ОБЩИЙ УСТАР

Социалистической Красной Армии
выработанный и утвержденный Приураль
ским Окружным Центральнымъ Штабом
Красной Армии Советов.

ПЕРМЬ.
Государственная типография
1918.

Ѳбщия положения.
1. Социалистическая Красная Армия есть

воору

женная боевая сила, на задачах которой дожит: защита
и углубление революции.

2. Каждый член социалистической Красной армии
должен по первому зову революционных органов встать

на защиту , революции и, если нужно, пресечь вооружен-

' ной рукой

всякоо

контр-революционное

поползновение,

откуда бы оно не исходило.
3.

Всеми

мерами

жизнь декретов Народных

способствовать

проведению

в

Комиссаров, как выразителей

воли угнетенного народа.
4. В состав социалистической Красной Армии мо
жет

войти

каждый

гражданин

Советской

Российской

Республики, представивший рекомендацию от левых
циалистических

партий или общественных

демократиче

ских

организаций, как то: фабрично-заводских

тов,

полковых,

профессиональных

утвержденный круговой порукой.

.союзов

со

и

комите

т. д,

и

5. Лида, вступившие в ряды Красной Армии должші

пробыть в таковой но менее шести, (6) месяцев.

Примечание: в самых исключительных слу
чаях, при
зобрав

наличности

уважительных

Армии и ут

Красной

таковые в Штабе

причин, ра

вержденные общим собранием красно-армейцев, мо
жет быть увольнение того или иного лица, заявив
шаго об увольнении.

6.
Красной

Лица, вступившие
Армии

иждивении, ‘ как

ряды

в

социалистической

государственном

находятся- на полном
то:

продовольствие,,

обмундирование,

квартира и пятьдесят (50) рублей месячного оклада.

7. Нетрудоспособные члены семьи красно-армейца,
а также и не достигшие 18-ти летнаго возраста, полу-1

чают

прожиточный

минимум.

Сообразно

с

местными

условиями жизни, из средств государства.

Лица,

нарушившая

революционную

дисциплину,

подвергаются третейскому суду. Если преступление, сде

ланное красно-армейцам, носит контр-революционный или

уголовный характер, то дело передается революционному
трибуналу.

Примечание: третейский
следующих

лиц: 1) выборного

Красной Армии, 2) одного

состоит

из

представителя

от

суд

представителя

от той

—
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партийной организации, к которой он принадлежит,

8) представителя от местного совета, 4) в случае

если товарищ не принадлежит ни к одной партий
ной организации, то вместо представителя
приглашается представитель от той рабочей

партии,
орга

низации, которая его рекомендовала.

Третейский суд^может налагать

слѳдующия

нака

зания:
а) выговор, б) товарищеский бойкот, в) исключение

из рядов

стоимости

дружины,

г) денежное

утерянного

или

взыскание

испорченного

д) лишение свободы до одного месяца.

в размере

имупіоетва,

Устав попевѳй службы.
Отдел

Общие

I

указания-

1. На войне успех' ‘достигается

пониманием

твердым и ясным

действий ® настойчивым

стремлением

всех—от высшего начальника до рядового

красногвар

цели

дейца включительно.

2. Наилучшим способом достижения

поставленной

цели служат действия наступательные. Эти действия дают

возможность

захватить

почин в свои руки и поставить

противника в невыгодное для него положение.
3. Стремление к достижению общей цели
взаимодействия

всех частей и родов, войск

женного товарищеского исполнения всеми

требует

самоотвер

своего

долга

и взаимной выручки.

4. В бою каждый воин должен знать свой маневр;

поэтому

все

начальники

обязаны

своевременно

озна

комить своих подчиненных с тем, что и с какою целью

последним предстоит делать.
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Отдел

II.

РАЗВЕДКА.
Общие указания.
5. Сбор сведении о неприятеле и о местности, на
которой предстоит

действовать,

разведыва

достигается

телен! .
6. Разведка

заключается

неприятеля

розыске

в

его, в определении сил п действия противника.
7. Разводкою местности определяются ея свойства,

имеющая влияния на расположение и действия войск.
8. Хорошие

результаты

разведки

могут

быть

достигнуты при следующих условиях:

а) при розыске неприятеля

крыть его в указанном

наблюдая

дороги,

районе

осматривая

необходимо

или

от

направлении,

попутные

селения,

опрашивая местных жителей, захватывая

почтовою

и телеграфную корреспонденцию и пр.
Войдя в соприкосновение с противником, опре

делить его силы передовые главные и группировку
их, хотя бы в общих чертах.
б) Если

неприятель

находится в движении,

определяются дороги, по которым он идет, сила и

состав коллонн, направление движения и пункты, у
которых они остановились на отдыхе,

в) При разведывании неприятеля "на отдыхе,
выясняются

и

расположения

способы

силу

возножностп

по

войск,

места

и состав их.

этого нужно проникнуть скрытно

его

Для

прорваться

или

в район его расположения.
г) Для разведки неприятеля в боевом распо
ложении

выясняется:

направление

и

протяжение

фронта; занятые ого пехотою местные предметы
опорные пункты и какими силами; характер

и

укре

плений и искушенных препятствий; местные пред
меты, находящийся вблизи флангов противника, по

им не запятые; расположение

его резервов;

под

ступы к неприятелю с фронта и флангов. Все эти
сведения добываются наблюдением разъездов и раз-

ведователышх пехотных дозоров.
9. Установив соприкосновение с неприятелем, обя

зательно поддерживать за ним непрерывное

Чтобы

10.

пользу,

необходимо

разводка

принесла

постоянно

наблюдение.

действительную

поддерживать

прочную

связь между разведоватольными органами и начальником,
выславшим их. Громадное внимание должно быть
щено на своевременность

запоздалое

чение.

доставки

сведение о противнике

донесений, так
теряет

всякое

обра
как
зна
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Обязанности начальника разведовательной партии.
11. Начальнику раззодоватольной партии для вы
полнения возложенной на него задачи указывается:

1) сводошго о неприятеле;

2) сведение о своих

войсках,

по сторонам этой разведка и позади,

действующих
являющихся

поддержкою для разведовательных частей;
3) задача

возлагается

на

разведовательную

партию;
4') кому и куда посылать донесения;

5) когда отправлять срочные донесения;
6) место возвращения.

12. По получении

задачи

начальник

разведова-

тольной партии собирает свою команду, ведет со на ис
ходный пункт, с которого должна быть начата разведка.

13. На месте получения задачи, начальник партии,
вполне

поняв

полученную

задачу,

поверяет

людей,

осматривает их снаряжоішо, вооружение, обмундирование,

запас патронов, продовольствия
лежности

для

сений—полевая

и необходимые принад

производства разводки и посылки
книжка,

карандаш,

линейка,

доне
компас,

по возможности и бинокль.

14. Затем выслав охранительный дозор на фронт,
фланг и тыл ведет свою

команду на исходный

где выбирает укрытое место

для

пункт,

команды, располагает

ее и знакомит со сведениями, полученными

от

начале-

9
ника,

разведку. Знакомит с. тем участком

выславшего

в районе

которого

придется

вести

партии,

разведку

сообщая названия селений и дорог этого

участка, наз

начает себе заместителя и устанавливает несколько услов

ных знаков на случай встречи с мелкими партиями про
тивника или частью, превышающей силу партии.
15. Начальник

партии от себя высылает дозоры,

дает каждому из них задачу по осмотру местных пред
метов, встречаемых па пути дозора и разводку

ленного пункта, указывая каждому

дозору

направление

движения и сообщает гдуть движения соседних

дозоров.

Дает

направляющим.

Один из дозоров, назначает

опреде

ука

зания в каком разстбяніш находиться дозорам от партии,

приблизительно НД версты, Указывает, куда направлять
донесения, т. е. место , своего "нахождения.

16. Начальник партии с несколькими людьми дер

жится позади направляющего дозора для успешного ру
ководства их действиями,

связь условными знаками

устанавливается
начальника

непрерывная

партии с началь

ником дозоров. Далее дозоры идут на исходные пункты
и приступают к разведке.

Обязанности начальника разведѳвательного дозора.
17. Начальник дозора,

получив задачу

и

соот-

вествующие указания для производства разведки, объяс

няет

их

людям

дозора,

знакомит

их

с местностью,

с названием местных дорог и предметов этого

участка.
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указывает каждому направление движении, и затем

от

дает приказание приступить к разведке. Дозор движется

по дорого пока обстановка этому благоприятствует, и по
пользуется

мере подхода к противнику

под

скрытыми

ступами, но позволяющими производить наблюдения.
] 8. При враждебном настроении жителей, дозорам

придется избегать прохождения населенных мост. Всякое
закрытие

осмотрены.

