряженными орудіями—Гг. офицери и фейер-

ееркери сабли вот, Гг. офицеры. Если-же строи 

безъ ружей, безъ обнаженнаго холоднаго оружія, a 

конный строй безъ пикъ, то командуется: Смирно, 

Тг. офщ&ры; по этой команд Гг. офицеры прикла-
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дываютъ руку къ головному убору, оен опускаюгь 

руку по команд : Гг. офицери. Во всемъ остальномъ 

войска руководствуются правилами строевыхъ уставовъ. 

§ 525. До прнбытія начальннка, производящаго 

смотръ, войска берутъ на плечо вс мъ прибывающтіъ 

прямымъ своимъ вачальнпкамъ, а также начальникамъ 

Штабовъ своего Корпуса, Округа и Д ііствующей Ар-

міи, Шефу полка, Главпокомандующпмъ, Военному Ми-

ннстру, Генералъ - Фе^ьдмаршаламъ, ГОСУДАРЮ НА-

СЛ ДНПКУ ЦЕСАРЕВНЧУ. Прн этомъ, вс младшіе прямые 

начальники войскъ становятся на і̂лангъ н вообще 

исполняется предписанное строевыми уставами. Если 

строй безъ ружей нли безъ обнаженяаго холоднаго 

оружія, то командуется: смирно. По приближевіп на-

чальяика на 4 шага, офпцеры прикладываютъ руку 

къ головіюму убору; когда-же начальникъ мипуетъ 

ихъ па шагъ, они опускаютъ руку. 

§ 526. Въ присутствіи старшаго начальнпка млад-

шему вачальяику воііскъ ва плечо ве комавдуется. 

Такъ: въ прпсутствіи вачальвнка воііскъ, состоя-

щаго въ Геверальскомъ чив , прибывающему вачаль-

нику Штаба или исправляющеыу его должвость и 

состоящему въ Штабъ-офицерскомъ чив , ва плечо 

ие комавдуется. Въ присутствіи Бригадваго Комавдира 

войска берутъ ва плечо првбывающему Начальвику 

Штаба Округа; вачальянку-же Корпусваго Штаба 

только въ томъ случа , если овъ старше Бригадваго 

Комавдира. Въ присутствін Коряусваго Комавдпра, 

войска берутъ ва плечо прибывающему Начальвпку 
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Штаба Д ііствующей Арміи, еслп оиъ старше Корпус-

наго Командпра. Въ прпсутствіп своего Главшжоман-

дующаго, воііска берутъ на плечо только Военному 

Мпнпстру, Генералъ-Фельдмаршаламъ н ГОСУДАРІО 

НАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВПЧУ; ВЪ прпсутствіп Воеішаго 

Мипистра только въ случа прибытія Генералъ-Фельд-

маршала илн ГОСУДАРЯ НАСЛ ДППКА ЦЕСАРЕВНЧА; 

въ ирпсутствіп Гепералъ-Фельдмаршала только въ 

случа прнбытія ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНПКА ЦЕСАРЕ-

ВПЧА. 

§ 527. Вс мъ прочпмъ,непотіеиованиьшъ въ § 526, 

военпымъ лпцамъ, прпбывающпмъ для прпсутствованія 

на смотру шш парад , воііска па плечо не берутъ. 

§ 528. Еслп пачалышкъ, проходя вдоль фроыта 

комаяды, обратптся съ воііросоыъ къ офпцеру, плп-же 

прпложптъ руку къ головному убору, то офпцеръ 

опускаетъ саблю, если она была въ плеч . 

§ 529. Еслп начальнпкъ, проходя вдоль фроита 

команды, которой скомандовано c.mjjuo, обратится къ 

кому-лпбо изъ нижннхъ чпновъ съ вопросомъ, TO от-

в чать сл дуетъ не сходя съ м ста и оставляя ружье 

въ прежнелъ положенін; еслп же команда безъ ру-

жеГі, то рукп къ головпому убору пе прикладывать. 

§ 530. Во врелш сл дованш честь отдается по 

комапд : въ п хот — наплечо; въ кавалеріп—с.тгр-

7іо, пики 6Ъ руку, ыаза на право (на л во); въ 

артиллеріп—смирно, глаза па прст (на л во). Еслн 

п хотныіі строіі безъ ружей, то командуется смг рШ-
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При этомъ барабапщикп бьютъ, а музыканты игра-

ютъ, руководствуясь общпми правплами. 

§ 5 3 1 . При встр ч съ начальнпкамп, войска, на-

ходящіяся въ состав командъ и строевыхъ частеіг, 

за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 5 3 9 , 

отдаютъ честь: 

а) Баталіоны, дпвизіоны кавалеріи, п хотные п 

кавалерійскіе полкп п артпллеріііскія батареп п бри-

гады—ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫН 

.ИМПЕРАТРІІЦ , ЕЕЛПКПИЪ КНЯЗЬЯМЪ, В Е Л И -

кпмъ К н я г и н я м ъ п ВЕЛПКИЛЪ К н я ж я а л ъ , пност-

ранпыиъ ГОСУДАРЯМЪ, т і ющимъ титулъ ІІМПЕРА-

ТОРСКАГО плп КОРОЛЕВСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, и 

Ихъ Насл днымъ Прпіщамъ, вс мъ Генераламъ и 

свопиъ прямымъ пачальпикамъ. 

