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ВОИНСКІЙ УОТАБЪ 
о 

ШШЖТШШШШШ ШЖІЖШ , 

Р а я д л е п і е р о т ы . Рота для впутрспняго 
управлеиія, также какі) и для строя, разд ляется ва 
4 взвода, а каждый взіюдъ на 2 отд лепія. Въ рот 
воеипаго состава каждый взводъ разд ляется на 4 
тгд ленія. 

Бзводами роты иачальствуютъ старшіе унтеръ-ОФи-
церы и пазываются взводиылт унтерв-офіщераліи; 
отд леіііямп—младшіе унтеръ-ОФицсры и. ефреііторы, 

• •имг пазываются отд леппымгс пачалытками. 

І І>е.іьдФебель, ротиыіі каптспармусъ и ротпый 
ц аеръ, какъ р а отчетиости, такъ равно и для по-
вія вещеваго довольствія, числятся въ 1-мъ взвод . 

Ьпрабаищики, сигналисты и гориисты (гд они 
) а также вс вищвіе чины, запимаюіціе разпыя 
ІЙСТВСШІЫЯ должиости, распред ляются по ровпо 
щу взводами. 
ІІсаосредетвенное подчппепіе. Бли-
|шій начальникъ, которому подчинястся ІШЖІІІИ 

ь, называется непосредствепнымъ начальпикомъ. 
имъ рбразомъ, вс нпжніе чииы, состоящіе въ 
І и къ ией ирикомапдированпые, подчішиются не-
ііедственно: рядовые—своему отд лепиому иачаль-
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нику; отд ленные иачалышкп и вольиоопред ляюіціося 
уитеръ-ОФіщеры — сіюему ішодпому уетеръ-ОФицеру; 
взводиые уіітеръ-ОФііцорм, кіііггеііармусъ, и ротііый 
Фельдшеръ —ФельдФёбелю-, ФельдФебель-^-ротпому ко-
маодиру. Ротиыіі іпісарь, артелыцнкъ, кашеварй 
хл бопеки, конюхъ п огоро.иіиісъ (гд есть) по иссмъ, 
касающемся впутрсііпеіі службы въ рот аодчивяются 
взводпому уитеръ-оФііцеру и отд лсііпо.му вачальнйку 
того взиода и отд леиія, въ когоромъ состоятъ; ио 
исполиеііііо же особы ь обязаппистсіі своего званія, 
они непосредствеіііш ііодчііпоііы ФельдФебелю; хл бр-
пеки же, во всемъ касаюіцочся до хл боііеч(міія> 

непосредств ино подчипяются ритпому каптевармусу. 

ОІЛЦІЯ ОБЯЗАИІЮСТИ НИЖНИХЪ ЧИІЮІГЬ. 
Каждый ішжпііі чипъ о гшаііъ: 1) Свято й попа-

руиппіо храппть прііііигую ішъ присягу. 2) Строго 
и точио соблюдать воіпіскуіо діісцтілиііу. 3) Точио и 
добросоііПі гііо ІІСПОЛІІЯГЬ ііс служебпыя обязаіиюст.!, 
какъ ст()оевыя, такь и хозяцстисіліыя, іюторыя будутъ 
на него возложепы. і ) Въ течеіііе иернаго же года 
службы омъ должеігь усііопп, себ служебііыя св -
д піи, ббязательвьія для каждаго рядопаго. 5) Во вс чъ 
вадобпостяхъ, опъ обязаиъ обращаться вссгда къ свбёму 
вепбсродствевііому пачалыіику. По д ламъ же, лйчво 
до пего отпосящммся п ііокасаюіціпіся службы, м6ж«тъ 
обраіцаться и къ ротиому комаіідпру, ио пе иначе, 
какъ съ п дома спосго іісііосредстисііпаго ііачалыіика. 
6) 0 случііілисмся съ пимъ пездороііыі обязаиъ, іимь 
замодлчіія, доложпть іісііосродстистіому сиоему ма-
чалытку и пе должспъ сирі.іііаті) сіюихъ бол зисіі. 7) 
Ппиліііі чіпгь пс ІІМІІСТЪ врана отлучаться изъ казармъ 
или и.іі) мпста распоіоікепія сврей частп, не гю.іучтгь 
ва то разр шеиія. 8) 11етолі>ко ,ва служб іі иь ка-
зармахь, no и ва казармъ опь дмлжеігь иміяь бодрыіі 
и иолбдцоватьіЙ видъ приліічпі.ііі солдату, и соблюдать 
со всеіо точпостію правпла огдапія ВОИІІСКОІІ чссти. 
9) Оігь долікевъ всстіі себя іфиличио, быть трсзвымъ, 



съ пссторопшшп в ашівымъ, ие им шиваться въ ссоры, 
пе участвовать въ сборищахъ по поводу дракъ, буйства, 
или какого-либо другаго улпчпаго безпорядка: еслп же 
кто лнбо изъ поліщейскихъ ЧІІПОВЪ обратится къ нему 
за сод ііствіемъ, то опъ обязаиъ оказать его, по долгу 
Bomicifaro звапія. 10) Каждый аііжпій чинъ должеиъ 
помііить, что иотому, какъ онъ будетъ вести себя вн 
иадзора своичъ иачальииковъ, будутъ судить петолько 
объ немъ, по п о тоіі частп къ составу котсрой онъ 
іірішадлеяштъ и муіідпръ которой іюситъ. 1 1 ) 0 вс хъ, 
сдіі.іаітыхъ ему встр тившимися пачалыпікамп зам -
чаіііяхь, или ііередаііпыхъ іірііі.азапіяхъ, обязапъ нс-
мбдлевво доложпть своему ііепосредствеііио.му пачаль-
вику. 12) Оружіе, сііаряжеиіе п прочія состоящія иа 
ііеімъ каз ввыя ііещи опъ ббязавт» содер кать вссгда 
иъ полвой исвравеости; при отправлевіи же въ госпи-
таль, равио какъ н въ іфатковремсііиыіі огпускъ или 
подъ арсстъ, обазаиъ сдать караулыіые чатропы и 
казеввыя вещи своему иепосрсдствеііпому пачалытку. 
18) Ка;кдыіі нижвій чпіп. должепъ іім ть ііе меп с 
3-хъ рубахъ, 2-хъ холщевыхъ ііодиітаипііковъ, 3-хъ 
паръ ііортіиіокъ п 2-хъ иаръ сапоговъ въ іюлиой 
іісіірааиости. -

Кром того, каждому ііспраішому солдату сл дуетъ 
завёсти ііе мен 2-хъ цолртевцевъ, варежіиі ІІ и с-
колько ііосовыхъ платковъ, а при. казармевпрмъ рас-
положевіи—одііяло н иемеи е 2-хъ ііаволочепъ и 2-хъ 
ііростыпь. ТІОФЯКЪ іі іюдушиа иабптые соломою, пріі 
казармеіпіомъ расііолоя?еііііі, выдаются каждому ииж-
вему чнпу отъ казиы. 14) Пііжиш чппъ псдолжевъ^ 
им ть у себя киигъ, како:о бы то ішбыло содержапія,* 
не засвіід тсльстиоваішыхъ ііодііисыо ротпаго комав-
дира. 15) ІІижіііо чииы должиы быть чистоплотпы н 
опрятпы—это есть іісобходнлое условіе для сохраненія 
здоровья; солдату іісіірііліічію іі стыдпо быть псряхой. 

[Іостояіию пужію соблюдать сл дуюіція правила: 
1) Всгавъ утролъ, убрать иостель, вычистііть 

мундіірную одежду, иуговпцы, амыуіищію и саиоги, 



— D 

іючинить что есть разорпаішаго, осмотр ть и протереть 
ружье; умыть лицо, шею, руки, иромыть глаза, вы 
іюлоскать ротъ, причесаться; зат иъ помолиншись Богу, 
ішолв исправиыиъ явиться къ утреппему осмотру. 

2) Ходить въ бапю ие м и е 2-хъ разъ въ м сяцъ, 
перем нять б лье не мен е одіюго раза въ нед лю; 
л томъ-же куааться ыа м стахъ указганыхъ "ііачаль-
ствомъ. 

3) Иоги содержать въ чистотіл и чаще м нять 
портяаки. Ногти иа рукахъ и иогахъ им ть остри-
женными. 

і) Волосы иа голов им ть коротко острижеи-
ными и ежедневпо расчесывать ихъ гребеакого; на 
вискахъ и ыа затылк не подбривать; бороду же гд , 
таковой не разр шеио иосить — им ть всегда чггсто 
выбритого. 

3) Б ЛБЯ ив занашішать — о т ъ долгой поски опо 
рвется не меп е, чЬмъ отъ чаогоіі стирки; сг>іраго 
б лья или аортянокъ не над вать. He сушнть б лья 
въ покоякъ, а т мъ бол е нё класть для просушки 
иодъ себя, а разв шивать таковое въ указанныхъ 
м стахъ. / 

6) Одежду иосить бережно и чипить своевреиешю, 
иаблюдая, чтобы пуговицы и крючки бі>іліі правильно 
и кр піш пришиты. Если нонадобится поставить за-
платку, то обшииать ее ровно и плотно. Иа исправное 
содержапіе обуви нижніе чиііы должны обращать 
особеимое виимапіе. 

7) Подушки и постель содержать опрятпо, про-
« тривая и выколачшшя ихъ не меп е одиого раза въ 
иед лю, въ назпачеіиіый для того день. Подъ ТФФЯ-

комъ и подушкою не держать пикакихъ веіцсй; подъ 
кроватыо же или подъ оарами не іш ть сора. 

8) Ии ющуюся на рукахъ муидярную одежду, 
бълье и вс собствеішыя вещи каждый иижиій чинъ 
при казариениомъ расподожепіи, хранитъ въ супдук , 
который должеиъ быть всегда опрятно содержапъ. 
Вс вещи должвы быть уложеиы въ порядк . 



He должпо класть въ сундукъ грязныхъ сапоговъ 
и мокраго б лья. Саиожники для пом щенія своихъ 
іфіпіадлежностей мастерства своего, должны им ть 
особые рабочіе сундуки. Нижніе чпвы выходящіе изъ 
казармъ, обязаыы запирать свои сундуки па ключь. 

Е ^ і ф с і і т о і г ь . Рядовые за хорошее поведевіе 
и твердое зпаиіе службы назиачаются еФренторами. 
Ііри иедостатк ыладшихъ унтеръ-офицеровъ, ефрей-
торы иазиачаются отд леипыми начальвиками. 

0 СТАРШИНСТВЪ ШІЖНИХЪ чиновъ. 
По отиошепію къ рядовымъ старшими прнзпаются: 

ефреііторы своей роты, вс уитеръ-ОФіщеры, Фельд-
Фебеля и гюртуііеы-юикера. Ме/кду рядовыми, старшиміі 
прішаются т которые въ данномъ случа назиачепы 
начальствомъ; если же таковаго ішпачеиія сд лано не 
было, то старшими призиаются рядовые, стар йшіе 
по служб . 

ЕФрейторы пазначенпые отд ленными тчальни-
ками, пріізпаются старшими по отиошешю ко вс мъ 
прочимъ ефрсйторамъ. 

Взанмпое старшинство унтеръ-ОФицеровъ опред -
ляется въ сл дующен постепеипости: младшіе унтеръ-
ОФицеры, старшіе унтеръ-ОФіщеры, ФельдФебеля. Между 
унтеръ-ОФіщераміі, состоящими въ одипаковыхъ зва-
іііяхъ, старшими призиаются т , которые въ данпомъ 
сііуча пазначены пачальствомъ; если же таковаго 
пазііачепія сд лано пе было, то старшими ирнзыаются • 
стар йшіе гю служб . 

Старшіе, по отноиіенію къ младшимъ, обязаны: а) 
Подавать собою ирниіфъ безупречпаго поведеиія, точ-
наго соблюдеыія вс хъ требованій закона, воинской 
діісцпплины и приказашй начальства. б) He допускать 
въ своемъ присутствіи нарушенія младшими воинскои 
днсциплины, нн общественнаго въ публичпыхъ м стахъ 
благочииія. 
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НАЛАЛЬСТВУЮЩІЕ НШКШЕ ЧИНЫ. 

О б щ і п о б я з а і і п о с т і і . ІІачальствующііі ппж-
ній чііиъ обя.чааъ: J) Охраішгь,' во ав реііпоіі ему 
команд , воипсиуіо дисціиілііііу и порядокъ, и вм ст 
съ т мъ разішвать и іюддер кивагь in. каждом^ солдат 
созиааіе святости пріісяги и высокаго зпачеииі воина. 
Онъ иесетъ отв тствеиііость какъ въ случа иарушеиія 
порддка службы во вв реішоіі ему комапд вообще, 
такъ и въ̂  случа неисііравиости каждаго изъ его 
иодчииенпыхл). 

2) Обязаиъ зиать каждаго своего подчііпешіаго: по 
имеии и по Фамилін, съ какого года иа служб , на 
какоіі срокъ поступилъ, изъ какого сослонія, [{акой 
губерпіи, какого в роиспов даиія и прп какой дол;к-
ности состоитъ. 

3) Должеиъ сл дпть за поведепіииъ ка;кдаго своего 
подчіпісікіаго и зиать какпвъ опъ по служб и па 
какую долашость, или для какого д ла, онъ бол е 
способеігь. 

4) Должепъ быть справедливымъ, постояпно ров-
нымъ и пастоіічивымъ въ свошъ требовапіяхъ, и по-
давать собою прим ръ безупречпаго поведепія, точпаго 
соблюдеиія ІІС \Ъ требовапій закопа, воішской дисци-
шшт.т и іірпказапііі пачальства. 

3) Обазапъ д лать, въ прсдіілахъ предоставлеіпюй 
ему власти, распоряжелія no д ламъ службы, требо-
ваті. отъ ПОДЧШІОПІІЫХЪ точцаго п безпрекословпаго 
исполпеиія своичъ расйорййетій и отв чать за по-
сл дстиія нхъ. 

6) Должепъ сл дить за прибшыо и убылыо людей 
въ СІІОСЙ комапд п знать ііаличпую ея числителыюсть, 
велнчииу дпевііаго иаряда на службу и на работы, 
число болыіыхъ, арестоваппыхь иоткомаидііроваііііыхъ. 

7) Обязапъ заббтигься о сохрапеніи здоровья своихъ 
подчиііеппыхъ и, віпікая въ бытъ и пужды вв ренпыхъ 
ему людей, быть въ потребиыхъ случаяхъ ихъ сов т-
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шшомъ, рукозодител мъ и ходатаемъ за ыихъ передъ 
Еачалі.ствомъ. 

8) При одипочіюмъ обучепііі пи/киихъ чиповъ, 
онъ обязааъ ум ть показать требуемое u толково ис-
правпть іісякую оішібку. 