и местные

предметы

дозором

должны

Войдя в связь с противником,

следить

ним неотступно.

19.

щает

О

быть
за

1

появлении

начальника

партии

противника

дозор

е

установленных

помощью

изве

условных знаков.
20. К боевым

столкновениям

дозоры

прибегают

только в тех случаях, когда это необходимо для дости
жения цели разведки.

21. Встретив дозор, стремиться задержать ого или

отразить ого, не обнаруживая себя,

22. Встретив сильного противника и не имея воз
можности уклониться от него, начальник указывает сбор

ное

место и направление, а партии

приказывает

раз-

сѳяться.

Донесения,
28. Донесения представляют сводку сведений, по

лученных от дозоров, эти сведения должны быть строго
разделены по степени важности и доверия к ним, а по

сему необходимо указывать, как подучены эти сведении.

Непосредственным наблюдением за противником, или че
рез опрос местных жителей.

24.

Главное достоинство всякого донесения—есть

своевременность

и достоверность, посылающий донесение

должен отделить виденное от слышанного или предпола
гаемого.

При составлении донесения указывается:
1) место, откуда посылается донесение;
2) отметить время посылки

донесения (год,

месяц число, час, минут с прибавкой, утро, вечер, ночь);

3) сведения, полученные разводкой или через
опрос жителей;

4) что намерен сделать сам доносящий.

Назначение дозоров.
25. Дозоры должны заблаговременно обнаруживать

неприятеля

и этим

обезпечивать

заставы, а равно

и

общоо движение войск от нечаянного нападения против
ника. Дозоры идут врозь, не теряя друг друга из вида,

на таком разстоянил, чтобы промежутки между ними не

остались боз наблюдения.
Среднее

разстоянію

между

дозорами

от 50

до

100 шагов в зависимости от условий местности (пересе

ченное открытое). Обращая особое внимание

на

пред

меты, которые могут скрыть противника как то: кусты,
овраги и так далее.

—
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При встрече с одиночными людьми, дозоры задор- :

Живот таковых и отправляют на заставу.
Во время привала дозоры

остаются в том

порядке, в каком они следуют, выбирая

удобное

самом :

место

для наблюдения за противником.

О т д ѣ л III.
Отдых и

его охранение.

26. Для отдыха войска располагаются:

1) биваком в поле;
2) .по квартирам —люди и лошади в крытых

помещениях;
3) квартиро-бива'ком—часть
дей помещается

людей и лоша

в населенных пунктах

под

кры

шею, а прочие внутри населенного пункта и воз
ле него—биваком.

27. Бивачное расположение применяется: а) вблизи :
неприятеля, б) при плохом санитарном состоянии насе-(
ленных пунктах и в) при благоприятно!

для

располо-:

жения в поле погоде.

По квартирам войска располагаются; когда против-1
ник далеко,

в суровое время года и в

дурную погоду. ;

Расположение квартиро-биваком применяется:
да в районе

сосредоточение

пункты и когда,

при

войск

ког

имеются населенные

необходимости

расположить

квартирам, недостаточно крытых помещений.

%і

Для обезпочения покоя отдыхающих войск и раз
вертывания их на случай боя,

выставляется

з

стороне

сторожевое охранение, которое

неприятеля
расяолага-

I стоя в полосе местности, перехватывающей дороги и под, ступы, ведущие от неприятеля к отдыхающим

29.

войскам.

Чтобы иметь войска, готовые к действию при

неожиданном появлении неприятеля, назначается дѳжур-

; ная часть.
80. Между частями войск расположенными на от

дыхе и между сторожевым

охранением

и

начальником

охраняемых войск, должна быть установлена связь имею
щимися для сего средствами.

Сторожевое охранение.
81. Сторожевое охранение в

зависимости от уда

ления неприятеля, от величины охраняемой части

и от

свойств местности может состоять: из сторожевых

отря

дов, отдельных застав и отдельных
Иногда, в дополнение

к'ним,

полевых

караулов.

выставляются

наблюда

тельные посты.

82. Назначение сторожевого охранения:
1) в случае наступления неприятеля отразить

его, а при натиске—задержать

его столько

вре

мени, сколько нужно охраняемым войскам для из

готовления к бою и исполнения необходимых
редвижений;

пе
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2) задерживая противника, выяснить распре
деление и состав наступающих сил;
3) препятствовать неприятельским

разведчи

кам, собирать сведения о наших войсках, отражая

и захватывая, как одиночных разведчиков,

так и]

партии их;

4) не допускать возможности обстрела охра
няемых войск артиллерийским огнем—при охране
нии сторожевым отрядом и отдельными
и действительным оружейным

заставами,

огнем—при

выста

влении отдельных половых кыраулов.
83. Если опасность

угрожает

отдыхающим

вой

скам с нескольких сторон, то сторожевое охранение вы

ставляется в каждую угрожаемую сторону.

Сторожевой

отряд.

34. Сторожевые отряды выставляются:
1) при удалении неприятеля от

охраняемых

войск на разстояніе около 25—30 верст на мест

ности всюду доступной;2) при удалении противника на большое раз-

стояние, если можно ждать от него особой

пред

приимчивости;

3) при охранении войск во менее полка пехоты.

35. Сторожевой отряд состоит из

ротных

жевых участков и сторожевого резерва, если

ется более одного ротного участка.

сторо

выставля

—

36. В сторожевой
пѵдѳмётами. Конница

15
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отряд

для

придается

с

пехота

назначается

выставления

от

дельных полевых караулов, для связи для посылки донесе
ний п для разведки вне флангов расположения.

37. Сила сторожевого отряда зависит

от

протя

жения фронта, характера местности, охраняемого района
и от продолжительности пребывания войск на место от
дыха.

38. Фронт полосы сторожевого охранения

вается начальнику сторожевого

указы

приблизительно,

отряда

по местным предметам, тем начальником,

который

вы

сылает отряд.
39. Начальник сторожевого отряда, выбрав окон
чательно фронт полосы охранения, разделяет его на рот

ные сторожевые участки, если

в

нем

протяжением по фронту от 2 до 2-х

несколько
верст.

рот,

Границы

между участками обозначаются местными предметами.

I

40. Начальник ротного сторожевого

лит

участка

де

его на участки сторожевых застав и ншачаот на

каждый такой участок сторожевую

заставу,

силою

не

менее взвода, дороги не могут служить границами меж

ду участками сторожевых застав.
41. Рота выставляет

не

более

четырех

застав;

одна из застав называется главною.

42. Удаление сторожевых

застав

от

войск, на разстояніи! 3—4-х верст, т. е.

охраняемых

чтобы

они

бри обезаочевы от артиллерийского огня противника.7’,
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43. Главная застава

служит

поддержкою

сторожевых застав; она располагается
угрожает опасность со стороны

там,

противника.

своих

где

более

В

случае

на ли

крайней надобности она может быть выдвинута
нию прочих застав.

44. Каждая застава, для собственного

своего ох

часового

ранения должна выставлять пост в составе

и

подчаска; который также служит маяком для тех, кому

надо пройти на заставу.

45. Сторожевые заставы располагаются у

дороги,

если они есть на их участке и занимают местные пред
меты, удобные для обороны, укрепляя их; когда

таких

местных предметов нет,—-строят окопы и маскируют их

обязательно.

46. Для охранения своего участка сторожевая за-

ставач'выставляот полевые караулы, которые

располага

ются на местах, с которых можно было, бы наблюдать
возможно дальше пространство в сторону

противника, и

видеть местность до смежных караулов.
47. Половые караулы выдвигаются вперед до 3/г

версты от заставы, каждый полевой

караул

состоит из

семи человек, в том числе .начальник полевого караула.
48. Заставы высылают от себя

мотра впереди лежащей местности, для связи

ними заставами^ и для
караулов»

поверки

для ос

дозоры,

бдительности

с

сосед
полевых

—

17

—

49. Сторожевой резерв служит поддержкой сторо
жевым участкам. Оа располагается, от условий

местно

сти в 1 пли 2-х верстах от сторожевых застав.

Отдельные

заставы.