Щпш чаніс. Части БОІІСПЪ, сл дующія подъ коман-
дою Геперала, отдаютъ честь прп встр ч со сс мп 
поименованными въ п. а. Особали ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Фамиліи, пряаьшп начальппкаііш п т зш Генераламп, 
которые старш^ чішомъ Гецерала, подъ коландою ко-
тораго часть сл дуетъ. 

б) Комапды, сл дующія подъ пачальствомъ Оберъ-

офпцеровъ, до роты, эскадрона п батареи включн-

тельио, отдаютъ честь лицамъ, поігаеновашіьшъ въ п. а, 

и кром того: Коиандирамъ полковъ и начальнпку 

Штаба своей дпвизін и Штабъ-офицерамъ своего полка; 

если же команда сл дуетъ подъ яачальствоиъ уитеръ-

офицера, то и вс мъ Оберъ-офпцерамъ. 

§ 5 3 2 . Прн сл дованіи полка, комапда на плечо 

подается Комаыднромъ полка и принішается Командпромъ 
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впередп пдущаго баталіона; командиры же остальныхъ 

баталіоновъ командуютъ на плечо, когда начальннкъ по-

равняется со знамепемъ или съ серединою впереди нду-

щаго баталіона. 

§ 5 3 3 . Еслп начальникъ обгоняетъ полкъ, то 

команда на плечэ подается Командпромъ баталіона, 

который сл дуетъ въ хвост колонны, ве ожндая 

команды Полковаго Команднра. 

§ 5 3 4 . Если началышкъ остановнтся и пожелаетъ 

пропустить воинскую команду мимо себя, то полко-

вому, баталіоннымъ, дпвизіонцымъ и эскадронвымъ и 

батареіінымъ комавдпрамъ сл довать на прнсвоенныхъ 

имъ ы стахъ; пройдя-же мпмо пачальника, полковой 

Командиръ подъ зжаетъ къ нему и рапортуетъ о числ 

чиновъ и куда и по какому случаю часть сл дуетъ; 

засимъ Полковой Комаыдиръ остается при начальник . 

пока не пройдетъ полкъ, а баталіонные, дивизіонные 

и эскадровные п батарейные коиандпры — пока не 

пройдутъ ихъ части. To, что сказано о Полковомъ 

командир , относится и до вс хъ начальннковъ час-

тей и командъ, сл дующпхъ отд льно, за псключе-

ыіемъ начальнпковъ карауловъ. 

Прим чаніе. Находясь при лиц , которому отдается 
честь, начальиикъ части, им ющій обиаженпое оружіе, 
долженъ держать его опущеннымъ. 

§ 5 3 5 . Если присутствующій на похоронахъ началь-

никъ пожелаетъ пропустпть мпмо себя команду, сопро-

вождающую т ло покоіінаго, то исполняется указан-

ное въ Вопнскоиъ Устав о служб въ гарнпзон . 



— 137 — 

§ 536. Знаменамъ, штандартамъ, монументамъ, воз-

двигнутымъ въ честь Царственныхъ Особъ или въ вос-

поминаніе военныхъ подвиговъ, а равно и при про-

хожденіи войскъ иимо дворцовъ во время пребыванія 

въ нихъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ или Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ 

ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНПКА ЦЕСАРЕВИЧА И ГОСУДАРЫНИ ЦЕСА-

РЕВНЫ, честь отдается порядкомъ, указаннымъ въ § 530. 

§ 537. При встр ч съ военною погребалъною, или 

же съ церковною процессіею, войска берутъ на плечо, 

но въ этоиъ случа барабашцики не бьютъ, а музы-

канты не играютъ. 

§ 538. При встр ч командъ и строевыхъ частей 

между собою, меныпая часть отдаетъ честь по комавд 

иа плечо, а комаБдпръ большей части принимаетъ 

честь по установленнымъ правиламъ. Указанное при-

и ияется сл дующимъ порядкомъ: Въ п хопт: не 

отд льный баталіонъ отдаетъ честь п хотному и ка-

валерійскому полку; рота — баталіону и дивизіону 

кавалерін; команда меньшая роты — рот , эскадрону 

и батаре . Bz твамріи: дивизіонъ отдаетъ честь 

п хотному и кавалеріііскому полку; эскадронъ—бата-

ліону и дпвизіону кавалеріи; команда меныпая эскад-

рона—рот , эскадрону и батаре . Въ артиллерт: 

батарея отдаетъ честь п хотному и кавалеріискому 

полку; часть меньшая батареи—баталіону, дивизіону 

кавалеріи ц батаре . 

§ 539. Установленныя выше правила отданія честя 

строевымн частями войскъ не относятся до сл дую-

щихъ случаевъ-. 
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1) Когда часть сл дуетъ въ походномъ порядк г 

съ авапгардомъ п арріергардомъ. Въ этомъ случа 

надлежптъ поступать по правиламъ, указаннымъ въ 

устав-Ь о служб въ учебныхъ лагеряхъ и походахъ 

въ мпрное время. 

2) Во время пропзводства маневровъ или какихъ 

бы то нн было полевыхъ ученііі. Въ этомъ случа , 

когда прибудетъ кто лпбо изъ начальствующихъ лпцъ, 

которому, на основашп § 5 2 5 , сл дуетъ отдать честьг 

то пропзводящій маневръ пди ученье подъ зжаетъ 

къ прнбывшему начальнику и рапортуетъ: «Ташл 

mo часть производитъ такой-то жтщ или 

ученьс.ъ Прн этоиъ, еслн не посл дуетъ особыхъ при-

казавій, то ыаневръ илп ученье продолжаются; части, 

какъ иаходящіяся въ двпжеиіп, такъ и стоящія на 

м ст , на плечо не берутъ, посл днимъ только коман-

дуется смгірно. Таже команда подается п въ томъ 

случа , когда ружья были составлены; при этомъ ннж-

віе чины выстрапваются за ружьями, не разбирая ихъ. 

