
СОБРАШЕ
ШНПШ П ГШГШШІ ІРШТШСШ.

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІЦ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

11 ДЕКАБРЯ ^  12 ^  1881

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:
7 9 П  О пѳревозкѣ нижнихъ чиновъ казачьихъ етроевыхъ чаетей въ лечебныя ваведенія.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшѳе мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Гоеударственнаго Совѣта, о перевозкѣ нижнихъ 
чиновъ казачьихъ строевыхъ частей въ лечебныя заведенія, В ы с о ч а й ш е  
утвордить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М Я Х А И Л Ъ .

20-го Октября 1881 года. МНТ>НІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи ивъ
Деизргаментовъ Зако- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Военнаго 
новъ п Государственнов Министерства о перевозкѣ нижнихъ чиновъ казачьихъ 
Экономіи 2о-го Анрѣля строевыхъ частей въ лечебвыя заведенія, мнѣнгемь
и Ѳбщаго Собранія 5-го П О Л О Ж и Л Ъ '.

Октября 1881 года. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей
Устава о земскихъ повинностяхъ и Свода Военныхъ 
Постановленій, постановить:

«Изложенныя въ примѣчаніи 2 къ статьѣ 488 Устава 
о земскихъ новинностяхъ (по прѳд. 1879 г.) правила 
относительно взиманія обывательскихъ нодводъ для
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неревозки заболѣвающихъ нижнихъ военныхъ чиновъ въ лечебныя заведенія 
раепространяются на строевыя части всѣхъ вообще казачьихъ войскъ, при 
квартирномъ сихъ частей расположеніи. Расходъ на уплату вознагражденія 
за взимаемыя на семъ основаніи подводы относится на счетъ суммъ, 
ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія для покрытія 
издержекъ по перевозкѣ войскъ.»

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ПредсѣдателямииЧленами.

7 9 9  Объ установленіи въ посадѣ Колпинѣ сбора съ перевоэнаго промысла.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи въ посадѣ 
Колпинѣ сбора съ перевознаго промысла, В ы со ч ай ш е  утвердить соиз- 
волилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и о ал ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
2 7 -г о  Октября 1881 года. М НѢШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано нзъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
Соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
ментовъ Государствен- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
нои Экономіи и Зако- Внутреннихъ Дѣлъ объ установленіи въ посадѣ Колпи- 
новъ 12-го Сентября и нѣ сбора съ перевознаго промысла, мншьемъ положилъ: 
Общаго Собранія 12-го 1) Разрѣшить общественному управленію посада
Октября 1881 года. Колпина взимать, въ доходъ онаго, денежный сборъ съ 

лицъ, занимающихся въ этомъ посадѣ перевознымъ 
промысломъ на лодкахъ и яликахъ по р. Ижорѣ и ея 
притокамъ, съ тѣмъ, чтобы высшій размѣръ обложенія 

не превышалъ двухъ рублей съ каждой лодки или ялика въ навигацію.
2) Отъ оплаты означеннымъ въ п. 1 сборомъ освободить лодки и 

ялики, содержимые владѣльцами ихъ для собственныхъ надобностей и не 
прияосящіе дохода.

3) Сборъ взимать при выдачѣ желающимъ заниматься перевознымъ 
промысломъ на каждую лодку или яликъ жестянаго значка, съ обозна- 
ченіемъ времени, на которое оный выданъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

800 Объ учрежденіи должности помощника смотрителя Воронежской губернской 
тюрьмы.

ЕГО ИМІІЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта,
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объ учрѳждѳніи должности помощника смотрителя Воронежской губернской 
тюрьмы, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

27-го Октября 1881 года. М НѢНІЕ ГѲСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Департамента Государ- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
ственной Э к о н о м і и  26-го нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ учрежденіи должности 
Сентября 1881 года. ПОМОЩНИКа СМОТриТѲЛяВорОНѲЖСКОЙ ГуберНСКОЙ ТЮрьМЫ,

мнѣнгемъ положилъ:
1) Учредить должность помощника смотритѳля Во- 

ронежской губернской тюрьмы, съ предоставленіемъ сему 
должностному лицу служебныхъ правъ и преимуществъ, 

присвоенныхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 7-го Декабря 1876 года мнѣ- 
ніемъ Государственнаго Совѣта помощникамъ смотрителей губернскихъ 
тюремъ.

2) Согласно въ симъ, на содержаніе вновь назначаемаго помощника 
смотрителя губернской тюрьмы отпускать изъ Государственнаго Казна- 
чейства, начиная съ 1-го Января 1882 года, по четыреста рублей въ годъ, 
со внесеніемъ означенной суммы, съ того же срока, въ подлежащія под- 
раздѣленія расходныхъ смѣтъ Министеретва Внутреннихъ Дѣлъ.

8) Потребный по сей статьѣ въ текущемъ 1881 году расходъ, сколько 
по расчету времени причтется, отнести на счетъ остатковъ отъ кредитовъ, 
ассигнованныхъ по дѣйствующей смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

801. Объ установленіи ш оссейнаго сбора по Кексголынскому тракту въ польэу 
С .-Петербургскаго уѣзднаго аемства.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніѳ 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи шоссей- 
наго сбора по Кексгольмскому тракту въ пользу С.-Петербургскаго уѣзд- 
наго земства, В ы со ч ай ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и сал ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ . 
27-го Октября 1881 года. М НЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
ловъ: Департамента Го- дарСТВвННОЙ ЭкОНОМІИ И ВЪ ОбщѲМЪ СобранІИ, раЗСМО- 
сударственной Э к о н о м іи  трѣвъ представленіе Министра Путей Сообіценія объ
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ю -го  Сентября и Обща- установленіи шоссейнаго сбора п о  Кексгольмскому 
гоСобранія 12-го Октя- тракту въ пользу С.-Петербургскаго уѣзднаго земства, 
бря 1881 года. мшьнгемь положилъ:

I. Съ проѣзжающихъ по Кексгольмскому тракту 
отъ поворота на оный съ Выборгскаго шоссе подъ 
мызою ГраФа Левашева «Осиновая Роща:» 1) черезъ 
Вортемяки, Лемболово и Коркомяки до границы Фин- 

ляндіи, на протяженіи 47 верстъ 484 сажень, и 2) черезъ Ворте- 
мяки и Лемболово до поворота на Мяккинскую уѣздную дорогу подъ 
Лемболовскою киркою, на протяженіи 84 верстъ, и обратно—взимать. 
въ пользу С.-ІІетербургскаго уѣзднаго земства, опредѣленный закономъ 
шоссейный сборъ, согласно утвержденной для сего, въ установленномъ 
порядкѣ, табели.

II. Обязанность взиманія этого сбора возложить на чиновъ таможен- 
наго вѣдомства, а именно: по 1-му участку—на надзирателя Коркомяк- 
скаго переходнаго пункта, а по 2-му—на надзирателя Короесарійскаго 
переходнаго пункта.

III . Въ вознагражденіе сихъ чиновъ за взиманіе шоссзйнаго сбора 
отдѣлять ежегодно въ пользу ихъ 10% съ получаемаго сбора.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

802. О предоотавленіи въ раопоряженіе М инистра Ю стидіи суммы, ассигнуемой 
на пособія землемѣрнымъ помощникамъ и чертежникамъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о предоставленіи върас- 
поряженіе Министра Юстиціи суммы, ассигнуемой на пособія землемѣр- 
нымъ помощникамъ и чертежникамъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М Е Х А И ІЪ .  

4-го Ноября 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: Соединешшхъ Де- партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и 
партаментовъ Государ- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
ственнои Э к о н о м і и  и нистра Юстиціи о предоставленіи въ распоряженіе его, 
Законовъ 26-го Сентя- Министра, суммы, ассигнуемой на пособія землемѣр- 
бря и Общаго Собранія нымъ помощникамъ и чертежникамъ, мтънгемъ положнлъ:
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19-го Октября 1881 I .  ІІредоставить въ распоряженіе Министра Юсти-
года. ціи всю сумму, ассигнуемую по § 14 ст. 7 смѣты Ми-

нистерства Юстиціи на пособіе землемѣрнымъ помощ- 
никамъ и чертежникамъ, для назначенія имъ пособій 
въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по ближайшему усмотрѣ- 
нію Министра Юстиціи; и

II. Статью 260 зак. меж. (Св. Зак. т. X  ч. III, по прод. 1876 г.) 
изложить слѣдующимъ образомъ:

«Состоящимъ при губернскихъ чертежныхъ землемѣрнымъ помощни- 
камъ и чертежникамъ, отличающимся прилежными и искусными трудами, 
выдается, по усмотрѣнію Министра Юстиціи и въ размѣрахъ, имъ назна- 
чаемыхъ, денежное пособіе изъ ассигнуемыхъ на сей предметъ суммъ.» 

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями; и Члеками.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВѢТА:
8 0 5  О внутреннемъ хозяйствѣ войскъ по вооруясенію и о состоящ ихъ въ войскахъ 

оруясейныхъ мастерахъ.

Военный Совѣтъ, по выслушаніи представленія Главнаго Артилле- 
рійскаго Управленія объ утвержденіи проектовъ положеній о внутрен- 
немъ хозяйствѣ войскъ по вооруженію и о состоящихъ въ войскахъ 
оружейныхъ мастерахъ, положилъ:

1) Прилагаемые при семъ проекты упомянутыхъ положеній ввести 
въ дѣйствіе, взамѣнъ ст. 282—409 и 786— 784 ч. ІУ  кн. ІУ  Св. Воен. 
Пост. 1859 года, съ послѣдовавшими къ нимъ дополненіями;

и 2) Ст. 4 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1-го Сентября 1875 года 
Положенія о довольствіи предметами артиллерійскаго вѣдомства, а также 
ст. 218 и пунк. 82 приложенія къ ст. 89 кн. X III Св. Воен. Пост. 
1869 года, въ видахъ согласованія съ вновь составленными положеніями. 
измѣнить согласно прилагаемымъ проектамъ.

Положеніе это, а равно проекты положеній о внутреннемъ хозяй- 
ствѣ войскъ по вооруженію и о состоящихъ въ войскахъ оружейныхъ 
иастерахъ, съ двумя къ нимъ вѣдомостями о состоящемъ оружіи въ полку 
и объ артиллеріи съ настоящими и запасными лаФетами, зарядными 
ящиками и прочею принадлежностью въ батареѣ, проекты измѣненій 
ст. 4 Положенія о довольствіи предметами артиллерійскаго вѣдомства, 
ст. 218 и пунк. 32 приложенія къ ет. 89 кн. X III  Св. Воен. Пост., 
В ы с о ч а й ш е  утверждены 27 Іюля 1881 года.
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На подлиняомъ написано: « В ы с о ч а й іи е  утвсрждено.»

57-го Іюля 1881 года. П о д п и с а л ъ : Управляющій Воѳнныыъ Мннистерствомъ, Гѳпералъ-Адъютантт.
Ванновскій.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0  В Н У Т Р Е Н Н Е М Ъ  Х О ЗЯ И С Т В Ѣ  В О Й С К Ъ  ПО В О О Р У Ж Е Н ІЮ .

П О Л О Ж Е Н ІЯ  О Б Щ ІЯ .

1. Предметы артиллерійскаго довольствія должны быть содержимы 
въ войскахъ въ количествѣ, опредѣленномъ табелями, въ паркахъ по 
табелямъ и накладнымъ вѣдомостямъ, а въ крѣпостныхъ артиллеріяхъ 
на основаніи нормальныхъ проектовъ вооруженія крѣпостей и матері- 
альныхъ вѣдомостей. Исключеніе изъ сего правила допускается относи- 
тельно нѣкоторыхъ нредметовъ, принадлежащихъ къ запасу боеваго 
комплекта, которые, согласно 293, X III, Св. Воен. Пост. 1869 г., могутъ 
быть заготовляемы съ началомъ приведенія войскъ на военное положеніе.

2. Содержаніе въ исправности предметовъ артиллерійскаго доволь- 
ствія въ войскахъ и крѣпостяхъ лежитъ на прямой обязанности войскъ 
и крѣпостей; обязанности же въ этомъ отношеніи Главнаго Артиллерій- 
скаго Управленія и Артиллерійскихъ Управленій въ округахъ указаны 
въ Св. Воен. Пост. 1869 г., I, ст. 187 и II, ст. 134.

