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179-193Форша отчетвости
!,одостьле патровьт (отпуокъ ихъ)

гид],3ъ

1{арапипьт въ стводахъ

сБоР1{и1{ъ
-'ч

11ришавовъ по Боенцотшу въдомству и циршуля_
ровъ |давнато т]1таба, до отнестрфдьпаго оруш',я,
стрфдъбьт и3ъ нето и патроповъ отпос,яп{ихся.

3а 1&91-1&96 о'а.

11рпк. м |24_91 г. [оогдАРь имшшвРАтоРъ' въ 16_й
депь т]ро1плаго Апр6ля мЁсяца, Бысо,тдйшв с0и3волилъ
утвердить исг!ыта1{1]ый образецъ новой пачет!ной винтовки
умепь1пеннаго калибра и патр0на къ ней, а такжо и тта-
чечной обоймш !{,ъ патронамъ и Быоочдйшв повелфть со-
изволилъ именовать винтовку эту ( 3-хъ лпнейното вин_
т0вкою образца 1891 года>.

БмЁстЁ съ тфмъ Бго }}:[чтппрдторокому Бпличвотву
благоуголн0 было предоставить д6лать въ о3вачепномъ
образц6 тЁ дотальныя измЁнен|я, т*ак|я, по ходу валовой
разработки на оружейныхъ заводахъ' ока;1{утся необхо-
димыми, но не ива|]е' |{а!|ъ съ моего разрБшен|я.

Фбъ излолсенвомъ объявлято по военному вЁдомству
для св6дЁн1я и должнаго' д0 кого касается. исполнен|я.

1[рпк. }т1! 323_91 'л. Быоочдйшш утвер}кдет1}!ымъ
16-го Фгсгября сего года г{0ло}кон!ем'ь Боеннаго €овйта
поста1]овлено: въ видахъ доставлеп|.гл во3м0)к1{0сти вс'Бмъ
частямъ войскъ, не им{ющимъ орт:кейнь:хъ мас,тер0въ'
исправлять принадлел{ащео им'ь ор1 лс1е въ ближайп:ихъ
войс:совыхъ оруэтсейг;ыхъ мастерскихъ' не выходя и3ъ |!||)е-
дЁ;:овъ, 0фпускаемшхъ имъ отъ ка3ны ремонтныхъ суммъ
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ивмъпен|я прпшъчан|я г{ъ ст. 19 |[олоашен|я о .]остол-
щппхъ въ войопахъ ору:шой!1|лхъ шастерахъ.

примБтан|е къ ст.
скахъ орупсейныхъ
гаемому проекту.

Фбъявляю объ

дол)!с}{аг0' до т{ого

с)гщвству{ощв!] п0ло;1|шш1в.'

6т. 19. Фружейный }[а-
стеръ дБлаетъ вс:! тЁ испра-
влен1я повре:кден|й въ руя-
номъ огнестрЁльномъ и х0-
лодномъ оруж1и, въ принад-
ле)1{ностяхъ къ оному и пе-

рес}таряжатольныхъ прибо-

рахъ для патр0новъ' которыя

установлено пр0изводить въ
оружейныхъмасторскихъ при
частяхъ войскъ.

[[ршлоъиан1е.3ъ мир-
пое время орул*ейный ма-
стеръ исполн'1етъ всф обя-
за]1пости (о осмотру Б,

ис:гравлен!ю ору.:к1л въ
т'Бхъ тастяхъ, въ к0то-

рь1хъ соотоитъ па слу]тс-

б6, а въ военное время'
по распоря;кен1ю Ёачаль-
ства' и въ другихъ час-
тяхъ и упрошден|хъ (406,
х111, о. в. 11. 1869 г.)

пРлдпол^.г[вм0в и3мън ш1|] !с.

Фстается бозъ измБнев|;: .