3) Когда вопнская команда сопровождаетъ т ло 

покоішаго. 

Помощникъ Его И?ІПЕРЛТОРСКАГО Вы-
СОЧЕСТЕА Предс дателя Главнаго Кояп-
тета по устройству н образоваиію войскъ, 

Генералъ-Адъютатт Черткоеъ 1* 

Д лопроизводитель Колиссіп, 
Флигель-Адъютантъ Иояковнккъ Руновг. 



ПРМОЖЕНІЯ 

ЕЪ УСТАВУ 0 ВНУТРЕННЕЁ (ЖУЖБ ВЪ 

П ХОТНЫХЪ ВОЙСКАХЪ. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ШІЕНА И ФАМИШ. 

Ефр. Басгшгі Роттвъ. 

Горн. Осипъ Мордзинскій. 

Маттьй Петровъ. 

Тимоф й Ивановъ. 

Тарасъ Туіпковъ 

Еоншантинъ Лидтевъ. 

асилій Серіьевъ. 

Елисей Боіуенко. 

Евграфо Басильево. 
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«7» РОТЫ «1» ВЗВОд| 

Годъ по-
СТУПЛЕНІЯ 

ЯАСЛПКБУ. 

1870 

1875 

1874 

1875 

1870 

187,2 

1874 

1874 

1S71 

* 

НА КАКОІІ 

СРОКЪ ПОСТУ-

пплъ. 

обіцій. 

общій. 

1 г. 6 м. 

3 года. 

обіцгй. 

общій. 

общій. 

6 м сяц. 

общій. 

С 0 С Л 0 В I Я. 

«зг крестьянъ 

изъ кіжтъянъ 

потом. тч. іражі 

гізъ м щанг 

гізо престъянъ 
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<1-Б» ОТД ДЕНІЕ. 

Г У Б Е Р Н I И. 

шіородской. 

Виленской. 

Летербурісной. 

Лстербурьской. 

Ііотромской. 

изъ крестьянъ Еижеюродской. 

изъ крешьяиъ 

гізъ дворянъ 

изъ м щанъ 

• 

Тщской. 

Лолтавсші. 

Шковской. 

% 

В РОИСПОВ ДАНШ. 

ІІравославнаю. 

Католгіческаго. 

Православнаго. 

ІТравославнаго. 

Пішвославнаіо. 

Православнаго. 

Лрхтславнаго. 

Цравославнаго. 

Православнаіо. 

КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАНИМАЕТЪ. 

Отд л. Иачаяыткъ. 

Кагиеваръ. 

Портной. 

Больноопред л. 

Ротный писаръ. 

% 



Лриложтге 2-е. 

шщтш вьдоіюсть 
0 КАЗЕННОМЪ ЙМУЩЕСТВ , СОСТОЯЩЕМЪ 

НА 

НИЖНИХЪ ЧИНАХЪ. 

4 й РОТЫ 2 го ВЗВОДА. 
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Унтеръ-офацеръ Иванъ Шкитинъ. 

Унтеръ-офвдеръ Федоръ Вабковъ. 

Рядовой Стапиславъ Копопко. . 

— Федотъ Мурыгинъ. . . 

— Андрей Поповъ . . . . 

— Петръ Ногпнъ 

— Ефвиъ Опаринъ . . . . 

— Авдей Дмитровъ . . . . 

— Иванъ Котляровъ . . , 

— Павелъ Мизенинъ . . . 

— Ефнмъ Митрюковъ. . . 

— Игнатій Урюшшъ . . . 

— Ивапъ Гор л о в ъ . . . . 

— Осипъ Арлюнъ 

й т. д. 
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Дриложеніе 3. 

Р А П О Р Т Ъ 

0 состояніи « » роты. 

По сішску. 

Въ госпитал 
Въ лазарет (пріемномъ поко ) . . 
Въ околодк 
Ходящихъ въ лазаретъ u освобожден-

ныхъ отъ занятій 
Мастеровыхъ при полку . . . . 
Въ полковоіі канцеляріи . . . . 
— музыкантской команд . . . . 
— артиллерійской 
— полковой учебкой 
Огородникъ, конюхъ 
Артелыцикъ, писарь, каптенармусъ. . 
Кашеваровъ и хл бопековъ. . . . 
Учителей молодыхъ солдатъ . . . 
Въ командировк вн полка . . . 
— отп ску 

[ караульныхъ . . . . 
На служб | в стовыхъ . . . ' . . 

дежурный и дневальный. 
На работ 
Мастеровыхъ | портныхъ . . . . 

въ рот . | сапожниковъ. . . . 

Въ расход . . 

На лицо . . . 

Могущпхъ быть въ строю . . . . 
Состоящихъ на продовольствіи. . . 

У
п

те
р

ъ 
-

оф
и

ц
. 

Я 
CO 

* 

еа 
о 
bq 

Р-і М
ол

од
. 

со
л

да
тъ

. 