3. Техническія условія для сбереженія артиллерійскаго имуіцества 
опредѣляются инструкціями, составляемыми въ Главномъ Артиллерій- 
скомъ Управленіи и утверждаемыми: для предметовъ вооруженія артил- 
леріи—Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ, а для предметовъ вооруженія 
прочихъ родовъ войскъ—Военнымъ Министромъ.

Дримѣчанге. Порядокъ наблюденія за исправнымъ состояніемъ 
имущества, принадлежащаго войскамъ и оставленнаго на временномъ 
храненіи въ артиллерійскихъ складахъ (ст. 235 и 294, X III, Св. 
Воен. Пост. 1869 г.), устанавливается Главнымъ Начальникомъ во- 
еннаго округа, по представленіямъ Начальника артиллеріи округа.

Г Д А В Д  і.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I.

0 пріемѣ предметовъ артпллерійскаго довольствія.
4. Предметы артиллерійскаго довольствія отпускаются войскамъ по 

распоряженію артиллерійскаго вѣдомства.
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5. Для пріема предметовъ артиллерійскаго довольствія, войека от- 
правляютъ пріемщиковъ и увѣдомляютъ тотъ складъ, откуда предметы 
предна.шачепы къ отпуску, кому именно порученъ пріемъ предметовъ и 
куда слѣдуетъ отправить транспортъ.

6. По прибытіи предметовъ въ мѣсто назначенія, производится коман- 
диромъ части. совмѣстно съ чинами хозяйственной части, первоначаль- 
ный осмотръ, повѣрка съ накладными и повѣряется вѣсъ укупоренныхъ 
мѣстъ и о результатахъ сего пріема поставляется въ извѣстность тотъ 
складъ, откуда отправленъ транспортъ, съ обозначеніемъ времени прибы- 
тія транспорта и не подверглись ли предметы во время перевозки по- 
врежденіямъ, относящимся къ винѣ перевощиковъ (258, X III, Св. Воен. 
Пост. 1869 г.).

Примѣчате. Въ случаѣ если бы оиазалтеь поъреіЖдеЕШіе, увд- 
поренныя мѣста, то производится осмотръ и самыхъ предметовъ, въ 
нихъ заключающихся.

7. По окончаніи первоначальнаго осмотра (ст. 6), составляются осо- 
быя коммисіи для освидѣтельствованія и пріежа предметовъ артиллерій- 
скаго довольствія, доставляемыхъ въ части. Коммисіи эти составляются 
въ полкахъ и отдѣльныхъ баталіонахъ изъ командировъ полковъ и бата- 
ліоновъ, съ наличными ротными или эскадронными командирами и завѣ- 
дывающими отдѣлами хозяйства. Въ батареяхъ, паркахъ, а также вообще 
въ командахъ съ неболыпимъ числомъ офицеровъ, пріемъ и свидѣтельство 
производятся командирами частей въ присутствіи всѣхъ наличныхъ 
офицеровъ.

8. Въ пріемѣ предметовъ отъ транспортныхъ начальниковъ выдаются 
имъ квитанціи, удостовѣряющія, сколько и какихъ вещей принято и въ 
какомъ видѣ таковыя доставлены и, вмѣстѣ съ симъ, о результатахъ прі- 
емки увѣдомляетея то мѣсто, откуда предметы были отправлены, а объ уку- 
порочныхъ матеріалахъ съ прибывшими предметами, сверхъ сего, до- 
ставляются складамъ свѣдѣнія, требующіяся ст. 251, X III, Св. Воен. 
Пост. 1869 года.

Примѣчанге. Пріемъ начинается не позже, какъ на другой день 
по прибытіи транспорта и продолжается не болѣе четырнадцати дней.
9. При пріемѣ повѣряется счетъ, вѣсъ и мѣра доставленныхъ пред- 

метовъ и производится пріемъ ихъ по наружному оемотру и по клеймамъ, 
какъ указано въ ст. 196, X III, Св. Воен. Пост. 1869 г., или по особымъ
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инструкціямъ на основаніи примѣчанія къ ст. 59 Положенія объ артил- 
лерійскомъ довольствіи; ври чемъ свидѣтельствуюіціе удостовѣряются, не 
нолучили ли издѣлія какихъ либо иоврежденій въ дорогѣ.

10. Въ случаѣ явныхъ нризнаковъ недоброкачественности нредмс- 
товъ или вообще такихъ видимыхъ недостатковъ, которые могутъ имѣть 
неблагонріятное вліяніе на боевыя свойства и снособность къ ирослу- 
женію установленныхъ сроковъ, а равно въ случаѣ обнаруженія въ иред- 
метахъ недостатковъ, недонускаемыхъ ноложеніями и инструкціями для 
пріема ихъ въ войска, составляются акты объ освидѣтельствованіи, кото- 
рые, не позже какъ чрезъ пятнадцать дней по прибытіи транспорта, 
представляются командиромъ части Начальнику артиллеріи округа, для 
дальнѣйшихъ распоряженій, на основавіи ст. 272—276, X III, Св. Воен. 
Пост. 1869 года.

11. Транспортный начальникъ, принявшій предметы изъ склада. 
если будетъ имѣть возраженія на ностановленія свидѣтельствовавшихъ, 
заявляетъ свои возраженія письменно въ особомъ объясненіи, которое и 
присоединяется къ акту объ освидѣтельствованіи.

12. При осмотрѣ во время пріема доставленныхъ изъ артиллерій- 
скаго склада предметовъ, не дозволяется заявлять излишнихъ требованій, 
а относительно прочности предметовъ разрѣшается удостовѣряться лишь 
способами, указанными въ инструкціи.

ІІримѣчанге. Съ предметами забракованными слѣдуетъ посту- 
пать на основаніи ст. 278, X III, Св. Воен. Пост. 1869 г.; при чемъ. 
въ случаѣ продажи таковыхъ предметовъ при частяхъ войскъ съ 
аукціоннаго или публичнаго торга, вырученныя отъ продажи деньги 
вносятся въ ближайшее казначейство. о чемъ складу, отпустившему 
неисправные предметы, сообщается съ приложеніемъ документовъ о 
продажѣ ихъ и квитанціи казначейства въ пріемѣ вырученной суммы.
13. Укупорочные припасы, получаемые отъ артиллерійскаго вѣдом- 

ства съ оружіемъ, порохомъ, патронами и прочими предметами, войска 
обязаны употреблять на укупорку тѣхъ предметовъ артиллерійскаго 
довольствія, кои должны быть отправлены отъ нихъ въ сдачу. Еели же 
такой сдачи не предстоитъ, то укупорка, по минованіи надобности въ ея 
прямомъ назначеніи, сдается въ артиллерійскіе склады, находящіеся въ 
мѣстахъ квартированія войскъ, а при неимѣніи такихъ складовъ про- 
дается войсками съ аукціоннаго торга, по полученіи на это разрѣшенія
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Окружнаго Артиллерійскаго Управленія. Съ торговыми документами въ 
этомъ случаѣ и съ вырученными деньгами слѣдуетъ поступать, какъ ука- 
зано въ предъидущей статьѣ.

Примѣчаніе 1-е. Укупорочные матеріалы, по минованіи въ нихъ 
надобности по прямому ихъ назначенію, могутъ быть, временно, 
оставляемы при войскахъ, съ разрѣшенія начальниковъ дивизій и 
лицъ, равныхъ имъ по власти, на сроки, опредѣленные сими лицами, 
о чемъ сообщается ІІачальнику артиллеріи округа, для надлежа- 
щаго свѣдѣнія.

Примѣчаніе 2-е. Крѣпостныя артиллеріи и заведенія артилле- 
рійскаго вѣдомства продаютъ укупорочные предметы лишь въ томъ 
случаѣ, если, по надлежащемъ освидѣтельствованіи, они будутъ при- 
знаны негодными; при чемъ самая продажа производитея на общихъ 
основаніяхъ, установленныхъ въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ для про- 
дажи негоднаго имущества.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  II.

0 ручномъ оружіи: огнестрѣльномъ и холодномъ.
14. Всякаго рода ручное оружіе, еостоящее въ полкахъ, батареяхъ 

и другихъ отдѣльныхъ частяхъ войскъ, содержится во всегдашней исправ- 
ности и въ числѣ, оиредѣленномъ табелями.

Примѣчаніе. Состоящее при отдѣльныхъ частяхъ войскъ оружіе 
боеваго комплекта хранится при штабахъ сихъ частей или вблизи 
отъ штабовъ.

15. Всѣ части принадлежащаго войскамъ огнестрѣльнаго оружія, 
не требующія, согласно инструкціи, заводскаго исправленія, приводятся 
въ исправность и, въ случаѣ надобности, замѣняются новыми самими 
войсками, а тѣ изъ частей оружія, кои могутъ быть исправлены или 
замѣнены только на заводахъ или въ окружныхъ артиллерійскихъ мастер- 
скихъ, высылаются въ заводы, или въ окружные артиллерійскіе склады. 
по сношенію съ Окружнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

16. Смотря по свойству и причинамъ поврежденія въ оружіи. при- 
падлежащемъ войскамъ, расходы по пересылкѣ и исправленію онаго отно- 
сятся или на счетъ казны, или на счетъ войскъ, согласно инструкціи. 
составленной на основаніи ст. 3 сего Положенія. Пришедшее въ негод-
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ность холодное оружіе перемѣняется на счетъ казны, съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъвъ ст. 9 Положенія объ артиллерійскомъ довольствіи*

17. Содержаніе оружія въ исправности въ отдѣльныхъ частяхъ 
войскъ возлагается на отвѣтственность командировъ этихъ частей, всѣ 
распоряженія которыхъ по сбереженію оружія должны клониться къ тому:
1) чтобы за оружіемъ въ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ, батареяхъ и 
во всѣхъ командахъ былъ постоянный и бдительный надзоръ; 2) чтобы 
нижніе чины умѣли соблюдать въ точности установленныя правила отно- 
сительно разборки, сборки и чистки оружія и вообіце обращенія и сбере- 
женія онаго; 3) чтобы поврежденное оружіе, находящееся на рукахъ 
нижнихъ чиновъ, при первой возможности, было сдаваемо въ имѣющіяся 
въ войскахъ мастерскія; 4) чтобы мастерскія эти были снабжены всѣми 
слѣдующими по полож.енію инструментами, и 5) чтобы мастеровые знали 
каждый свое мастерство и чтобы оружейный мастеръ былъ дѣйствительно 
мастеръ своего дѣла и былъ способенъ обучать оному мастеровыхъ.

Примѣчаніе. Исправленіе оружія въ мѣстныхъ командахъ и въ 
складахъ при резервныхъ баталіонахъ производится по правиламъ, 
изложеннымъ въ ст. 81 Положенія о резервныхъ пѣхотныхъ войскахъ 
(прик. по воен. вѣд. 1878 г. за № 289).

18. Завѣдываніе оружіемъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ возлагается 
на обязанность особаго ОФицера, назначаемаго изъ общаго состава части. 
Для исправнаго содержанія оружія, опредѣлено имѣть въ каждой части 
по штатамъ оружейныхъ мастеровъ и мастеровыхъ.

Примѣчанге. Положеніе объ оружейныхъ мастерахъ при семъ 
прилагается.

19. При перемѣщеніяхъ войскъ изъ однихъ пунктовъ квартированія 
въ другіе, если встрѣтится при этомъ надобность въ перевозкѣ боеваго 
комплекта ручнаго оружія, перевозка онаго производится въ присвоенной 
каждому предмету укупоркѣ, употребляемой въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ.

Примѣчанге 1-е. Расходъ по перевозкѣ въ подобныхъ случаяхъ 
относится на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Интен- 
дантскаго Управленія на перевозку войскъ (прик. по воен. вѣд. 
1878 года № 102, Положенія § 12).

Примѣчанге 2-е. Укупорка для перевозки ручнаго оружія бое- 
ваго комплекта, при неимѣніи таковой въ наличности въ войскахъ,
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заготовляется вамими войсками, изъ имѣющихся въ распоряженіи 
ихъ хозяйственныхъ суммъ, по цѣнамъ, не выше справочныхъ, съ 
возвратомъ израсходованныхъ на укупорку денегъ изъ суммъ, ассиг- 
нуемыхъ по соотвѣтствующему подраздѣленію артиллерійской смѣты, 
по представленіи войсками, установленнымъ аорядкомъ, въ подле- 
жаіція Окружныя Артиллерійскія Управленія справочныхъ цѣнъ на 
укупорку, обязательствъ, заключенныхъ на поставку таковой, и 
росписокъ въ полученіи за оную денегъ, но съ тѣмъ, чтобы такой 
отпускъ денегъ отъ артиллерійскаго вѣдомства на заготовленіе уку- 
порки бтллъ бы допущенъ для каждой части войскъ одинъ только 
разъ, а за тѣмъ войска должны поддерживать эту укупорку въ исправ- 
ности своими средствами.