50. Отдельные заставы выставляются:
1) прп удалении неприятеля от

охраняемых

войск около двух и более переходов на местности,
всюду доступной;

2) при удалении неприятеля менее двух пе

реходов; за проградами большая рока, горный хре

бет, при глубоком расположении иа отдыхе и при
ѵа

охранении части меньше полка.
51. Сила отдельной заставы не менее взвода.

52. Поддержкою

отдельных заетав служат: дежур

ная часть охраняемых войск, а при удалении застав на

значитльное

разсюяние

можно

выдвинуть

сторожевой

резерв.

Отдельный полевой караулъ.
53. Отдельные полевые караулы выставляются для

охранения части меньше баталнона. В
вой караул входит 9 человек, т. е. 6

вых и подчасков,

отдельной поло

человек

1 начальник полевого караула

часо

и

2

посыльных.

Отдельные караулы располагаются на

стояние,

чтобы

охраняемая часть была

действительного ружейного огня,

такое

обезпечена

раз-

от

18
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Отзыв и пропуск.
54. Для различия своих от чужих и

переодетого

неприятеля, частям, назначенным для 'несения карауль
слона—„отзыв

ной службы, сообщается два секретных

и пропуск/ которые назначаются старшим начальником
отряда войск, действующих отдельно

на

каждые

сутки

ШЩ

особо.

Они назначаются на одну букву; отзыв—название

города, пропуск—предмет из военного быта.

55. Пропуск служит средством узнавать своих.
Отзыв служит для начальника различных стороже

вых частей поверкою лиц, прибывающих с важными при
казаниями или поручениями, а также

начальников

для

дозоров, разъездов и различных команд. Только от вер
но сказавшагося отзыв, начальники частой

сторожевого

охранения принимают отданное приказание.

56. Отзыв сообщается

также начальникам застав,

старшим
разъездов

начальникам,

и

а

дозоров; про

пуск сообщается всем чинам сторожевого охранения.

Начальник сторожевого участка.
57: Начальник сторожевого участка исполняет при
казы начальника сторожевого отряда и начальника

ох

раняемых войск.
58. Но

прибытии

сторожевого участка;

на

свой

участок

начальник
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1) намечает места для застав;
2) указывает задачу, возложенную на роту;

обязанно

8) напоминает людям главнейшие
сти при несении сторожевой службы;

4) сообщает кому нужно отзыв и

пропуск;

5) указывает заставам их участки,

назнача

ет каждой заставе № по порядку и расположения,

приказывает начальникам застав вести

заставы на

свои места, а потом сам лично поверяет

их рас

положение;
6) если нужно выставляет секреты.
59. Начальник сторожевого участка находится при
главной заставе; в случае его

отсутствия,

главной

на

заставе должно быть известно, где его найти.
60. Получив от

сторожевых

застав

сведенію

о

появлении противника, или услышав выстролы, приказы
вает главной заставе изготовиться, а сам

посылает

на

заставу, узнать в чем дело.
61. Обнаружив наступление противника немедленно

дает знать начальнику

сторожевого

отряда

и

частям

действующим справа и слева.

Начальник сторожевой заставы,
62. Начальник сторожевой заставы исполняет при

казы начальника сторожевого участка и начальника сто
рожевого отряда.

68. Ознакомившись с
сторонам

местностью впереди

и сзади заставы, начальник

вает всем лкщм заставы откуда

заставы,

и

по

указы

ожидается неприятель,

где расположены соседние заставы и где главная заста
ва, куда ведут дороги, как называются ближайшие

со

ления и указывает своего заместителя.
Далее исполняет следующее: лично

выставляет па

участке заставы полевые караулы, каждому караулу да

ет № по порядку; поверяет

начальников

караулов

в

знании ими своих обязанностей; указывает, на что нуж

но обращать внимание и где соседние полевые караулы;
назначает дозоры для связи с соседними заставами, для
осмотра впереди лежащей местности и для поворки бди
тельности полевых караулов; для охраны самой

заставы

выставляет пост.

64. Остающиеся люди для наряда в полевые ка
раулы располагаются

в следующем

порядке;

половина

людей, составив ружья в козлы, отдыхают в полной го
товности встать в ружье, вторая же половина

несколько назад, составляет

отходит

ружья и можот спать, но

снимая однако аммуниции.
65. Начальник заставы ответственен за

правиль

ность несения службы и бдительно.ть караулов, а также
за своевременность предупреждения начальника,

которо

му подчинен.

66. Всех людей задержанных полевыми караулами,
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опрашивает, и кому надо разрешает

пропуск, а возбу

ждающих сомнение отправляет на главную

заставу.

Полевой караул.
67. Каждый полевой караул для наблюдения п охра

нения себя выставляет сторожевой пост в

сового—для непосредственного

составе; ча

наблюдения

и подчаска

для помощи часовому и передачи начальнику

полового

караула всего замеченного часовым.
68. Часовой и подчасок располагаются рядом впе
реди полевого караула, на место, удобном для обзора впе

реди п по сторонам; они не должны
стороны противника;

поэтому

быть заметны

располагаются

со

в зависи

мости от местности стоя или спдя, а днем и лежа, при
чем, когда часовой помещается на

дереве

или

другой

возвышенпости, то подчасок остается

внизу около него.

69. Часовой и подчасок

приказы

пополняют

чальника полевого караула, начальника

заставы

п

на
на

чальника ротного сторожевого участка.

70. Часовой обязан:
1) не оставлять своего места, если но полу

чит на то разрешения:

2) внимательно следить в сторону противника
и

ннчом

не

отвлекаться,

о всем замеченном не

медленно докладывать начальнику полевого караула;

8) никого не пропускать, как к стороне про
тивника, так и обратно, кроме дозоров и секретов

своей роты и своих

если

начальников,

знает

их

лично.

Всех остальных людей,
проходящих в стороне

подходящих

от него

к

посту

останавливает

„стой" в 50 или 100 шагах,

окликом

ни в

а ночью

или

какие»

разговоры с ними не вступать,

4) если на оклик часового „стой" проходя
щий не останавливается, то часовой стреляет, пред

варительно

предупредив

людей

знаками;

неприя

тельской армии часовой мелеет стрелять не окликая,
если нользя их захватить людьми караула;

5) находясь в виду ноприятоля часовой дает;

знать начальнику полевого караула»о всякой пере-'

мене у противника. Подчасок помогает часовому в|
наблюдении

и по

ого указанию

на

докладывает

чальнику полевого караула о всем замоченном ча
совым,

71.

винтовки

Часовой и подчасок

рук не выпускают,

и

имеют

их

на

посту

заряженными

из

полным

числом патронов, курок поставлен на предохранительный
взвод.

72.

Все прочие люди полевого

гаются сзади укрыто в

10—50

караула распола

шагах

в

зависимости,

от местности сидя или ложа могут отдыхать, но не спать,

сохраняя полную боевую готовность.
73. Начальник полового караула

казы

начальника

заставы

и

исполняет

начальника

при

сторожевого

[участка. Начальник

полового

каждого

| етвѳнен за готовность

ответ-

караула

ого и бдительность

постов,

под

держивает в карауле полный порядок. Ставя пост, дол

жен показать часовому в какую сторону
что обращать внимание,

где соседние

смотреть и на

посты,

а также

какие подавать условные знаки; чаще поверять бдитель

ность постов; сменяет людьми полового караула часового
и подчаска,

сам в очередь

поста условным знаком

или

входит.

не

вызову

По

подчаска,

через

услышав выстрелы, подходит с оружием

с

также

а

к часовому

узнав в чем дело, делает соответствующее распоряжение;
посылает донесение на заставу, если замеченное часовым

окажется сколько-нибудь важным,

а также

о всех

пе

ременах, замеченных у противника.
74. Остановленных постом

раула опрашивает

людей,

„пропуск4' и если

разрешает пропустить

их часовому;

начальник ка

сомнений нот, то

же

если

но

знает

остановленный пропуска или ость сомнение, то посылает

на заставу за конвоем, в сопровождении которого и от
правляет их.

Если пропуска

но

знает

везущий

донесение,

чтобы не задерживать такового, начальник

то

караула от

правляет его спешенным на заставу под конвоем одного
из людей караула.
75. Перебежчикам

начальник

полевого

караула

приказывает положить оружие, отойти назад, повернуться
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лицом в сторону противника,

а когда

пройдет

конвой

отправляет их на заставу.