1|ршмъианас Ёъ мир-
ное время как,ъ 1|азенпо-
с.::улсащ|е, такъ и в0льно_
наемнше оружейные ма_

стера въ войсках'1, обя-
за1{ьт ис!|ол1!ять, сверхъ
пр}]]\1ыхт) своихъ обязан-
:тостей' безъ особаго во3-
н::гра:тсдеп!я за трудъ, вс'Б

во;:]лагаемь1я нанихъ т1епо-

средстве!{|1ымъ Ба.таль-
ствомъ работы п0 осмотру

оА-

19 поло:кен1я о состоящихъ въ вой-
мастерахъ измфнить соглас|]о прила-

этомъ шо вое1|]|ому вйдол:ству для
касается' исполллен|я.

шРоБЁ1"},
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и исправлен|ю оруж!я и въ
другихъ частяхъ войскъ,
въ томъ ;ке пуптстЁ или
близи расшоло}!{енныхъ' въ
1{'от0рыхъ по |птатамъ це
поло'тсен0 имфть та|{ихт)
мастеровъ.

}слов|е это должно быть
пом6щаешо въ лБптракты,
зат{.[1очаемые съ в0льн0на-
емными мастерами.

Бъ воепное ,{се время
вс.Б оружейт{ые мастера'
по распоряжен|ю Ёачаль-
ства, осматриваютъ и ис-
т]равлятотъ ору*к|е вътфхъ
т{астяхъ войскъ и утре'кде-
н|яхъ, гдЁ это будетъ при-
знаво пу}кнымъ ( 40 6,{111,
с' в.п. 1869 г.).

--_ {црк. ]т.|3 73-91 г. Бъ Ффицерской €трйлтсовой
111гсолф испытано нефт:пное сма3очное ва3елин0вое полу-
сало марки ш 03' 3авода'|оварищества А. ./1. ,['роловъ и 1(',
для сма3г(и оруж!я' п|)и чемъ о{|азалось) что полусало
ато' по св()итъ 1{ачествамъ и детпеви3нй, съ пользою для
сборе;кен!я о1:т;к1я мож(]т,ь заплЁттить собою костяной 'жиръ
и дерев'!!!}|оо ма,сло) употребляемьте для смаз1|и оруж|я.

1';т:тв:пшй [[]1211]1,, .{о при{{,а3ан|то Боенттаго }4йстра,
объяв.шян о вы!пеиз-1{о;{ен{|омъ для свфден|я, ретсомен.уЁ'.
у:тслтреб'':ен|е вазе;тино!]аго полусала,ф 03, 

''"''*",^"озавода) д.,]я сма3!{,и ор!ж[я, находящагося на рунахъ' за_
руч!]аго и хран'щагося въ разнаго рода складахъ' 6мазтса
оруж|.тл ваза.]!иновымъ полусаломъ д0л'{{на произв0дится
по прави.'гамъ, у1{а3анцымъ въ Раставлен|и для обутон|я
стр'БльбЁ, посредст!]ошъ пр()саленншхъ тряп0т{'ъ и пакли
для чего' взявъ немш0г0 этого полусала на тряг|!{у и.лц

1,:
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пакл1о' х0р0[по растереть въ ру||'ахъ' 3атъмъ сма3ывать
оруж!е' по1{рывая ого ровнымъ тонкимъ слоемъ и не до-
пуская обил|я смаз|{и' р0вн0 !{а!{ъ и т0го, итобы сма3ка
ложилась !{усками.

11ри этомъ |лавный 111табъ присовокуг|ляетъ) что съ
требован1емъ на ва3ели.нов0е полусало л! 03, завода'.[о-
варищества А. л. Фролова йй [', слЁдуетъ обрашаться
ис|{л!очительно по сл6дующимъ адр0самъ;въ 2. €.--|1е-
тпе!бц!оъ, въ 1{'о!1т0ру 3авода для обработки вофтяныхъ
0статковъ 1оварищества А. "[. Фроловъ !! Б', по Фхтен-
ской дорогъ ш 3-5' а равно: въ о €.-[1епе|6у!оъ,ло
./[итейному проспе!{'ту' л} 2в, въ контору 1!1. Баде и въ
о. Ба!шлавъ 6енаторская у.ттица, /!! 10, въ 1!{ага3инъ
Р. Ф. Фрдынецъ. {Ёна запудъ: въ бо,ткахъ око]]о 10 пу_
д0въ--по 4 р. 30 к. и въбочкахт, въ 1 и 3 пудовъ-по4 р.
80 коп.' с(|итая этд щеньги безъ доставки и пересылки.