« 





І/ріі.ю.ночііе. -±-

фасаюъ \ и|.ич|пыь aepez^cwk/U 

-Г 

іЬо/і.и, іх .9 е .( о 
.і/агііііііік ь кь (БасаЭу ч профиит. 
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Лриложтге 5. 

« » взвода « » отд ленія 

Р у ж ь е № 



Приложтіе 6. 

ШІГЛ 0 ПО€ЫИТЁЛЯХЪ 

н и ж н и х ъ ЧИНОВЪ 2 РОТЫ 

« » ПОЛКА. 
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М сяць. 

Сентябрь. 

Сентябрь. 

Сентябрь. 

Сеіітябрь. 

о 
о 

С? 

і 

• • 

г 

2 

3 

4 

ПИЯ И Ф Ш Ш Л ІШ2К-

няго чпва. 

Ефр. ИваиъДавыдовъ . . 

Ряд. Александръ Дюпи-
ковъ 

Ряд. Лгафонъ Иваіговъ . 

Ряд. Илья Ушаковъ. 

Дежуршй no рот уц.-

Ряд, Лавръ Кмельяповъ. 

Дежурныіі по роть сфр. 

Пос тиіслей нс 

Дежурный по рот уп.-

Ряд. Григорііі Котовъ. . 

ЗВ.ШЕ, ПМЯ П ФАМН-

ЛІЯ ПОСБТПТЕЛЯ. 

Мать, крестьяика Ав-
дотья Давыдова. 

Сестр^, м щаика Евдо-
кія Федорова. 

Зять, м щанинъ Кон-
стаптпнъ Федоровъ. 

Братъ, Алкси. Ивавовъ. 
Ссстра, Марія Пвапова. 

Двоюродный братъ, Л.-Гв. 
Московскаго полка 3-й 
роты ряд. Ми.хаплъ Чи-

жовъ. 

оф. Афонасій Б локуровъ. 

Крестьянннъ Петръ Ва-
сильевъ. 

Андрсй Кочановъ. 

было. 

оф. Яковъ Солдатовъ. 

Безсрочио - отпускной 
ун,-оф. Илья Санниковъ 
съ женою и съ сыномъ. 

а т. д. 



Прішжете 7. 

Б II .1 Е Т Ъ. 

Предъявитель сего полка і 

. . . роты уволенъ со ^ 

двора до . . часовъ . . . . числа м сяца. 

Комаид. pom. 

CO 

м сяца 18 . . . года. 
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Пртожете, 8.. 

ФОРМА ОДВЖДЫ ПРИ УВОЛЬНЕНІК НЙЖНИХЪ 
" ЧЙНОВЪ CO ДВОРА. 

а) Въ т дни, когда разводъ въ парадной форм , а до развода 
и посл назначена праздничная форміа,—ц лый день въ парадной 
і[іорм , но въ шинеляхъ иди мундирахъ, смотря по тозіу, въ чемъ 
і гоятъ караулы. 

б) Когда разводъ въ парадной форл , а до развода и посл 
назначена обыкновенная форііа, а также и въ т дни, когда раз-
водъ въ праздничной пли воскресной фора ,—согласуются съ 
назначенною формою только посылаемые -изъ казармъ по слукб : 
вс прочіе нижніе чины увольняются изъ казармъ въ обьтновентй 
((іорл , зимою—въ шипеляхъ, л тоиъ въ мундирахъ, въ шапкахъ 
оезъ султана или фуражкахъ, п прп холоднонъ оружіп. 

в) Бъ будни: въ шапкахъ безъ султана или фуражкахъ, при 
шодномъ оружіи, ЗИ.-ІІОЮ—въ шинеляхъ въ рукава поверхъ мун-
іировъ, при башлыкахъ (гд полагаются); л томъ—въ иундирахъ,. 
Е смотря по погод съ шинеляхъ въ накидку. 





Лриложбніе 0. 

ЗАПИСКА ОБЪ АРБСТОВАННОМЪ. 

. . . роты 

К мъ арестовааъ -

Причина ареста 

Видъ ареста ' ; . . . . 

На какой срокъ . . 

Давать горячую ппщу 

-« » 187 года. 

Лодпись арестующаго. 

Принять 187 года Подпись двжурнаго no полку. 

Освободить 187 года. . . . . . . Подпись дежурнаіо no полку. 



Щиложеіт 10-е. 

ІІІІІІГЛ ОБЪ ЛРІХ1ТОІШІНЫ\Ъ 

« » по.іка. 

На 187 гоЬъ. 
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К
от

ор
ой

 

ро
ты

. 

7 

5 

10 

9 

Званіе, 
иия и Фалшлія. 

18-го Ноября. 

Ефреыъ Сндоровт. 
Посп ловт.. 

Свиридъ Иваиовъ. 
отобраио деиегъ 1 р. 

17 коп. 

19-го Иолбря 

Рядовой 
Федоръ Блиновъ, 

20-го Ноября 

21-го ноября 

Рядовой 
Иваиъ Пимеповъ. 

К мъ 
арестованъ. 

Ротиьшъ Коман-
дпромъ. 

Баталіоинымь 
Комаидпромь. 

Предаиъ суду 

арестованныхть 

Баталіонвьшъ 
Командиромъ. 

За что арестованъ. 

Велъ см ну въ без-
іюрядк . 

Лвился на службу j 

не вь трезвомъ вид .' 

Дежуриый по полк; 

приказоыъ по полк 

Дежурный no no.iKj 
Штабсъ-

ве было. 