и 9) Обязаиъ иаблюдать, чтобы въ обращепіи у 
нижнихъ чішоігь пе бьщо ііикакихъ кпигъ, ие разр -
шеппыхъ ротиымъ команднромъ п ие засвыд телі.ство-
ваииыхъ сго іюдиисыо. 

Ктд лсииым ііа.чалыііікі> (младшііі ун-
теръ-оФііцеръ и. ефреііторъ) есть неііосредствеивыіі 
пачалыііікъ ішжшіхъ ЧПІІОІІЪ своего отд леція. 

Опъ обязапъ: I) [Іріучить.подчііііепііыхъ ему ипж-
иихъ чиіювъ къ ЧІІСТОІІЛОТПОСТИ п оіірятіюсти въ 
одежд іі къ ііспраипо.му содсржапію оруя.ія, амму-
ввціи и другихъ казеіиіыхъ вепіеіі. Для этого онъ 
пропзводитъ ежедиеііію утрепііі осмотръ, іюрядкоыъ 
указаниымъ ііиже, не допускаетъ ііоніеііія іізорііаіііюіі 
или певычіицеипой одежды и отв чаетъ за вс иеис-
праіііюсти своихъ ііодчіііісііпыхъ. 

2) Завиматься одіиіочііымъ обучепіемъ своихъ под-
чііпепііыхъ п знать всс требуеыое отъ унтеръ-ОФіщера 
ВОІІІІСКИМІІ устапами. 

3) Чтобы іфедупредить скрытіе бол знеіі, опъ 
е*недііеиііо оіірашііваетъ сіюпхъ подчипеипыхъ и зам -
частъ п тъ-ли какоіі персм иы въ обычиомъ иаруж-
иомъ ихъ нид . 

4) Отд леішый пачалыінкъ обязапъ сіюсвремешіо 
докладывать своему взіюдиому уптеръ-ОФицеру о ис хъ 
забол віііихъ иііжііихъ чііііахъг о пуждахъ н прось-
бахъ нижнихъ ЧІІПОІІЪ, О проступкахь ихъ и о пало-
жеппыхъ иа вихъ взыскаиіяхъ, а так5К.е и о случаяхъ 
растраты, іютери или неіісііраішаго состояиія у виж-
нихъ чиііовъ оружія или другаго казеііпаго имущества. 

и 5) Онъ ведетъ, ио устаікшеіиіой Форм , имеивой 
списокъ пижіпшъ чииамъ своего отд левія. 
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Отд ленный начальнпкъ на подчипеітныхъ ему нпжнпхъ 
чиновъ нм етъ право налагать сл дующія діісциплішарныя 
взысканія: 

1) Воспрещать ефреиторамъ u рядовымъ отлучку со двора 
въ теченіе одтъхъ сутокъ. 

2} Назначать ихъ на случающіяся въ рот работы на одинъ 
иарядъ. 

3) Ыаряжать нхъ не въ очередь на сдужбу на одн суткн. 

Въ каждомъ отд леніи назначается особый еФрей-
торъ, и за неим ніемъ еФрейтора одинъ изъ рядовыхъ, 
для заступленія должиости отд леішаго началыіика, на 

• случай отсутствія его изъ роты. 

Пзводпый уптері>-04*ацсръ есть па-
чальникъ вс х.ъ нижнихъ чиновъ своего взвода. 

Онъ обязанъ: 1) Сл дить за сохранеиіомъ порядка 
во взвод , за нравствевностію и поведепіемъ ипжііихъ 
чиновъ и за точнымъ исполневіемъ отд ленными на-
чалышками возложенныхъ па нихъ обязаниостеи. 

2) Ири одиоочиомъ обученіи [іижнихъ чиновъ, онъ 
сл дитъ за правильиостію обученія; пов ряеп> ішжпихъ 
чииовъ въ созиательномъ усвоеціи св діыий, обнза-
телыіыхъ длл каэісдаго рлдоваго и отв чаетъ за 
усп хъ обученія своего взвода. ]}ъ строю, за отсут-
ствіемъ ОФицера, онъ комапдуетъ своимъ взводомъ. 

3) Для предупрежденія скрытія бол зіісй нижними 
чииами, оиъ производитъ пмъ, въ томъ случа если 
при рот и тъ ротпаго Фельдшера, разъ въ нед лю 
наружпые т лесиые осмотры, иаблюдая и тъ-ли у кого 
на т л какой-лнбо сыііп или язвъ. He задерікивая 
забол вшихъ, овъ о каждомъ нзъ ішхъ немедлешю 
докладываетъ ФелЕ)ДФебелю. 

4) Онъ прошводитъ въ своемъ взвод вс паряды 
пижицхъ чииовъ иа службу и на работы, съ строгимъ 
соблюдепіемъ очереди, и своевремеіию отм чать всикііі 
нарядъ во взводиомъ лист парядовь; разр шаетъ 
нижпимъ чииамъ м пяться между собою иарядами и 
отв чаетъ за правильпость нарядовъ и за исправное 
веденіе взводпаго листа нарлдовъ. 
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3) Въ свободное время, уволыіяетъ нижинхъ чи-
новъ со двора, но не позже какъ до вечерпей пере-
клички; о вс хъ, им ющнхъ надобность быть уволеп-
пыми со двора, съ освобождепіемъ отъ какихъ-лнбо 
заиятій или отъ об да, или же до поздпяго времепи, 
докладываетъ ФельдФебелю. 

6) ОЛъ оёязавъ возложио чаще произвОдпть осмотръ 
оружія устаповлеііиымъ порядкомъ и сішевременно 
сдавать помощнпку каптеиармуса неисправіюе оружі , 
для отправлепія въ оружейную мастерскую, на исправ-
леніе. Въ течеиіе м сяца все оружіе, состоящее во 
взвод , должио быть подробно осмотр ио не мсп о 
одного раза. 

7) Взводпый уптеръ-офицеръ ведетъ по устапов-
лепиой Форм в домость о состоящсмъ па людяхъ 
казепномъ имуществ и отв чаетъ за ц лость и пс-
правнре содоржаніе иижнпми чіпіами какъ оружія, 
такъ іі другнхъ, состоящихъ ва пихъ, казенпыхъ 
всщей и за правильную прпгонку аммунпціи. 

8) При казармепііомъ расіюложеиіи, оиъ произ-
воднтъ вечерпюю ііерекличку, порядкомъ, указаипымъ 
пнже, по окончаіііи которой ежедпевио является къ 
Фелі.дФебелю и рапортуетъ обо «ссмъ случиіііпемся во 
взвод , о вс хъ забол ктихъ ііигіаіихъ чипахъ, о 
пуждахъ іі просьбахъ ііижиихь чиіювъ, о проступкахъ 
ихъ, о иаложеііпыхъ на пихъ взыскаиіяхъ и о вс хъ 
ішжиихъ чппахъ не находіівшихся иа перекличк . 

и 9) Въ случа отсутствія своего изъ роты, оігь 
передаетъ исполисіііе своихъ обязаішостсй старшему 
изъ отд ленііыхъ ііачалыінковъ своего взвода. 

Взводвый унтеръ-офицеръ на подчинеішыхъ еыу ііпжпихъ 
чпповъ им етъ право налагать сд дующія дисцпплинарвыя 
взысканія: 

1) Воспрещать ипжниыъ чпнаыъ отлучку со двора въ те-
ченіе двухъ сутокъ. 

2) Баавачать ефреііторовъ п рядовыхъ на случающіяся въ 
ропг работы до двухъ нарядовъ. 

3) Ыаряжать нижнихъ чивовъ не въ очередь на службу до 
двухъ сутокъ. 
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Прим чаніе. Унтеръ-офпцеры, паходящіеся въ отд льноп 
командііровіі , за старшаго въ коыанд , пользуются иравами 
фельдфебеля. 

< Р е л ь д < і > е б с л ь есть пачальиикъ вс хъ ниж-
нихъ чішовъ роты. Онъ обязапъ: 

1) С.і дить за сохрапепіемъ въ рот порядка, за 
нравстирииостію н поведевіёмъ иижішхъ чнновъ и за 
точнымъ исполнепісмъ обя.іаииостеи ііачалі.стиуіоіцмми 
иижними чнцаии, дежуриымъ по рот н де вальвиміи. 

2) Передавать ппжііимъ чиііамъ вс , отдаіімыя 
ротиымъ комапдпромъ, прпказаиія. Въ указаішое время 
читать рот ириказь по полку. 

3) Приводить въ псііолпеіііе прііказаііія, получеипыя 
имъ личпо отъ дежурнаго по иолку ОФіщсра, или 
иередаипыя е.му черезъ дежуриаго по рот , и доклады-
вать объ этомъ ротиому комапдпру. 

4) Отправлять забол ишихъ въ пріемпый покой 
или лазарстъ, а также ііредставлпть роту па врачебпые 
осмотры, соблюдая какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случа устаиЬвлёнеый гюрядокъ. 

5) Фельд<і>ебель производптъ вс стросвые и кара-
улыіые разсчсты роты. Ііри ііазпачеііііі въ караулъ, 
паблюдаетъ, чтобі.і каждыіі караулъ состоялъ, по воз-
можиости, изъ людеіі одиого взвода, подъ пачальствомъ 
своего уитеръ-ОФііцрра н чтобы па постьг, им юпііе 
особое зііачспіе, были пазиачасмы люди псііытатіыс 
и растороішые. 

6) Осматривастъ и отправляетъ всякую, пазпачае-
мую отъ роты, комаиду. 

7) Расирод ляетъ п уравпивасть можду взводами 
вс очередиые иаряды па службу и па работы; самъ 
нроизводитъ нарады уіітеръ-оФііцсровъ и отд лепныхъ 
началыіпковъ. Сл діітъ, чтобы ппяаііе чнпы, освобож-
депііые по слабости здоровья отъ заііятій и отъ па-
рядовъ па службу и ыа работы, п были бы иазна-
чаемы рам е опред леппаго срока, и вообще за 
правильиостіш иаридовъ и своеврсисішымъ пчъ выпол-
ііееіеаіъ. пов ряя расиопяжепія взводпыхъ уптсръ-оФи-
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церовъ и правильвое ведеиіе, установлеиной па этотъ 
предметъ, отчетпости. 

8) Съ разр шепія ротпаго комаидира, Фельдфебель 
указыиаетъ ІІЗВОДПЫМЪ уптер оФіщерамъ съ котораго 
часа вйжніё чішы могутъ быть уволыіяемы со двора; 
им ющихъ надобиость быть уволениыми со двора, съ 
освію(ждеиіемъ ихъ отъ какихъ-лпбо запятііі, или отъ 
об да, или же до поздмяго времеіш, приказываетъ 
запнсать въ особую кшігу, которую представляетъ 
ротпому командиру. 

9) Опъ обязапъ находиться при учебпыхъ запя-
тіяхъ, а также и при об д и ужии и ппжнихъ 
чішовъ. По окончаиіи вечериен переклички, гірипіімаетъ 
рапорты отъ взводныхъ уптеръ-ОФіщеровъ, составляетъ 
списокъ псявпвшнлсяи отлучйвшимсн (если бы таковые 
былп), передаетъ его дежуриому no рот , для пред-
ставлепія дежурпому по полку оФіщеру. Вс хъ, под-
вергшпхся взыскаміямъ, запоситъ въ особую записку, 
для предстаиленія ротиолу комапднруг 

10) Опъ ПОСТОЛІІІІО паблюдаетъ за точиымъ и добро-
сов стпьшъ іісіюлцепіемъ обязаііпостеіі ІІІІЖІІИМИ чи-
вамй, зав дыііаюіціімп отд лыіымн частякі» ротішго 
хозяііства н исарлняірщйми разцьія обязапносіи по 
хозяііству, и за правилыіымъ ведепіемъ ими устаиов-
леііпой отчетпости, а такгке пов ряетъ ц лость и 
нсправпое состояпіе въ рот оружія, мупдирііыхъ п 
аммуітчпыхъ всщсй н вссго ротііаго имущества. 

• 11) ФельдФсбсль обязаііъежедпевію, въ [іазііачсіиіоо 
ротпымъ комаплиромъ время, янляться ему и докла-
дыііать обо всемъ случиіішелся въ рот , о вс хъ за-
бол ншпхъ ІІНЖІІІІХЪ чтіахъ, о вс хъ зам чапіяхъ, 
сд лаппыхъ ііачальствуіоіцими лицами и дежуриымъ 
по полку оФііцеромъ, о д лахъ по хозяііству и про-
довольствію роты, о пуждахъ и просьбахъ пижпихъ 
чиповъ, о вс хъ проступкахъ ихъ и о наложешіыхъ 
взыскапіяхъ. Вм ст съ т мъ, опъ представляетъ рот-
ноыу комаиднру рапортъ о ііалпчпомъ состояиіп роты. 
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12) Въ сяуча какого лыбо чрезвычаинаго проис-
шестія, оиъ немедлепно доводптъ о немъ до св д нія 
ротиаго комапдира. 

и 13) Въ случа отсутствія своего изъ роты, оеъ 
передаетъ псполненіе своихъ обязапностей старшему 
изъ взводиыхъ уытеръ-оФицеровъ. 

Фельдфебедь иа подчиііенныхъ ему нпжнихъ чпновъ им етъ 
право налагять сл дующія діісціііілииарныя взысканія: 

1) Воспреіцать нііжнимъ чпнамъ отлучку со двора въ те-
ч ніе четырехъ сутокъ. 

2) Назначмь ефрепторові. и рядовыхъ на случающіяся въ 
рот работы до трехъ нарядовъ. 

3) Наряжать нижнихъ чипоиъ не въ очередь на службу до 
трехъ сутокъ. 

4) Подвергать, какъ уитеръ-офицеровъ, такъ п рядовыхъ 
простоыу аресту на одн сутки. 

ЗАВ ДЫВАЮЩІЕ ЧАСТЯМИ РОТНАГО ХО-

ЗЯЙСТВА. 

К а а т с ы а | » м у с ъ зав дываетъ непосредотвенио 
ротпыиъ казеішымъ имуществомъ и провіантскимъ 
довольствіемъ роты. На обязанііости его лежитъ; пріемъ, 
xpaueuie п выдача, по положешіо, по м р иадобиости, 
годовыхъ, йундпрпыхъ u аммупичиыхъ вещей, мате-
ріаловъ для шитья, провіанта, топлива, осв тнтелышхъ 
припасовъ п подстилочныхъ іірмііадлежпостеи; оиъ 
отв чаетъ за в съ, м ру и падлежащее количество 
всего имъ іірііпимаоыаго. Обо всомь прииятомъ до-
кладываетъ Фельд<і>ебеліо и ротпому комаидиру, а по-
лучивъ приказапіе, раздаетъ принятое во взводы или 
кому будетъ сл довать; крупу же сдаетъ ротпому 
артельщику. 