1[рпк. ш 12_92 г. |остдэ,вь [4пвеатогъ, въ 14 день'
.[екабря миг|ув1паго года, Быоочдйптв сои3волилъ утвер-
дить образецъ драгунской 3 .]]ин. винт0вг{и со 1пты|{о!1ъ

для перевооружен1я войскъ, им*тощихъ ныпЁ 4,2 лин.
винтов!{и Бердана драгупскаго образца и безъ ш1'ыка для
всфхъ тса3ачьцхъ частей в0йстсъ' имйющихъ пыттф на во-
оружен|и ка3ачьи винтов|{и Берлана.

Бмфстф съ тЁшъ Рго 1[мпврдтоРскому Бвличшотву бла-
гоуг0дно было предоставить дЁлатъ въ о3''аченномъ об-
разцЁ т'} детальныя измфнен!я, лсак|я, по хоА} валовой

разработки на оружейныхъ зав0дахъ' ока'|сутся необходи-
мыми, но не иначе' какъ съ моего разрЁшеп!я.

Фбъ изло:кенномъ объявляю по воевн0му вЁдомству
для св6дЁн!я и дол:шнаго' до кого касается, исполнен|я.

11ршк. ш 79-9& л. Бысочдйшв утверя{деннымъ,
13-го }{арта сего года п0ложет:1емъ Боеннаго 6овфта
постановлен0;

1) |[рилагаемое поло}т{ен{е о порядп6 заведен!л, по_

редълки и рем0нта предметовъ матер|а,]]ьпаго имущества

5-
8ъ т{а3ачьихъ стр0евыхъ частяхъ, ввести въ дййств!е съ
1-го,$,пваря 1393 г.

2) 6ъ того-)1{е вромени считать отмЁненными 1тоста_
нов;леп1я по сему ппредмету' объявленныя въ приказахъ
по воонношу вйломству, ]880 г. ш 232, 3 п. 1386 г.
л!' 262, ]887 г. л! 228, 1889 г. шш 139 и 150, 1890 г.
шш 32 и 169 и 1891 г. .1\! 253 и поло:кен|е Боепптаго
6овфта 30 го ,[пваря 1871 г. о ремонтЁ ору'кц-ць за-
байтсальстсомъ войст*ф.

3) [ля отсогтчагт1я расчет(.)въ мел(ду т{а3но1о и ка3ачьими
в0йсками по ремонту имущества и зашёнЁ его по свидЁ-
тельствап[ъ за время до 1693 г.-_установить сл6дующ|я
правила:

а) Растеты закопчеЁ|ныя сч;,тать утвер}|{денными' если
ови пр0и3в(]до!!ы п0 г{равиламъ одт10го и3ъ двухъ у3ак0-
нег*|й: 19-го 1толя 1880 г. ллп 2Ф }[ая 1689 (шригтазш
|то воо[тшому вЁдомству 1680 г. ]$ ')32 п 1889 г.
ш 139).

б) Растеты. начатые перепист{ою по правиламъ одного
изъ этихъ узатто:+еп|й, 3ат{онт1ить по т*мъ-же правиламъ.

в) Растеты' 1{оторые будутъ |{ачаты перо[искою по
г1о.цучен]и въ стр0евь1хъ частяхъ сего постановлен!я, про-
изв0дить до 1_го,[нваря 1893 г. по т{рави.,]амъ 19-го
|юля 1880 г. (приказъ п0 воет]. в6дом. 1330 г. ш 232).