пост

76. Наблюдательный

назначается но

менее трех неловок. Пост ведет наблюдение по очереди,
при чем старший входит в очооедь. Главная задача поста
наблюдать с указанного

пункта и своевременно донести

начальнику его выславшему.
Секрет.

77. Секрет

состоит

из

менее трех) расположенных

для

усиления

скрытно.

наблюдения

иногда и днем). Секреты

Он

пробираются

ночью

ленно дают

знать

на

или

противником,

пли

заставы
условным

(а

на определенное

никого

опрашивают и не останавливают, а что заметят

одного из людей,

(не

выставляется

противником

за

им место и скрыто следит за

человек

нескольких

караулы,

знаком.

Если

не

немед
посылая

секрет

внезапно обнаружит наступление противника и противник
нападает на пего, тогда секрет открывает стрельбу, что

бы известить об опасности.

78. Секретов никто

они остаются

на посту

будет указано, а потом

но

поверяет

столько

сами

и

времени,

не

сменяет,

сколько

им

возвращаются, но

дожи

79. Дозор, высылаемый для связи должен

дойти

даясь смены.

до заставы, к которой послан;

начальник дозора явля-

25
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начальнику

—

заставы, докладывая о всем

по пути и спрашивает

замоченном

отправиться

разрешения

назад.

Придя обратно, он должен доложить о всем выславшему

дозор начальнику.
80. Дозор, высланный для поверки и бдительности
полевых караулов, должен убедиться, внимательно ли смо

трит часовой и в надлежащей ли

готовности люди но

левого караула.

Характер действий сторожевого охранения при
наступлении.
81. В случае наступления противника

на

сторо

жевое охранение, охраняющие части отражают ого, прп

натиске неприятеля—задерживают его столько

времени,

чтобы охраняющие части могли изготовиться к бою.

82. Если подходят отдельные люди ши небольшие

партии неприятеля,

то нолевые караулы стараются

за

хватить или отогнать своими силами.

Сосодшю

караулы

стараются

содействовать

друг

другу, часовые же и подчаски остаются на своих местах.

88. Сторожевая застава действует совместно с по

левыми караулами, не теряя

связи

с соседними

заста

вами. Келл сторожевая застава будет не в силах отбро

сить противника, то она может быть поддержана

главной заставой. Сторожевая застава

не

может

своей
оста

вить своего участка боз приказа начальника сторожевого

участка.
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84. При наступлении

неприятеля

на весь сторо*

жовой участок, начальник этого участка управляет дей

ствиями своих застав.

Без приказа

начальника

сторо

жевого отряда, рота своего участка не оставляет.

85.

Соседние

грозит опасность

сторожевые
стороны

со

участки,

которым

противника,

не

продолжают

исполнение сторожевых обязанностей па своих участках,
оказывая атакованным соседям возможное содействие.
86. Начальник сторожевого отряда, в случае на

добности, поддерживает сторожевой участок, на который
наступает противник, чтобы помочь ого отбросить.

87. Сторожевой

отряд

может

отойти

только

по

приказу начальника охраняемых войск.

88. Действуя против неприятеля,

рожевого охранения

должны

стараться

все

части сто

определить

его

силу, их распределение и с какими именно частями не
приятеля приходится иметь им дело.

89. Отбив

противника,

сторожевые

части

зани

если но последует о перемещении

мают прежние места,
распоряжения.

Смена сторожевых частей.
90. Сторожевые отряды сменяются
и не более как

через

участков, отдельные

двое

заставы

суток.

каждые

Роты

и отдельные

сутки

сторожевых
половые ка

раулы должны сменяться каждые сутки.

91. Части, назначенные

для

смены

сторожевого

отряда, собираются

к мосту

расположения

I резерва, и по получении распоряжения
участки

’ ника отряда, занимают

сторожевого

своего

охранения.

началь-

Отдельные

заставы и отдельные полевые караулы идут к сменяемым

им заставам и караулам.

Начальник

каждой сменяемой

части сторожевого охранения оронтпруѳт соответствующего
начальника нового сторожевого охранения во всом,

что

знает о противнике к о местности.

Походное движение.
82. Походные движения бывают:

1) по цели—наступательные и отступательные;

2) по направлению—фронтовые и фланговые.
9В.

Во

время

исполнения

походных

движений

должны быть приняты меры:
1) для быстрого, понадобится развертывания

в боевой порядок;
2) для обезпечивания безопасности и безпре
пятственности движения;

3) для возможно

большего

сбережения

сил

людей и лошадей.
94.

Безопасность

и

безпрепятственность

войск

обезпечивается надлежащим охранением походных колонн

п разведыванием.

Охранение походного движения.
95. Для охранения наступательного походного дви-
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яшм выделяются: к стороне неприятеля — „а в а н г а р д*

и в тыл „арьергард".
При движении

значительных

по

сил

нескольким

дорогам каждая колонна имеет свои авангард

или

свой

арьергард.

96. Авангард назначается:

1)

прикрывать

колонны

движение

главных

сил, от которой он выслан;
2) опрокидывать неприятеля, преграждающего

путь;

3) для обозпечивания главным силам развер

тывания

паи выгоднейших

и

условий

вступления

в бой.

97. Удаление авангарда от колонны

главных сил

зависит от цели движения, от разстояния до неприятеля

и

Во

от местности.

обезпечивать

всяком

охраняемую

случае

колонну

авангард

от

должен

артиллерийского

огня противника.
В состав

от

авангарда

нри

обыкновенных

до 7е всех сил колонны.

условиях

Авангард состоит

из

всех родов оружия.

Головной отряд.
98. Для обезпечивания своего движения авангард
высылает: головной о т р я д, от которого выделяются
вперед и в сторону походные

заставы, а от них

еще далее вперед дозоры, Боковые отряды, следующие

—
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по боковым дорогам для обозпечнвания себя,

высылают

вперед и в наружную сторону, а осли надо, то и в обо

стороны, походные заставы, а от них дозоры.
99.

только

волк

Пехотный

авангардом,

движении

при

походными

заставами

охраняется

и

дозорами.

Баталпон охраняется только походными заставами и до

зорами. Рота охраняотся дозорами.

Боковые отряды.
100. Боковые отряды

ком

от обстрела
верст

должны

разстояніи! от аваніарда,
артиллерийским

следовать в

та

обезпечить

ого

огнем, т. е. около 2—3

флангах,

наружных

на

чтобы

в

зависимости

от

свойств местности.

Походные

101.

выдвигаются

заставы

примерно

на разстояниѳ действительного оружейного огня.

Для ближайшего охранения заставы высылают до

зоры. Дозоры

высылаются от походных

застав на пря

должны

мой выстрел, т. е. около 1/а версты. Дозоры

находиться в таком разстоянии

друг от друга,

чтобы

но терять друг друга из вида,
102. При наступлении
начальника колонны

1) для

арриѳргард распоряжением

назначается

незначительной

силы;

наблюдения за порядком в тылу ко

лонны;
2) для прикрытия тыла колонны

от неожи

данных покушений неприятельских партий.

30
103. Арриергард следует на разстоянии версты за

колонною

дозоры назад и в

сил и высылают

главных

стороны.

Охранение отступательных движений.
104. Для охранения

отступательного

походного

движения выделяются: к стороне противника-арриѳргард,

и впредь, к стороне
больших сил по

движения-авангард. При движении

нескольким дорогам

каждая

колонна

высылает свой арриергард и свой авангард.
105. Авангард назначается:
пятствий, могущих встретиться

для устранения пре

по дорогам; для

обез

печиванія от нечаянных нападений неприятельских пар
тий на обоз и голову колонны главных сил.

106. Арриергард при отступлении имеет назначе
ние прикрывать движение главных сил и, в случае на

ступления неприятеля в значительных силах-задѳрживать
столько времени,

сколько нужно для безпрепятственной)

движения главных сил.
107. Для обезпѳчѳния

своего

движения и луч

шего прикрытия главных сил арриергард

выделяет

от

себя тыльный и боковые отряды, а последние походные

заставы и дозоры.

Боевой порядок.
108. Боевой порядок должен
дующим требованиям;

удовлетворять сле

раз

1) чтобы все роды войск могли вполне

вить свою деятельность для поражения неприятеля;
2) обезпечить пехоте содействие других

дов войск в

достижении

ро

боевых целей и взаим

ную выручку;
3) части его должны быть

достаточно силь

ны для выполнения порученных им частных задач;

4:) давать возможность изменять его соответ
ственно съ изменениями в обстановке и своевремен

но сосредоточивать в нужном направлении наиболь
шее

количество войск;

5) способствовать охвату и прорыву
ложения

неприятеля, а равно

его попыткам нас прорвать или
109. Боевой порядок состоит
ков общего резерва,

из более мелких

поставленной

задачи

наступлении

участ

состоит

участок

боевых участков и частного

ля. Сильнее должен
при

охватить.
из боевых

каждый боевой

ПО. Сила каждого

распо

противодействовать

боевого участка

резерва.