Каіітспармусъ зав дываетъ ротнымъ цейхгаузолъ 
и отв чаетъ за мсправно его содержаиіе и за ц лость 
храышіыхъ тамъ вещей. Ведетъ ротиую табель, itunry 
ротЕіаго нмущества, зав дываетъ печеиіемъ хл ба, 
ведетъ хл бпую книжку и отчетпый листъ no расхо-
довапію ирпварочпыхъ депегъ и провіанта, сдаетъ 
порожиіе кули и м шки. 
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При казарменвомъ расположеніи, зав дываетъ пред-
метами, составляющпмн привадлейг-еость казармъ, и 
ведетъ имъ опись. 

Каіітевармусъ избирается ротнымъ команднрОіЧЪ 
изъ унтеръ-ОФицеровъ и утверждается полковымъ 
комапдиромъ, съ объявленіемъ въ приказ по полку. 

ІІомощппкъ каптепарімуса. На обя-
заішости его лежитъ пепосредствеино: пріемъ, храпепіе 
и выдача оружія, патроновъ, учебныхъ опіестр льпыхъ 
припасовъ и матеріаловъ для смазки оружія п веденіе 
отчетности. по симъ предметамъ. Сверхъ того, по 
усмотр ніго ротнаго командира, могутъ быть возла-
гаемы па помощвика каптеаармуса другія обязанности, 
для облегченія занятій каптеиармуса. Помощиикъ кап-
теиармуса избирается ротнымъ командиромъ изъ ря-
довыхъ или уитеръ-ОФицеровъ и утверждается иолко-
вымъ комаедиромъ, съ объявленіемъ въ ириказ 
по полку. 

Р о иый а р т е л ь щ п к ъ избирастся пиж-
нимп чииами изъ грамотиыхъ рядовыхъ по полугодно. 
Быборъ его пронзводится во вс хъ ротахъ полка 
одиовремеііію. Имжиіе чииы, состоящіе въ разряд 
штраФОваииыхъ, ис могутъ быть избираемы. Вы-
браипый ис нм етъ права отказываться отъ прииятія 
возлагаемой на пего обязаішостіі, какъ и отъ всякаго 
другаго служебнаго иазначсиія. Оиъ можетъ быть 
нзбираемъ и иа второе полугодіе, ио бол о года одипъ 
іі тотъ же иижній чпнъ не можетъ оставаться въ 
долаіпости артслыцика. 

Ротпый артельщикъ зав дываетъ артельвымъ хо-
зяйствомъ въ рот ; ііа обпзаішости его лемаітъ: а) 
храпспіе и расходоваиіе вв реііпаго ему артельиаго 
шіущсства, б) закупка, иа иолучаемыя отъ ротпаго 
комаидпра девьги, необходимыхъ для роты припасовъ, 
или.пріемъ пхъ отъ подрядчиковъ, и своеврсмепное 
доставлепіе кашеваранъ всего, псобходимаго для при-
готовленія пищи иижпішъ чиыамъ, в) закупка пуж-
ыыхъ предметовъ на хозяйствениыя ііадобііости и 
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производство необходнмыхъ расчодовъ изъ образпоіі 
суммы и г) веденіе полной отчетпости, иаходищішся 
у пего fla рукахъ, артелыіымъ депьгамъ, припасамъ 
и имуществу. 

Кром того, ротный комапдиръ пазиачаетъ изъ 
числа рядовыхъ, прослужніішпхъ пе меп е года. 
взводныхь разгіатчиковъ, по иозможиости грамотныхъ, 
обязапиость которыхъ состоитъ въ раздач ншкпимъ 
чииамъ предметовъ доиольствія-, д.ія варки іініци и для 
печенія хл ба — необходпыое ію составу роты число 
кашеваровъ м хл бопековъ: въ т хъ рота.хъ, гд СО-
держится ротііая лошадь — коиюха, а гд іш ется 
огородъ, для зав дыванія имъ, огородника. 

Ни?Евіе чішы, зав дывающіс частями ротпаго хо-
зяйстг.а, въ случа упущеиій или злоупотреблеиін по 
должности, иодвергаются, смотря по важности ихъ, 
днсциплиііарпылъ взысканіямъ, см щеііію съ должиости 
или предппііо суду. 

Кантепармусъ, помощпикъ. его, ротпыіі писарь, 
артельщикъ п вообщо вс пижиіе чипы. употребляемые 
для хозяіістііеішыхъ падобностеіі роты, могутъ быть, 
по усмотр пію ротнаго комапдира, по м р иеобхо-
димости, освобождасмы отъ иарядовъ па службу и отъ 
учебпыхъ заіштій. 

PoTiiLi ik л п с п р ь пазпачается ротпымъ ко-
маидпромъ' пзъ рядовыхъ или сфрсчіторовъ для.веденія 
ротпоіі гіереііпски. Подъ руководствомъ и иабліодепіемъ 
ФельдФебеля ОІІЪ обязапъ составлять трсбовапія и 
сппски па вс , сл дуемыя въ роту, дспьги, всстп 
депежпыя ротпыя кішпі, журпалъ исходйдйхъ бумагъ 
и ротиую кпигу парядовъ; опъ ві.иіисываетъ еже-
дневпыіі приказъ по полігу (еслм приказъ ие лптоіра-
Фируется) и вообше заготовляетъ для подписп ротиаго 
команднра всю исходящую переписку, а также под-
бираетъ и храшітъ вс входящія бумаги. 

Во всемъ, касающемся его ДОЛІКНОСТИ, ОНЪ иепо-
средствеиио подчинеиъ ФельдФебелю. 
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ВНУТРЕИНШ ПОРЯДО{{Ъ ПРИ КАЗАРМЕЫИОМЪ 

РАСПОІОЖЕІЛІІ РОТЫ. 
Общее распред леніе вреиени. Расііред .іеній премепіт ппж-

шіхъ чиновъ паходится иъ заииспмости огъ ііазпачеііныхъ на 
іот7. день учепій п друі-ихъ служебпыхъ запятім. Вреыя для 
пача.іа п окончанія утреіішіхъ u ііос.і о6 денных,ь олпііочііі.іхь 
занятіГі въ ротахъ объинляется въ пішказ по полку. Нижпіе 
чпны должиы быть разбужены за 2 часа до начала угреіпіііхь 
запятій и не іюзже 7-міг часовъ утра; черезь 1 чась iqieMenn 
они строятся къ утрпінезіу осмотру. Около 12-тіі часош. іпіж-
ніе чины (іб дпютъ. По окоичаиш об да, НІІЖІІІІІИЪ чинаыъ 

• предостанляется не меп е поіутора часа на отдыхь. Вт. 7 ча-
совъ вечера нпжніе чпни иолучаютъ ужпнъ; въ 8;'Л > і аса стро-
ятся къ вечернеіі перекличк . 

^ o w g i u a р о т ш ы ж п ь и о . б гЬіЦ4'ііін. Пиж-
ніе чппы должпы быть своеврембНЁЬ разбуікспы 
дпетчлыіыми, по ііршшаііію лежуриаго no рот . Ежс-
днеимо утромъ, какъ только пижіііе чипы псталн, ис 
онп одпонремеіто приступаютъ къ уборк ротиыхъ 
пом іценііі; въ тоже преміі отпраилпіотсіі рабочіе для 
чистки кухни, л стппцъ и проч. Дроиа длп топки 
печеіі и іюда іп> умыііалыііигн должпы быть прішесспы 
заблагоирсмеино-, люди же, ііазііачеііпые па эти работы, 
должны быть разбужсчіы раи е іірочпхъ. Каждый 
иижнііі чинъ іюдмстасгъ подь сіюею іфоііаті.[о и около 
неп, вым тая соръ въ обіціе іірс)х.оды; мосл того 
каждый должепъ ГІОЧІІСТИТЬСІІ, ПОМЫТЬСЦ И иообщс 
исиолтіті. то, что указапо ш.іше (см. стр. 6). 

Далыііиітаіі уборка ропіычъ ііоміііцеиііі прбпзію-
дится особо ііазііачеііиыші, по очереди, людіімй, ко-
торые ішшітісл очередішМи. Очередпые обпзапы 
вымести соръ изі. иоді. і;р!іііатеіі огсутствуіощпхъ ппж-
іім\ъ ЧІІІІОНЪ, иодмостп иъ проходахъ между рядами 
кронатеіі, вьШеСти пссь соръ іп> указаііпос м сто, 
Ьбтереть пыль съ окоіп., дперей, псчеіі, ружеііпыхТ) 
стаіиювъ или пирамидъ и ироч. ІІодмотаміе сора иъ 
проходахъ, раиію какъ и обтпрапіс пылп нъ течеиіе 
вссго дші лежигь па обязанности очоредиыхъ. 

Соръ, вьщетаемый изъ покоевъ, сл дустъ собираті. 
въ особо устроенпые ящпки, въ которыхъ н выіюситі, 
въ казанное м сто. 
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Bo время уборки пом щепій, если погода тому не 
препятствуетъ, должпы быть открыты ФОрточки, а въ 
л тиее ире.мя и самыя окиа. На уборру ротиыхъ по-
м щеиій назиачается 1 часъ времеііи. 

Сверхъ соблюдаемой такішъ образомъ ежедпевной 
уборкн, каждую нед лю, преимущественно по суббо-
тамъ, посл об да, ііронзіюдится обметаше пыли съ 
потолковъ, ст нъ, печей м проч.-, выколачиваніе и 
пров трнваиіе ТІОФЯКОВЪ, подушекъ, од ялъ и старой 
мундириой одежды во дворахъ; а также й мытье аоловъ. 

Во время ыытья половъ, печи или канины. должаы 
быть затоіілеиы; въ теплое же время года—отворяются 
окна. Полы моются швабраші; необходимыя при этомъ 
работы, какъ-то: носка воды, выполаскиваніе швабръ 
въ указаниомъ м ст , и проч,, исполняются нижішми 
чииами по очередно. Восарещается разливать воду по 
полу. Мытье половъ и тоика печей должиы быть 
окопчены къ 6-ты часамъ по полудші. 

^трепиі і і оеліотргь. По приказанію дежур-
паго no рот , нижпіе чииы каждагоотд левія выстраи-
ваются въ'одиу шерепсу (прикомандированпые — на 
л вомъ Флаиг ), въ опред леииомъ м ст и въ ука-
заииой Форм одежды. 

Отд лснныіі пачалыіикъ удостов ряется вс -ли на 
лицо и и тъ-ли больиыхъ, а зат нъ ііриступаетъ къ 
осмотру. Обходя шеренгу и поворачивая ее, опъ ос-
матриваетъ: вымылся-лц солдатъ, не разорвана-ли, 

орошо-ли почииеііа и опрятпа-ли его одежда и обувь; 
зат мъ.если іірнзііаетъпужііы.мъ, ирііказываегъ разсте-
гнуться и сиять саиоги п осматриваетъ: чисты-лп ноги, 
б лье и портянки. Осиатрііііая поги обращаетъ вии-
мапіе, чтобы ішжіііо чішы пе нл ли дливпычъ иогтей. 
Посл того, оиъ прнказываетъ, кому иужио, побриться 
или выстричься, почииить, почистить и исправить 
зам чеыиое. 

Окоичивъ осмотръ, онъ приказываетъ нижіишъ 
чинамъ взять ружья, или ранцы, пли тесаки, или 
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аммуницію, или вообще т казепныя вещи, которыя 
признаетъ нужнымъ осмотр ть. 

На проішодство осмотра полагается ие бол е полу-
часа времени. 

Нижиіе чины, бывшіе на утрепшь ь работахъ и 
неокопчиишіе ихъ ко времеии общаго осмотра, должпы 
быть осмотр ыы отд лепными началышкамн лередъ 
учеаьемъ. 

Ві<»І»»ДОІ;ГІ. врачебпаго осяютра. Лрп-
чебпый осмотръ пропзводится преимуществсшю въ вбс-
кресные дни, съ такнмъ разсчето.мъ времени, чтобы оиъ 
былъ окончснъ до об дни; о ДІГІІ осмотра объявляется 
вт> приказ по полку. Ротные ішіапдпры присут-
ствуюгь при осмотр . 

На врачебіюмъ осмотр роту представляет.ъ Ф ЛЬД-
Фебель. ОІІЪ же іюдаегь врачу, ііодписапиыи ротиымъ 
комаидиромъ, списокъ, въ которомъ должиы быть сд -
лапы отм тки, кто и по какой причив былъ иа ос-
мотр . 

Рота должна быть въ полномъ состав (съ горпи-
стами, барабаишішами, хл боіісками, кашеварами, ко-
нюхомъ и пр.); диевалыіыс, ііа это премя, см пяются 
осмотр пиыми людьми. 

Нйжеіе чішы должпы быть выстроепы, въ пазпа-
ченеомъ м ст , по взводпо; унтеръ-ОФіщоры и отд -
лениые началыіики стаиовятся па правомъ Флапг роты, 
осматрішются отд лыю огь рядовыхъ и, по осмотръ 
ихъ, обязаиы присутстиовать ири своихъ взводахъ и 
отд кеніяхъ. Іірикомандііронаіиіые стаиовятся на л -
вомъ Флаег роты. 

Во время осмотра ротпыы комапдиръ сообщастъ 
врачу о т хъ иижнихъ чинахъ, которыхъ зиаетъ каіп, 
слабыхъ здоровьемъ, которые часто ^ываютъ въ прісм-
номъ поко , лазарст или госпитал , а также и о т хъ, 
которые ио слабости здоровья и no другимъ причшіамъ 
освобождены, на н которое время, отъ службы иди 
отъ заиятій. 
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Врачъ, им я при себ Фельдпіера, произиодптъ 
полиыіі осмотръ кс мъ паходяіщімся иа лицо ІІИЖІІІІМЪ 

чииамъ, д лая, въ тон^е время въ списк пом тку, 
протииъ Фамиліи каждаго осыотр пнаго. Пачальстиую-
щіе шшпіе чнны еаблюдаютъ, чтобы нпкто не укло-
иился отъ осмотра. 

Ио окоіічапіи осмотра, врачъ указываетъ ротпому 
комавдиру кто изъ вижнихъ чиновь должеиъ быть 
ирпслаиъ въ пріемпыіі покоіі нли лазаретъ, для бол е 
іюдробпаго осмотра; ФельдФебель переііпсываегь их.ъ 
въ книгу о забол ішшхъ и отправляетъ ихъ къ наз-
ііачешіоыу времеыи въ иріемныіі ІІОКОЙ или полкопой 
лазаретъ. 