г) Разъяспон|е частпыхъ случаевъ пр0изводства расче-
т0въ т{о т6мъ или другимъ правилаштъ' н& у!('азан11ыхъ пе_

редъ симъ осгзован1яхъ пр0доставить Ёача.л:ьнику 1.лавнаг0
}правлеп|л [[аза.льихъ войскъ, по с0гла1пен!ю съ началь-
11икомъ довольствующаго [тавнаго }правлет;1я

4) Ёа рем0птъ огнестр6льшаго оруж|я мБстпыхъ ка-
вачьихъ 1{омандъ и другпхъ частей и заведен|й, содер'ки-
мьтхъ не для внЁп:ней службьт) отпускать е;к0годно съ
1-го 8нваря 1692 г. и3ъ общихъ войсковыхъ капитал0въ
подлежащихъ войстсъ {1а винтовку 16 коп. и на револь-
веръ 6 тсоп.
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Фбъявляю о семъ по военному вЁдомству для свфдф-
и д0л'кнаг0' до кого касается' руководства.

1ршмъиан!е. |[астоящ!й притсаъ и пиже при-
лагаем0е полоатсен1е исправлены согласво указан|й,
и3ло'{[енныхъ въ циркулярахъ |лавнаго 111таба сего
года ва шш в4 и 111.

шоло;швн1в
Ф порлдкЁ ваведен|,', 

'"р"д! ]1к,л у|ре!донт& пред_
шетовъ тшатер|альцаго и1шущества въ строевБ1хъ
ша8ачьихъ чаотлхъ 1]орвоочоредпБ]хъ и'дьгот_

нБтхъ.

глАвА 1'

}{оточнини 3аведен|я' передълни и рем0нта вещей.

1) [оименованвое въ статьяхъ 2-й и 3-й имущество
перв0очерецныхъ и льготныхъ конныхъ' пЁ.пихъ и артил_
лер!йслт,ихъ строевыхъ иастей, присп0етт!]0е тсал;дой изъ
вихъ особыми табелямц пли' постан0влен|ями, заводится'
передЁлывается и ремонтируется или по''ос'|. 

", ',*',1!азны и'ли. съ возврат0мъ половинной стоип(ости его и3ъ
общихъ войск0выхъ капиталовъ ка3ачьихъ войстсъ.

1ршмъиан]е т-е. Ёъ строевымъ частямъ о |(о-
торыхъ говорится въ настоящемъ поло'|(еп1и, пе от-
носятся: мЁстныя казачьи |{оманды, }ральская упеб-
шая сотня' казачьи юнкерск|я училища' военно-ре-
м0сдепныя тпк0лы и вообще части и заведен|я, со-
дор}кимыя по.т:ност1ю на т[а3ачьи суммы и на3нат{ен-
ныя н0 для внЁшней слуакбш. 3аведен1е, перед.Блка
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и ремо|ттъ имущества этихъ частей олтред6ляется
особымц для них'ь ппостановлен|ями.

1!шмъианое 2-е. |[редметы артиллер1йскаго
вЁдомства, полагаемые ка3ачьимъ батареямъ по ст. 81
Быоочдйшв утвер)кдевпаго 1-го 6ентября 1375 года
положен!я о д0в0.пьств|и предметами Артиллер|йскаго
в6домства (|1рик. по воен. в6д. 1375 г. }! 2б3), не
входятъ въ число имущества' о 1{,оторомъ упоми-
нается въ настоящемъ пол0}т{ен!и и по отношен!и
къ этимъ предметамъ продолжаетъ дБйствовать по-
л0:кен|о 1875 г. съ дополнительными 1{,ъ нему п0-
стан0влен|яши.

2) [1олност!ю на счетъ ||,азг]ы заводятся, перед6лы-
ваются' д0ставляются на мфсто съ укупоркой и ремонти-
руются:

а) 6игнальттыя трубш, р0я(1{,и' барабаны съ принад-
ле:т*ност!ю 1{ъ нимъ.

б) }[астерской инструментъ.
в) (-)апитарныя принадле]кности, поревязочные и аш

течныо припасш' медикаме11ты, хирурги.теск!е инс1рументы
и аппараты.

г) ,Б,ел6знодорожный инструмептъ и матер|алш съ
принадле}кн0стями для подрывныхъ работъ.

д) 3наки отлич|я на г0ловньте уборы и за отличпую
стрЁльбу.