20. Ружьямъ, состоящимъ въ частяхъ войскъ, командиры сихъ частей 
обязаны дѣлать подробные осмотры на основаніи правилъ, изложенныхъ 
въ наставленіи для обученія стрѣльбѣ.

21. Независимо отъ осмотра оружія нодлежащимъ начальствомъ въ 
'войскахъ, подробный осмотръ онаго во всѣхъ частяхъ войскъ округа про- 
изводится состоящими при Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленіяхъ 
штабъ-оФицерами для осмотра оружія. Обязанности штабъ-ОФицера по 
осмотру оружія опредѣляются особою инструкціею.

22. Для производства работъ по осмотру оружія, въ помощь штабъ- 
ОФИцерамъ полагаются оружейные мастера или вольнонаемные браковщики, 
въ числѣ, опредѣленномъ штатами подлежащихъ Окружныхъ Артиллерій- 
скихъ Управленій.

23. Осмотръ оружія въ каждой отдѣльной части производится со- 
стоящимъ въ округѣ штабъ-офицеромъ одинъ разъ въ два года.

24. Распредѣленіе войскъ округа для осмотра по очереди оружія въ 
одинъ годъ въ одной половинѣ войскъ округа, а на другой годъ— въ дру- 
гой половинѣ, предоставляется Начальнику артиллеріи въ округѣ, по со- 
глашенію съ Окружнымъ Штабомъ, отъ котораго выдается и маршрутъ 
для проѣзда штабъ-ОФИцеру, осматривающему оружіе, по кратчайшему 
пути въ расположеніи тѣхъ частей войскъ, въ которыхъ предположено 
произвести осмотръ.

25. Періодъ времени, въ теченіи котораго оружіе можетъ быть осма- 
триваемо въ войскахъ, опредѣляется Главнымъ Начальникомъ военнаго
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округа, а распоряженія по сему предмету сообщаются войскамъ Началь- 
комъ артиллеріи въ округѣ.

26. Порядокъ осмотра оружія штабъ-ОФицерами, осматриваюіцими 
таковое въ войскахъ, и порядокъ представленія по осмотру отчетности 
опредѣляется инструкціею, упомянутою въ ст. 21 сего Положенія.

27. 0  состояніи оружія войска обязаны имѣть точныя свѣдѣнія и 
представлять въ Окружныя Артиллерійскія Управленія, чрезъ Началь- 
никовъ дивизій, по истеченіи каждаго года, вѣдомости объ оружіи, по 
Формѣ, при семъ прилагаемой.

Примѣчанге. Свѣдѣнія, требуемыа сею статьею, должны заклю- 
чать въ себѣ наличное состояніе оружія, его годовую убыль и при- 
быль, съ обозначеніемъ времени поступленія или убыли.

ОТ Д ѢЛЕ НІ Е  иі.

Объ артиллерійскихъ орудіяхъ и ирииадлежаищхъ къ нимъ предметахъ.
28. Состоящія въ батареяхъ орудія и артиллерійское имуществосо- 

держатся въ исправности, въ числѣ, опредѣленномъ табелями.
29. При расположеніи батарей въ мирное время на постоянныхъ 

квартирахъ, орудія, лаФеты, повозкии другое артиллерійское имущество 
должны храниться въ закрытыхъ помѣщеніяхъ; храненіе его на открытомъ 
воздухѣ допускается только во время походовъ, лагерей и маневровъ.

80. Устройство артиллерійскихъ сараевъ для храненія орудій, лаФе- 
товъ и всякаго рода артиллерійскихъ повозокъ въ батареяхъ, неимѣю- 
щихъ для сего казенныхъ помѣщеній, производится на суммы, ежегодно 
ассигнуемыя по смѣтѣ Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

Примѣчанге. Суммы, ассигнуемыя ежегодно для батарей, не- 
имѣющихъ казенныхъ помѣщеній, на устройство артиллерійскихъ 
сараевъ и пороховыхъ погребовъ по 57 руб. 15 коп. на каждую и 
для батарей Варшавскаго округа только на устройсгво погребовъ— 
по 25 руб. на батарею, поступаютъ въ депозиты Окружныхъ Артил- 
лерійскихъ Управленій и расходуются по непосредственному усмо- 
трѣнію Начальниковъ артиллерій въ округахъ, исключительно на 
устройство новыхъ и поддержаніе имѣющихся сараевъ и погребовъ 
для батарей округа. Передача суммъ, въ случаѣ надобности, изъ 
одного округа въ другой производится по распоряженію Главнаго 
Артиллерійскаго Управленія.



№ 125. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 2037

31. Для прѳдметовъ артиллерійскаго имущества содержатся въ бата- 
реяхъ табели, съ указаніемъ размѣра денежныхъ отпусковъ на содержа- 
ніе упомянутыхъ предметовъ въ исправности.

32. Получаемый батареями, согласно табелямъ, ремонтъ на иеправ- 
ное содержаніе артиллеріи и на періодическое возобновленіе нредметовъ 
артиллерійскаго имущества, приходящихъ въ негодность, хранится и рас- 
ходуется на основаніяхъ, изложенныхъ въ 7 пунктѣ прик. по воен. вѣд. 
1868 года № 172. Отчетъ въ расходованіи сей ремонтной суммы въ учреж- 
денія контрольнаго вѣдомства не представляется.

33. На получаемый батареями ремонтъ онѣ должны содержать въ 
совершенной исправности всѣ тѣ предметы, на которые отнускается ре- 
монтъ. Ближайшій въ этомъ дѣлѣ распорядитель и отвѣтстввнзое лш о  
есть командиръ батареи, отъ котораго исходятъ всѣ распоряженія по со- 
держанію въ должномъ порядкѣ и исправности батарейнаго имущества.

34. Для исправленія такихъ поврежденій предметовъ артиллеріи, ко- 
торые хотя и подлежатъ починкѣ въ батареяхъ, но по сложности и важ- 
ности назначенія требуютъ особаго искуства и вниманія, содержится 
въ каждой пѣшей артиллерійской бригадѣ по одному вольнонаемному 
мастеру, на котораго, сверхъ сего, возлагается и обученіе батарейныхъ 
мастеровыхъ.

Примѣчанге. На каждыя двѣ конныя батареи, состоящія при
кавалерійской дивизіи, содержится для той же надобности по одному
вольнонаемному мастеру.

35. Ватарейнымъ командирамъ дозволяется входить съ ходатай- 
ствомъ, по командѣ, объ отпускѣ изъ запасовъ склада, для замѣны тѣхъ 
изъ пригаедпшхъ въ негодность предметовъ артиллерійскаго имущества, 
которые положено содоржать въ ностоянной исправности на счетъ ре- 
монтныхъ суммъ. Въ случаѣ разрѣшенія подобныхъ ходатайствъ, Началь- 
никомъ артиллеріи въ округѣ за отпуіценные предметы съ батарей 
взыскиваются деньги въ размѣрѣ полной заготовительной стоимости пред- 
метовъ, а равно расходы, произведенные на укупорку и пересылку ихъ 
отъ мѣста расположенія склада, производившаго отпускъ, до мѣста рас- 
положенія батарей.

36. Предметы артиллерійскаго имущества, замѣненные новыми на 
счетъ ремонтной суммы, составляютъ собственность батарей и служатъ 
воспособленіемъ ихъ хозяйству; на содержаніе сихъ предметовъ, а равно
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и на перевозку при передвиженіяхъ, никакихъ денежныхъ отпусковъ отъ 
казны не полагаетея, а въ случаѣ продажи оныхъ, вырученныя деньги 
причисляются къ запасной хозяйственной суммѣ батарей.

37. При заготовленіи батареями мастерскаго инструмента дозво- 
ляется не сгѣсняться существующими образцами; инструментъ этотъ 
представляется къ инспекторскимъ смотрамъ и къ сдачѣ въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ находится въ употребленіи, лишь бы былъ годенъ къ вы- 
полненію того назначенія, для котораго содержать его положено.

38. Кромѣ собственно ремонтной суммы, батареямъ отпускаются 
также, по распоряженію Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій, осо- 
быя суммы на пополненіе израсходованныхъ: запаснаго лѣса, угля, же- 
лѣза и коломази. Оуммы эти отпускаются въ размѣрѣ стоимости заготов- 
ленія сихъ предметовъ въ казнѣ или по стоимости заготовленія ихъ на 
мѣстѣ, но при этомъ наблюдается, чтобы расходъ на заготовленіе запас- 
наго лѣса не превысилъ опредѣленной нормы. На пополненіе приходя- 
щихъ въ негодность увязочныхъ веревокъ деньги отпускаются въ опре- 
дѣленномъ размѣрѣ.

Примѣчате. Независимо поименованныхъ суммъ, въ батареяхъ 
должны храниться также деньги на заготовленіе предметовъ, необ- 
ходимыхъ по военному времени.
39. Въ случаѣ обнаруженія неисправностей въ орудіяхъ, лаФетахъ, 

передкахъ, зарядныхъ ящикахъ и вообще въ тѣхъ предметахъ, которые 
положено табелями перемѣнять на счетъ казны, по свидѣтельствамъ 
Начальниковъ артиллеріи округа или корпуса, по принадлежности, 
предметы эти, прежде представленія ихъ на инспекторскій смотръ, 
должны быть освидѣтельствованы командиромъ батареи и всѣми налич- 
ными ОФицерами и представляться къ осмотру вмѣстѣ съ актомъ объ 
освидѣтельствованіи, въ которомъ обозначаются всѣ признаки негодности. 
Предварительное освидѣтельствованіе предметовъ, подлежащихъ замѣнѣ, 
производится въ удобное для того время, по назначенію командира ба- 
тареи, но во всякомъ случаѣ до наступленія инспекторскаго смотра.

Примѣчанге 1-е. Начальникъ артиллеріи округа можетъ пору- 
чать освидѣтельствованіе предметовъ, подлежащихъ замѣнѣ на счетъ 
казны, Начальнику учебнаго артиллерійскаго полигона.

Примѣчаніе 2-е. Акты объ освидѣтельствованіи составляются въ 
видѣ краткой вѣдомости, съ обозначеніемъ названія предметовъ, его
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нумера, мѣста и года изготовленія и съ объясненіемъ причинъ не- 
годности.
40. Въ тѣхъ случаяхъ, когда по степени поврежденій предметовъ 

или по неимѣнію запасныхъ частей, могущихъ замѣнить оные, потре- 
буется немедленная высылка въ батареи новыхъ предметовъ вооруженія, 
акты объ освидѣтельствованіи представляются командиру артиллерійской 
бригады для дальнѣйшаго направленія по командѣ, не ожидая инспек- 
торскаго смотра. Отпускъ новыхъ предметовъ до инспекторскаго смотра 
не снимаетъ съ Начальниковъ артиллеріи корпуса въ отношеніи частей, 
входящихъ въ составъ корпусовъ, и округа— въ отношеніи прочихъ 
артиллерійскихъ частей, обязанности свидѣтельствовать предметы, при- 
знанные батареею негодными и опредіітть ихъ д&льнЫшее казкакеків.

Примѣчанге. Батареи, не входящія въ составъ бригадъ, пред- 
ставляютъ акты объ освидѣтельствованіи Начальнику артиллеріи 
корпуса, если они входятъ въ еоставъ корпуса, а всѣ прочія 
артиллерійскія части— Начальнику артиллеріи округа.

41. Для исправленія орудій, лаФетовъ и другихъ предметовъ, не 
могущихъ быть исправленными средствами батарей, командируются въ 
батареи мастеровые по распоряженію Начальника артиллеріи округа, а 
за недостаткомъ мастеровыхъ въ округѣ—по распоряженію Главнаго Артил- 
лерійскаго Управленія. Исправленные при подобныхъ условіяхъ предметы 
свидѣтельствуются въ батареяхъ командирами батарей со всѣми налич- 
ными ОФицерами, въ присутствіи производившихъ исправленіе мастеро- 
выхъ. По окончаніи освидѣтельствованій, батареи выдаютъ мастеровымъ 
удостовѣренія, когда они прибыли къ батареѣ и когда отправлены 
обратно. Въ этихъ же удостовѣреніяхъ объясняются случаи, когда пред- 
ставилась невозможность мѣстными техническими средствами нроизвести 
надлежащимъ образомъ исправленіе поврежденій.