Дежурвып no nojKj 

За то, что, на вопрост 
по служб ФельдФебе-
ля, отв чалъ не съ 
полною почтительво-
стію. 

Дежурвыіі по полк 
Штабсъ' 

И т. д. 

Вндъ ареста и 
на какой срокъ. 

Простьшъ на 
трое сутокъ. 

Усилевньшъ на 

четверо сутокъ. 

Кавитанъ N 

за воровство. 

Капитавъ N 

Поручикъ N 

Усиленнымь на 
четверо • сутокъ. 

Капитанъ N 

Время при-
нятія подъ-

арестъ. 

Въ 2 ч. 40 
м. по по-

лудви. 

Въ 5 ч. по 
полудви. 

Въ 5 час. 
30 м. 

Въ 8 час. 
вечера. 

Когда кончится 
срокъ. 

20 Ноября 
въ 2 часа 40 м. 

23 Ноябрл 
ьъ 5 часовъ по 

полудни. 

-

25 Ноября 
въ 8 ч. вечера. 

Отм гки обь освобож-
девіи. 

Освобожденъ 20-го 
ІІоября въ 2 часа 40 
мииутъ по волудпи. 

Дежурный no полку 
Поручикъ N 

Уст. о Внутр. сл. въ П х. И 



Приложете 11. 

КНИГА 5 РОІЪЬ 

0 забол вшпхъ ішжеихъ чинахъ, отправленвыхъ въ 

пріемныіі покон, для осмотра врачемъ. 
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S 

1 

Map. 

11 

12 

CO 

n 
M 

Рядовой. 

Горнистъ. 

Мол. солд. 

Унт.-оф. 

Рядовой 

Мол.солд. 

Имя и фамилія. 

Филипъ Васильевъ . 

Савелій Болановъ. . 

Иванъ Кодашевъ . . 

Петръ Барннъ . . 

Фельдфебель (подпись) 

Павелъ Дубинскій . 

Филипъ Васильевъ . 

Осипъ Гапинскій. . 

Фельдфебель (подпись) 

И т. д. 

К
от

ор
ы

й 
ра

зъ
 

по
сы

ла
ет

ся
. 

6 

2 

2 

1 

1 

7 

1 

0 т м т к а. 

Прпслать завтра утр. 

He былъ. 

Отправляется въ госпнт. 

Поступилъ въ пріемн. 
покой. 

Старшій врачъ 

(подпнсь). 

Отправляется въ госпп-
таль. 

Здоровъ, не присылать. 

Поступилъ въ пріемн. 
покой. 
Старшій врачъ 

(подшісь). 



Лутложеніе 12. 

К Н II г л 
ПРІЕМНАГО ПОКОЯ « » ПОЛКА 

ддя впжсыванія нижнжхъ чиновъ, лриходящихъ 

д м пользованія. 



1S76 г. 

М с а ц ъ 

и 

Ч И С Л 0 . 

Январь. 

1 

• • 

2 

3 

4 

5 
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Іі 11 11 

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНАГО ВШІСБІВАІШ 

№ 

роты. 

0 

8 

12 

3 

5 

8 

8 

9 

• • 

9 

9 

ІШЕНА и ФАМИЛШ. 

Ряд. Филиггь Вощиловъ . . 

Рлд. Савелій Б лановъ . . 

Гори. Ивапъ Кодашевъ . 

Мол. солд. Петръ Кириаъ. 

УВ.-ОФ. Паве.іъ Д бішскііі. 

Ряд Фнлпті Воідилот.. . 

Ряд. Савелііі Б лановъ . . 

Ряд. Савелііі Б лановъ . . 

Ряд. Осипъ Гопинскііі . . 

Бараб. Василій МЭІШЕИВПЬ . 

Бараб. Басилііі МашкиіП) . 

Ряд. Осипъ Гошшскій . . 

Ряд. Осииъ Гопиискіп . . 

& о 

5 

2 

2 

1 

1 

6 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

3 

Иапненовэіііе 

бол зни. 

Bronchitis. 

Conjunctivitis. 

Tiplius abdomin. 

Fcbricul. 

Ulcus penis. 

Здоровъ. 

Conjuiulivitis. 

Здоровъ. 

Calarrlms inlcsl. 

Catarrh, pulm. 
Cliron. 

Catnrrli. pulm. 
Chron. 
Catarrh, intest. 1 

Catarrh, intest. 
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Г A 
ЯРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬЛЫХЪ. 

IJA3HA4EH1E ЛЕКАРСТВЪ. 

Rp. Mix.t. muriat. ainmon. 
Stlbial-gjV DS. 

Черезъ 2 часа no столовоіі 
ложк прииимать 

Rp. Sulphat Zinci gr jj. 
Aq. destillal—^j. 

DS. Глазная примочка. 

Отправляетсл въ госпиталь. 

Посгупаетг. въ пріемн. покоіі. 

Отиравляется въ госпиталь. 

Лекарство продолжагь. 

Rp. 01 сі riciui 5 3, 
DS. [)РО dosi. 

Rp. Jut'. Jpccacuauh. ex. gr. Vj. 
Ext. Hyosiami gr. i/2 p. ^jj. 
DS. Черезъ 2 ч.по стол. ложк . 

Лекарство иродолжать. 

Rp. Т. Opil cracat g. XX. 
DS. Дваразавъ день пришшать. 

Поступаетъ въ пріемн. покой, 

и т. д. 

Приложете 12. 

У Б Ы Л 0 . 