е) /[азаретныя вещи.
:к) Фбозъ и подъемныя лоп]ади.
з) Фгнестрфльное ору;к|о съ принадле;кн(-)стью' запас-

ными частямп' лекалами, повЁрочными инструментами и
гереснаряп(ательншми приборами въ 3абайкальскошъ ка-
зачьемъ войскф.

и) Бс6 вообще предметш, поименованныя въ статьяхъ
2-й и, 3_й сего положен|я для стр0евыхъ частей А*ур-
скаго и }ссур|йскаго войслса и казачьихъ сотепъ Р1ркут-
ской и Ёрасноярст*ой.
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|) БсЁ вновь вводишые предмоты' п0именованные въ

статьяхъ 2-й п 3-й сего по.ш0желт|я, если 3аве,]ен1е ихъ,
по существующимъ правиламъ' не лел{итъ на обязанно-
сти' и средствахъ самихъ ка3аковъ.

к) 16 и3ъ перечисленныхъ въ ст. 2-й и' 3-й пред_
метовъ, к0т0рые' всл6дств|е изм6нен|я образцовъ, необ-
ходим0 замЁнить повы1\{и или передйлать и приспособить
прежн|е.

3) 3аводятся и ремонтируются та!фко полност1ю па
счетъ ка3ны, но съ возвратомъ и3ъ ка3ачьихъ суммъ по-
ловиттвой стоишости съ укуп0рБою и доставкою' сл6дую-
щ1е предметы' 3а исключен|ями, опредЁле|тными въ пу1{к-
тахъ (и' 1, [,, ппродыдущей статьи:

а) Ёарукавныя (санитарныя) повяз|(и.
б) Бодопой!]ыя парусин]{шя ведра.
в) 6Фнокосныя т{осы.

г) [улупы и д{еньги.

А) |[огонные ремни !{ъ випт0вкамъ.
е) 111тыковыя нол{ны.
ж) 1опоры для обозныхъ ка3ак0въ' съ принадлеж-

ност!ю.
з) [11анпевый инструм6нтъ съ припадлежност]ю.
и) Фгнестр*льное ору:к!е съ при}тадлежност!ю, запас-

ными частями' лекалами, повЁрочными инструментами и
переснаря;кательцыми приборами, за исключен|емъ у!{а-
завнаго въ пунктЁ (3) предыдущей 2-й статьи.

|) 1!1Фдные кава:лер!йск1е котелки.

глАвА 11.

[!орядонъ аооигнован|я оуммъ на п0редълну н 3аведе-
н|е вещей.

4) |{орядокъ ассигнован|я суммъ на первонача.пьноо
заведев|е вещей при сформирован!и повыхъ строевыхъ
частей пли' тта заведен|е въ существующихъ час1яхъ но-
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выхъ предметовъ и ва передЁлку старыхъ вещей' к0гда
устанавливается имъ новый образецъ, опредЁляется кш{с_

дый разъ особыми постаповлен|ями.

глАвА 1т1.

[|орядонъ аооигн0ван|я и 0тпусна сумшъ на рем0нтъвещей. _ч

Фтдълвн1ш 1.

Ф занеоен!и сушшъ въ сшфтьт.

5) {ля ежегоднаго заг:есен|я въ смЁты довольствую-
щихъ [лавныхъ }правлен1й Боеннаго [4иттистерства суммъ'
потребпьтхъ на ремонтъ матер[альттаг0 имущества ка3ачь-
ихъ строевыхъ .тастей' ни;1!е03наче!]ные Ёа,лальники со-
Фбщаютъ ожегодн0 къ 1-му [1арту въ довольствующ!я
ихъ в0енно-окру}1{ныя }правлен|я о предпол0жительной
потребттости для сл.Бдующаго года вещей, возобновляе-
мыхъ вт, паттр6, по свид6тельствамъ' и с)ммъ) подле]ка-
щихъ для ремонта: а) въ отношен|и частой 1'й онере-
ди-!1анальг]иг{и дивиз|й и лица' пользтющ1яся съ }1ими
правами; - б) въ отл:ошен1и льготныхъ частей [онскаго
и 6ибирскаго войстсъ и кот]ныхъ соте1тъ }1ркутской и Бра-
сноярслсой-Ёачальнитси 11[табовъ войска .1['онскаго и воен_
ныхъ окр.\'говъ Фмстсаго и 1{ршутскаго и в) въ отяошеп|и
льгот[|ыхъ частой 0стальныхъ ка3ат1ьихъ войскъ - ихъ на-
ка3ные атаманы.