42. Предметы, вновь изготовленные или пріобрѣтенные батареею на 
ремонтную сумму или на особыя суммы (ст. 38 сето Иолож.) представ- 
ляются при первомъ инспекторскомъ смотрѣ инспектирующему лицу, при 
особой краткой вѣдомости, для осмотра и повѣрки.

43. Батарейные командиры обязаны представлять, по командѣ, въ 
Окружныя Артиллерійскія Управленія, одинъ разъ въ годъ, вѣдомость 
о состояніи артиллеріи и всего полагаемаго по табелямъ артиллерійскаго 
имущества, по прилагаемой Формѣ. Начальники артиллеріи въ округахъ,
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ио разсмотрѣніи сихъ вѣдомостей, доносятъ Главному Артиллерійскому 
Управленію о всѣхъ предметахъ, которые не могутъ быть поиолнены рас- 
поряженіемъ Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій.

44. Изъ предметовъ, иеремѣняемыхъ казною по свидѣтельствамъ На- 
чальниковъ артиллерій корпуса или округа, по принадлежности: а) не- 
годныя орудія, желѣзные лаФеты. передки и зарядные яіцики безъ колесъ 
сдаются къ ближайшій складъ округа, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда Начальникомъ артиллеріи въ округѣ будетъ слѣлано распоряже- 
ніе о продажѣ ихъ на мѣстѣ; б) колеса разбираются при батареяхъ и 
годная съ нихъ оковка высылается въ складъ; в) равнымъ образомъ высы- 
лаются въ склады всѣ вообще предметы, которые могутъ быть передѣланы 
или употреблены на выдѣлку другихъ предметовъ артиллеріи; г) дере- 
вянныя части оставляются безусловно въ собственность батареи; д) негод- 
ныя металлическія вещи и металлическія части артиллерійскихъ принад- 
лежностей, а также лабораторный инструментъ, если не могутъ быть 
передѣланы или употреблены на выдѣлку другихъ вещей или вообіце не 
стоютъ перевозки, могутъ быть, по желанію батарей, оставляемы имъ, со 
взысканіемъ съ нихъ стоимости иредметовъ по вѣсу негоднаго металла 
и по цѣнамъ послѣдней продажи таковаго складомъ. Въ противномъ случаѣ 
негодныя металлическія вещи и нринадлежности продаются на мѣстѣ съ 
аукціоннаго торга и вырученныя денъги сдаются въ ближайшее казна- 
чейство для обращенія въ доходъ казны; квитанціи въ сданныхъ деньгахъ 
отсылаются вмѣстѣ съ аукціонными листами и съ даннымъ на это раз- 
рѣшеніемъ, въ подлежащее Окружное Артиллерійское Управленіе.

П рш т чйш . При продажѣ предметовъ, означанныхъ въ п. а 
сей статьи, соблюдаются правила, указанныя въ ст. 246, X III, Св. 
Вѳён. Пост. 1869 г. Опредѣленіе дальнѣйшаго назначенія въ скла- 

’ дахъ предметовъ, пошйѳнованныхъ въ п. 6 и в предоставляется власти 
Начальника артвллёріи въ округѣ.

45. На содержаніе артиллерійскаго имущества въ крѣпостныхъ 
артиллеріяхъ опредѣленнаго отпуска отъ казны не полагается. Пришедшіе 
въ нег-ѳдность предметы артиллерійскаго имущества крѣпостныхъ артил- 
лѳрій замѣняются по свидѣтельствамъ Начальника артиллеріи въ округѣ, 
или исправляются на счетъ суммъ, вносимыхъ въ планы постоянныхъ 
заготовленій.

Примѣчстге. Исправленіе поврежденій мастеровыми производится
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порядкомъ, указаннымъ въ ст. 41 сего Положенія, а порядокъ замѣны 
негодныхъ предметовъ опредѣленъ въ ст. 28 Положенія о доволь- 
ствіи иредметами артиллерійскаго вѣдомства и въ 240— 246, X III, 
Св. Воен. Пост. 1869 г.

- 46. Вновь пріобрѣтенные предметы крѣпостныхъ артиллерій пред-
ставляются, для осмотра и повѣрки, инспектирующему лицу, какъ указано 
въ ст. 42 сего Положенія.

Примѣчанге. Порядокъ храненія артиллерійскаго имущества въ 
крѣпостныхъ артиллеріяхъ изложенъ въ Положеніи о вооруженіи 
крѣпостей.

47. Командиры крѣпостныхъ артиллерій обязаны представлять На- 
чальниісамъ артиллеріи въ округахъ, а эти послѣдніе— въ Главное Артил- 
лерійское Управленіе вѣдомости крѣпостнаго артиллерійскаго имущества, 
какъ комплектнаго, такъ и сверхкомплектнаго. Форма таковыхъ вѣдомо- 
стей и сроки, въ которые онѣ должны быть представляемы, установляются 
Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I V.

0 натронахъ, зарядахъ н нрочихъ огнестрѣльныхъ припасахъ.
48. Воевые комплектные патроны, заряды и прочіе огнестрѣльные 

прииасы войска и крѣпости содержатъ въ чиелѣ, опредѣленномъ табелями.
ІІримѣчанге 1-е. Комплектъ зарядовъ для крѣпостнаго вооруженія 

онредѣляется проектами нормальнаго вооруженія крѣпостей; самый же 
способъ содержанія ихъ—правилами снабженія сухопутныхъ и 
приморскихъ крѣпостей предметами матеріальной части артиллеріи 
(ст. 3, 4, 5 и 6 Положенія о вооруженіи крѣпостей).

Примѣчанге 2-е. Способъ укладки боевыхъ патроновъ для носки въ 
сумкѣ и перевозки патроновъ и зарядовъ и въ патронныхъ и зарядныхъ 
ящикахъ опредѣляется существующими на сей предметъ правилами.

49. Командиры отдѣльныхъ частей войскъ имѣютъ неослабное на- 
блюденіе за содержаніемъ въ полномъ количествѣ и въ совершенной исправ- 
ности боеваго комплекта и о состояніи онаго, одновременно съ представ- 
леніемъ требованія объ отпускѣ учебныхъ припасовъ, доставляютъ ежѳ- 
годно свѣдѣнія въ подлежащія Окружныя Артиллерійскія Управленія, по 
командѣ. чрезъ начальниковъ дивизій и лицъ, равныхъ имъ по власти.
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50. Учебные огнестрѣльные нринаеы, для ежегодныхт. практичѳскихъ 
занятій, требуются войсками иорядкомъ, указаннымъ въ 87 ст. Положенія 
о довольствіи предметами артиллерійскаго вѣдомства (прик. по воен. вѣд. 
1875 г. № 258).

51. Если послѣ военныхъ дѣйетвій или по какимъ либо другимъ 
обстоятельс гвамт. будетъ недоставать комплектныхъ натроновъ, зарядовъ 
и огнестрѣльныхъ припасовъ, то войска должны требовать ихъ отъ Окруж- 
ныхъ Артиллерійскихъ Управленій, а эти послѣднія дѣлаютъ распоряже- 
нія объ отпускѣ таковыхъ безъ замедленія.

52. Комплектные патроны, заряды и прочіе огнес'і'рѣльные припасы 
должны быть освѣжаемы по мѣрѣ возможности изъ отпускаемыхъ для 
практическихъ занятій, но при этомъ не допускается освѣженіе комплект- 
ныхъ боевыхъ метадлическихъ патроновъ посредствомъ помѣщенія въ ком- 
плектъ патроновъ переснаряженныхъ; освѣженіе металлическихъ патро- 
новъ должно быть производимо только изъ отпускаемыхъ для практиче- 
ской стрѣльбы готовыхъ патроновъ заводскаго приготовленія.

53. Состоящіе въ войскахъ комплектные патроны, заряды и прочіе 
огнестрѣльные припасы хранятся. въ мирное время. въ пороховыхъ погре- 
бахъ, а за неимѣніемъ таковыхъ или неудовлетворительнымъ состояніемъ 
оныхъ допускается. съ разрѣшенія начальниковъ дивизій и лицъ, рав- 
ныхъ имъ по влаети, храненіе сихъ предметовъ въ патронныхъ или за- 
рядяыхъ ящикахъ.

54. Пороховые погреба для храненія пороха, патроновъ и зарядовъ 
располагаются не ближе двухсотъ еажень отъ жилыхъ помѣщеній. Во 
всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, на которыя распроетравено Положеніе о 
квартирной повинноети (прик. по воен. вѣд. 1874 г. № 244), пороховые 
погреба нанимаются для веѣхъ родовъ войскъ, кромѣ артиллерійскихъ 
частей, на счетъ окладовъ, отпускаемыхъ для найма штабныхъ помѣ- 
іценій. Постройка и исправленіе пороховыхъ погребовъ въ тѣхъ артиллерій- 
скихъ батареяхъ, которыя не имѣютъ казенныхъ погребовъ, производится 
на счетъ особыхъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Артиллерій- 
скаго Управленія (ст. 30 сего Полож.). Постройка погребовъ для крѣпост- 
ныхъ артиллерій, парковъ, а также для войскъ, расположенныхъ въ зда- 
ніяхъ, находящихся въ вѣдѣніи инженернаго вѣдомства, лежитъ на обя- 
іанности сего вѣдомства.

Лрнмѣчапге. Въ военныхъ округахъ Варшавскомъ, Финлянд-
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скомъ Кавказскомъ и Туркестанскомъ устройство погребовъ произ- 
водится на основаніи особыхъ Положеній, дѣйствующихъ въ сихъ 
мѣстностяхъ.

55. Изъ числа отпускаемътхъ войскамъ учебныхъ припасовъ, неразор- 
ванные артиллерійскіе снаряды, свипецъ и металлическія гильзы должны 
быть тщательно отыскиваемы посл Ь каждой стрѣльбы, такъ чтобы утрата 
ихъ не превышала ус гановленной для сего постоянной нормы. За излиш- 
нюю утрату свинца и гильзъ сверхъ нормы взыскиваются съ частей 
войскъ деньги по заготовительнымъ цѣнамъ и, кромѣ того, если взамѣнъ 
утраченныхъ предметовъ будутъ высланы въ войска новые, то и деньги 
за укупорку и доставку сихъ предметовъ изъ склада. При невозможности, 
ао мѣстнымъ условіямъ производства практической стрѣльбы, собирать 
снаряды, свинецъ и гильзы въ количествѣ, опредѣленномъ нормой, коман- 
диры частей войскъ входятъ объ этомъ съ представленіемъ по командѣ.

56. Найденные послѣ практической стрѣльбы снаряды, свинецъ и 
металлическія гильзы, а равно и тѣ огнестрѣльные припасы, которые 
лстались отъ практическихъ занятій, по какимъ бы то ни было причи- 
намъ, неизрасходованными, войска обязаны показывать къ зачету при 
первомъ представленіи требовательныхъ вѣдомостей объ отпускѣ учеб- 
ныхъ припаеовъ. Правильность показаннаго зачета припасовъ удоетовѣ- 
ряется начальникомъ дивизіи или лицомъ, равнымъ ему по власти.

Лримѣчанге. Командиры частей, при требованіи учебныхъ при- 
иасовъ и зачетѣ неизраеходованныхъ, не представляютъ объясненій 
о причинахъ образованія остатковъ сихъ припасовъ.

57. Воспрещается продавать или передавать частнымъ лицамъ сна- 
ряды, свинецъ и прочіе огнестрѣльные припасы, отыскиваемые послѣ 
стрѣльбы или остающіеся неизрасходованными.

58. Количество огнестрѣльныхъ припасовъ для практической стрѣльбы 
крѣпостной артиллеріи и порядокъ требованія и расходованія оныхъ ояре- 
дѣляются ст. 84—40 Положенія о довольствіи предметами артиллерій- 
скаго вѣдомства и В ы с о ч а й ш е  утвержденнъшъ руководствомъ для прак- 
тическихъ занятій въ сухопутныхъ неприбрежныхъ и прибрежныхъ крѣ- 
постяхъ. Норма для утраты снарядовъ въ каждой крѣпости опредѣляется 
подлежагцимъ Окружнымъ Совѣтомъ военнаго округа, по представленію 
Начальника артиллеріи въ округѣ.
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Г Л А В А  II.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I.