зависит

от

местности и положения неприяте

быть тот боевой участок,

назначается для

нанесения

который
плавного

удара противнику и при обороне иметь наиболее

важ

ное значение.

111. Войска следует развертывать в боевой
рядок в таком

разстояніи! от неприятеля,

чтобы

по

не

подвергнуть их артиллерийскому" огню в глубоких н со
средоточенных колоннах,

82
1І2. Ори

распределении

Порядке следует иметь в виду,

артиллерии

в боевой
может

что артиллерия

решительно воздействовать на исход сражения, если она
введена в бон в таких

с самого начала будет
чтобы достигнуть

силах,

перевеса в огне.

Взаимные обязанности разных родов войск.
118 Все роды войск обязаны поддерживать и выручать
друг друга а также развивать успех, достигнутый кото

рый шібудь из них.
114. Главная

роль в бою принадлежит

прочие роды войск должны

ей в достижении боевых
чать ее в трудную

пехоте;

всеми морами содействовать

целой и самоотверженно выру

минуту.

Взаимно

пехота

должна

жертвовать собою для выручки других, особенно артил

лерия.

Оборонительный бой.
115. К обороне

приходится прибегать, когда по

ставленная цель но может быть достигнута наступлением.
Обороняясь

надо

всоми

способами и средствами

раз

строить неприятеля огнем, и подорвать, ого нравственные
силы, перейти в наступление и разбить ого.

116. Решив обороняться, старший начальник дол

жен выбрать

позицию, соответствующую сцоой задаче и

оценив относительное значошіо местных

предметов,

ме

стности между ними; отдать распоряжение согласно пред
положению действий.

117. Начальники

боьвых участков должны

под

робно изучить свойства местности в порученных им для
обороны

участках, а впереди их п вне флангов назна

чить места расположения своей артиллерии и место ча •
стных резервов; устанавливают

наблюдение за флангами

и за полем боя,
118. Для усиления позиций

на фронте и

внутри позиции

необходимо устроить

окопы и опорные пунк

ты, замаскировывая их; устранить препятствие для дви
жения войск внутри района позиции.
119. Опорные пункты могут состоять из

отдель

ных местных предметов,

приведенных в оборонительное

из отдельных

укреплений или из групп око

состоянію,

пов, чтобы подступы

к ним обстреливались

ным ружейным огнем и чтобы они но

перекрест

стесняли перехо

да наступления.

120. Развертывать боевой порядок

для

занятия

позиции слодует по обнаружению наступления неприяте

ля и незаметно

укрепления,
откуда можно

для него.

пулеметы

Пехота

занимает

располагаются в таких

обстреливать ближние удобные

окопы и

местах,

подступы

перед опорными пунктами, а также п искусственные пре
пятствия, фланговым или новым

121. Артиллерия
выбирая

огнем.

занимает

их так, чтобы е них

чивать огонь по важнейшим

закрытые

можно было

позиции,
сосредото

подступам и обстреливать

Укрытые и мертвые пространства.

и

-

—

Основы баррикадной войны.
Ведение баррикадного

боя отличается от полевого

последний ведется

тем, что

заранее

позициях, но разработанному

подготовленных

наступлением

на определенных

позицию

на известную

плану с

(положим-линии

окопов, ротное укрепление и т. п.), тогда как первый,

т. ѳ. баррикадный

бой является исключительно боем в

улицах города и ни окопов,

ни заранее

укрепленных

позиций не имеет.

Баррикадный
всякий

бой

(или война/ может быть

другой и оборонительный

как я

и наступательный.

1) Оборонительная война,-когда на улицах города

наскоро со

барракад-т. ѳ. заграждений,

построен ряд

оруженных из первого попавшагося под руку

фонарных столбов,

телег, бочек,
всего

того,

перевитой

ящиков,
что

может

материала:

телефонной

домашней

проволоки,

вообще из

мебели,

дать улица и двор с домом),

Чтобы успешнее построить ряд таких баррикад, боовикі

разбиваются на

дружины с таким расчетом, чтобы ера»

зу в нескольких мостах

прервать

цам, безусловно обезпечивая себе

а) На случай отступления

той же улице

несколько

ло в случае уничтожения

сообщение

свободу

действий.

строится по

баррикад,

по ули
одной к

дабы можно

(потери) одной

бы

перейти на

следующую.

Примечание: нужно строить так баррикада
чтобы отступление было небѳзпорядочным и обезпо-
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чивало бы его полную свободу и безопасность, т. е. н
пустить противника

ориентировке

при

очутиться в пробке,

с тыла или благодаря плохой
постройке баррикад

из которой

всегда

самим не

трудное

выбраться при перекрестном обстреле.
б) Баррикадой может быть так-жѳ и всякий
деревянный или особояно каменный дом,
форточек и всяких других отверстий

из окон

каковых всег

да можно вести оборонительную войну -и наносить
противнику большой урон.

При этом нужно

ста

раться занимать угловые дома, дабы была возмож
ность обстрелять две-три улицы сразу. Громадную
услугу в этом

случае могут

поставленные в угловых

оказать

домах, (на

пулеметы,

перекрестках

улиц.) Ставить пулеметы на крыши или вести ру

жейный и револьверный

обстрел

но рекомендуется но двояким
мение хорошего прнкрития

улицы с крыши

причинам: 1) неи

и 2) трудности отсту

пления.
война, — когда

при

ходится вести наступательные действия по улицам

го

2. Наступательная

рода, но имея возможности правильно развернуть цепь и
когда продвижение

приходится

приноравливать к рам

кам улиц (ее ширине и удобству, прикрытия

наступа

тельных сил).
Главная задача управляющих

рядами заключается в быстрой

наступательными от

ориентации и

правилъ-
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нои распределении

своих сил по

1-е Самое удобное-отряд должен

сти, из которых

улицъ:

магистралям

разбиться па три ча

одна часть должна быть равна

остальным, эта часть отряда, которая идет по

параллельным магистралям, идущим по бокам

Кроме этой

образом

обходу

главной

идут по двум

магистрали баррикад. Две же остальные

давая таким

двум

улиц, но

отряда,

головного

2-е

задачи у двух боковых отрядов есть еще и

другая задача не менее важная, а именно: быстро прой
дя боковые

улицы стараться зайти в тыл

неприятелю.

Но при этом надо помнить одно, заходя в тыл неприя
телю боковыми улицами, необходимо

влять на пересечениях

обязательно оста

их-резервные караульные

караулн (караульное оцепленпе). 3-е Задача

цепи-

головного

отряда с наименьшим уроном. Для собя и с максималь
ной быстротой разбить на своем пути баррикады, для это
го нужно: а) обязательно легкую артиллерию, пулеметы и

ручные бомбы; и гранаты,

только как

последние

можно

пускать

крайнее средство.

Примечание: особенно хорошо оперировать
в улицах бронированными

автомобилями и разби

вать баррикады и всевозможные наскоро и непроч

но сделанные укрепления.
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ИНСТРУКЦИЯ
по строевому обучению.
1.

совместного

для их

установленный

размещение

порядок

есть

Строй

людей,

расположения, дви

жения и действия.
а) одпошереночные, когда лю

2. Строи бывают:

ди стоят

один

возле другого

на одной линии (шерѳ-

га), в) двухшереночные, когда люди одной шеринги стоят
в одном шаге в затылок другой.

Оконечности строя называются флангами (правый и
левый); названия

при поворотах строя но ме

флангов

няются.
3. Кроме

тый—-когда

строй

того

быть:

может

стоят свободно

люди

а)

сомкну

один возле другого,

в) разомкнутый—люди расходятся на указанное разсто

(интервал)

янію

одношореночном

когда люди в

разсыпной строй,

ис)

разсыпаются

строю

на указанные ин

тервалы.
4) Все

по

ются:

движения

команде,

и

действия

приказанию

или

в строю исполня
условному знаку

началника.