6) }казанпый в'ь предыдущей (5) статьЁ [оряд0]съ
не отн0сится до ремонта на огнестр6ль1]ое ору]к|е перво-
очередныхъ настей, исчисляе}[аго безъ особыхъ требова-
н1й вос:ншо-0кру'кными артиллер!йслсими управлен|ями' ва
осгтовап1и ст. 10 л' 16 прик. г!о в0е11. вЁд. 1 87 5 г.
ш 258' а равно и до требован|й на решонтъ и зам.Бт:у
предметовъ артиллер|йскаго довольств|я _ льготныхъ ч&-
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стей в0йска ,(опскаго и первоочередвшхъ его тастей, рас-
положенпыхъ въ области войска [онскаго, }{,аковыя тре-
бован|я, прим'6нительпо 1{ъ ст. 11 положетт|я объ управ-
лев|и артиллер1ею войска .{онскато (прик. по воен. вЁд.
1890 г. ]ш 40), представляются }{ачальникомъ Артил-
лер|и сего войска въ [лавное Артиллер1йское }правлен|е.

7) [ребован1я по ремо!{ту и замфн! имущества льгот-
1]ыхъ частей {онскаго войстса и первоочередцыхъ его ча-
стей, располо]кэ-авыхъ въ предЁлахъ области войска [он-
скаго' обрашак;тся, 3а исключен1емъ шродмет0въ артил-
лер|йстсаго довольств|я (ст. 6),.въ военно-о]{,ру}т{ныя }шрав_
лен|я Фдесск'ато военнаго о1{руга.

3) 11ервоначальныя данныя' п0 1{оторымъ вачальство,
п0именованн0е въ ст. 5 и 6. составляетъ св0и т1редп0-
ложен|я, требуются лм|1 отъ 1{0мандировъ перво0черед-
11ыхъ цастей по сушествую1цему т{ор}1д!{у, а отъ атама-
т:овъ отцфловъ' окруд{ныхъ атамановъ' а равно лицъ и
упре:кден|й' начальствуютппихъ'надъ складами въ казачь-
ихъ войскахъ, въ порядкЁ, устанавливаемомъ подлф1{а-
1цими войстсовыми нака3пыми и на1|а3ными атаманами.

9) }{а сснован1и |!Флуг16чд'"ъ сообра:тсегт!й, воен!1о-
0кру)кныя' а затфмъ и [лавттьтя }правлен1я' 3аносятъ въ
п[)ое;{ты своихъ см6тъ на слЁдующ!й годъ: а) въ расход-
ныя-полвую стои}{ость замЁняемыхъ по свидЁтельствамъ
вещей и ремонта на имущество всфхъ ка3ачьихъ строе-
выхъ тастей, 1{акъ д6йствующихъ, такъ и льготныхъ и
б) въ лоходныя см6ты-пол0винну|о часть суммъ, п0дле-
;кат11ихъ' согласпо ст. 3-й, в0зврату изъ обшихъ войско_
выхъ ка!]ита.']т0въ казат1ьихъ войскъ по зам6нф и рем0нту
имущества' перечпсленнаго въ означенной ст. 3. 3ти по-
слфдн|я (пунктъ б) суммы' съ подробнымъ расчетомъ
ихъ образован|я, сообщаются одновремен1{о съ занесен1ешъ
въ доходныя см6ты, [лавному }правлен1ю ка3ат{ьихъ
войскъ, к0тор0е вноситъ ихъ въ расход!1ыя смЁтът общихъ
войсковыхъ капиталовъ для расчета съ 1|а3ною.