0 сдачѣ предметовъ артиллерійскаго вѣдомства вообще.
59. Всякаго рода предметы артиллерійскаго довольствія, оказавшіеся 

въ войскахъ излишними, за неремѣною образцовъ или по какимъ либо 
другимъ причинамъ, и неподлежащіе оставленію при войскахъ или про- 
дажѣ, сдаются въ артиллерійскіе склады.

60. Распоряженія о сдачѣ, по различнымъ случаямъ, артиллерійскаго 
имущества въ склады частями войскъ, расположенными въ округѣ, исхо- 
дятъ отъ Начальника артиллеріи въ округѣ. Окружныя Артиллерійскія 
Управленія имѣютъ наблюденіе, чтобы всѣ предметы, подлежащіе сдачѣ, 
поступали въ склады въ полномъ количествѣ и согласно послѣдовавшему 
распоряженію, о которомъ поставляются въ извѣстность какъ войска. 
такъ равно и склады.

61. По воспослѣдованіи распоряженія о сдачѣ предметовъ артил- 
лерійскаго довольствія, предметы эти отправляются въ подлежащіо склады, 
при сдатчикѣ отъ войскъ, руководствуясь при назначеніи сдатчика 248 ст. 
X III кн., Св. Воен. Пост. 1869 г. Сдатчикъ снабжается, для представленія 
начальству, склада, вьшискою изъ табелей или документовъ, при которыхъ 
былъ произведенъ отиускъ предметовъ, съ поясненіемъ, когда и откуда 
предметы поступили въ часть и были ли приняты новыми, или изъ 
бывшихъ въ употребленіи.

62. Предметы артиллерійскаго довольствія, назначаемые отъ войскъ 
въ сдачу, должны быть отправляемы въ указанныя мѣста, безъ заме- 
дленія, по желѣзнымъ или грунтовымъ дорогамъ, съ соблюденіемъ слѣдую- 
щихъ правилъ: 1) тѣ части войскъ, у которыхъ не полагается поштату 
ни упряжныхъ, ни подъемныхъ лошадей, доставляютъ означенные пред- 
меты при всякомъ разстояніи на суммы артиллерійскаго вѣдомства;
2) для войсковыхъ частей, имѣющихъ по штату упряжныхъ или подъем- 
ныхъ лошадей, перевозка на счетъ казны или на собственныя средства 
обуеловливается, напротивъ, разстояніемъ, а именно: а) при располо- 
женіи части или отъ склада, или отъ ближайшей станціи желѣзной 
дороги на разстояніи ста верстъ и далѣе, доставка подлежащихъ 
сдачѣ предметовъ производитея также на счетъ артиллерійскаго вѣдомства. 
и б) при расположеніи на разстояніи менѣе ста верстъ или отъ еклада, 
или отъ ближайшей станціи желѣзной дороги, ведущей къ складу, пере-
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возка въ обоихъ сдучаяхъ производится средствами самихъ войскъ; 3) при 
паймѣ подводъ для перевозки предметовъ въ склады. цѣны не должны 
быть выше справочныхъ; обязательства, заключаемыя войсками на пере- 
возки со всѣми документами, а именно: справочными цѣнами на пере- 
возку, росписками въ полученіи за оную денегъ, а также квитанціями 
желѣзныхъ дорогъ въ уплатѣ денегъ за перевозку груза, достав- 
ляются въ указанные для сдачи предметовъ окружные артилле- 
рійскіе склады. которые, по полученіи сихъ документовъ, дѣлаютъ рас- 
поряженіе о возвратѣ частямъ войскъ израсходованныхъ денегъ; 4) при 
неимѣніи въ войскахъ укупорочныхъ ящиковъ и прочихъ укупорочныхъ 
припасовъ, въ которыхъ предметы вооруженія доставляются въ войска 
изъ складовъ, яіцики эти и прочіе припасы заготовляются самими вой- 
сками по цѣнамъ не выше справочныхъ. а израсходованныя на этотъ 
предметъ деньги возвраіцаются войскамъ норядкомъ, указаннымъ въ предъ- 
идущемъ пунктѣ, и 5) пересылка негоднаго или изъятаго изъ употреб- 
ленія вооруженія, безъ ящиковъ, а въ какой либо другой укупоркѣ, не 
установленной правилами, существующими въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ, 
йли вовсе безъ оной, допускается только съ особаго разрѣшенія Началь- 
ника артиллеріи въ округѣ. ,

63. По отправленіи предметовъ къ сдачѣ, войска, вмѣстѣ съ высыл- 
кою накладныхъ вѣдомостей и квитанцій желѣзныхъ дорогъ, если веіци 
отправлены по желѣзной дорогѣ, увѣдомляютъ подлежащій складъ, когда 
предметы отправлены и къ какому времени должны прибыть на мѣсто.

64. Пріемъ предметовъ вооруженія отъ войскъ въ артиллерійскіе 
склады производится на основаніи 211— 217, X III, Св. Воен. Пост. 1869 г.

65. Въ случаѣ перевооруженія войскъ, при сдачѣ въ склады пред- 
метовъ, изъятыхъ изъ употребленія, слѣдуетъ руководствоваться суіце- 
ствуюіцими инструкціями. Дополнительныя правила, вызываемыя особен' 
ностью сдачи, составляются на каждый отдѣльный случай сдачи Глав- 
нымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ. ІІравила эти, по утвержденіи Во- 
еннымъ Совѣтомъ, принимаютея къ руководству для всѣхъ расчетовъсъ 
войсками за сданные предметы; если однако сдаваемое изъ однѣхъ ча- 
стей войскъ оружіе предназначается къ передачѣ на службу въ другія 
части, то оно принимается на общихъ основаніяхъ съ годнымъ воору- 
женіемъ.
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66. При пріемѣ отъ войскъ предметовъ вооруженія не должно слу- 
жить поводомъ къ браку такое состояніе предметовъ, которое будетъ 
показывать неизбѣжные признаки употребленія, или произведенныхъ въ 
нихъ починокъ.

Примѣчате. Инструкція для опредѣленія признаковъ предме-
товъ, бывшихъ въ употребленіи и допускаемыхъ къ пріему безъ брака.
при семъ прилагается.

67. Расчеты съ войсками и взысканіе съ нихъ денегъ за неисправ- 
ности въ сданныхъ предметахъ вооруженія производятся распоряженіемъ 
Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій, которыя о своевременномъ по- 
ступленіи въ казну слѣдующаго за эти предметы взысканія дѣлаютъ над- 
лежащія сношенія съ начальниками дивизій и лицами, равными имъ по 
власти.

68. Степень отвѣтственности лицъ, допустившихъ неисправное со- 
стояніе сдаваемыхъ предметовъ, а такясе срокъ, въ который должно быть 
пополнено денежное взысканіе, опредѣляются подлежащимъ начальствомъ 
виновныхъ.

69. Доставленные отъ войскъ въ склады предметы вооруженія, въ 
случаѣ забракованія ихъ складами, возвращаются войскамъ по уплатѣ 
за нихъ причитающихся денегъ, но не иначе, какъ по ихъ требованію, 
при чемъ стоимость укупорки и перевозки предметовъ изъ складовъ отно- 
сится на счетъ войскъ.

Примѣчате. Огнестрѣльные припасы и предметы вооруженія,
кои продаются не иначе, какъ въ испорченномъ видѣ (ст. 246.
X III кн., Св. Воен. Пост. 1869 г.), войскамъ не возвращаются.

70. Предметы вооруженія, не подлежащіе сдачѣ, и признанные, въ 
установленномъ порядкѣ, негодными, продаются порядкомъ. указаннымъ 
въ ст. 12 сего Положенія.

о т Д Ѣ Л Е Н І Е  II.

0 сдачѣ ручнаго оружія.
71. За своевременнымъ доставленіемъ въ склады артиллерійскаго 

вѣдомства оружія, назначеннаго къ сдачѣ, наблюдаютъ начальники ди- 
визій и лица, равныя имъ по власти. Начальники артиллерій въ округахъ, 
въ случаѣ замѣченной въ этомъ отношеніи медленности, дѣлаютъ сноше-



нія сгі> Начальниками дивизій и лицами, равными имі, по власти; при 
неусиѣшности сихъ сношеній, доносятъ главному начальнику военнаго 
округа.

72. Холодное оружіе, выслуживпіее нормальньте сроки, сдается въ 
складъ безъ брака; исправленіе поврежденій въ этомъ оружіи относится 
на счетъ казны. а взысканіе производится лишь за недостающіе экзем- 
нляры сего оружія.

78. Оружіе огнестрѣльное и холодное, признанное въ войскахъ не- 
годнымъ, дозволяется, вмѣсто обратной сдачи въ артиллерійское вѣдом- 
ство, иродавать при самихъ войскахъ, съ аукціоннаго торга, или дру- 
гимъ способомъ съ разрѣшенія Военнаго Совѣта. При продажѣ негоднаго 
огнестрѣльнаго оружія соблюдаются правила, указанныя въ примѣчаніи 
къ ст. 246, X III, Св. Воен. Пост. 1869 г.

74. Оружіе, сдаваемое войсками въ артиллерійскіе склады, учреж- 
даемые на театрѣ военныхъ дѣйствій, а также собранное на полѣ сра- 
женія и поступающее изъ госпитальныхъ учрежденій дѣйствующей арміи 
послѣ больныхъ и раненыхъ, принимается безъ брака.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I I I .

0 сдачѣ орудій и принадлежаіцихъ къ нимъ предметовъ.
75. При сдачѣ орудій и принадлежаіцихъ къ нимъ предметовъ, мо- 

гущія возникнуть пререканія при сдачѣ между складами и чаотями 
артиллеріи разрѣшаются окончательно Начальникомъ артиллеріи округа, 
который для опредѣленія степени годности предметовъ осматриваетъ ихъ 
лично, или командируетъ для сей цѣли подвѣдомственныхъ ему лицъ, 
или же образуетъ, по сношенію съ кѣмъ слѣдуетъ. особыя смѣшанныя 
коммисіи.

Примѣчаніе. Смѣшанныя коммисіи составляются изъ членовъ
отъ войскъ. отъ сщ ада и лицъ, состоящихъ при Начальникѣ артил-
леріи округа.
76. За  предметы. признанные при сдачѣ совершенно негодными. 

исключая изъятыхъ изъ употребленія (ст. 65 сего Положенія), равно и 
за всѣ недостающіе. кромѣ недостающаго запаснаго лѣса, батареи подвер- 
гаются денежному взысканію по стоимости предметовъ. Стоимость эта 
опредѣляется: а) для предметовъ, коимъ по табелямъ опредѣленъ ерокъ 
службы,—въ размѣрѣ пгтатной цѣны предметовъ. со скидкою 80°/о и
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б) для предметовъ, которымъ срокъ службы не опредѣленъ,—по ихъ заго- 
товительной стоимости, также со скидкою В0°/(І. За предметы. годные 
къ употребленію, но требующіе исправленія, взысканіе производится на 
основаніи 217, X III, Св. Воен. Посг. 1869 г.

Примѣчате 1-е. За недостающіе предметы, выгаедші»! изъ упо- 
требленія, размѣръ взысканія опредѣляется для каждаго случая 
Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

Примѣчаніе 2-е. Для опредѣленія размѣра штатной цѣны иред- 
метовъ, слѣдуетъ помножить полный годовой ремонтъ на число лѣтъ 
службы каждаго предмета.

77. При перемѣнѣ конструкціи предметовъ батарейнаго имущества, 
если предметы не предназначаются для отпуска на службу, то сдаются 
въ склады безъ брака; за недостающіе предметы взыскиваются съ батарей 
деньги на основаніяхъ, указанныхъ въ ст. 76 сего Положенія. Если же 
означенные предметы предназначаются къ передачѣ въ другія артил- 
лерійскія части, сдача ихъ производится на основаніяхъ, изложенныхъ 
въ нижеслѣдующихъ статьяхъ сего Положенія.

78. Орудія мѣдныя и стальныя, лаФеты желѣзные и деревянные, 
передки, зарядные ящики и всѣ тѣ предметы батарейнаго имущества, 
которые табелями положено перемѣнять на счетъ казны, по свидѣтель- 
ствамъ Начальниковъ артиллерій округа или корпуса, по принадлеж- 
ности, принимаются отъ батарей въ склады въ томъ видѣ, въ какомъ 
находились на службѣ. Исправленіе поврежденій въ этихъ предметахъ 
относится на счетъ казны, за исключеніемъ тѣхъ поврежденій, которыя 
произошли отъ небрежности въ употребленіи или въ храненіи; отнесеніе 
взысканія въ семъ послѣднемъ случаѣ на счетъ виновныхъ предоставляется 
власти Начальника артиллеріи округа.