Нижіііе чппы, пе бывпііе по какимъ-лпбо причи-
памъ па общемъ врачебіЮіЧъ осиотр , отііраішштся 
иа другой депь въ иріемпыи покой для осмотра. 

Отііраплепіе ігь пріеііііів>ііі покон и 
л а » а | » е г - ь . Ежедиевно, посл утреиияго осмі)тра, 
д журвый no рот собираетъ оижиихъ ЧІІПОІІЪ, объ-
ЯІІМІШІИЧЪ • себя болыіыми, слабыхъ и пріібыіішііхъ 
ііакаііуп изъ госшіталой, отпусковъ, а также и виовь 
заіііслеііпыхъ въ роту. Когда люди собрапы, ФСЛЬД-

Фебель ііриказываоть вписать нхъ въ нміиощуіося на 
этотъ продметъ ішгиу о забол впшхь, ііодііисыиаотъ 
ее и зат мъ отправляетъ ихъ прп кппг въ гі|)іомііый 
ііокой, съ ропіымъ Фельдшсромъ (а если его п тъ 
при рот , то съ дпевалыіымг). Іішкпіе чипы ДОЛІКИЫ 

прпбі.т. въ пріемный покоіі къ ішиачепіюму часу. 
Въ оріемномъ поко ліісвалыіый сдаетъ ктііу де-

журпому Фельдшору, который, по прііказапію врача, 
отм чаетъ въ ней, иротпвъ Фаммліп каждаго исмотрііи-
паго, слова: присьиать, дать отдыхъ па 0 дпей, 
освободнть отъ такихъ-ти занятііі, остаетсп въ 
пріемиомь поііо ^ вь гостталь п т. п.; отм тки эти, 
no окоичапіи осмотра, врачъ скр пляетъ своею под-
ммсыо. По получеіііи лекарстна илп перевязки, вс 
прпходящіе, а также ііредпазііачеііпые къ пользоваііію 
въ пріемпомъ поко (лазарет ) нли въ госпитал , воз-
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вращаются съ дпеналыіымъ, при квиг , обратно въ 
роту, посліідпіе—для сдачи вещей- Если же по от-
далеііііостн расположеніп ротъ отъ иріемііаго іюкоя, 
лазарета пли госпнталя эти правила ие могутъ быть 
прим пепы, то въ тако.мъ случа комапдиръ части 
устаііавлпваетъ особыя правила. 

Ротпый Фельдшеръ м и дневалыіый, no возвращепіи 
изъ лазарета, предстаиляетъ кнпгу Фелі.дФебсліо, ко-
торыіі д лаетъ, согласііо отмЬткамъ, распоряжепія въ 
рот , докладыпая обь этомъ ротиому командпру, 

Указаииыіі выше порядокъ соблюдается и при от-
правленіи виезаішо забрл вающийеъ, во всяиое время 
дпя и ночи; безъ кпппі ііижіііе чипы пріиіимаіотся 
въ пріемпомъ покоЬ только въ случая ь, требуіоіцп ь 
йезотлагательиоіі помощп. Пъ чрезнычаііпы ь случаячъ, 
когда дгставлепіе въ пріемпыіі іюкой забол вшаго пред-
ставляется иевозможиьппі или опасмымъ, ФельдФебель 
им етл. праяо требовать въ роту дежурпаго Фвльдшера, 
который дастъ зиать объ этомъ врачу, самъ же обязаиъ 
иемедленно явпться на м сто происшествія съ лазарет-
пымъ слуікителемъ н съ Фельдшерскоіі сумкой, а если 
иужпо, то н съ иосилкали. 

Нпжиіе чипы, отиравляемыс въ пріемныіі покоіі, 
лазаретъ или въ госпиталь, для оользованія должпы 
им ть иа себ сл дуюіція вещи: б лье, сапогп, муп-
дпръ, шаропары, ттіолі. п шапку, а зимою бащльип. 
(паушіінки) и рукавпцы. Осталыіыя казепііыя всщи 
долаиіы быть сдаиы отд леііиому пачалыіпку для хра-
неиія въ ротіюмъ цейхгауз . 

Собствеппыя всіцп такихъ ііижпихъ чпповъ должш 
быть уложеиы въ супдукъ пли въ м шокъ, зат мъ за-
початаііы въ прпсутствіи ФельдФсбелп и сдаиы капте-
нармусу, для хравенія въ ротпомъ цоііхгауз Если 
забол ііілііі такъ слабъ, что пе въ состояиіи самъ 
явнться изъ лазарета для сдачи всщей, то онъ можетг 
дові.рить сдачу какъ казеимыхъ, такъ и собствсііпыхъ 
вещей "кому-либо нзъ товарпідеіі. ЕСЛІІ дов реіиіпго 
лица не указано, то вещч сдаются въ присутствіи от-
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д леннаго еачадьенка, взводиаго унтеръ-оФицера и 
Фельдфебеля. 

Мупдирвыя вещи, б лье, постель, подушки и од -
яло болыіаго, отправлеііпаго въ лазаретъ (госпиталь) 
съ заразительною бол зпію, пегиедленпо должны быть 
вывесевы во дворъ, гд оп и подвергаются иров три-
ваніго въ теченіи п сколькихъ часовъ; за т мъ уже 
убираются въ цейхгаузъ отд льно отъ прочнхъ вещей. 
Для іюстугілеііія такиыъ образомъ съ вещами больнаго 
врачъ посылаетъ въ роту записку. 

Выздпров вшіе нижніе чивы, выписывающіеся 
изъ пріемнаго іюкоя или полковаго лазарета, отправ-
ляются въ свои роты, ири ротномъ Фельдшер или 
ііри дпевальпомъ, одиоііремеііію съ приходящимп; 
если же приходящнхъ отъ роты н тъ, то рядовые 
отправляются ири лазаретпомъ служител и сдаются 
дежуріюму по рот , который о прибытіи ихъ докла-
дгяваетъ ФельдФебелю и, кром того, дежурному по 
полку ОФицеру, ііри рапорт . 0 выписывающихся 
изъ пріемпаго иокоя ежедневно объявляется въ при-
каз по полку, па основаніи св д ній, доставляемыхъ 
въ полковую канцелярію полковыыъ врачемъ; 

І Б І . І Ж О Д Ь и а у ч е н ь е . Иижніе чіиіы од ва-
ются въ ііазііачеппую Форму одежды и зат мъ строятся 
въ ротномъ пом щеіііи, по ііриказаиію де}курііаго ио 
рот . Къ ііазиачсішому часу ния;иіе чины. долишы 
быть совершетіо готовы и выстросиы. 

Если учеиье вазначено во двор , въ полковомъ 
мапешіі й иооб/цс вй ротпаго гіом щепія, то рота 
должла быгь въ полиоЛ готонііости, въ иазиачепномъ 

ЛГЁСТ , no paate какъ за УІ часа до пачала учеиья. 
Предварптельцо, не рап е какъ за ^ часа до выхода 
изъ казармъ ва сбориое м сто, вижвіе чииы выстраи-
ваются въ казармахъ по ротвому разсчету и зат мъ 

Если учевье пазпачепо во двор , въ полковомъ ма-
неж и вообще вв ротваго іюм щевія, TO рота должпа 
быть въ полвоіі готовіюсти, въ вазначенвомъ м ст , ве 
рав с какъ за * часа до начала ученья. Предварн-
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тельно, не ран е какъ за * часа до выхода изъ ка-
зармъ иа сбориое м сто, нижніе чины выстрапиаются 
въ казармахъ по ротному разсчету и зат мъ рота вы-
водится ОФицеромъ или, за его отсутствіемъ, Фельд-
Фебелемъ. 

Еслй назначено полковое ученье, то роты выводятся 
изъ казармъ, по распоряженію дежурнаго по полку 
ОФицера, который, если расположеніе казармъ тому 
не препятствуетъ, ириказываетъ дежурнрму барабаи-
щику (горипсту) бить (играть) «сборъ». 

На время учеиья вн казармъ, должно оставаться 
въ каждой рот , кром пемогущихъ быть въ строю, 
сл дующее число нижнйхъ чпиовъ: а) для ириготов-
лепія пищи и для другихъ необходиыыхъ хозяііствен-
пыхъ ііадобііостеіі и б) для сохраиеиія порядка п наб-
людеиія за ціілостыо вещей въ ротпыхъ пом щсшяхъ—; 
ОДИІІЪ или двое дневальпыхъ, смотря по ііадобпости; 
въ посл диемъ случа , одинъ нзъ ішхъ пазпачается 
за старшаго. Диевальныли, иа это время должпы быть 
иазначаеліы, преимуществеіпю, пткіііе чипы изъ числа 
слабыхъ здоровьемъ іі которьшъ данъ отдыхъ. 

Для встр чи ОФііцера, подходящаго къ выстроеіііюй 
рот , ФсльдФебель'колаидуетъ: с.тірио, па плечо— 
и стаіювится на тотъ флавгъ роты, съ котораго ОФИцеръ 
приближается. Для встр чи ротиаго комаидира тоіке 
самое исполпяется старшимъ, изъ паходящихся ііри 
рот , ОФііцеровъ. 

Встр ча иачальствуюіцпхъ лицъ, при іюс щспіи 
нми ротпыхъ иоміидеііііі во вр мя одиночнаго учеиья, 
ироизводнтся т мъ ?ке аорядішмъ, ио комаида смирио 
иодается каждымъ обучающнмъ. 

Во время классныхъ запятій, когда нн^піе чпііы 
сидятъ по скамеіікамъ, для встр чи вс хъ прямыхъ 
пачалыпіковъ, вс хъ штабъ-оФіщеровъ и Гепераловъ, 
старшііі изъ иаходяшихся въ рот ОФИцеровъ комаи-
д етъ: встать, смгірпо; нийчніе чпны встаютъ и по-
ворачиваются лицомъ къ іюдходящему иачалыпіку. 
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Учеиь въ казармачъ прекращается по приказація} 
ротиаго комапдііра, въ присутспііи ж старшаго лица, 
ве тіачс, ІИІКЪ съ его разр теиіи. ііо окоіічапіи учст.я, 
залы и корридоры, гд . ученье проішодилосі., дсшкиы 
быть іюдметеііы и, ес.іп иозможпо, іцхш тріми.і. 

С о о р ь н о т р е и о в і і . Ириказомъ no полку 
указыііаетса сборііыіі пуиктъ и порядокъ построенія 
иолка, на случаіі вызоіш ііотреіюг . іісли зпамеиа хра-
иятся тгЬ іічшриъ, то долапіа быть пазііачепа рота, 
которая и пысылаетъ иолуроту для ііріпіятія зпаменъ. 
Полурота, прішявъ зиамеиа, сл дуетъ къ сбориому для 
полка льсту, 

По тревог , людп, сколь возможио посп шп е, 
од иаются въ походпую Форму и собпраются па паз-
ваяенво для каждаго баталіопа сборпое м сто, вы-
страиііаясь въ колоппу изъ серодпиы. Караулыіые 
патропы долииіы быть въ раіщахъ. 

ФельдФебель д лаетъ распоряяичііе о іісмсллеппомъ 
изв іцепіи, состоящмхъ въ рот , оФііцеровъ о трсіюг . 

Ііолі.оіюй караулъ, паруашые дпевалыіые и вообщс 
долшпостная рота па треіюгу пе выходятъ. 

О О І І Д Ъ . п y s i : i i n ' b . Къ пазначёгіеому часу 
піица должиа быть готоиа, гоіиідпііа пар запа па ішр-
ціи, хл бъ (ІІЪ частяхъ, получающйхъ съ лотка) па-
р запъ ломтями и положспъ въ яотки. Лотки съ хл -
бомъ, миски іі солоики должпы быть разставлепы по 
столамъ. По іірпіиШііііо дежурнаго по рот , іиіжпіе 
ЧІІІІІ.І строятся ігь ііазііачеіпіоль ііом щсіііи; дежуриыіі 
по рот , ііолучпіп. приказані отъ ФсльдФобеля или отъ 
старіпаго изъ іірпсутствующихъ пачалыіпкоіа, ведетъ 
роту къ об деііпому илп ужіііпіо.му столу, стросмъ. Въ 
ротиодгь иом щеиііі, па время об да п уллиіа, остаются 
два диевалыіыхъ. 

Еслп іюмф.іцепі столовой пли кухип пезпаиптельпо, п людіі 
не логугъ об дать всею ротою одиоіфеііеиііо, то нижвіе чпны 
бтводятся къ столу взводаміі, подъ коыаидою СІ)ОІІХІ> ВУВОДПЫХЪ 
уптоііъ-офицеровъ. 

ІІроходя мішо лотка съ мясомъ, опи разбираютъ 
цорціи и стаиовятся ііо столамъ. По прнказаііію дежур-
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наго no рот опн птотъ поредъоб депную мояптву, за-
т мъ садятсп и разбираютъ ийсви (чащай), Каждая 
мпска (чашка) гюлагается на грушіу отъ і-\ъ до 6-ти 
чедои къ, 

За іюлучепі^мъ пищи идетъ одииъ изъ пижпихъ 
чіиювъ каждоіі группы, съ ммскою; люди этп иод-
ходнтъ къ рртиому котлу ОДИІІЪ за другимь. Дежурийй 
по рот иаблюдаетті, чтобы во врсмя об да и ужина 
не было ІЛІ шума, ии безпорядковъ. 

Огъ сгола іпшше чппы расходятся по одиіючк ; 
дежурпыіі JKC по рот остастся ио іісе продол.неиіе 
его для паблюдспііі за порлдьомъ. 

Иижнимъ чииам ь, долженстііуюіцимъ об дать раи е 
общаго стола, пища. вь дается по іі[)ііказаііііо двжурнаго 
no рот . ІІо окончаіііи же общаго стола, ііпщу полу-
чаютъ вс т , которые, ваходяСь па слу;кб , пс мйгйй 
об дать со всею рогою;ішсл чсго, птца отправлпется 
караулыіымъ п другммь тіікіипп. чтіамъ, паходяіцим-
ся тд либо па службіі, а также п арестовіиііі.і.мъ. 

Постороііііимъ лікіа.мъ, за искліочепіемъ оФііцорской 
прислуги, восіірощается мродовольствоиатші изь рот-
иаго котла.1 

По окипчапіи об да и ужпиа, кухпіі п столовыя 
должпы быть припедепы въ чиетоту, столы м мпски 
вымыты, посл диія кром того прибрамы. 1'аботы 
отіі исііолняются каіпеиарами, ііли же особо пазна-
чаемі.піп для зтого ЛІОІІ.МІІ. 