5. Команда разделяется на предварительную (про

изводится

протяжно)

и

исполнительную

(произносится

коротко).
6

Во всяком строю соблюдают тишину и порядок,

выходить из строя боз разрешения никто не может.
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Обучение с винтовкой,
7. Ружье

у ноги

в

держать

правой

руке, ру

чтобы приклад стоял всем

жейным ремнем в поле, так

затылком касаясь ступни правой ноги, острым углом на

линии носков. Правую

руку

отпустить свободно; боль

шим пальце и охватить ствол, а остальные наложить на

цевье.

ноги

8. Прием от

на

исполняется в два

плечо

счета, по команде: На пле-чо, первый счет (раз): пе

ренести винтовку
нув ее

рукой к левому боку, повер

правой

подхватить левой рукой иод

стволом в голе и

приклад так, чтобы винтовка приняла отвесное положе
ние и

против

пришлась

(два): положив
чтобы кисть

левой

плеча.

леваго

Второй

счет

винтовку на левое плечо так,

коротко

руки

ниже

была

локтя а правую

быстро опустить на место.
9. Прием с плеча к ноге исполняется в два сче

та по команде:

но-ГЕ.“

„к

По

первому ечоту отпу

стить винтовку на вытянутую

руку левую, одновремен

но прихватить правой

выше прицела. По ечоту

два

правой

рукой

рукой

отвести

винтовку к ноге, а левую

отпустить.

10. По команде:

На ремень. Повесить винтовку

на левое плечо штыком вверх, стволом назад.
Для составления ружей в козлы подается команда:

со-ставь. По этой команде

вает кругом

и передает

первая

шеренга

ружья второй

поворачи

шеренге,

которая
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и составляет,

два

причем

ставляют в одни

—

первый и второ! со

ряда

Для разборки ружей подается

козлы.

команда: „В ружье

Шереночное ученье.
построения

11. Для

подается

шеренги

„ Ш о ре н г а—С тановись".

По

команда:

этой команде люди

линию от праваго фланга к левому,

становятся в одну

так, чтобы носки у всех были на одной линии.
12. Для

выравнивания шеренги подают команду:

„Ровняйсь". По этой командо приблизить дула вин
товок к правому

плечу,

повернуть

головы

к

стороне

равнения и выровняться так, чтобы каждый видел грудЬ
считая

четвертого человека,

себя первым.

Чтобы при

нять правильную стойку, подается команда „Смирно",

по

которой

поставить

прямо и отделить дула

головы

винтовок от плеча.
18. Построенная

рядку

по

номеров

т а й с ь “. На

ковая

шоренга разсчитывается но по

команде:

случай

по

порядку „ Г а з с ч и-

перестроения в две
на

разсчитывается

первый

шеренги та

и второй номера но

команде: на первый и второй „Разснят айсь“.

14. Повороты

пра-во*

(на

1[і

по

исполняются

круга),

„На

командам:

„На

ле-во" (на */* круга)

и кругом (на V2 круга).
Каждый

поворот

девается

в

два счета. Поворот

направо исполняется на правом каблуке и на левом
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йоске, а повороты

кѳ и на

лево и кругом на ловом кайф

на

причем

носке,

правом

повороте кругом

при

поворачиваться через левое плечо.

налево*

„Шеренга

ІІо

кнись*.

шеренги

размыкания

15. Ддя

(направо

от середины) „разом

все,

команде

этой

подается команда:

кроме

стоящаго

на

фланге или в средине, от котораго размыкаются, пово

рачиваются в сторону
зад,

отходят на

размыкания, и оглядываются на

указанный

и поворачиваются

интервал, останавливаются

лицом в ту сторону

куда стояли до

размыкания. Смыкание производится в обратном порядке.
16. Шеренгу

ечета

разсчитанную на первый и второй,

перестроить в 2 шеренги, что исполняется в 8

можно

команде; в две

по

шеренги

„Стройся". По:

этой команде вторые номера по счету Раз делают ле

вой ногой шаг

но счету Два шаг правой но

назад,

гой вправо, чтобы встать в затылок первым номерам и

по счету Т р и%приставляют левую ногу.
Для

обратного

перестроения подается команда: в

одну шеренгу „Стройся*. ІІо первому счету делает-]
ся левой погой шаг влево, по второму счету шаг пра
вперед и по

щой ногой

третьему

счету

приставляется

девая нога.

При перестроении шеренги повернутой направо по
первому

девой

счету

ногой

правая нога.

делается шаг вправо, по второму счету

шаг вперед

и по третьему приставляется
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Движения

17)

исполняются

шагом

или

богом.

Для движения шагом подается команда шеренга: іпагомМ ар ш. По этой команде начинают движение е правой
ноги и идти твердым и спокойным шагом, дав свободное

движение рукам и чтобы кисть руки подымалась до пояса.
Повороты

направо и

налево

исполняются по тем

же командам, что и па месте.
Для поворота

кругом

Исполнительная

11 а р ш.

правая

становится па землю
шаг

ногой,

левой

вперед

за

левую,

вынести

команда: кругом-

подается

команда

потом сделать еще

нога,

ногу

правую

повернуться

когда

произносится,

через

на полшага

левое

плечо на

носках ног и продолжать движение с левой ноги.

Примечание: при всех движениях и пово
ротах

винтовка,

находящагося у ноги приподни

мается.

Для

прекращения

шеронга-Сто й. После

нес энной

подается

движения

команда:

исполнительной команды, произ

одновременно с постановкой
ногой и

делается еще шаг левой

ноги

па

землю,

приставляется остав

шаяся нога, впнтовка, если оиа была на плече, берет

ся к ноге.
18. Для

движения

бегом

подается команда: Бѳ-

гом-М а р ш. Повороты при боге исполняются без правпл.

Взводное учение.
19. Взвод

разсчитывается

8 ном. не должно быть

на отделения, которым

более 4-х. Отделения строятся
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ставятся по

в две шеренги н

разсчитывается

на

первый

порядку номеров. Взвод
второй

и

входят

команды

отделенные

—

помера,

причем

в разсчет за исключением

командира перваго отделения.
Место взводнаго командира там, откуда ему удоб

нее управ пять взводом.

Места

на правых флангах

отделенных командиров

своих отделений в первой

шеренге. Если взводный ко

мандир становятся в строй,

то отделенный перваго от

деления осаживает ва вторую

шеренгу, давая этим ме

сто командиру взвода.
20. Выравнивание и повороты

по

правилам и командам

взвода исполняются

шереночного

ученья, причем

люди второй шеренги становятся в затылок людям пер

вой шеренги и при

поворотах

на вторую шеренгу на

чальствующие лица переходят во вторую шеренгу.

21.

рядов на мосте

Вздваивание

8 счета по команде:
де: а) прп

производится в

Ряды-Вздвой. По этой коман

строя на первую шоронгу, вто

положении

Раз

делают с левой ноги шаг

назад, по счету Два-правой

ногой шаг вправо, чтобы

рые

помера

по счету

номерам и с третьим счетом

первым

встать в затылок

приставляют левую ногу; первые номера второй шеренги

с первым и вторым

при повороте к стороне

правого фланга вторые номера

делают шаг

вправо и вперед

нии первых

номеров и с

1

'

«'

-

полшага назад, в)

делают

счетом

так, чтобы стать на ли

третьим
V

*

счотом
■'

приставляют
*
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номера второй шеренги с пер

правую ногу, а первые

вым и вторым счетом делают полшага вправо.

22. Выстраивание
лается в В

рядов, если они вздвоены, де

счета по

Ряды-С т ройся. При

команде:

этом вторые номера становятся на сваи места в обрат

ном порядке вздваивания,

ренги со

а первые номера второй ше

вторым и третьим

счетом приступают к пер

вой на установленную дистанцию (вытянутую руку).
и смыкание

28. Размыкание

взвода производится

по правилам шѳреночнаго учения.
24. Строи взвода

бывают: а) развернутый строй,

когда отделения поставлены в одну непрерывную линию,

в) коллонного по отделениям—отделения строятся в по
номеров в затылок

рядке
равном

протяжении

один

другому на разстоянпи

отделения, и строи рядами -взвод

повернут к флангу с вздвоенными рядами.
25. Из развернутого строя

ить коллонну по

отделениям:

взвода можно постро

1) в направлении фронта

взвода только с движением вперед

или на ходу по ко

манде; Взвод справа по отделениям

шагом-М а р ш. (на

ходу по отделениям марш). По этой команде первое от

деление идот прямо, а прочил

отделения, повернувшись

в польоборота направо,

заходят впереди

ления, 2) с переменой

направления

идущая отде

на */* круга как

на месте, так и на ходу, по команде: отделениями ле

вые плечи

вперед шагом-М а рш. (на ходу марш). По

■У-М-М

этой команде каждое

<^- 4.