ІІримѣчанге. Н а основаніяхъ, изложенныхъ въ сей статьѣ, про- 
изводится сдача орудій, лаФетовъ, станковъ и всѣхъ прочихъ пред- 
метовъ, относящихся къ артиллерійскому вооруженію крѣпостей.
79. Запасный лѣсъ и другіе предметы, пріобрѣтаемые на особыя 

суммы (ст. 88 сего Положенія), сдаются въ склады по табели, за исклю- 
ченіемъ израсходованныхъ на потребности батарей. Если на пополненіе 
сихъ предметовъ были отпущены батареямъ деньги, но предметы эти 
ко времени сдачи въ склады не были заготовлены, то въ такомъ случаѣ 
часть децегъ, причитающаяся на пополнѳніе недостающихъ предметовъ,
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сдается въ ближайгаее кааначейство, а квитандіи въ сдачѣ пересылаются 
въ подлежаіцее Окружное Артиллерійское Управленіе.

Пришьчаніе. Удостовѣренія о расходѣ предметовъ, упомянутыхъ 
въ сей статьѣ, выдаются бригадными командирами, а для батарей. 
не входящихъ въ составъ бригадъ,— Начальниками артиллеріи округа 
или корпуса, по принадлежности.
80. При сдачѣ батареями мастерскаго и коновальнаго инструментовъ 

ие требуется, чтобы инструментъ былъ опредѣленныхъ чертежей и совер- 
шенно новый, а лишь былъ бы годенъ для употребленія и въ полномъ 
количествѣ.

Примѣчаніе 1-е. Оъ инструментами, коимъ опредѣленъ годичный 
срокъ службы, слѣдуетъ поступать согласно 81 ст. сего Положенія,

Примѣчаніе 2-е. Положенные въ числѣ мастерскаго инструмента 
верстачные и токарные станки сдаются въ склады только при рас- 
положеніи батарей въ мѣстахъ нахожденія складовъ; въ нротивномъ 
случаѣ продаются на мѣстѣ съ аукціоннаго торга, а вырученныя деньги 
отсылаются въ ближайшее казначейство, для зачисленія въ доходъ 
казны.
81. Предметы, которымъ по табели назначенъ годовой срокъ службы, 

по усмотрѣнію Начальника артиллеріи въ округѣ, или продаются съ 
аукціоннаго торга при батареяхъ, или сдаются въ ближайшіе артилле- 
рійскіе склады безъ брака.

82. Если батарея будетъ сдавать имущество до полученія перваго 
на него ремонта, то всѣ предметы сдаются ею безъ брака, за исключе- 
ніемъ испорченныхъ отъ небрежнаго употребленія или храненія (ст. 21 
Полож. о дов. предметами артиллерійскаго вѣдомства).

88. Предметы, пріобрѣтенные на собственныя средства батарей и на 
содержаніе коихъ ремонта не отпускается, сдачѣ не подлежатъ.

84. Правила сдачи имущества полевыхъ артиллерійскихъ парковъ въ 
склады опредѣляются для каждаго случая Главнымъ Артиллерійскимъ 
Управленіемъ.

О Т Д Ѣ Л Е Н  Е  І У.

0 сдачѣ огнестрѣльныхъ нрипасовъ.
85. Патроны, заряды и прочіе огнестрѣльные припасы, остающіеся 

въ войскахъ по разнымъ случаямъ излишними, сдаются въ полной исправ-
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ности, въ ближайшіе артиллерійскіе склады, или передаются, тоже со- 
вершенно исправными, въ другія войска, или же показываются къ зачету 
для практическихъ занятій.

Избраніе одного изъ вышеизложенныхъ назначеній предоставляется 
Начальнику артиллеріи округа, если по сему предмету не послѣдуетъ осо- 
быхъ распоряженій отъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

Пргшѣчстге 1-е. Изложенный въ сей статьѣ порядокъ сдачи и за- 
чета огнестрѣльныхъ припасовъ, равнымъ образомъ, соблюдается и въ 
крѣпостныхъ артиллеріяхъ.

Примѣчанге 2-е. При сдачѣ огнестрѣльныхъ припасовъ въ склады. 
ящики, въ которыхъ они уложены, должны быть за печатью и ярлы- 
комъ той части, отъ которой сдаются.

86. При передвиженіяхъ, войска обязаны неизрасходованные учеб- 
ные припасы или брать съ собою, или доставлять въ ближайшіе артил- 
лерійскіе склады, при чемъ перевозка въ склады производится посред- 
ствомъ артиллерійскихъ подрядчиковъ. Если по какимъ либо причинамъ 
невозможно избрать одного изъ двухъ означенныхъ въ сей статьѣ спо- 
собовъ, то неизрасходованные припасы оставляютея подъ квитанцію на 
храненіе мѣстнымъ или другимъ войскамъ, находящимся въ мѣстѣ распо- 
ложенія выступающей части, а если таковыхъ войскъ не будетъ. то не- 
израсходованные припасы сдаются, тоже подъ квитанцію, гражданекому 
начальству. 0  количествѣ и степени годности сданныхъ припасовъ, вы- 
ступающія войска немедленно доносятъ по командѣ для сообщенія На- 
чальнику артиллеріи округа, а по прибытіи на мѣсто новаго расположе- 
нія. въ случаѣ надобности, требуютъ, взамѣнъ сданныхъ, новые припасы, 
представляя при требованіи квитанціи въ сдачѣ прежде отпущенныхъ.

Примѣчанге. При передвиженіяхъ войскъ перевозка принадле- 
жаіцихъ имъ огнестрѣльныхъ припасовъ производится на счетъ суммъ, 
ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія на пе- 
редвиженія войскъ.

Приложеніе къ ст 66.

ИНСТРУКЦІЯ.
Неизбѣжными признаками употребленія предметовъ вооруженія счи- 

таются: нѣкоторая потертость, легкія царапины и такія отступленія въ 
размѣрахъ, которыя не препятствують употребленію предметовъ на службѣ,
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не уменыпаютъ прочности и не нредставляютъ на взглядъ рѣзко выдаю- 
щагося разнообразія съ другими подобными предметами и вообще допу- 
скаются инструкціями. Допускаются: а) въ деревянныхъ частяхъ— неболь- 
шія побоины и трещины, не препятствующія употребленію и не ослаб- 
ляющія прочности предметовъ; б) въ предметахъ, приготовляемыхъ изъ ли- 
стовой мѣди или жести,—спайка и исправленіе; в) въ предметахъ слесар- 
наго и кузнечнаго производствъ— отсутствіе особой чистоты въ отдѣлкѣ, 
и г) въ кожанныхъ вещахъ— отсутствіе глянцовитости, нѣкоторая грубость 
или мягкость кожи безъ признаковъ горѣлости, помятости и безвредныя 
ссадины и царапины.

П одли нн ы й  п о д п и с а л и :  Ііетръ Ванновспй, Б . Глннка-Мавринъ, 
0. Рѣзвой, В. Семека, А. Ваумгартенъ, А . М итвицъ, И. Ганецпй  
П. Волковъ, Д . Мордвиновъ и Н. Еорсштъ.

Приложеніе къ ст. 18 Положенія о 
внутреннемъ хозяйствѣ войскъ по 
вооруженію.

На иодлинномъ написано: « В ы с о ч а й ш е  утверждено.»
ЭТ-го Іюля 1881 года. П о д п и с а л ъ :  Управляюіцій Военнымъ Министерствомъ, Генералъ-

Адъютантъ Ванновскги.

ПО Л О Ж Е Н І Е
О С О С Т О Я ІЦ И Х Ъ  В Ъ  В О Й С К А Х Ъ  О Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ  М А С Т Е Р А Х Ъ .

1) Оружейные мастера назначаются на службу изъ числа окончив- 
шихъ курсь въ артиллерійскихъ оружейныхъ школахъ, а при недостаткѣ 
таковыхъ, опредѣляются въ войска по вольному найму.

2) Окончившіе курсъ въ артиллерійскихъ оружейныхъ школахъ обяза- 
тельно служащіе опредѣляются на службу по распоряженію Главнаго 
Артиллерійскаго Управленія. Вольнонаемные мастера опредѣляются на- 
чальниками частей по контрактамъ, возобновляемымъ ежегодно.

Примѣчате. Сила и дѣйствіе сихъ контрактовъ, въ случаѣ объ-
явленія войны, должны продолжаться до заключенія мира.

8) Пріисканіе вольнонаемныхъ мастеровъ, если, по увѣдомленію подле- 
жащаго Окружнаго Артиллерійскаго Управленія, открывшіяся вакансіи 
не могутъ быть замѣщены обязательно служащими, относится къ обя- 
занности командировъ частѳй. Въ случаѣ неуспѣшности пріисканія симъ 
способомъ свѣдущихъ мастеровъ, открывшіяся вакансіи пополняются распо-



2 0 5 2 СОВРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 125.

ряженіемъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія, по ходатайству Началь- 
никовъ дивизій и лицъ, равныхъ имъ по власти, чрезъ подлежащее 
Окружное Артиллерійское Управленіе.

4) При выпускѣ изъ артиллерійскихъ оружейныхъ школъ, оружейные 
мастера отправляются на службу порядкомъ, указаннымъ въ ст. 779, XV, 
Ов. Воен. Пост. 1869 г. (по II прод.). Вольнонаемные оружейные мастера, 
при назначеніи на службу, получаютъ изъ суммъ интендантства про- 
гонныя деньги на двѣ лошади отъ мѣста ихъ жительства до пункта рас- 
положенія части.

5) Обязательно служащіе мастера, по удостоенію ближайшаго началь- 
ства, производятся на вакансіи Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ 
изъ 2-го въ 1-й разрядъ, а по выслугѣ въ нижнемъ званіи установлен- 
ныхъ сроковъ, по представленію того же Главнаго Управленія,—и въ 
классные чины, также на вакансіи.

6) Класснымъ оружейнымъ мастерамъ производится жалованье по 
чинамъ наравнѣ съ артиллерійскими чиновниками и квартирныя деньги 
по положенію въ одинаковомъ размѣрѣ съ соотвѣтствующими военными 
чинами. Сверхъ сего имъ полагаются деньщики: состоящимъ въ штабъ- 
ОФицерскихъ чинахъ—по два, а въ оберъ-офицерскихъ—по одному. Ору- 
жейнымъ мастерамъ 1-го и 2-го разрядовъ жалованье производится въ 
размѣрѣ. опредѣленномъ штатами частей войскъ для сихъ мастеровъ. и 
все прочее довольствіе, для нижнихъ чиновъ установленное.

7) Вольнонаемные оружейные мастера получаютъ слѣдующее содер- 
жаніе: а) жалованье, опредѣленное штатами частей войскъ для сихъ 
мастеровъ. б) солдатскій паекъ и в) квартиру съ отопленіемъ и освѣще- 
ніемъ, а гдѣ нѣтъ квартиръ въ натурѣ—тамъ квартирныя деньги, по 
оберъ-офицерскому положенію.

Примѣчанге 1-е. Если для мѣстности расположенія войсковой 
части оберъ-офицерамъ опредѣлено два оклада квартирныхъ денегъ. 
въ зависимости отъ чиновъ и занимаемыхъ должностей, то оружей- 
ные мастера пользуются меньшимъ изъ этихъ окладовъ; въ тѣхъ же 
мѣстностяхъ, гдѣ опредѣлены для оберъ-офицеровъ два оклада въ 
зависимости отъ семейнаго положенія, право это распространяется 
и на оружейныхъ мастеровъ.

Примѣчанге 2-е. Жалованье и квартирныя деньги (гдѣ таковыя 
полагаются отъ казны) для вольнонаемныхъ оружейныхъ мастеровъ
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отпускаются отъ Окружныхъ Интендантскихъ или Артиллерійскихъ 
Управленій, по принадлежности, одновременно съ требованіемъ содер- 
жанія для чиновъ офицерскаго званія.