М сяцъ п число. 

1 Января. 

2 Января. 

2 Января. 

3 Яиваря. 

К у я а-
и м е н п о. 

Финл. полка. 

Финл. полка 





Лрилооюеніе 18. 

въдокиггь 
числ забвл впшхъ нижнихъ чиновъ « 

полка. 

Р 0 т ы. 

ЕГО ВЕЛІІЧЕСТ. 

2 . . . 

3 . . . 

4 . . . 

5 . . . 

6 . . . 

7 . . . 

8 . . . 

9 . . . 

10 . . . 

11 . . . 

12 . . . 

п . . . 
14 . . . 

15 . . . 

16 . . . 

Нестроевая. . 

Музыкант. ком. 

Иіівалидн. ком. 

Деныциковъ. . 

И т о г о. . 

Старш 

Приходящихъ. 

d 
Ч 

ч 
о 
н 
<а 
о 

.. 

2 

3 

1 

з 
4 

3 

1 

•• 

4 

• • 

21 

ІЙ ] 

d 
й 
о a 
Он 

— 

2 

зра1 

d 
к 
« 
«3 
РЯ 

& 
= 

.. 

— 

" 

— 

1Ъ 

о 
ч 
« 
о 
рц 
о « 

,. 

1 

— 

5 

[т 

t4 
н я 
о 
н 
о 
о 

О 

.. 

1 

3 

1 

1 

Т 

3 

і 

5 

18 

ппс 

Авіуапа 

Въпріемпомъ по-
ко п околор . 

d 
« о н о о 

-— 

-^-

ь) 

d 
Ч 

й 

1=1 

— 

— 

d 
И 
03 
І=С 

м 

03 
(=3 

— 

— 

— 

d 
Ч 

>ЕР 
П 
о 
Рч 
о 

— 

— 

— 

t4 

н 
о 
н 
о 
о 

О 
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Въ госпиталяхъ. 

d 
W о н о о 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

• • 

28 

d 
4 

« 
1=1 

.. 

—-

— 

1 

о 
Щ 
03 
И 
03 « 
Рн 
•33 

1=1 

—-

—-

о 
1=3 

« 
о 
Ри 
О 
« 
ов 
В 

PQ 

• • 

•• 

•• 

— 

1 

т 

н 
о 

о 

3 

3 

1 

1 : 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

28 

1 
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Отправленъ въ усиленный лазаретъ« 

8 роты рядов. Якубъ Чялдеръ—катаръ ж лутЕа. 

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТЪ ЗАНЯТШ. 

12 рот. ряд. Гераспзіъ Журавлевъ — отъ запятій и отъ яарЯ' 

довъ—на 4 дня. 

1 0 рот. ряд. Егоръ Проскурннъ — отъ гиинастики и строевыхі 

заыятій—на 7 дней. 

- . . • Андрей ЕФИМОВЪ — огь гимнастики—на 4 діш 

Старшій Врачъ (подпись) 



IJpikiooicenie 14.-е. 

4 Роты. Япварь м сяцъ 187^5 года. 

УЫТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ И 

ОТД ЛЕННЫЕ ГІА-

ЧАІЬПИКИ. 

У.-о. Пав. Сафроновъ. 

У.-о. Ik. Шеинъ. 

У.-о. Пстръ Смирновь. 

У.-о. Ник. Петренко. 

У.-о. Март. Виткоо-
скій. 

и. т. д. 

• 

і 

1 

І 

і 

І І Л Р Я Д Ъ ГІА С І У Ж Б У , 

Суточпый. 

Въ ііарауль-
uou amij-

нпціп. 

.'Ч 
6 23 

1 

1 

і 

_ 

Г, 

23 

12 

83 

77 
\аз 

ъ* 
26 

z 

I 
_ 

28 

8 

28 

Ч^ 

28 

— 

Беаъ сара-
улі.пой 

амліувпціи. 

$ 

to 

1 
S 

"1 
77 
ІС.-С 

9 

11 

— 

~ 

' 1 
1 

_ | _ 
| 

I 

1 
_ І _ 

_ 

— 

ДПЕВ-

пой. 

I 
1 

— 

— 

Ноч-

nofi. 

— 

Плгядъ 
HA PAUO-

ТЫ, Д.ІЯ 

ПРІІСМОТ-

РА. 

— 

• 

— 





Приложенй lo-e. 

І Н И Г А Н А Р Я Д О В Ъ « ^ » РОТЫ-

НА 187о годъ. 
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НЛКОЙ НАРЯДЪ ВЫПОЛІШСЯ. 

чпсло. 

~> & . 
и и 

>» о 

гЛ 

И 

3 
о 

Он 

РАСПРЕД-ЕЛЕШЕ 

ПО 

ВЗВОДАИЪ 

Дежурпый гі дневальный. 

Дневальиый къ воротамъ. 

Иа утреннюю уборку 

Иа ріемпу діювъ для кухни. 

В стовые въ Зимній Двореііо. 

12 

14 

і — 
і — 
і — 
і — 

і — 
і — 
і — 

з — 

— і 

— і 
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М сяцъ. 

Янщ 

5S 

?4 

OS 

в 

s 

s 

o 

s 
§ 

4 

o 

4 

0 
4 
O 

= 
— 

,2 

КАКОЙ НАРЯДЪ ВЫПОЛНЯЛСЯ. 

Дежурный w днсвальные . . 

Дневалъные къ воротамъ. . 