Ев»

заходит плечем на */<

отделение

круга, поелѳ чего взводный командир командует: взвод-

Стой или прямо.
26. Из колонны по отделениям
развернутый строк взвода; 1)

для чего подается
марш

(на

ходу

команда:

можно

по головному отделению,

взвод стройся влево шагом
По этой

марш).

выстроить

(идущие) отделения поворачиваются

команде

стоящиоі

пол-оборота налево

и идут на свои места.

Примѣнанив. На ходу головное отделение
обозначает шаг

на

месте

выйдут на линию головного,
мандует:

когда все отделения

и

командир

взвода ко

прямо-стой.

2) О переменой направления на 1Д круга но
команде: отделениям

правые

плечи вперед шагом-

марш (на ходу марш). После чего каждое отде

ление заходит флангом на У* круга, но когда от
деления выйдут

на одну линию,

дир командует:

прямо или стой.

Ротное учение.
2П Расчет

роты,—места

взводный коман

,

должностных лиц. При

построении роты развернутым строем, взводы строятся по

порядку номеров. Расчет рот

сначала производится об

щиш по порядку номеров, а потом на первый и второй
номера

по

команде:

во взводах

на первый и второй.:

45

-

рас читаясь. Раечиташші рота выравнивается на сре
дину, по правофланговому третьяго взвода.
Место ротного командира там, откуда ему удобнее

управлять ротой. Взводные командиры на правых флан
гах свопх взводов.

28. Повороты, вздваивание и выстраивание рядов,
размыкание и смыкание, перестроение в одношѳреночный

строй и составление ружей

по том же правилам и
ученьи, причем при

в козлы

командам,

исполняется ротой

что

поворотах роты

и во

взводном

направо, взводные

командиры поворачиваясь с ротой, делают шаг налево, а

при повороте налево, шаг вправо.

29. Строи роты: а) развернутый строй, когда взво
ды становятся на одной линии без интервалов между ни
ми, в) коллонны взводная и по отделениям. Во взводной

колонне взводы строятся в порядке номеров один за дру

гим на дистанции в 5 шагов. В' колонне по отделениям
взводы, построенные

в коллонны по

становятся один за другим,

с)

отделениям, также

боевой порядок роты, о

котором будет сказано в отделе о разсыпной строе.

30. Движения роты

исполняются

по тем же ко

мандам и правилам, что и во взводном учении. Переме
на направления движения роты в колоннах производится

захождением плечом по

команде:

рота,

правое (левое)

плечо вперед, шагом-марш. И ію море надобности рот

ный командир командует прямо или стой.

31.

Построение

колонн.

Построение

колони нс-

—
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полняется на месте с движением вперед и на ходу, ша

гом и бегом.

Для построения взводной

колонны на местах рот

ный командир командует: рота, справа во взводную ко
лонну, шагом (бѳгом)-м а р ш. По команде марш взвода,

кроме правофлангового,

поворачиваются направо и идут

за взводом, который стоит на месте, потом по команде взвод
ного командира останавливаются и поворачиваются к сто

роне фронта.
Построение бегом производится без правил.

Построение взводной колонны е движением вперед
и на ходу исполняется

но команде

рота, справа повзводно

шагом

По последней команде

ротного

марш

правофланговый

командира

(находу

взвод

марш).

начинает

движение в полшага, а остальные взводы, поворачиваясь

пол-оборота направо, заходят
Когда взводы займут

за впереди идущий взвод.

надлежащее

положение и дистан

ции, ротный командир командует: прямо или стой.
Колонна

поотделениям

из развернутого строя вы

страивается с переменой направления фронта на 1!і кру

га, применительно к взводному учению, захождением пле
чом.
Для построения взводной колонны из рядов ротный

командир командует, предварительно выстроив ряды, если

таковые были вздвоены: рота влево во взводную колон
ну, шагом-марш

(на ходу марш).

По исполнительной

47
команде правофланговый первого взвода стоит на месте,

правофланговые остальных взводов

вленную для

взводной

подходят на устано

колонны дистанцию, а все осталь

ные люди пол-оборотом налево

выходят на линию пра

вофланговых во взводе.

на ходу правофланговый

При исполнении

обозна

чает шаг на месте, а также и все остальные по мере под

хода к своему месту.

После

этого командир

роты ко

мандует прямо или стой.

Перестроение колонн.
82. Взводная колонна роты перестраивается в ко
лонну по отделениям по команде ротнаго командира: ро
та, справа по отделениям,

шагом-м а р ш (находу марш).

Головной взвод по этой команде
по правилам взводного учения

начинает перестроение

и остальные

взводы ис

полняют тоже по мере освобождения для них мест.

Для построения из взводной колонны строя рядами*
ротный

командир

последовательно

командует:

направо

ряды вздвой, и если нужно двинуть роту рядами, ко

мандовать: взводами правые плечи вперед марш (па хо
ду марш). По последней команде первый взвод начинает

захождение до команды прямо,

остальные жо ряды, для

этого обозначающие шаг на месте, присоединяются к дви

жению по мере очищения для них места.
Для

перестроения

колонны

по

отделениям и

во

взводную, командовать рота, влево во взводную колонну.
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шагом-марш (на

ходу

этой

По

марш).

командо все

взводы выстраиваются влево, как и во взводном учении
и подходят иа установленную дистанцию.

Для перестроения взводной колонны в развернутый

строй ротный командир
шагом

(бегом) марш.

взводы, кроме первого,

командует; рота, стройся влево,
После

исполнительной

поворачиваются

налево и начи

нают движение и по море выхода против
ио команде взводных

своего места,

(наира-во) поворачи

командиров

ваются и, выходя на линию

команды

первого взвода, останавли

ваются тоже по команде взводных командиров.

Батальонные строи.
38. Четыре

роты составляют

батальон.

Батальон

строится: а) в резервную колонну, когда роты во взвод

ных колоннах расположены в две линии, первая и вто
рая в первой с

интервалами между

ними в 3 шага и

третья и четвертая в затылок им (третья первой, а чет
вертая второй) во второй линии на дистанции в 10 ша

гов, в) линия

взводных колонн

роты во взводных ко

лони роты расположены в одну линию.
Место командира батальона там, откуда ему удоб

нее управлять батальоном, а места ротных командиров в
5-ти шагах перед своими ротами.

Разсыпной строй.
1) Разсыпной строй (стрелковая цепь) употребляется
для лучшего поражения противника огнем, для оставлѳ-
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яия стрелкам больших удобств при стрельбе и для умень
шения в людях.

2) В разсыпной строю части располагаются рядом, а

интервалы между людьми зависят от протяжения участка или
от местности. Люди в цепи должны иоднаравливаться по

направляющей части, но если нужно по характеру мест
ности выдвинуться вперед, принять вправо и налево, пе
редвигаясь, не закрывать огня соседям,

кучу и но прерывает

не сбиваться в

связь.

3) Раасыпанио в цепь. Основной единицей при обу

чении в

технике

разсыиания

в

цепь

является взвод.

Взвод и вообще всякая часть, могут быть разсыпаны в

цопь и из любого строя, в любом порядке направления,
на месте и движением

вперед,

шагом

или бегом. Для

разсыиания взвода на место или богом или шагом. Для

разсыиания взвода на
подается

месте

взвод но

команда:

позицию) влево (вправо от

или на

линии (или

линию

на такую-то

середины) -в цопь. (Если

этой команде

нужно бегом). По

указанную

человек,

от которого

разсыпаются, останавливается (или доходит до указанной

позиции) и применяется к местности, т. е. располагается
так, чтобы удобнее

защищенным
ди расходятся

от

было поражать противника

и быть

взоров и выстрелов его; остальные лю

(разбегаются) по линии

позиции на ин

тервал, указанный командиром взвода, на ходу перестра
иваясь в одну шеренгу, останавливаются, применяются $

местности и заряжают ружья.
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движением

с

Разсыпание

—

производится

вперед

в

том же порядке, только в командо пе произносится сло
во по линии.