8) При перемѣщеніяхъ по служебнымъ видамъ и при командиров- 
кахъ, оружейные мастера пользуются прогонами: а) классные мастера—на 
общемъ основаніи наравнѣ съ артиллерійскими чиновниками; 6) мастера 
І-го и 2-го разрядовъ отправляются по желѣзнымъ дорогамъ и 'на паро- 
ходахъ, на основаніи существуюіцихъ положеній, а гдѣ нѣтъ желѣзныхъ 
дорогъ и иароходныхъ сообщеній получаютъ прогоны: ііри перемѣще- 
ніяхъ—до мѣста назначенія, а при командировкахъ въ оба пути—въ томъ 
же размѣрѣ и на такихъ же основаніяхъ, какъ при отправленіи на 
службу, согласно 779 ст., XV, Св. Воен. ІІост. 1869 года (по I I  прод.), 
за исключеніемъ кормовыхъ денегъ, кои назначаются имъ, согласно 
ст. 40 Положенія о провіантскомъ, приварочномъ и Фуражномъ довольствіи 
войскъ (прик. по воен. вѣд. 1871 г. № 256), и в) вольнонаемные мастера 
получаютъ прогоны на двѣ лошади: при перемѣщеніяхъ— до мѣста на- 
значенія, а при командировкахъ—въ оба пути. ІІрогонныя деньги отно- 
сятся на счетъ интендантства.

Лримѣчате. Разъѣзды оружейныхъ мастеровъ въ раіонѣ тѣхъ 
частей войскъ, гдѣ они служатъ, нроизводятся или по предѣльнымъ 
билетамъ, или на подъемныхъ лошадяхъ.

9) Вольнонаемные оружейные мастера имѣютъ ираво пользоваться 
ежегодно отпускомъ, съ сохраненіемъ всего получаемаго ими содержанія: 
жалованья, квартирнаго довольствія и солдатскаго пайка, на срокъ не 
свыше 28 дней.

10) Въ случаѣ болѣзни, вольнонаемные оружейные мастера пользу- 
ются совѣтами состоящаго при войсковой части врача и медикаментами 
ііріемнаго покоя. Они могутъ поступать въ военные госпитали, лазареты 
и пріемные покои и, находясь на излеченіи, пользуются безплатно, въ 
теченіи двухъ мѣсяцевъ, врачебною помощыо и довольствіемъ на счетъ 
казны. Если болѣзнь или увѣчье были послѣдствіемъ казенныхъ работъ, 
то заболѣвшій содержится въ врачебныхъ заведеніяхъ впредь до выздо- 
ровленія.

Примѣчате. Семейства означенныхъ лицъ (жены и дѣти), во 
время состоянія на службѣ ихъ мужей и отцовъ, имѣютъ право на 
безвозмездную помощь врача и на безплатыый отпускъ лекарства.



11) Тѣмъ изъ вольнонаемныхъ мастеровъ, которые своимъ усердіемъ ] 
къ работамъ были особенно нолезны, предоставляется, съ разрѣшенія 
начальника части, выдавать, во время болѣзни, половину всего опредѣ- 
леннаго содержанія въ теченіи двухъ мѣсяцевъ. Сохраненіе тѣмъ же | 
лицамъ во время болѣзни половиннаго содержанія на срокъ отъ двухъ 
до четырехъ мѣсяцевъ, или полнаго содержанія съ начала болѣзни, также > 
на срокъ до четырехъ мѣсяцевъ, предоставляется начальникамъ дивизій
и лицамъ, равнымъ имъ по власти. Разрѣшеніе выдачи содержанія на 
дальнѣйшій срокъ во время болѣзни зависитъ отъ корпусныхъ команди- 
ровъ и лицъ. равныхъ имъ по власти.

12) За  совершенно исправное содержаніе оружія въ части и осо- 
бенно усердное исполненіе своихъ обязанностей, оружейные мастера мо- 
гутъ быть удостоиваемы къ наградамъ на общемъ основаніи.

13) Изложенныя въ статьяхъ 3 (прим.), 4, 7, 12 и 19 (прим.) сего 
Положенія преимущества и обязанности вольнонаемныхъ оружейныхъ ма- 
стеровъ, равнымъ образомъ, распроетраняются на другихъ вольнонаем- 
ныхъ лицъ, занимающихъ должноети мастеровъ артиллерійскихъ бригадъ 
и крѣпостныхъ артиллерій и состоящихъ при штабъ-ОФицерахъ, осма- 
триваюіцихъ оружіе, браковщиковъ и оружейниковъ.

Примѣчаш. Вольнонаемные мастера артиллерійскихъ бригадъ и
крѣпостныхъ артиллерій правомъ на квартирное довольствіе и сол-
датскимъ пайкомъ не пользуются.

14) Оружейные мастера, въ отношеніи служебныхъ обязанностей и 
внутренвяго распорядка, подчиняются непосредственно ОФицеру, завѣды- 
вающему оружіемъ въ части.

15) Оружейнымъ мастерамъ подчиняются, по части оружейнаго дѣла. 
оружейныя мастерскія, учрежденныя въ частяхъ войскъ.

16) Оружейному мастеру выдаются всѣ необходимые инструменты. 
приборы, матеріалы и припасы, также, по мѣрѣ надобности, и оружей- 
ныя части, которыя положено содержать въ войскахъ для замѣны при- 
шедшихъ въ негодность.

17) Оружейный мастеръ содержитъ въ исправности и цѣлости вы- 
данные ему инструменты и приборы подъ собственною отвѣтственностью. 
Онъ заботитея о необходимыхъ приспособленіяхъ для оружейной ма- 
стерской и своевременно ходатайствуетъ передъ начальствомъ о пріобрѣ- 
теніи новыхъ ннструментовъ, вмѣсто пришедшихъ въ негодность.
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18) Оружейному мастеру вмѣняется въ обязанность знаніе всѣхъ 
инструкдій и иравилъ, отиосяіцихся до правильнаго содержанія оружія, 
и переснаряженія въ войскахъ патроновъ.

19) Оружейный мастеръ дѣлаетъ всѣ тѣ исправленія поврежденій въ 
ручномъ огнестрѣльномъ и холодномъ оружіи, въ принадлежностяхъ къ 
оному и переснаряжательныхъ приборахъ для патроновъ, которыя уста- 
новлено производить въ оружейныхъ мастерскихъ при частяхъ войскъ.

Примѣчанге. Въ мирное время оружейный мастеръ исполняетъ 
всѣ обязанности по осмотру и исправленію оружія въ тѣхъ частяхъ 
въ которыхъ состоитъ на службѣ, а въ военное время, по распоря- 
женію начальства,—и въ другихъ частяхъ и учрежденіяхъ (406, X III. 
С. В. П. 1869 г.).

20) Оружейный мастеръ обязанъ исправлять оружіе и принадлеж- 
ности къ оному прочно и правильно, соотвѣтственно установленнымъ на 
этотъ предметъ требованіямъ.

21) Н а всѣхъ вновь сдѣланныхъ въ мастерской оружейныхъ частяхъ 
мастеръ ставитъ свой особый знакъ или клеймо, въ удостовѣреніе, что 
вновь сдѣланная частъ осмотрѣна и признана имъ годдою.

22) Оружейный мастеръ обязанъ обучать оружейному дѣлу назначен- 
ныхъ для сего учениковъ и совершенствовать въ работѣ штатныхъ 
мастеровъ.

і і о д л и н н о е  п о д п и с а л и :  Петръ Ванновсий, Б . Глинка-Мавринъ, 
0. Гѣзвой, В . Семека> А. Баумгартенъ, А. Минквщъ, И. Ганецкгй, П. В ол-  
ковъ, Д . Мордвиновъ и II. Корсаковъ.

На подлинномъ написано: « В ы с о ч а й ш е  ут верж дет .»
27-го Іюля 1881 года. Д о д п и с а л ъ : Управляющій Военнымъ Министерствомъ, Генералъ-

Адъютантъ Винновскіи.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ 4 СТ. ВЬІСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННАГО 1-ГО СЕНТЯВРЯ 1875 ГОДА 
ПОЛОЖЕНІЯ 0  ДОВОЛЬСТВІИ ПРЕДМЕТАМИ АРТИЛЛЕРІЙСКАГО ВѢДОМСТВА.

Существующее изложеніе. Нредполагаемое измѣненіе.
4 ст. Перевозка предметовъ артил- 4 ст. Перевозка предметовъ артил- 

лерійскаго довольствія производится лерійскаго довольствія нроизводится
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или на счетъ казны, или средствами 
войскъ. Если довольствуемая часть 
находится отъ склада, нроизводящаго 
довольствіе, 100 верстъ и далѣе, или 
если и ближе, но не имѣетъ ни 
унряжныхъ артиллерійскихъ, ни подъ- 
емныхъ лошадей, то доставка до- 
вольствія производится на суммы 
артиллерійскаго вѣдомства. Если же 
войска находятся отъ складовъ ближе 
100 верстъ и имѣютъ при томъ выше- 
упомянутыхъ лошадей, то перевозятъ 
на нихъ слѣдующее имъ довольствіе 
еами. Перевозка и отправленіе изъ 
складовъ предметовъ артиллерійскаго 
довольствія производится порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 247—279, X III, 
Ов. Воен. Пост. 1869 года.

или на счетъ казны, или средствами 
войскъ. Если довольствуемая часть 
находится отъ склада, производящаго 
довольствіе и ближайшей станціи 
желѣзной дороги, ведущей къ скла- 
ду, 100 верстъ и далѣе, или если и 
ближе, но не имѣетъ ни упряжныхъ 
артиллерійскихъ, ни подъемныхъ ло- 
шадей, то доставка довольствія про- 
изводится на суммы артиллерійскаго 
вѣдомства. Если же войска находят- 
ся отъ складовъ или ближайшихъ 
станцій желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ 
къ складамъ, ближе 100 верстъ и 
имѣютъ при томъ вышеупомянутыхъ 
лошадей, то перевозятъ на нихъ слѣ- 
дующее имъ довольствіе сами. Пере-- 
возка и отправленіе изъ складовъ 
предметовъ артиллерійскаго доволь- 
ствія производится порядкомъ, ука- 
заннымъ въ ст. 247—279, X III, Св. 
Воен. Пост. 1869 года.

П одлинны й п о д п и с а л и :  Петръ Ватовскгй, В. Глинка-Мавртъ, 
0. Гѣзвой, В . Семека, А. Ваумгартенъ, А. Минквщъ, И. Ганецкгй, 
П. Волковъ, Д . Мордвиновъ и II. Ііорсаковъ.

На подлинномъ написано: « В ы с о ч а и ш е  ут верж дет .»

27-го Іюля 1881 года. П о д п и с а л ъ : Управляющій Военныяъ Министерствомъ, Генѳралъ-
Адъютантъ Ванновскій.

П Р 0 Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ ПУНКТА 32 ПРИЛОЖЕНІЯ К Ъ  СТАТЬѢ 89 КН. XIII СВ. ВОЕН.

ПОСТ. 1869 ГОДА.

Существуюшее излож еніе
п. 82. Семейства мастеровыхъ, т. е. 

жены и дѣти, въ продолженіе тѣхъ же

Предполагаемое измѣненіе.
п. 32. Семейства мастеровыхъ, т. е. 

жены и дѣти. во время состоянія на
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сроковъ, какъ объяснено въ предъ- 
идущемъ пунктѣ, имѣютъ право также 
на бѳзвозмездную помощь врача и 
медицинскія пособія, но права на без- 
возмездное пользованіе въ госпиталѣ, 
лазарѳтѣ и пріѳмномъ покоѣ не имѣютъ.

службѣ ихъ мужей и отцовъ, имѣютъ 
право на безвозмездную помощь врача 
и медицинскія пособія, но нрава на 
бѳзвозмездное пользованіе въ госпи- 
талѣ, лазарѳтѣ и пріемномъ покоѣ 
не имѣютъ.

П одлинны й п о д п и с а л и :  Ііетръ Вамновскгй, Б . Глинка-Маврипъ,
0. Рѣзвой, В . Семека, А. Баумгартень, А. М инквщъ , И. Ганецкгй,
27. Волковъ, Д . Мордвиновъ и Н. Корсаковъ.

27-го Іюдя 1881 года.

На под.шаноаъ Еааис&ао-. «.Высочайаде

П о д п и с а л ъ : Управляющій Военнымъ Министерствомъ, Гвнврадъ- 
Адъютантъ В апновскій.

П Р О Е К  Т Ъ
И8МѢНЕНІЯ 218 СТ. XIII КН. СВ. ВОЕН. НОСТ. 1869 ГОДА.

Существующее излож еніе.

218 ст. Окончательный расчетъ 
по начетамъ на войска за сданное 
ими неисправное или негодное иму- 
щество производится въ Окружныхъ 
Артиллерійскихъ Управленіяхъ, кото- 
рыя удерживаютъ для сего деньги 
изъ причитающихся войскамъ ремон- 
товъ и вообще принимаютъ мѣры къ 
поступленію въ казну слѣдующихъ по 
начетамъ съ войскъ денѳгъ.