10) Бсли бы указанны,ч въ предыдуп1ей статьБ суммы
по к&тсимъ-либо притинамъ не могли быть включены въ
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см'Бты заблатовременво къ ср0камъ, опредЁленнымъ для
пр0дставлен|я см6тъ, то свЁдФн!я о нихъ доставляются въ
воепно_0кру]1сныя }шравлен|я, а сиу!и' послЁд::ими въ
|лавныя, при шервой к'ъ тому возшожност4, ЁФ во вся-
комъ слуна6 но позже 1-го Августа, д.]1я 3анесен|я въ
дополпительньтя спт6ты.

0тдълвнтш |1.

Фбъ отпускф занесенныхъ въ смфты сушшъ па р0шонти-
ровап[е ишущества " "".ж*;нй,ну 

вещей по свшд6тель-

1 1) 6уммш на р0мовтъ и заведен|е вешей, ,'''б!',-
ляемыхъ по свидЁтельствамъ) а равпо и вещи' на3начае-
мыя въ натурБ, 0тпускаются вое1{но-0кружными упправле-
н1ями въ м*рЁ д6йствительпой (а не исчисле1]ной по смБ-
тамъ) надобпости: а) первоо.тереднь1мъ частямъ_-по об-
щему поряд1{у, уста1{овленному для тастей' состоящихъ
ва д6йствительной слуясб6 и б) льготнымъ частямъ-по
требоватольнымъ вФдомостямъ т{ачальствъ 1|а3ачьихъ войстсъ
(ст. 5 и 6), въ предйлахъ, ук[занныхъ въ статьяхъ 1 3
и |4.

1 2) }[оматтдиры первоо1{ередт]ь|хъ тастой, по получо-
н!и от'ь военно-окру}т|ныхъ управлен1й пр0дметовъ' пере-
численныхъ въ ст. 3, илл рем0нта на нихъ' сообщ::к.лтъ
объ этомъ нат]альству своихъ войскъ (ст. 5), к,0тор0е
11оль3уется такими свЁдЁн|ями для повЁрки расчетов.ь о
суммахъ' подле;{са1шихъ въ казну изъ ка3ачьихъ капита-
ловъ, ка1{ъ ука3ывается въ ст. 1 8-й.

|3) }1а имущество льготвыхъ частей отпус1{ается:
а) Реттонтъ на обозъ, кому таковой отпущенъ отъ

[г:тендантства' по табелямъ, 0бъявленнымъ въ при!{азахъ
по военн0]\,{у вЁдомству 1837 г. л! 270 [' 1в91 г.
]{9 127 (п. 3)"

б) 6умма ца чистщ и смаз{{у }1астерскаго (интондант-
скаго)имущества по 5 р. 65 к. на тсалсдый пол|('ъ !пести-
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сотет{наго и п0 3 р. 99 к. на каждый шолк'ъ четырехъ-
соте}]паго с0става.

в) Ремотттъ ва принадлошсности къ 1панцев0му инстру-
менту и на ег0 чистку и сма3т[у' опредЁленный приказомъ
по воен. вфд. ]891 г. .ш; 317.

г) Ремоптъ на сиггтальныя трубы, вьтдаваомыя изъ

с|{ладовъ въ утебные лагерные сборы ка3аковъ льготныхъ
и приготовитель}1аго разряда: на |{ал(дую трубу по 3 53/. тс.

л) Ремонтъ па огнестрЁльное оруж[е, выдаваемое въ

утебглые .т{агерпые сборы 1{азаковъ льготвыхъ и пригото-
вительнаг0 ра3ряда: на винтов1{у по 6'/, тсош. и на ре-
вольверъ по 2 !/я кош.

е) 6умма на чист1{'у и смазт{у всето вообще огнестрЁль-
наго оруж|я льготныхъ настей, хра1]ящагося въ войсковыхъ
складахъ' 1{акъ вьтдаваемаго' та|{ъ и н0 выдаваемаго на

унебныо сборы: на винт0вку по 1'/я кош. и па револь-
веръ по !/я тсоп.