ІІ|»сііропоііідсііІе споОодпаго прс-
М С І І І І . Сііободиое время предоставляотся ІІІЬКІІІІМЪ 

чипаиъ для отды а, для іючііикп и пріівсдемія въ 
порядокь всего того, что у іімхъ пеіісііравпо. Опи 
могутъ запмматі.ся какпмъ-либо мастерстиомъ, раз-
пымп пграми и іі піемъ, лппіі) бві это пе нарутало 
порядка и пе пррдстакляло бьі какихъ либ;) другихъ 
пеудобстиъ. По время посл об деіпіаго отдыха, а так-
же по гіробіггііі печерией зари, піиііе воспрсіцается. 

При ІІОСБЩІЧІІП каз,ірмъ ОФііцеромъ пліг иообіце 
к мъ либо изь начальстііующихъ лицъ, іісриміі, уви-
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д вшій его, подаетъ команду — встать. Вс иижніе 
чииы встаютъ, остаются въ тон же одежд , въ какой 
засталъ ихъ начальишгь, нрекращаютъ сіюи зашггш и 
не садятся до т хъ поръ, иока это не будетъ разр -
шеио вошедшимъ нача.зьиикомъ; если же кто-либо 
былъ въ разстегнутоыъ мувдир или шииели, то 
вставъ, оиъ тотмасъ же застегивается, 

При пос щенііі же казармъ офицеромъ или к мъ 
либо изъ начальствующихъ лицъ въ часы посл об -
деинаго отдыха, а также и по пробитіи вечерней зари, 
коыанды встать не иодаиать и людей ие будить; бодр-
ствующіе иижніе чішы, увид въ входнщаго иачальныка 
сами встаютъ и исполниютъ, что выше указаио. 

Продажа водки въ казармахъ, пьянство, игра па 
депьги, шумъ или драка воспрещаіотся. Покупка водки 
на потребиости всей роты д лается ію приказанію рот-
иаго комапдира. Водка, нсболыиими количествами, 
можетъ быть прииоснма шшшши чинами ие иначе, 
какъ съ разр шеиія ФельдФебеля; причемъ всякій, 
принесшій водку, обязаиъ предъявить ее дежуріюму 
по рот . 

О п о с г Ь т и т е л я ж г ь . Кром прямыхъ началь-
пиковъ и служащихъ въ полку, никто изъ посторои-
нихъ лицъ не допускается въ казармы, безъ разр шенія 
дежурваго DO полку ОФицера, за исключеніемъ лицъ, 
желающихъ им ть свидапіе съ иижішми чипами. 

Лица, желающія им ть свидаиіе съ нижііими чи-
нами, могутъ быть допуска мы въ казармы ежедиевію, 
въ свободиое отъ запятій время, въ будии отъ 12-тц 
до і-\ъ часовъ, въ праздвнчиые же дни отъ 12-ти до 
7-МІІ часовъ иоиолудпи, но ие иначе, какъ предъявить 
дежуриому ио рогь Фамилію того нижняго чина, съ 
которьшъ желаютъ им ть свиданіе, а также и свое 
звапіе, имя и Фамилію; дежураый ио рот заиосигь 
св д нія эти въ особую квигу. 

Въ иом щеиія нижнихъ чиновъ разносчики и тор-
говцы не допускаются, за исключеніемъ книгопошъ 
Высочайте утвсржбеннаго Общества распростра-
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ненін Св. Писаиія вь Россги и Общеетва поощренія 

духовно-нравственішго чтеніл. 

Кшггоношіг снабжаются отъ окружнаго или дпігазіонпаго 
штаба, а въ отд льныхъ бригадахъ тъ бригадиаго упранленія, 
письменныміі разр шеіііями на продажу книгъ ІІЪ ВОІПІСКИХЪ 
частяхъ. Квигоношн, приходіііціе въ роту, должны являться 
кт. дежурпому по рот , который допускаетъ ихъ въ пом ще-
ніе нижнихъ чиновъ, въ опред ленное для довуска пос тите-
лей время, требуя предъявленія ііпсьмешіаго разр шеиія и 
занося фалилію кнпгоноши въ книгу иос тптелеГі. Кнвгопошп 
обязаны, на сіутай требованія дежурными, іш ть нсегда прп 
себ : выданпое-нмъ ппсыіенное разр шепіе и ппсьзірциое же 
удостов репіе отъ Общества. Продаваемыя ими кшігп должны 
быть спабжеыы штемиелемъ Общества. 

Ыаблюдеиіе за лицами, пос щающими ішжнихъ 
ЧИІЮІІЪ, возлагается па дежурнаго по рот , который 
не дозволялъ имъ произііодііть какіе ліібо безпоцядкі!. 
ІІос тителей же, зам чённыхъ въ парушеніп устаиов-
леииаго пбрядка, дежурный по рот обязанъ, доложивъ 
ФельдФебелю,. пемедлеино представлять дсжурію.му по 
аолку оФицеру. 

Никто изъ пос тмтелеи пе можетъ оставаться въ 
казармахъ иозже указаннаго выше часа; иочевать въ 
казармахъ никому изъ постороішихъ лицъ нс дозво-
ляется. 

^ В О Л Ь П С Ы І С ІІІІИІППХ1> •ІПП»Н1> CO 

д п о р а . ІІижіііе чины уволыіяются со двора въ сво-
бодиое отъ слу?кебпых.ъ заиятій время. Иикто по ПМІІОТЪ 

права отлучаться изъ казарлъ, пе получивъ иа то раз-
р шеиія. Ііс ііижЕііе чииы должиы быть иа учспьяхъ, 
осмотрахъ, об д и вечерией перекличк . Ротпый ко-
маадііръ указываетъ ФельдФебелю съ котораго часа 
иижіііе-чиііы могутъ быть увольияемы со діюра. 

Съ свободцое отъ служебііычъ запятій врсмя, и 
ije позже вечерией аереклички, нижпіе чипы уволь-
[іяются съ разр шепія своего взводпаго уптсръ-оФн-

' цера, причемъ рядопые цспрашиваютъ предварительпое 
согласіе своихъ отд ленныхъ начальшшои , взводиые 
унтеръ-офицеры, каатенармусъ и помощпикъ капте-
нармуса — съ разр шеиія ФельдФебеля; ФельдФебель 
съ разр шенія ротиаго комаидира. 
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Увольненіе ішжиихъ чиповъ со діюра, сопряжен-
ное съ осіюбождеиісмъ отъ кгікцхъ-либо занятііі или 
отъ об да, а также уво.іьиеиіс до поздмяго времеий 
(позже иечерііеіі перекличіаі) разр шается ротпымъ 
коміііідііромъ. НиЖейэ ЧІІІІЫ іісирашииаюп. разр шепіе 
черезъ «зводпаго уитеръ-оФіщера н no іірііказапііо 
ФельдФебеля заиосятся въ особую кіиігу. ІІііжтімъ 
чіпіамъ, уволоііиы.мъ до иоздпяго времсип, выдаегся 
особыіі біілетъ за іюдішсыо роіпаго комаидира, нъ 
билет проставляется время, къ которому ііадо япиться. 

ІІилучіівпііе разр шепіе должиы опрятію и no 
Формі) одіиься п, передъ уходомъ, рпдовые—явиться 
къ дежурполу ио рот , а унтеръ-офицеры и отд -
леппые ііача.іьпііі;п—соо6щпть ему о своемъ уход ; 
и тв п друііс иредъявляютъ ему свои біілеты, если 
были выдапы. 

Форша одешды при увольненіи со двора. Въ і дпи, кпгда 
разко.іъ нъ и..р,іДііон (|іирм1'., ;і до разішда и пом начначена 
П|іаз,шичная (|иі]).ма,—ц лыГі ДРПЬ въ парадпой фор.м , но въ 
ііішіе.,іяхъ иди ыуіідирахъ, смотря иотоыу, въ чеыъ стоятъ ка-
раулы. 

Кигда разводъ вх ияраіяоГі форм , а до рязіюда п пгсі 
ііаіпачеііа обыкііоііеііпая форма, а также и т дии, когда раз-
водъ нъ праздЕпічноГі пли восі.ресііоГі фі)])м )—гоіласуюіся съ 
вазиачічіиою (Ііорыою только іюсы.іаемые изъ ка;армі. въ обык-
новешшй фоі)5і , зіпюю—иъ шине.іяхъ, л томіі—ім. муп uipax'!., 
въ інаіікахъ безъ су.ітаиа пли фуражиахъ, ио пр» холодномъ 
ор жііі. 

Вь будніі, въ шапкахъ безъ султапа, пліг фуражкахъ, иріі 
холодномі, оружііі; зпмоіо—въ іпипеляхъ въ рукаиа ПОНР]ІХ'Ь 
мупдироиъ, IIJIII баиілыкііхі. (гд полаганітся); л толь въ ыуц-
дирахъ, и смитря по пого.і ііъ щйреіяхъ въ пакидку. 

Ніі?кіііе ЧІІПІ.І, комапдирусмые no д ламъ службы, 
изъ м сп. своеіо ііостоіптаго киііртпровииія, въ ііітпбъ 
полка, или въ сос диіе города, дрлжвьі ІІМГ>ТІ> прп сео 
,біілетъ, тавже какъ и іішкиіечшіы, уволеппыс no част-
аымъ ііадобпостямі.; опп ДОЛІКПЫ быть од ты въ уста-
новлеііииіі ва тотъ депь Фори одежды, npu холодпомъ 
оружіи и каскъ ііли піапк . 

Пижішмъ чиііамъ разр шается зднть въ экипа-
жахъ н пос піать теіітры, съ т мп ограппчеіііями, 
которые высшес иачальствующее въ городь лпцо при-
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знастъ вужнымъ установить, прпм няясь къ м стнымъ 
услонінмъ. 

Въ столпцахъ относитеіьно пос щенія театровъ соблюда-
ются с.гіілуюіція правила: 

1) Нпииіе чпііы унтерт.-офпцерскаго зпанія ыогутъ быть 
какъ в і. креслахъ, такъ п въ лолсахъ, но въ ісреслахъ не ближе 
7-го рида, а въ ложахъ пе ншке 2-го яруса. 

2) Нпжніе чпны рядоваго звапія быть въ крсслахъ не пк -
ютъ ирава, а могут.ъ быть только въ ложахъ, иачииая съ 3-го 
яруса. на балкон п въ галлереііхъ. 

Ііс нижніе ЧІІІІЫ, желающі быть въ театр плн въ пу-
блпчнішь коицерт , не псключая п жпвущихъ на вольвихъ 
киартирахъ волыіоопредф.ляіоідііхся, ііеіірапіпиають раіірілиепіе 
свосго ротпаго ко.маидііран ііолучпвугъ билетъ заего иодинсью. 
Оии до.іжны быть од ты въ тоіі форм , какая для того дня 
устаікіилеиа,' но иъ ыупдпрахъ, лріг ХОЛОДІІО.ІГЬ оружі» п кас-
КІІХЪ ИЛІІ піапкахъ. Ііііжнимъ чіпіамъ воспрещпется пос іцать 
буфеш и спд ть въ театральиомъ зал во время аіпрактовъ, 
ыежду д Гіствіямн. 

ІІІІЖИІІМЪ чивамъ воспрещается пос п^ать клубы, 
маскарады и публіічпые таіщоііалыіые «ечера, а также 
и тЪліублитьы гулпцья, которыя иысшес иачальству-
ющое въ город лицо призпасть вужвымі) иоспретить. 

Исякііі, уволеипыіі со двора, обязапъ возвратиться 
къ трму часу, до котораго бі.ілъ уволеиъ, явпться къ 
дежурврму по рот п ііредставпть ему билетъ, если 
таковоіі былъ выдапъ; де/куриыіі по рот отм чаетъ 
въ кииг часъ, въ которыіі ивился каждыіі уволепный 
съ билстомъ. Каікдыіі обязанъ, кром того, явиться 
свое.му отдПлепному ііачалытку и взводіюму уптеръ-
ОФИцеру и доложпті) имъ о вс хъ сд лаішы\ъ ему 
встр тііипііпінся пачалыпікііміі зіім чаиіяхъ илп пере-
даппыхъ прііказапіяхъ. Ііижпіе чипы, уволеііиые до 
поздияго времеііи, исііолпяютъ это ма другоіі дсіи., 
при утреііпсмъ осмотр ; въ случаяхъ гке особетю 
важиі.іхъ—иемедлсшю. 

4№тп|іавлеіііс к'ь баніо. Пь бапю рядовыс 
отііравляіотся взводпыми уіітеръ-ОФііцсрамм, комаидаміі, 
при старіипхъ. ипжиіе чины, ііазиачсіпіые за стар-
шаго, обязаиы, псрсдъ уходомъ въ бапю и оо воз-
вращеніи, представнть свою комацду дежурпому no 
рот . Нижніе чііиы должпы быть од ты въ шипеляхъ 
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и шапкахъ или «ьуражкахъ ; зимою и въ холодное
время—съ подд тыми мундирами. Старшіе же въ
комаіід —въ той же Форм , но при холодномъ оружіи.

Въ т дни, кода разводъ иазпаченъ въ парадной
Форм , а до развода и носл оиаго предписано быть
въ праздничной Форм , нижніе чины въ баню не
увольняются.

ІІорзідогсъ арестован!*! ПВІІКІІПЖЪ
ч ш н в ъ . Приведеиіе въ исполпеиіе, налагаемаго на
нижшіхъ чиновъ, ареста возлагается на обязанность
д журнаго по рот ; ему же вручается, для представ-
ленія дежурному по полку ОФицеру, записка объ
арестоваиіи, въ которой должно быть проішсано: №
роты и ФЭМИЛІЯ арестуемаго, а также причина, видъ
и срокъ арестованія и въ какіе дни должна быть
выдаваема горячая пища. Записка объ а^стонаніи
подписывается ротнымъ командиром^ а.за^^нзтсут-
ствіемъ—однимъ изъ ОФицеровъ роты, или же ФІ?ЛЬД-
Фебелемъ.

Дежурный по рот приказываете арестуемому
сдать, установленнымъ- порядкомъ, состоящія у него
казенныя вещи, a зат мъ, при одиомъ изъ диеваль-
ныхъ,? ведетъ его въ караульный домъ, гд и сдаетъ
его начальнику полковаго караула; самъ же является
дежурному по полку Офицеру и представляетъ ему
записку объ арестованіи.

Дежурный по полку офицеръ приказываем принять аресту-
емаго; въ случа же неим иія свободннхъ карцеровъ для по-
м щенія ішжнихъ чиновъ, арестовываемыхъ джсципигнарно,
возврадаетъ таковаго въ роту, д лая на заішск соотв т-
ственную пом тку, за своею подписью.