Ha утреннюю уборку . . . 

На ііріемку дровъ для кухни . 

ІІолковой траулъ . . . . 

Ордгтар. и в ст. кг Лач. Див. 

— — — — Еом. ігол. 

В стовые въ штабы . . . 

— въ полк. канцелярію. 

Ночной обходо {двіь см ны) . 

чпсло. 

1 

., 

.. 

.. 

1 

1 

1 

•• 

ta 

и 
3 

4 

3 

18 

14 

16 

1 

1 

6 

4 

6 

РАСПРЕДВІЕНге 

no 
ІЗВОДЛНЪ. 

1 — 1 — 
2 — 1 -
3 - 1 — 
A — 1 — 
1 _ ^ _ 

2 - і — 
3 — 1 — 
A — — 

1 — 3 — 

2 — 5 — 
3 — 3 — 
4 — 3 — 

1 — 4 — 
2 — 4 — 
3 — з . — 
4 — 3 — 

\ - 4 — 
2 — 4 — 
3 — 4 — 
A — 4 -

1 — — 
І — 1 — 
3 — — 
4 - — 

1 — — 
2 — — 

3 — 1 — 
A — — 
1 — 2 — 
2 — 1 — 
3 — 1 — 
A — 3 — 
I — 1 — 
2 — 1 — 
[і — 1 — 

A — 1 — 

і — 2 — 
2 — 3 — 
3 — 1 — 
A — 1 — 

I 



Щможете 16. 

Ж Т Ъ НАРЯДОВЪ 
« 4 » РОТН « 2 » ВЗВОДА. 

На Яиварь м сяцъ,1875 года. 

Уст, о Внутр. сл. въ Пъх. І2 
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< 4 •> роты « 3 ъ взвода. 

« Января » м сяца 1875 года. 

0 с м «г Мо р д з и н с к і й. 

В асилгй Р омановъ. 

горнистъ. 

Григоргй Архиповг. 

Тарасо Рудково. 
портной. 

Елгіс й Борисовъ. 
учитель мол. солд. 

Дсмъяно Николаево. 

Басилій Серг евъ. 
портной. 

Петрь С ерг евъ. 

Иванъ Гукинъ. 

Дмитрій Власовъ. 
артельщикъ. 

Владиміръ Смирновъ. 
вольпоопргдіьляющійся. 

' 

Н А Р Я Д Ъ И Л С Л У Ж Б У . 

С у Т 0 ч н ы й. 

Въ караульной 
аммуниція. 

2 

Т 

2 

7 

X 

7 

X 

X 

б 

с 
2 

X 
2 

7 

7 

17 

X 

X 

— 

— 

13 

17 

— 

13 

17 

13 

X 

17 

X 

17 

17 

— 

X 

13 

17 

— 

— 

X 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Безъ карауль-
ной алмуниціи. 

4 

10 

1 

4 

5 

11 

2 

X 

X 

X 

б 

12 

6 

X 
9 

13 

3 

14 

7 

X 

10 

15 

— 

19 

8 

20 

16 

X 

X 

17 

21 

X 

Т2 

~23 

18 

X 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

•? 

і 

Дневной. 

9 

15 

9 

X 

>< 

У 

>< 

~9 

15 

X 

— 

— 

— 

•• 

— 

— 

— 

— 

Ноч-

ной. 

11 

1і 

т 

— 

— 

— 

" • 

— 

Н А Р Я Д . Ъ НА Р А Б 0 Т Ы. 

Вн 

полка. 

4 

4 

х 

X 

4 

1 

— 

— 

— 

— 

Въ полку. 

10 

7 

10 

10 

~1 

~1 

— 

— 

— 

— 

— 

^_ 

— 

— 

— 

— 

— 

• 

В ъ р о т . 

Утренняя 
уборка. 

6 

і) 

•і 

7 

~1 

1 
1 

10 

5 

5 

6 

10 

• J 

7 

6 

J 
11 

3 

8 

— 

11 

8 

12 

9' 

12 

13 

— 

Тз 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Случайшя. 

6 

6 

* 





Приложенгс 17-е. 

РОСИШШБ 

праздничпымъ и табедьнымъ днямъ, въ которые 

сл дуетъ назначать цорковпыо парады. 

Января 1. Новый годъ. 

— 6. Богояслеіііе Господпе. 

Февраля 19. Восшествіе па престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

ТОРА. 

— 26. РожденіеЕго ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАГЯ НАСЛЬДІПІКА ЦЕСАРЕВПЧА ІІ ВЕ-

ЛІІКАГО К н я з я АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА. 

Марта 2-5. День Благов щенія Пресвятыя Богородицы. 

Великая Пятіпща. 

Первые три дня Пасхп. 

Апр ля 17. РождсЕІе ГОСУДАРЯ НИПЕРАТОРА. 

Вознесепіе Господпе. 

Сошествіе Св. Духа (два дня.) 

Іютш 29. Св. Апостоловъ Петра ІІ Павла. 