Предполагаемое измѣненіе*

218 ст. Окончатѳльный расчетъ по 
начетамъ на войска за сданное ими 
неисправное или негодное имущество 
производится въ Окружныхъ Артил- 
лерійскихъ Управленіяхъ, которыя о 
своевремѳнномъ поступленіи въ казну 
за это имущество слѣдующаго взы- 
сканія дѣлаютъ надлежащія сношенія 
съ начальниками дивизій й лицами, 
равными имъ по власти.

ІІодлинны й п о д п и с а л и :  ІІетръ Ванновскгй, Б. Глинка-Мавринъ,
0. Рѣзвой, В . Семека, А. Баумгартенъ, А. Митвицъ, И. Ганецкгй,
II. Волковъ, Д . Мордвиновъ и Н. Корсаковъ.
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Приложеніе къ ст. '27 Положенгя 
о внутреннемъ хозяйстт аойскъ т  
вооруженію.

На подлвнномъ шшисано: »В ы сочайш е утвержденч.ч 
27-го Іюля 1881 года.

Н о д п и о а л ъ : Управляющій Воевнымъ Миниетерствомъ, Генералъ-Адъютантъ ЬанноваШ .

в ъ д о м о с т ь
0  СОСТОЯЩЕМЪ ОРУЖІИ ВЪ N ПОЛКУ ЗА 18 ГОДЪ.

Января дня 18 года.

Н а з в а н і я  о р у х і я .

ои
56очо=3

Откуда и 
когда по- 
ступило.

Въ какомъ 
состояніи 

оружіе на- 
ходится.

Малокалиберныхъ лѣхотныхъ или драгунскихъ 
винтовокъ, или карабиновъ, съ принадлежностью 

Тесаковъ арыейскихъ или гвардейскихъ . . .
Сабель офицерскихъ въ желѣзныхъ ножнахъ для

фельдфебелей . . ...........................................
Револьверовъ Смита и Вессона съиринадлежностью 
Приборовъ для передвиженія и вставки мушекъ 

у винтовокъ ...........................................................

Иисхруиенты:
А; Одна рабочая и одна справочная ееріи 

лекалъ къ винтовкамъ Бердана.
Б) Одна еерія переснаряжательныхъ инстру- 

ментовъ; и
В) Матрицъ съ тычкою для закрѣпленія пуль 

въ револьверныхъ патронахъ.
Примѣчаніе. Если какихъ либо вещей въ 

инструментахъ не достаетъ, то иоименовать оныя 
и пояснить, отчего недостатокъ сей произошелъ, 
когда и кому представлено о пополненіи онаго.

00
00

00
00

00

00
00

00
00

00

Ремонтныя деньги на прошедшій 18 годъ, исключая вновь принятыхъ 00 вин- 
товокъ, 00 тесаковъ, 00 сабель и 00 револьверовъ, на остальные за тѣмъ 00 вин- 
товокъ, 00 тесаковъ, 00 сабель и 00 револьверовъ получены отъ такого-то Окруж- 
наго Артиллерійскаго Управленія.

На сей же 18 годъ слѣдуетъ полку ремонтныхъ денегъ, за исключѳиіемъ 
назначенныхъ къ перемѣнѣ или вновь нолученныхъ, 00 револьверовъ, 00 тесаковъ, 
на остальные за тѣмъ 00 винтовокъ, 00 тесаковъ, 00 сабель и 00 револьверовъ, 
всего 00 рублей 00 копѣекъ.

П о д л и н н у ю  п о д  п и с а  л и: Петръ Ванновскій, Б. Глинка-Мавринъ,
0> Рѣзвой, В . Семека, А. Бауміартенъ, А. Минквицъ, И. Ганецкій, П. Волковъ, 
Д. Мордвиновъ и Н. Корсаковъ.
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Приложеніе кг ст. 43 Положенія 
о внутреннемъ хозяйствѣ войскъ по 
вооруженію.

На и о д л и і і н о й  наиисяно: ” В ы сочайш е утверждена.п 
27-го Іюля 1881 года.

[I о  д  п и с  а  л ъ: Управляющій Воѳннымъ Министѳретвомь, Гѳнѳрал ь Адъютаягъ Вакновскій.

В Ѣ Д О М О С Т Ь

ОБЪ АРТИЛЛЕРІИ СЪ НАСТОЯЩИМИ И ЗАПАСНЫМИ ЛАФЕТАМИ, ЗАРЯДНЫМИ 
ЯЩИК.АМИ И ПРОЧЕЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ, СОСТОЯЩЕЙ ВЪ К БАТАРЕѢ, 
N АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ БРИГАДЫ, ЗА ТАКОЙ-ТО ГОДЪ, СЪ ПРИБЬІЛЬЮ И УБЫЛЬЮ

Ливаря дия 18 года

Ватарея находитси въ такомъ-то составѣ.
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№ ЗВАШЕ II КАЛИБРЫ 0РУДІИ.

34
Xда

О
л
аз

До отпуска въ сію бата- 

рею сосгояли столько-го 

лѣтъ въ такой-то часги.

Прп какихъ арсеналахі 
или частвыхъ заводахъ 
и въ какое времв ору- 
дія литы, лаФеты, заряд- 

ные ящики и колеса 
строены.

Пушект. легкпхъ:

1
2
3
4
5
6
7
8

ЛаФ етовъ настоящ ихъ:

1
2
3 ................................ .....
4
5
6
7
8
9 за п а с н ы е ..........................................

10

Зарядныхъ ящиковъ:

1 , ,
2 , .......................... , . . •
3
4
5
6
7
8
9

10
11 !
12 і

і
і
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Когда орудія и ирочеѳ 

въ батарѳю поступвли 

и откуда.

Сколько сдѣ- 

лано боевыхъ 

выстрѣловъ.

Къ употребленію годны 

или зачѣмъ негодны.

Гдѣ артилле- 

рія хоанигея.

Въ какомь мѣстѣ распо- 

ложена батарея квар- 

тирами.

*
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По ш тату 

содерж ать 

положѳно.

Состойтъ.

Откуда и 
когда посту- 

пили и годпы 
ли къ у п о -  
требленію  

или заяѣм ъ 
именно н е -  

годны.

ВОЕВЫХЪ ЗАРЯДОВЪ.

Поимѳновать всѣ роды зарядовъ, состоящіе въ 
батареѣ.

П р и н а д л е ж н о с т ь  .

С о с т о и т ъ  в ъ  п о л н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  п о  ч и с л у  о р у д ій .

Примѣчаніе. Если въ числѣ принадлежности 
есть недостатокъ, то поименовать, чего недо- 
стаетъ, съ показаніемъ, отчего сей недостатокъ 
произошелъ, когда и кому представлено о попол- 
неніи онаго.

А р т и л л е р ій с к а г о  о б о за .

Батарейныхъ дышловыхъ п о в о з о к ъ .....................
Походная кузница .....................................................

З а п а с н ы х ъ  в е щ е й .

Поименовать запасныя вещи, состоящія въ батареѣ.

КОНСКАЯ АММУНИЦІЯ.

Состоитъ вполнѣ по такому-то составу.
Примѣчаніе. Если какихъ либо вещей въ 

аммуниціи не достаетъ, то поименовать оныя и 
пояснить, отчего недостатокъ сей произошелъ, 
когда и кому представлено о пополненіи онаго.

И н с т р у м е н т ы .

Мастерской, мѣрительный и лабораторный состоятъ 
въ полномъ количествѣ по положенію.

Примѣчаніе. Если какихъ либо вещей въ 
инструментѣ не достаетъ, то поименовать оныя 
и пояснить, отчего недостатокъ сей произошелъ, 
когда и кому представлено о пополненіи онаго.

П р и б ы л ь .

По повелѣнію такому-то, поступило въ батарею 
то-то, изъ такого-то мѣста. И такъ далѣе о 
всемъ томъ, что въ батарею въ теченіи года 
принято.
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У б ы л ь .

По поаелѣнію такому-хо, сдано оть батареи такому-то 
то -то . Итакъ далѣе нисать что убыло; но если 
ни того, ни другаго не происходило въ теченіи 
года,то овначать,что прнбыли и убыли не имѣлось.

Примѣчаніе. Подъ графою показать: сколько батарея получила въ истекшемъ году 
ремонта на артиллерію, артиллерійскій обозъ, конскую аммунидію, мастерской, мѣри- 
тельный и лабораторный инструменты и откуда именно отпущенъ оный. Если же бата- 
рея не получала ремонта, то пояснить, куда и кому яредставлено объ отпускѣ онаго.

Подлинную п о д п и с а л и : Петръ Ванновскііі, В. Глинка-Мавринъ, 0. Рѣзвой, 
В. Семека, А. Бауміартенъ, А. Минквицъ, И. Ганецкій, П. Волковъ, Д. Морёвиновъ 
и П. Корсаковъ.

8 0 4  Объ аамѣненіи 26 ст. Полозкѳнія о корпуоѣ военныхъ топографовъ.

Воѳнный Оовѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Глазнаго Щтаба, 
журналомъ 9-го Сентября 1881 года, положцлъ:

1) Топографовъ унтеръ-офицеровъ не производить впрѳдь за воѳн- 
ныя отличія въ ОФИцеры арміи, а предоставить имъ право на производ- 
ство, безъ экзамена, только въ классныѳ топограФЫ.

2) Статью 26 Положенія о корпусѣ военныхъ топографовъ измѣ- 
нить по прилагаемому проекту.

Положеніе это и проектъ измѣненія ет. 26 Положѳнія о корпусѣ 
военныхъ топографовъ В ы с о ч а й і п е  утверждены 24-го Сентября 1881 года.

На поддинномъ написано: «В ь ісо ч а й ш е  утверждет .»
И е т е р г о Ф ъ .

й4-го Сентября 1881 года. Н о д п и ё а л ъ :  Уаравляющій Военныиъ Министерствомъ, Гвнералъ-Адъютрнтъ
Ванновскій.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ 26 СТАТЬИ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 26 ФЕВРАЛЯ 1877 ГОДА 

ПОЛОЖЕНІЯ 0  КОРПУСѢ ВОЕННЫХЪ ТОПОГРАФОВЪ.

Существующее изложеніе.
Ст. 26. Въ военное время допу- 

скается производство топографовъ

Предполагаемое изиѣненіе.
Ст. 26. Въ воѳнноѳ время допу- 

скается производство топографовъ
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унтеръ-офицерскаго званія, за во- 
енныя отличія, въ ОФИцеры арміи 
или классные топограФЫ безъ экза- 
мена; но въ ОФицеры корпусавоен- 
ныхъ топографовъ они производятся 
не иначе, какъ при условіи выдер- 
жанія ими надлежащаго экзамена 
при училиіцѣ.

унтеръ-оФицерскаго званія, за воен- 
ныя отличія, въ классные топограФы 
безъ экзамена, но въ ОФицеры корпуса 
военныхъ топографовъ они произ- 
водятся не иначе, какъ при условіи 
выдержанія ими надлежащаго экза- 
мена при училшцѣ.

П о д п и сал и : Петръ Ванновскій, И. Лутковскт, Варонъ Р . Бистромъ,
А . Баумгартенъ, И. Ганецкгй, И. Волковъ, М. Богдановтъ, А. Циммерманъ, 
П . Еорсаковъ и Начальникъ Канцеляріи Военнаго Министѳрства, Генѳ- 
ралъ-Лейтенантъ Ятмовгт.

ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, С00БЩЕНН0Е ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВТ.ДТ.НІИ СВЯПЙШАГО ПРА- 

ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.
80» О пѳреимѳнованіи одной ивъ состоящихъ при Дарскооельскомъ исенскомъ учи 

лищѣ духовнаго вѣдомотва пансіонерокъ въ Бозѣ почившей Г о о у д ж р ы н и  

И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  А л в к с а н д р о в н ы  пансіонеркою Г о с у д а р я  

И м п е р д т о р д  А л е к о д н д р д  I I .

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своѳмъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату о воспослѣдовавшемъ, въ 81-й день Августа 
1881 года, В ы со ч ай ш ем ъ  соизволеніи на переименованіе одной изъ со- 
стоящихъ при Царскосѳльскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства 
пансіонерокъ въ Возѣ почившей Г о су д ар ы н и  й м п е р а тр и ц ы  М аріи 
А л ек сан д р о вн ы  пансіонеркою Г о су д ар я  И м п ер ато р а  А л ек сан д р а  II.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО ОЕНАТА.