Арестуемые нижніе чины должны быть въ подроб-
ности осмотр иы начальникомъ полковаго караула, въ
j••'шсутствій де-журнаго по рот и дневальнаго. Всякія,
Ейіірещенныя для арестованнаго, вещи должны быть
отобраны и сдаиы дежурному ао рот , который от-
правляетъ ихъ съ дневальеымъ въ роту,' приказывая
представить ихъ тому взводному унтеръ-ОФіщеру, ко-
торому арестованный подчиненъ. Вс , отобрапныя при
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этомъ у арестованнаго деньги, представляются дежур-
ному гш полку офицеру, который нрепровождаетъ ихъ
командиру роты, въ которой арестованный состоитъ.

По осмотр , арестованный пом щается сообразно
съ т мъ, какъ сказано въ записк , которая и при-
в шивается къ дверямъ карцера; двери карцера должны
быть заперты на ключь.

Для освобожденгя арестованнаго и доставленія его
въ роту, дежурный по рот , по приказанію Фельд-
Фебеля^ отправляетъ одного изъ дневальныхъ, который
и является къ начальнику полковаго караула. Если
срокъ арестованія окончился, то начальникъ караула,
съ разр шенія дежурнаго по полку офицера, освобож-
даетъ арестованнаго и сдаетъ его пришедшему дне-
вальному,, который и . представляетъ его дежурному
по рот ;,,, ,

'$Щ$$. по какимъ-либо причинамъ, арестованный
должень. оыть освобожденъ ран е назначенного срока,
то дежурный по рот получаетъ записку, за подписью
ротнаго командира. Начальникъ караула въ такомъ
случа сдаетъ арестованпаго пришедшему дежурному,
по полученіи отъ него записки съ надлежащею от-
м ткою дежурнаго по полку офицера.

По освобождеиіи арестованнаго, вачальникъ караула
•представляетъ дежурному по полку оФицеру записку,
на основаніи которой нижній чинъ былъ арестованъ;
записки эти представляются командиру полка, при
утреннемъ рапорт .

Иорядокъ вечерней переклички.
По приказанію дежурнаго по рот , нижніе чины
каждаго взвода строятся въ назначенномъ пом щеніи,
въ дв шеренги, по строевому разсчету, оставляя
незанятыми м ста неявившихся. Отд левные началь-
ники становятся на правомъ ФЛЭНГ взвода,. вс г>'й-
командированные—на л вомъ. Взводный унтеръ-0Ф%-
церъ, посл команды смирно, перекликаетъ вс хъ
людей по списку; каждый, услышавъ свою ФЭМИЛІЮ,
отв чаетъ: я . Вм сто людей, не находящихся на пере-
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кличк , отіі маютъ отд леииые начальпики, говоря: 
чиа такои-то сЛужб ъ, ауволеііъ со двора до позд-
ніио времепи», (аопоздалб или «отлучнлся . 

11о окопчаіііи переклнчки, одиііъ и:гь нижпихъ 
чиповъ праіюсланнаго йсо в давія, по пазііачепію 
взводпаго уитеръ-ОФіщера, громко и вііятио чптаетъ 
Отче пашь. 

Еслп иоы іценіе не препятствуетъ, то по окончаніп иере-
КЛИЧКІІ сводятсл вы ст u ыолигва поется хоромъ. . 

ГІосл ' того, взводпый уитеръ-ОФііцеръ объявляетъ 
еарядъ па сл дующій деиь и зат мъ распускаетъ 
взиодь; самъ же является къ ФельдФебелю съ рапортомъ. 

И п р л д ы Hiiasu<B%rb «іііповъ иа с і у я і -
б у ів в&а istiooTD.B. Для исполпеиія виутрспней 
въ рот службы, еяіедііевпо назиачаются: деікурпыіі 
ло рііт и 4 диевалыіыхъ, по одному съ каждаго 
ВЗЬОДІГ, іфпм того, къ ротнымъ воротамъ или нодъ-

здамъ (еслн таковые есть) ішзпачаштся паружпые 
дпсвалыіые, ho три см пы на каждый постъ. Дежур-
пыліп no рот ішпачаются, по очсреди, вс состоящіе 
на лицо унтеръ-ОФіщеры и отд леііиые иачалышки; 
діісва.іьт.іміі —по очереди, "вс рядовые. 

Д.ія исііолііеиія ожедікмиіаго полковаго еаряда на-
зпачается, no очередп, должностиая рота; Фельд-
Фббель я;с этоіі роты — дежурны.иъ фельдфсбелемъ. 
Мс.ш бы одпоіі роты было ведостаточио для выполнеііія 
всоіо ііолкоиаго паряда, то вэ добавокъ ііазпачііется 
другая рота, іфсшіуідсствсішо того же баталіоиа. 

Иачалыіпкомі. полковаго караула иазііачается уп-
теръ-ОФііцоръ- ІІІІ каікдыіі ііііружпыіі іюстъ. должеи-
ствующіи быть запятымъ диевальпыми въ течевіе ц -
лыхь сутоіа>, пазпачается трп см пы паружпыхъ 
дпеиалыіыхь; па особые же ночпые посты ііазначается 
по 2 челои ка ва каждый. 

Нарядъ рабочихъ для полковыхъ падобпостеіі про-
(шодмтся или ва осповапіп прнказа по полку, или же 
по прішшпііо дежурваго no полку оФіщера; который 
при смыіиомъ рапорт представляетъ комапдиру полка 
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в домость объ общемъ числ , потребоваппыхъ отъ 
ротъ иъ течепіе дпя, рабочихъ для подковыхъ работъ, 
съ обозиачепіемъ какія имепЕіо работы ш.июлиялись. 

Для уборки ротныхъ пом щеній, ежедпевпо иазпа-
чаются очередиые; для исполпеиія ежедпсііііыхъ работъ 
въ рот , по содержаішо казармъ въ чіістот , иазна-
чается пеобходпмое число еижнихъ чивовъ, оиред -
ляемое ротпьшъ комаіідііро.мъ. Нарядъ на случаіііи.ія 
въ рот работы д лается по распоряжеиію ФельдФебеля, 
которыіі о каждой таковоіі работ докладываетъ рот-
иому комаидиру. На вс упомяпутыя работы, ла ряду 
съ іірочііми иііжішмп чіінами, пазначаются п горписты, 
барабапщикп, мастеровые и прпкомапдирсшаішые. 

Отъ наряда на хозяйственпыя работы, произво-
дящіяся въ частяхъ войскъ, освобон^даются вс волыю-
опред ляющіяся, а также и ішжпіе чивы, постуігівшіе 
на службу по жребыо, иа сокращеииые срокіі, по 
праиаиъ 3-хъ первых.ъ разрядовъ по п'оазоііапію. 

Уитеръ-Фіщеры и отд лениые иачальтіки пазна-
чаются на работы только для присмотра за рядовыми. 

Распред лепіе и уравііиваіііе всякичъ иарядовъ 
между ротами одпого баталіопа проішодптся одиимъ 
іізъ ФсльдФебелей этого баталіоиа, ио цазііачепію бата-
ліоипаго комапдира; этотъ же ФельдФебель составляетъ 
в домость о ііропзведеииомъ пмъ распред леиіп иаря-
довъ, которую и представляетъ, если иотребуется, въ 
полковую каииелярію. 

Расііред лепіе и уравіінваіііе, межу взводами роты, 
вс хъ очередпыхъ иарядовъ иа службу и иа работы, 
лс/кптъ па обязаніюсти ФельдФебеля. 

ІІазпачеіііе рядовыхъ па службу и на работг.т, ве-
деоіе очерпди, равпо какъ и ссосврсмсиная отм тка 
каждаго выполнепнаго паряда, въ ИМІІІОЩИХСЯ для ЭТОГО 

взводиыхъ лпстахъ, лежитъ на обязаішости и отв т-
ствеииости взводпыхъ уитеръ-оФіщеровъ; опи же раз-
р шаютъ ІПІЖПІШЪ чипамъ ы пяться мсжду собою 
парядамп, какъ на службу, такъ и иа работы. Вс 
наряды должпы быть, по возможностн, объявлеиы 

8 
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пижшшъ чинамъ пакапуп , при вемерией перекличк . 
Въ почь же, нредшествующую караулу, нижпіе чины 
не должпы иестіі пикакой службы. 

Число очередпыхъ нарядовъ каждаго пижпяго чипа 
должпо быть, но возможности, уротіепо въ течепіе 
м сяца; если бы этого иельзя было досгпгпуть, то 
ііаряды должно приравпіівать въ продолженіе 2-хъ 
м сяцсвъ. 

Для ведснііі отчетиости по еарядамъ и для облегг 
ченія ііов рки, въ ротахъ іім ется особая чпига на-
рядовъ, въ когорую ротиымъ писаремъ долгкпы быть 
вносшіы ежёдвевво вс , безъ мсключепія, иаряды, 
выіюлияемые иижиими чпііами; кром того, въ ротной 
книг долдию быть проставляемо общее чиро пазиа-
чдемыхъ иижеихъ чиновъ и распред лепіеэтого числа 
по взводаічъ. Въ каждомъ взвод , па каждыіі м сяцъ, 
им ется разграФлеиныіі листъ для отм тки ііарядовъ 
рядовыхъ; а въ рот — особый листъ, для отм тки 
парядовъ уитсръ-оФіщеровъ и отд лешіыхъ началь-
никовъ. 

Взводные листы долнаіы быть, въ течспіе всего 
м сяца, выв шепы иа ст іі въ пом щевіи взвода. 

1ша»сче'Г'ь п сй допан іс комаадъ. 
1) Всякую комаиду, отиравляемую изъ роты, соби-
раетъ къ пазиачеішому времепи дежурпый по рот ; 
о сбор ея опъ докладываетъ ФельдФебелю. Сборпыя 
отъ развыхъ ротъ полка комапды собираются къ 
ііазиачепііому времеви дежурвыиъ ФельдФебелемъ, ко-
торыіі осматриваетъ нижвихъ чиновъ, д лаетъ имъ 
разсчетъ и, по сбор , докладываетъ дежуриому по 
полку ОФицеру. 

2) Вс комавды, кром увольвяемыхъ въ бавю, 
отвравляются изъ роты ФельдФебелемъ; овъ же вазва-
чаетъ старшаго въ комавд . 

3) Комавды, состоящія изъ малаго числа людеи, 
строятся: два и три челов ка—въ одву шереигу, бол 
трехъ челов къ въ дв шеревги. 

Старшій въ разсчетъ не входитъ. 
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4) Команды сл дуютъ къ м сту назначепія по 
отд лепіялъ или рлдами; въ посл диемъ случа старшій 
идетъ съ л вой сторопы псрваго ряда, или головнаго 
челов ка (если шерепга одпа). 

5) Прп сл доиапіи, комапдамъ, состоящимъ изъ 
чпсла рядовъ меи е 8-ми, рядовъ не вздваивать; им -
ющіімъ же 8 и бол е рядовъ—сл довать со вздвоеп-
пыми рядами. 

6) Команды должпы идти по городскпмъ улицамъ 
въ иогу, а когда съ ружьями, то иести ихъ согласно 
правилъ устава одипочнаго учеиья. 

7) Иъ холодііую погоду разр шается, по прика-
запію старшаго въ комаіід , над вать рукавицы; во 
воспрещается класть руки въ. кармавы. 

8) Ucb комаиды, рри сл доваиіи, держатся правой 
стороны; когда на улпцакъ зпачителыіая грязь или 
глубоі.ііі сп гъ, комаидамъ дозіюляется идти по тро-
туарамъ; но въ этомъ случа рядовъ не вздваивать и 
ие загоражнвать всей ширии тротуара, чтобы ве м -
шать проходящимъ. 

9) Въ строю честь отдается начальнпкамъ только 
по комаид ; поэтому, еслн кто изъ началышковъ, 
проходя вдоль Фронта комавды, которои скомандо-
вапо смирио, обратится къ кому-либо изъ нижнихъ 
чшюіп. съ иопросомъ, то оти чать сл дуетъ, не сходя 
съ м ста, и оставляя ружье въ прежнемъ положеиіи; 
если же команда безъ ружеіі, то руки къ головвому 
убору че прнкладывать. 

10) По время сл дованія честь отдается по команд 
на плсчо, если ніе безъ ружей, то командуется 
с.иирпо; при этомъ барабаііщики быотъ, а музыканты 
играютъ маршъ. 

11) Всякая команда, до роты включительно, во 
время сл дованія, отдаетъ честь: 

а) ГОСУДА Ю ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫВ ИМПЕРАТРИЦ , 

ВЕЛНКІІМЪ Князьямъ, ВЕЛИКИМЪ КПЯГИНЯМЪ И ВЕЛИКИМЪ 

КНЯЖПАМЪ; ішостраннымъ ГОСУДАРЯМЪ, им ющимъ ТИ-

тулъ Имиераторскаго или Королевскаго Величества 
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ii Ихъ Насл днымъ Припцамъ; Вс мъ Генераламъ; ко-
мандирамъ полковъ и начальннку штаба своей дииизіи 
и вс мъ штабъ-ОФицераіМъ своего полка. Если же комапда 
сд дуетъ подъ начальствомъ нпжпяго чииа—то и вс мъ 
штабъ и оберъ-ОФицерамъ гвардіи, арміи и Флота. 

При этомъ, .если началыіикъ остановится и поже-
лаетъ пропустить воипскую комапду мимо себя, то 
начзльникъ комаиды (за исішочепіемъ начальника 
караула) под\одіітъ къ пему и рапортуетъ о числ 
чиновъ и куда и по какому случаю сл дуетъ комаида. 

б) Знаменамъ, штапдартамъ. мопументамъ, воз-
двигнутымъ въ честь Царствеипыхъ Особъ или въ вос-
иомиианіе военпыхъ іюдвиговъ, а равно и при про-
хожденіи мимо дворцовъ, во вреня пребываиія.въ вихъ 
Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ИЛН ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ НА-
СЛВДЦИКА ЦЕСАРЕВИЧА И ГОСУДАРЬШИ ЦЕСАРЕВПЫ. 

в) При встр ч съ воепного погребальпою или же 
съ церковиою процессіею; но въ этомъ случа бара-
баіщики не быотъ, а музыкапты пе играютъ. 

г) Прн встр ч ксгаандъ и строевыхъ частей между 
собою, меньшая часть отдаетъ честь болыпей, т. е. 
рота отдаетъ честь баталіоиу и дивизіону кавалеріи; 
команда меныиая роты — рот , эскадроиу и батаре . 

12) По возвращеиіи всякоіі команды (кром уво-
леныыхъ въ баню, стартгй является къ ФельдФебелю 
п рапортуетъ: ъчесть им ю явпться, съ комапдою 
7ірибылъ». Если же коиаида сборная отъ разпыхъ 
ротъ полка и была отправлеаа дежурпыиъ по полку 
ОФицеромъ, то старшііі въ комаид является и ра-
портуетъ дежуриому по полку ОФицеру и дежурноіиу 
ФельдФебелю. 

Получаезшя, по псполнепііг казенпыхъ работъ, квитанціп 
старшіе въ командахъ обязаны сдавать въ полковую канце-
лярію. 