14) Фтптст[ъ натурою или деньгами предметовъ иму-

щества' взамфгтъ признавныхъ нег0дными и возобновляе-
мыхъ по свид'Бте.шьствамъ начальвиковъ дивиз|й прои3в0-

дится для льготньтхъ частей по свид'Бтельствамъ началь_

ствующихъ лицъ' поименованныхъ въ ст. 5 и 6 сего
поло;тсен1я, [ри чемъ п0дъ такими предметами шодра3у-

мфваются безразливно, ка1{,ъ вшдаваемы0 изъ войск0выхъ
с1{лад0въ въ унебпые лагерныо сборы, такъ и весь г0дъ

хранивтп|еся въ сихъ складахъ.
15) 6верхъ отпус1{овъ. перечислевныхъ въ статьяхъ

13 и 14, для поддержан|я въ долшной исправности иму-

щества' _\ранящагося въ складахъ {онскаго в0йска изъ

суммъ того войска произв0дится отпускъ по 200 р. па
каждый складъ' съ ттрои3водств0мъ расхода хозяйствеп-
нымъ способомъ распоряшен|емъ войсковаго гптаба у|

окруя{ныхъ атамаг|0въ.

13

Фтдълвн1в 111.

Ф воввратЁ вазшф ш3ъ шавачьихъ капиталовъ, шодле;{са-
цппхъ по решопту ишущеотва сумшъ.

16) !жегодно къ 1-му Ёоября военно-окру'кныя }прав-
лен!я, (а по отногпен1ю къ огт:естр6льному ору:к!ю перво-
очоредныхъ вастей, расположенвь]хъ въ шредЁлахъ [он_
скато войска' и льготпыхъ того п(е войстса-Ёачальникъ
,(онской Артиллер|и) составляютъ расчетъ суммашъ' п0д_

лежащимъ во3врату казнф л3ъ |{азачьихъ капиталовъ.
Бъ расиетъ вносятся суммы за всф дЁйствительные от_
пуски какъ щаннато смфтнаго года, та1{ъ л, 11редшество_

вавшихъ лЁтъ, почему либо въ свое время не оплачен-
нше. 1ф ясе и3ъ этихъ отпуск0въ' |{0торые будутъ сдЁ
даны въ БоябрЁ и ]{е:сабрЁ смфтнаго года' вносятся въ
1{ояб.:рск1й расчетъ слЁдулощаго года.

17) Бъ шервой половцнф Боября Боенно-Фкру]{{ные
}правлен|я (а по отношен!то къ ог1{естр6льному ору:к1ю

упомяпутыхъ въ предыдущей статьф .{онскихъ .тастей_
Ёачальнитсъ /{олтской Артиллер!и) препрово:тсдаютъ |{а-
чальству 1{а3ачьихъ войскъ (ст. ь) расчеты о суммахъ'
слЁдупощихъ къ в03врату въ ка3[]у изъ общихъ войслсо-
выхъ каттита.1|овъ.

18) }казанпьтя исчисле::!я пов6ряются средствами,
о кот0рыхъ г0в0рится .вы1пе въ ст. 1 2, послЁ ч0го сум-
[Ё, правильно ис|1ислепныя' Б11Ф(8;€8 неп1;емЁнно до
31-го {окабря т0го )шо г0да въ мфстшыя тсазнапейства,
съ увЁдом;;ен1емъ о томъ уиреждев|й' прислав1пихъ ра-
сч(]ты.

19) [сли присланн0е военпо-от{ру'т{нымъ упправле-
в!емт, исчислен|е возбу:кдаетъ по одной, ттфстсо.:гьг;имъ

или вс'Бмъ статьямъ своип,ъ сопл::'Бгт!е въ прави.т1ьпости'
то ]!ишь по тат|и}1ъ статьямъ де]1ьги въ !{а3ву 11е сдаются
до вы"я:снен!я я:едоразумЁл:|я, к0то|)0е прои3водится по-

репискою войска съ воен!|о-о1{,ру;'1{г]ымъ }правлен|емъ