І ш я 22. Тезоимепптство ГОСУДАРЫІШ ЦМПЕРАТРИЦЫ 

МАРІН АЛЕКСАНДРОВНЫ и Пхъ ИМПЕРАТОР-

СКІІХЪ ВЫСОЧЕСТБЪ: ГОСУДАРЫНП ЦЕСАРЕВ-

иы п БЕЛИКОЙ КИЯГИПИ МАРШ Е0Д0Р0ВНЫ, 

ВЕЛНКИХЪ КНЯГППЬ МАРШ ПАВІОВНЫ В 

ЫАРШ АЛЕКСАІІДРОВНЫ. 
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Іюля 27.РождЕПіе ГОСУДАРЫІШ ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ; РОЖДЕНІЕ п ТЕЗОИ-

МЕПЯТСТВО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕ-

СТВА ВЕЛПКАГО К Н Я З Я НИКОЛАЯ НИКО-

ЛАЕВИЧА Старшаго п ТЕЗОПМЕНИТСТВО ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТВА В Е Л Н К А Г О 

К н я з я НЦКОЛАЯ^НИКО.іІАЕВИЧА Младшаго. 

Августа G. Преображеіііе Господпе. 

— 15.Успеніе Пресвятыя Богородицы. 

— 26.Короновапіе ИХЪ ШІПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ. 

— 30. Тезоименитство ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА и Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 

НАСЛ ДППКА ЦЕСАРЕВПЧА И ВЕЛПКАГО 

К н я з я АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАПДРОВИЧА п 

РОЖДЕИІЕ Е я ІІОРОЛЕВСЕАГО В Е Л И Ч Е С Т В А 

ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫКоролевы Внртембергской. 

Сентября 8.Рождество Пресвятыя Богородицы и РОЖДЕНІЕ 

Ея ИЗІПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛІІКОЙ 

Киягпнп ОЛЬГИ ЕОДОРОВПЫ. 

— 14.Воздвііжепіе Честпаго Креста Господня. 

Октябра І.Покровъ Пресвятыя Богородицы. 

Ноября 14. РОЖДЕНІЕ Ея ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАРЫНІІ ЦЕСАРЕВНЫ И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

МАРШ ЕОДОРОВНЫ. • 

— 21.Введеніе во храиъ Пресвятыя Богородццы. 

— 29. Еавалерскій праздникъ Св. Георгія Поб доносца. 

Декабря 6. Св. Чудотворца Николая. 

251 

— 26 Первые три дня Рождества Христова. 
27] 

И во вс воскреспые дни. 



Приложеніе 18-е. 

Комаидиру полка. 

ВЁЧЕРІШІ PAUOPTb 

Доношу Вашеыу 

что въ теченіи дня дежурство въ полку обстояло бдагопо-

лучно, происшествій пикакихъ не случияось; ПНЖЕНХЪ ЧИ-

новъ при вечернеіі перекличк не оказалось 3-хъ челов къ, 

коимъ на оборот сего рапорта списокъ прилагаю. 

Дежурный по полку Штабсъ-Капитапъ (подиись) 

« 5) Августа 187 гор. 

» 
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№ 
Роты. 

8 

1 1 

нест. 

ШІЯ И ФАМИЛІЯ. 

Ряд. Федоръ Свприковъ. . 

У.-оф. Мпхаихь Скрилчеико. 

Ряд Впльгедьмъ Кертейнъ. 

И. т. д. 

К мъ уволепъ. 

Взвод. уи.-офиц. 

Ротц. Коман. . 

Самоволыю. 

До которыхъ часовъ. 

До 8 час. вечера. 

До 10 час. вечера. 

Дежтриый no» полку Штабсъ-Капитаиъ (подппсь) 

« 



Лриложенге 19-е. 

Комстдиру полца. 

rmmww РАПОРТЪ 

Доношу Вашему 

что въ теченіи ночи дежурство въ полку обстояло бдагопо-

лучно; происшествій никакихъ н случилось. Арестованныхъ 

нижпихъ чиновъ состоитъ 6 челов къ, коимъ па оборот 

сего рапорта списокъ прилагаю. 

Дежурныіі по полку Штабсъ-Капитанъ (подпись) 

« » Сентября 187 года. 

Уст. о Виутр. сл. въ П х. 13 
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Роты. 

11 

4 стр. 

10 

4 

несір. 

шт. див. 

ИМЕНА И ФАШЛІИ. 

Никита Власовъ. . . . 

Сеиенъ Голубевъ . . . 

Николай Ботруковъ . . 

Василій Колесниковъ . 

Мартынъ Корн^евъ . . 

Евдокниъ Ивановъ. . . 

й. I. д. 

/ 

К мъ арестованъ. 

Коианд. роты . 

Конанд, роты . 

Коианд. роты . 

Коианд. роты . 

Завід. оруж. . 

Ш.-К. Герш. . 

За что арестовай. Ввдь ареста « на каков 
ерокъ. 

Явился изъ nootra . . 

По подозрінію въкраж . 

За неисправ. по доіж. 
конюха 

1 За пьянство и буйство 

J въ ротномъ пок щеніи. 

За нерад ніе къ служб*. 

Дежурный по полку, 

' Вь общей арестантской. 

Уеиленннй на 2 сут. 

Усиленный на 2 сут. 

Строг. на Ъ оут . . . . 

Строг. на 5 сут. . . . 

Вреия принятія подъ 
арестъ. 

24 Апр ля . . . . . . . 

23 Іюня 

31 Августа 1 ч. дня. 

— — 10 ч. веч. 

— — 3 ч. дня. 

27 — 3 ч. дая. 

• 

Штабсъ-Кашггап (Подпись) 

t 

Когда окоячится срокъ. 

До распоряженія. 

До распоряженія. 

2 Сентября 1 ч. дня. 

— — 10 ч. веч. 

S — 3 ч. дня. 

1 — 3 ч. дня. 

• ' 
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