ОЧЕРЕДНОИ НАРЯДЪ. 

/Цегвурный mo р о т Ь . 1) Деяіуррый по рот 
назвачается для наблюдевія за сохраненіемъ порядка 
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въ рот и за точиыиъ исполпеиіемъ вс ми чпнами 
пранилъ и іфшшаніп, постановленныхъ на этотъ 
предметъ. 

2) Оиъ непосредственно подчииенъ дежурпому по 
полку ОФицеру и своему ФельдФебедю. 

0 вс хъ происшествіяхъ въ рот обязанъ доно-
сить дежуряому ію полку оФицеру, при рапорт ; о 
чрезвычайпыхъ же іщишесшпхъ—немедленно, до-
кладывая предварительио своему ФельдФебелю. 

0 вс хъ гіршшпиіяхъ, получеиныхъ отъ дежурваго 
по полку оФіщера или его іюмощиика, немедленно 
докладывастъ своему ФельдФебелю. 

3) Дежуриому no рот непосредственво подчинены 
вс еижпіе чипы, пазиачеиные па тотъ депь дневаль-
ными въ рот ; за иолчаса до см ыы, новый дежур-
ный по' рот собираетъ новыхъ дневальныхъ и дру-
гихъ должаостпыхъ и представляетъ ихъ на смотръ 
ФельдФебелю. Въ часъ развода, вс повые дежурные 
по ротамъ и комаидамъ являются дежурному по иолку 
ОФііцеру. / 

4) Въ случа своего отсутствія, по д ламъ службы, 
изъ роты, иршшываетъ исполиять свои обязайности 
старшему изъ дневальпыхъ. 

5) Отв чаетъ за своевременпую см иу, назначеи-
ньіхъ отъ роты, иаружпыхъ днеьалыіыхъ; отправляетъ 
очерсдиаго диевальнаго изъ роты и, no возвращеиіи 
въ роту см пнвшагося, спрашиваетъ его обо всемъ, 
случившемся иа посту. 

6) Обязаиъ иаблюдать за тщателыюстііо уборки \\ 
за опрятпымъ содержаніемъ кухни, столовой, л стницъ 
и ротныхъ пом щеній, своевременною топкою печей, 
своевремснпьшъ осв щеніемъ и за осв женіемъ воз-
духа въ казармахъ, пригіазывая деевалыіымъ отворять 
въ теплое время окна, въ холодное же — Форточки, 
при уборк ротныхъ пом щеній, а также во время 
об да и ужииа и въ другихъ случаяхъ, когдл люди 
выходятъ изъ казармъ. 



— b» — 

Въ ротныхъ пом щеніяхъ должно быть не мен е 13-ти и 
не бол е 14-тн градусовъ хепла по Реомюру. 

7) Хранить у себя ключъ отъ чердака или су-
шильои, передаетъ его, въ случа иадобности, одпоиу 
изъ деевальныхъ и поручаетъ ему наблюденіе за я р-
дакомъ или сушильиею, пока опи остаготся не запертыми, 

8) Присутствуетъ при вкладываніи мяса и другихъ 
съ стныхъ припасовъ въ котелъ, пов ряетъ ихъ в съ 
и м ру ао раскладк , наблюдаетъ чтобы все вйдашюе 
артельщикомъ было ввесено въ отчетный (о припасахъ) 
листъ и записываетъ м ломъ на доск , іш ющейся 
въ кухн . Роспнсывается въ отчетномъ (о припасахъ) 
лист и этимъ свид тельствуетъ, что въ котелъ по-
ложено именпо то количество, какое внесеео въ от-
четный листъ. 

9) Присутствуетъ при вынутіи мяса изъ котла и 
ішблюда тъ за правильпымъ разд леніемъ его на порціи. 
0 неисправностяхъ посуды и дурномъ состояиіи оо-
луды докладываетъ ФельдФебелю. 

10) Приказываетъ нижпимъ чипамъ строиться къ 
об іденному и ужішпому столу; остается въ столовой 
во все продолн^еиіе об да и ужина, для наблюдепія 
за порядкомъ. По окончаніи же общаго стола, при-
казывабгъ отправить [іищу караульаымъ и друпшъ 
еижнимъ чипамъ, ваходящимся гд -либо иа служб , 
а также и арестованнымъ. 

11) Посл утреиияго осмотра, собираетъ вс хъ 
забол вшихъ и подлежащихъ осмотру врачемъ и от-
правляетъ йхь въ пріемный покой порядкомъ, указан-
нымъ выш^. 

12) На^людаетъ, чтобы нижніе чины въ холодіюе 
времяу въ рсобеоиости же почью, выходпли за есте-
ствегшою надобпостію од тыми въ шинеляхъ и отиіоді> 
не босиксэм-ь; а если отхожее м сто въ отдЬлыюиъ 
строеніи^ то чтобы они од вали еще галстухн и Фу-
ражки./ 

13) Осматриваетъ пижнихъ чиновъ, уволевиыхъ 
со двр/ра, Баблгодая, чтобы оии были опрятео и по 
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Форм од ты. Do возвращепіи въ казармы шіжнихъ 
чииовъ, уволеиныхъ до иоздняго времепи, отбираетъ 
выданпые имъ билеты, для представленія дежуриому 
по ішлку ОФіщеру, при. утреннемъ рапорт . 

0 вс хъ, явившихся въ нетрезвомъ вид і доклады-
ваетъ ФельдФебелю. ' 

14) Пос тителей, желающихъ, въ опред левное 
для того время, им ть свпданіе съ состоящимъ въ рот * 
шшнішъ чииомъ, спрашиваетъ объ ихъ зваіііп, пмеви 
и Фамиліи, заиоситъ эти св д пія въ особуЕо киигу, 
иосл чего доаусг{аетъ ихъ къ свиданію. 

15) He допускаетъ въ іюм щенія нижнихъ чииовъ 
разиосчнковъ и торгЬвцевъ, за иеключепіемъ кпиго-
ношъ Высочаііше утвержденнаго Общества распростра-
неція Св. Пиоанія въ Россіи и Общества поощревія 
духовно-правствеііиаго чтепія. Киигоіюши допускаются 
въ опред лепиое для проиуска пос тителей время; 
Фамилія и прочія о нихъ св д иія также виосятся въ 
кііигу пос тителей. Киигоноши обязаиы им ть при 
себ : письменгіое разр шеиіе начальства на продажу 
кпигъ и письмеішое же удостов реніе отъ Общества. 
Продавасмыя ими кииги снабжены штемпелемъ 06-
щества. 

16) Дежурный по рот наблюдаетъ за пос тите-
лями шшшіхъ чиповъ, ие дозволяетъ имъ оставаться 
въ казармахъ позже опред ленпаго часа и вообще 
производить какіе-либо безпорядіш. Зам чепныхъ жё 
въ парушеніи установлеинаго иорядка, обязанъ доло-
живъ ФельдФебелю, немедленно представлятьдежурному 
no полку ОФіщеру. 

17) Въ случа арестовапія кого-либо пзъ ішжвихъ 
чнновъ, оиъ получаетъ отъ ФельдФебеля записку объ 
арестоваиіи, отводитъ арестуемаго, при одиомъ изъ 
диевалыіыхъ, въ караульБыіі домъ, гд и сдаетъ его 
иачальнику полковаго караула; самъ же является де-
журпому по полку ОФицеру и представляетъ ему загшску. 

Если приказано будетъ принять арестуемаго, то 
дежурныіі по рот , возвратясь въ караульный домъ, 
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присутствуетъ при осмотр арестуемаго, а отобранпыя 
у еего запрещепвыя вещи (если 6F>I таковыя оказались) 
отправляетъ съ дневальпымъ въ роту, приказывая 
цредставпть ихъ тому взводиому уатеръ-ОФіщеру, ко-
торому арестованиый подчииенъ. 

Если же, по непм пію свободцыхъ карцеровъ, 
арестуемый принятъ пе будетъ, то отводптъ его обратно 
въ роту и докладывастъ объ этомъ ФельдФебелю. 

18) При пос щеніи казармъ к мъ-либо изъ на-
чальствующи.чъ лшдъ, дежурный по рот встр чаетъ 
его, раіюртуетъ о благоаолучіи или же докладываетъ 
о случивпіелся, и сопровождаетъ по расноложепію 
роты. При ііос гценіи казармъ комапдиромъ полка или 
к мъ-либо изъ ГеЕіераловъ, встр чаетъ и вообіце по-
ступастъ какъ выше сказаио, но ііемедлеЕпо даетъ 
зпать объ ихъ прпбытіи дежурнолу по полку ОФіщеру, 
черезъ дневальнаго. 

Въ присутствіи дежурнаго по полку ОФицера, 
дежурпые ио ротамъ не рапортуютъ. При ііос щеиіи 
же казармъ ШеФОмъ полка, дежурный по шеФСкой 
рот рапортуетъ ему во всякомъ случа . 

19) ІІодчодя съ рапортомъ, дежуриый по ротъ 
останавливается въ 3-хъ шагахъ отъ встр чаемаго лица, 
прикладіиваетъ руку къ головпому убору съ посл д-
нимъ шагомъ, и рапортуетъ виятно и пе торопясь: 
<Ваше Благородіеі (или «Ваше Высопоблагородге», 
или <Ваше Превосходительство», или «Вате Сі-
ятельстео и т. п.) въ такой-то рот все обстоитъ 
благополучноь. Отрааортованъ, отходмтъ шагъ въ 
сторону, иропускаетъ мимо себя иачальиика и сопро-
вождаетъ его, какъ вьшіе сказано, сл дуя позади еа-
чалытка. 

20) Дежурный по рот обязаеъ знать во всякое 
время и быть въ состояпш дать в рный отв тъ на-
чальнику: о числ больныхъ, арестованныхъ, уволеп-
ныхъ со двора до поздняго времени и отправленныхъ 
изъ роты въ состав комаіідъ. Ему воспрещается 
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снимать аммупицію разд ваться, разстепшаться и ло-
житься. 

21) За з часа до начала вечерней переклички, 
онъ обходитъ все пом щепіе, чтобы уб диться, что 
вс лица, пепринадлеа^ащія къ составу роты, уда-
лились. Присутствуетъ ори рапорт взіюдныхъ унтеръ-
ОФицеровъ ФельдФебелю н, получивъ отъ пего списокъ 
неявиншимся и самовольво отлучившпмся, отправляется 
къ дежурному по полку ОФіщеру для рапорта и пред-
ставляетъ ему при этомъ сшісокъ. 

22) По окоичапіи утреішяго осмотра въ рот , 
является съ рапортомъ къ дежурпому no иолку ОФицеру 
и докладываетъ о вс хъ, случившихся въ течевіе 
ночи, происшествіяхъ, представляетъ билеты уволен-
еыхъ со двора до поздияго времени, а такжё и спи-
сокъ пеявившимся и самовольно отлучившимся, если 
таковые были. 

и 23) Въ 11 часовъ вечера иаблюдаетъ, чтобы 
вс нижиіе чішы, находящіеся при какихъ-либо за-
пятіяхъ, ложились спать и тушили нм ющіеся у пихъ 
огни (лампы, св чи). Иочью опъ сл дитъ за надле-
жащимъ осв щепіемъ ротныхъ пом щеній, корридо-
ровъ, л стпицъ и отхожихъ м стъ. 

/Циепальпыіі в ъ ротгІіь Нижміе чтіы, 
назначенные дневальными въ рот , пепосредствепно 
подчипены дегкуриому по рот . 

Двое диевальныхъ, ио очереди, должиы быть при 
холодномъ оружіи. Они не им ютъ права спимать 
оружіе до см иы ихъ другими двумя диевальвыми; 
имъ восирещается: разстегшшься и ложиться. Они 
обязаны; 

1) Безотлучпо еаходпться въ рот , исмедлешю 
докладывать дежурному по рот о вс хъ зам ченпыхъ 
ееисправпостяхъ или происшествіяхъ и нсполнять вс 
пршшаиія дежурнаго по рот . 

2) Сл дить за ц лостію вещей въ рот во вс хъ -
случаяхъ, когда пижніе чины ыаходятся во ротііаго 
пом щеиія, а также и ночыо. 
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3) Сл дить, чтобы пикто изъ пос тптслей пе оа-
ходился въ рот , не им я па то разр шепія дежурпаго 
по рот ; чтобы они не произіюднли безпорядковъ п 
чтобы вс пос тители оставляли казармы въ опред -
лепиое для этого иремя. 

4) Сл дить, чтобы пижніе чипы выходили за есте-
ствешюю иадобпостііо од тымп въ шішеляхъ и обутыми; 
а еслн отхожее м сто въ отд льноыъ строеиіи, то еще 
въ галстухахъ и Фуражкахъ. 

н 5) Ночыо наблюдать, чтобы лампы въ покояхъ, 
коррпдорахъ и иа л стішцахъ ве гаслп, а печііыя 
трубы не были бы закрыты. 

Назіунгпый днепальиыіі. должепъ быть 
при холодномъ оружіи. Онъ подчішяется иепосред-
ствепио дежуриому ФельдФебелю; сслп же стоитъ у 
ротныхъ воротъ нли подъ здовъ, то и дея^уріюму 
no рот . 

Для см иы, очередной дневальный высыластся изъ 
роты дсж/урііыиъ по рот , см ияетъ стараго дпеваль-
наго, который, по прибытіи въ казармы, долженъ 
тотчасъ-же явиться дежурпоиу по рот и доложить 
ему о благополучін или обо всемъ, случившемся 
на посту. 

Наружпые даевальиые, стоящіе у воротъ и подъ-
здовъ, обязаиы: 

1) He выпускать нзъ казармъ нижпихъ чіиіовъ, ве 
по Форм од тых.ъ н иаходящихся въ ііетрезво.мъ- вид . 

2) Ііочью (отъ вечерией переклички до утра) вы-
пускать т хъ только иижнихъ чииовъ, которые посы-
лаются по д ламъ службы; они должны іш ть прн 
себ билетъ за подписыо ФельдФсбеля. 

3) Ыаблюдать за вижниыи чипами и посторошшмп, 
выходящими нзъ казарлъ съ ношею, опрашивать, 
что имспио, куда н отъ кого несутъ, и если бы яви-
лось соми ніе, что выносимыя вещи составляютъ по-
хищенное, то долженъ задержать выходящаго и самыя 
вещи, н вызвать дежуреаго по рот или дежурнаго 
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Фельдфебеля, буде возможно, голосомъ, или же черезъ 
проходящихъ. ' 

и 4) Также вызываетъ ихі», если усмотритъ по 
близости казармъ: шумь, ссору или драку между 
нижиими чинами, а равио нарушеніе к мъ-либо обще-
ствеиішго порядка, пожаръ или какое-либо чрезвы-
чайыое происшествіе. 

8Гь полку. 
Дежурный фельдфебель. 1) ДежуриыГг фельдфебель непо-

средственио подчішеиъ дежурцому no полку офнцеру и его 
помощЕіису. 

2) Въ часъ развода, когда соберутся въ назначепиомъ по-
ы щеніп вс новые дежурные по ротамъ п командамъ а также 
н вс Ііижніе чины, назначенные на службу огъ должностной 
роты (за псключеніемъ дпевальиыхъ), дежурііыи фельдфебель 
докладыиаетъ о тоыъ дежурноыу no полку офпцеру п предста-
вляетъ ему списокъ новыхъ дежурпыхъ по ротаыъ ц коман-
даыъ. 

3) Онъ своевреыенно собпраетъ вс , отправляелыя тъ пол-
ка, сборпыя отъ разныхъ ротъ, команды; осматримаетъ нхъ, 
д лаетъ имъ разсчетъи, по сбор , докладынаетъ дежурному 
по лолісу офицеру. 

4) Иаблюдаетъ за сохрапепіемъ порядка во дпорах/ь и во-
обще нн ротиыхъ пом щеній, по въ черт казармепнаго рас-
иодожевія полка. Вреыя отъ вреыепп, какъ днеыъ, такъ п ночью, 
обхрдитъ дворы, а также ыастерскія u другія нежплыя поы -
щенія; ему предостапляется праію, въ иочное время, брать сь 
собою одпу пзъ сы нъ ночнаю обхода. 

5) Пос щаетъ караулышй до.мъ, пов ряетъ псправность 
часоііыхъ, наружпыхъ дневальпыхъ и ночпаго обхода. 

6) Посл вечерпей перекличкіі и утрепвяго въ ротахъ ос-
мотра, когда вс дежурньіе no ротамъ н комапдаыъ соберутся 
для рапорта, докладываеп> о нихт. дежурноыу по полку офи-
церу, 

•и 7) Находясь вн своего ротпаго пом щеиія, опъ обязаиъ 
быть при оружіп. 

/Цеиіурныіі по аріе]мпоін.у п о к о ю 
(полковому лазарету). Деяіурный по пріемпому покою 
уитеръ-ОФіщеръ обязанъ: 1) Наблюдать за порядкомъ 
въ полковомъ пріемпомъ поко , за чистотою пом щеній 
и посуды и за установлеыпомъ осв щеніемъ. 

2) Сл дить, чтобы лазаротные слуніители посто-
янно, как.ъ днеиъ, такъ и почыо, иаходились па сво-
и ъ м стахъ и чтобы они добросов стно псполвяли 
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свон обязапоости; о зам ченномъ же докладывать де-
журпому по ііолку ОФицеру. 

3) He дозволять больнымъ играть въ карты, шу-
м ть и иообще пронзіюдить безпорядки; а пос тите-
лямъ пе дозволять, безъ разр шеиія врача, ііргіносіггь 
болыіымъ что-лпбо съ стпое или какое-лпбо пнтье. 

4) Сл дпть, чтобы у больныхъ шіжшіхъ чииовъ 
ііе было киигъ, неим ющихъ разр шительпой иодписи 
ііачальства. 

5) Наблюдать, чтобы отправляемые изъ пріемпаго 
иокоя въ раты, были од ты тепло и опрятпо. 

6) {іаходиться во время осыотра врачемъ прихо-
дящихъ изь ротъ больныхъ и наблюдать, чтобы опи 
не производили безпорядковъ. 

7) Всякаго вогшскаго иачалыиіка встр чать, рапор-
товать о чисд больныхъ и сопровождать по пріем-
иому покою. 

8) Въ часъ развода, а равно и посл вечерпей 
зари, явлиться къ дежурпоыу по полку оФицеру н 
докладывать ему о всемъ случившемся; о чрезвычай-
ныхъ же происшествіяхъ докладывать немедлеіию. 

и 9) Оглучаясь, по д лаг.п> службы, нзъ пріемпаго 
покоя, аередавать нсполпеніе своихъ обязаиііостей 
дііевалыюму. 

Дежурный по кухпяиъ и пекарняшъ. Если, лри казарзіеа-
поы'і. расиоложеиіи, кухни распредіілеиы по ротно, то наблю-
девіе за чистотою н за порядкоыъ на кухн возлагается на 
обязапііосгь дежурнаго по рот . Если же кухни диухъ poji., 
пліг бол е, расиоложеиы совы стпо, то наряжается особыіі де-
журішп по кухнямъ уптеръ-офицеръ, который пепосредстнеішо 
ііодчііпепъ дежурпому по полку офидеру ц дежурноыу фельд-
фебелю. Онъ облзанъ: 

1) Наблюдатг. за тщательностію утренней уборки кухнп плп 
пекарнн рабочпми и за оггрятныыъ содержаніемт. ея въ тече-
ніе всего двя, а также, чтобы по окончаніп об да и ужнна 
посуда была выішта п прпбрана. 

2) Наблюдать чтобы съ стные прппасы, хл бъ п ыука въ 
куляхъ былп содержішы въ порядк , не разбросаны и иокры-
ты; чтобы дрова ье складывалнсь на печн. 

3) Сл дить чтобы на кухняхъ не было продажп вппа и что-
бы безъ д ла тамъ людп не собирались. 
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4) 0 всеыъ случігвчіемся докладивать дежурпому по полку 
офицеру при рапорт ; о чрезвычайныхъ :ке ироисіііествіяхъ— 
немед-іенно. 

Дежурный ппсарь. 1) Обязапъ находпться безотлучио въ 
канд^лнрііі д наблюдать за чпстотою п порядкомъ. 

2) Прішимать всЬ копверты и роспіісывіться вь іюлученіц 
пхъ. Копперты съ надішсью: нужное, весъма пуэісте, секретпо 
(копфіідепціально) немедлеино отаравлять къ адьют.тту, те-
леграфпческія же депеіиіг-па адресу. 

Зі Въ часъ развода пон рять в стовыхъ, назпачеііііыхт. въ 
капцелярію, впоспть пхъ фампліи въ пм нлцуюся на то кпп-
гу. Назнач иныя къ огправлспію, буыагн н коиверты дежур-
ный писарь отиравляетъ съ в стовымп, по очсредц. 

Прим чанге. Посылать куда-лпбо в стовыхъ ио частпыыъ 
падобностямъ воспреіцается-

Дежурный барабанщикъ. Въ полку или въ отд лыіо рас-
положеішомъ баталіои ежедневно пазначается делсурпый ба-
рабанщпкъ нлч горипстъ. Оиъ неиосродствснііо ііодмііиенъ де-
журному по полку офицеру и его помощпнііу. Oii'i. обязапъ: 

1) Находиться въ указанпомъ ПОІІ Щ^НІІГ, ІІО близости отъ 
дежурііои коынаты пліі нообще отъ того зі ста, гд пом щается 
дежурный ио полку офпцеръ. 

2) По лычному нрііказапію дежурпаго по полку офпцера 
исполпять*т бон или сигпалы, которые будутъ указаіш. 

П о ч и о і і обж4»д'і>. 1) Для ваблюденія за по-
рядкомъ мъ черт казармемнаго расположепіп и въ ирп-
легающеіі къ казарламі) МІІСТІЮСТН, пъ почііое иремя, 
отъ должиостиой роты пазиачается ежедвевро ди 
см ны почнаго обкода. Каждая сл иа состоитъ изъ 
одпого ОФрейтора и двухъ рядовы\ъ. 

Пргш чате. По усмотр нію комапдпра полка, каждая см па 
можетъ состоять изъ двухъ рядовыхъ. 

2) Въ ішиачеппое время, въ опрсд леппой для 
диевалыіы ъ Фори одежды, об см пы почпаго обхода 
явлаются въ караулыіый домъ, гд и постуиаютъ иъ 
в д піе иачалыіика караула, который вппсываетъ нхъ, 
поимеішо, въ постовую в домость. 

3) Очередная см па ві>ісылается для обхода на-
чальвикомъ іюлковаго караула, идетъ въ томъ порядк , 
какъ это указаио патрулю л обходить назпачеіиюе 
простраиство; другая же см па, остающаяся въ кара-
ульаомъ дом , отдыхаетъ, соблгодая пріі этомъ пра-
вила, для чиновъ караула предиисапиыя. 
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4) Иочвой обходъ обязаиъ прскращать всякій па 
улиц безіюрядокъ между нижншш чиііами. Иепови-
нующихся нижішхъ чиповъ, пропзводяіцихъ безпоря-
докъ, шуыъ илп драку, паходащихся въ ветрезвомъ 
вид , а равио не ші ющихъ, посл вечерпей пере-
клички, устаповленнаго бплета,—задерживаетъ и от-
иодитъ въ караульный домъ. 

5) Ночіюй обходъ не вм шивастся въ безпорядки, 
пропзводящіеся людьми гражданскаго в домства. Если 
же на м сто безиорядка нрибудетъ •полпція, то ие 
вм шиваясь въ ея распоряжеиія ночпой обходъ, «о 
требованію полигфі, СОД йствуетъ ей. 

• 6) He ожидая прпбытія полиціи, оочиоіі обходъ 
обязапъ ирекращать иаснлія, грозящія око/ічитьоя 
убійствомъ кого-либо; въ этомъ случа '110411011 обходъ 
задержпваетъ вгиювныхъ, доставляетъ ихъ въ кара-
улыіыіі домъ, а еФрейторъ иеледлепію докладываетъ 
о случившемся дежуриому по полку ОФицеру. 

, 7) Заи тивъ пожаръ. угрожающей опасиости ка-
зармамъ, ефрейторъ пемедлспио докладываетъ объ 
этомъ дежуриому по іюлку оФіщеру. 

8) Къ найдешіо.му близь казарімъ мертвому т лу 
ставптъ одпого изъ рядоиыхъ до прнбытія ему на 
см пу, no распоряжеиію дежурваго по аолку ОФіщера, 
часоваго. 

9) ІІочпой обходъ наблгодаетъ за исправіюстііо 
иаружпыхъ дпевальныхъ. Прн впезапіюн бол зіпі кого 
либо изъ вихъ, ври отлучк съ воста и ври вадоб-
вости двеиальваго быть см вевиымъ съ поста, одипъ 
изъ вижвихъ чнвовъ вочваго обхода остается па восту. 

10) Оковчіівъ обходъ вазвачевваго простравства, 
очередвая сл ва возвращается въ караульвый домъ, 
а взам въ ея, вачальвикомъ волковаго караула, вы-
сылается для обхода другая см ва. Ефрейторъ возвра-
тившейся см вы равортуетъ вачальвику полковаго 
караула и благоволучіи или обо всёмъ случиишемся; 
въ случа же какихъ либо особыхъ происшествій. 
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ефреііторъ, кром того, является съ рапортомъ и къ 
дежуріюму no полку ОФицеру. 

11) Въ ііазііаметюе время, пачалышкъ полковаго 
караула отпрапляетъ об см пы вочиаго обхода въ 
роту. Оба СФреіітора, бывшіе въ почпомъ обход , 
я"влпіотся къ дежурному по полку оФіщеру съ утрен-
нпмъ рапортомъ, одиовремепво съ дежурнымп по ро-
тамъ и комацдамъ. 

ОБЯЗАННОСТИ ОРДПНАРЦА И В-БСТОВАГО. 

1) Ордішарцгл и в стовые, пазпачепные къ на-
чальстііующимъ лнцамъ и въ военпыя упрпвлепія, сл -
дуютъ і{ъ сіюшзъ постамъ въ діуидпрахъ нли шіиіеляхъ, 
сообразуясь съ Формою одежды карауловъ п вті кара-
улыкиі аммуниціи, съ ружьямй, пм я черезъ плечо 
кожаныя сумки для храиспія иручаемыхъ шп. паке-
товъ и посылок . Суміш этц выдаются в стовымъ изъ 
тоіі части воііскъ, отъ которой оии пазііачеиы. 

Пища ордпнаіиі.ам7. п в стопымъ доставляется пзъ ротъ 
т ль же ііорядкозіъ, какъ и НПЖІІІШЪ чпнамъ, заішлающішъ 
караулы. 

2) Если начальникъ прпкажетъ имъ являться, то 
ордппарсцъ й BIJCTOBOU соблюдаютъ ири зтомъ пра-
вила для представлеиія иочетцыхъ ордипарцевъ пред-
писатіыя. 

3) Ирибывъ въ квартпру пачальствующихъ лпцъ, 
ордтіарцы и в стовые устапавлнваютъ ружья въ им -
ющіяся для того сошкп 1 ) , сііимаютъ шипели, склады-
ваюп. пхъ въ указапііое м сто и остаются въ ыупдпр 
и гірп холодпомъ оружіп; головпой уборъ сиимаютъ 
съ разр шеівя пачалыіика. 

4) Ордішарцы и в стовыс обязапы паходиться въ 
указаіпіомъ имъ поы щепіи, не отлучаясь изъ квар-
тиры безъ разр шеиія пачальпика. Если имъ будетъ 
приказаио иаходиться въ передней комнат , то они 

) А ІЦІИ неии ніа ихъ—въ удобное и сто. 
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докладываютъ начальиику о. прибывающихъ къ иему 
діща\ъ и отворяютъ этимъ лнцамъ двери. 

5) В стовые, пазначеииые въ воеішыя управлевія 
(штабы и ігаіщеляріи), прибывъ къ м сту иазиачеиія, 
дол}Епы явиться къ дежурвому писарю, который за-
писываетъ йи на и Фамиліи прибывшнхъ в стовыхъ 
въ им ющуюся па то ішигу. Вьстовые, назначенвые 
въ воеииыя управленія, состоятъ въ в д иіи адъю-
таитовъ или лицъ, на коихъ возложепа разсылка па-
кетовъ и приказаній. 

6) Обязаішости ежедпевныхъ ордппарцевъ и в сто-
выхъ зак'ліочаготся въ передач словесііцхъ приказанііі 
иачальиика и въ разноск коавсртовъ. Исподняя по-
лучеппое поручеиіе, ордішарцы в стовые обязаиы: 

а) быть въ караульной амиувдцій, съ ружьемъ и 
сумкой черезъ правое плечо, 

б) во вреия сл дованія никуда пе заходить, если 
на то пе было получепо разр шепія, 

в) словесиое приказаіие оередать личао тому 
илеішо лицу, кому было приказано, 

г) полученныя бумагн бережно сохрапять, 
д) доставивъ кбивертъ, получить росписку въ раз-

иоспой книг , и 
с) возвратясь къ м сту наряда, по исполнепіи по-

ручсиія, дать въ оемъ отчетъ началышку или послав-
шему ихъ лнцу н представить разіюсную книгу. 
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