4) Стрельба в цепи. Стрельба в цепи может быть'
одиночная (редкая и частая) и залпами. Для открыва

ния . одиночного огня взводный командир командует, ука

зав прицел: по такой то цепи редко (часто)-начинай.
По этой команде редко начинается стрельба

дится по очереди, а

по команде

произво

стрелять без

часто,

очереди.

Для открытия стрельбы залпом подают команду: по
такой то цепи пальба-взводом. Взод пли.

Для

прекращения

одиночной

прекращения

свисток, а для

стрельбы

стрельбы

залпом

подается

подается

команда: курок или вынь патроны.

5) Движения цени. При всех движениях цепь дол
жна сохранять данное ой направление; люди должны при -

держивать

связь

мяжду

и

собой

применяться к

сами

местности. Чтобы двинуть цепь вперед командовать: цепь

в п о р е д. А

остановки

для

цепи:

цепь стой. Для

аттаки цепь может двигаться на близкое разстоянію бе
гом, а если разстояиие до противника близкое, то луч

шагом и

ше идти быстрым

ударом в штыки е
останавливается,

закончить

криком-ура.

приводится

в

аттаку дружным

После
порядок

аттаки

и

цепь

закрепляют

затянутую позицию.
Для сбора цепи взводный командир командует: ко

51
мне. Становясь при этом лицом

туда, куда нужно по

строить взвод фронтом. Люди по

этой команде собира-

раются и строятся позади

6) Разсыпной

командира взвода.

боевой

строй или

батальона. Практика

войны

последней

порядок роты и

выработала на

иболее простой и применимый на доле способ наступле
ния, это наступление волнами,

взяты

частью от фран

цузского способа. По этому способу батальон в составе
4-х рот, обыкновенно образуются 4 волны (цепи), при ■

чем две роты, располагаясь

рядом

на своих

участках,

выделяют каждая первый и второй взвод в первую вол
ну, а тротий и

четвертый во вторую

же роты, располагаясь

в затылок

волну, остальные

первым

двум, таким

же путем составляют третью и четвертую волны. В мо
мент аттаки по общему сигналу, волны выходят из па

раллельной (особый ряд окопов, предназначенный для си-

денія в них людей во время артиллерийской подготовки)
и придерживаясь дистанции шагов на 200, одна за дру

гой аттакуют противника..
7) Обязанности в бою. Каждый участник боя дол

жен знать

боевую задачу

которую нужно достигнуть

части, т. е. ту цель,

своей
и

стараться всеми силами и

средствами выполнить задай у. О том, что делать в каж

дом отдельном случае,

новка, в которой

покажет

протекает

само дело и та обста

бой.

Начальник во время

боя должен, преждо всего, установить наблюдение за боем
и сообразно изменениям обстановки в ту или иную сто

рону, принимать нужные
всеми

имеющими

в

меры. Вео время поддерживать

распоряжении

средствами

связь с

своим высшим начальником и с соседями, в особенности

следить за этим после боя, о

всех изменениях боя да

вать знать своему начальнику, оказывая упорство в до
ставлении поставленной дели

влять инициативу.

в нужных

случаях проя

/

ИНСТРУКЦИЯ
по обучению стрельбе из винтовки.
1. Общ,ня указания.

ет целью выработку

Обучение стрельбе име

толкового

из обучаемаго

стрелка.

Обучение стрельбе из винтовок слагается из следующих

отделов: а) начальное обученно и обучение определению
разстояніи! до цели, в) учебная стрельба.

Отдел 1-й.

Начальное обучение м обучение определению
разстояния до цели,
2. Приготовительныя
нятия.

Приготовительныя

ознакомление обучаемаго

с

к

стрельбе

за

к стрельбе занятия имеют:
устройством

и сбережением

винтовки, с правилами стрельбы из нея и научение ис
полнению всех действий и приомов стрельбы

В.

При

следующими

обучении
общими

необходимо

положениями:

из нея,

руководствоваться
обучение

вести в
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строгой последовательности, постепенно переходя от лег

от простого к сложному, сооб

кого к более трудному,

с

разуясь

способностями

индивидуальными

обучаемого.

показ во всех случаях пред

Вести обучение наглядно,

почитать словесным обучениям.

4.

Для

необходимо

обучения

учебныя пособия: прицельные станки,
верки

прицеливания с руки,

мишени

иметь

следующий

приборы для по

разных

размеров

(см. прил. 1), учебные патроны не менее одной обоймы

приборы для стрельбы дробин

на каждаго обучаемаго,

ками.
5. Ознакомление

с

винтовкой вести по краткому

описанию оя, обращая при этом внимание на сознатель

ное усвоение назначения частей винтовки и на условия,
обезпечивающая исправность действия каждой части.
6. При ознакомлении с выстрелом обучающий объ

ясняет, что при спуске курка, ударник ударяет по кап

сюлю, отчего получается огонь,

который

зажигает по

рох. Получившийся при сжигании пороха газ, стремится

выйти наружу
нал ствола,

и

своим давлением вгоняет пулю в ка

сообщает ей при помощи нарезов

вращение, с которым

она

вылетает

быстрое

из канала ствола.

От давления пороховых газов на дно гильзы, получает
ся толчок, называемый отдачей.
7. Обучение прицеливанию.

Для попадо-

ния в цель нужно навести винтовку в нее; действие это

называется

прицеливанием.

Для

прицеливания

нужно:

всмотреться
место,

в цель и выбрать точку прицеливания (то

куда нужно попасть),

зажмурить левый глаз, а

правым смотреть через прорез прицела па вершину муш
ки, имея вершину

не с краями,

мушки

затем

посредине

прорези и нарав

винтовку

подвести

снизу к точке

прицеливания так, чтобы вершина мушки была под точ

кой прицеливания.
Все это обучающий должен проделать сам с вин

товкой, закрепив ее неподвижно на станке

без затвора

и результаты наводки показать обучаемому, а йотом за

ставляет

п

его проделать тоже,' указывая при этом на

допущенные ошибки.

8. Одновременно с обучением прицеливанию необ
ходимо ознакомить обучаемого

с

причинами

неверности

выстрела зависящими от стрелка, а именно: если мушка

будет взята

выше (ниже)

краев

прорези

прицела,

то

пуля попадает выше (ниже); если мушка будет придержана

к правой (левой) стороне прорези прицела, то пуля по

падет вправо (влево); если во время прицеливания сва
лить винтовку направо (палево),

то

пуля

отклоняется

вправо (влево) от точки прицеливания, а дальность по
лота пули уменьшится.
9. Обратив

внимание

обучаемаго на то, что ка

нал ствола нрп наводке направлен выше

точки

прице

что если бы

пула не

имела веса, то при выстреле она полетела бы

прямо и

ливания, обучающий

объясняет,

попала выше точки прицеливания,

но действие тяжести
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воздуха ' заставляет

пули н сопротивление

не прямо,

пулю лететь

а описывать дугу и пуля попадает но в ту

точку, куда направлен ствол, а несколько ниже, в точ

ку прицеливания.
10. Чем разстоянію

до

цели

больше, том выше

должен быть направлен ствол, чтобы пуля попала в точ
ку прицеливания. Чтобы знать насколько на каждое раз
стоянію нужно поднимать ствол, для этого устроен при
высоту в зави

цел, которому можно придавать разную

симости от разстоянію. Для наглядности назначения при

цела можно проделать следующее: установить прицол па

какое либо разстоянію,
цель и отметить

точку,

прицелиться
в

которую

в

ясно

видимую

направлен

канал

ствола. Затем, увеличивая прицел и наводя винтовку в

ту же точку прицеливания, отмечать те точки на цели,

в которые будет направлен канал ствола.

Превышение

этих точек над первою будет показывать насколько ка

нал ствола направлен выше, отчего пуля летит дальше.

11. Прицел бываот постоянный (300 шаг.), ког
да хомутик отодвинут назад

до

отказа и рамка дожит

на

разстоянію при

установке хомутика на всех ступеньках

прицельной ко

на прицельной

колодке

и

прицол

лодки п на всех делениях прицельной рамки.
Установка хомутика соответствует: па ступеньке 4
разстоянпем от 300 до 500 шагов.

...............................

6

......

500— 700

.......

8

,

700— 900

—

*

.

ы
900—1100

... 10 ...............................

.

.......................12 « . , с . . . ПОО- ІВОо
Установка хомутика

на

соответствует

цельной рамки

поднятой

делениях

от

при

1800 до 3200 ша

гов (через 100 шаг.).
Обучение прицоливанию вести сначала со станками

только, когда обучаемый поймет сущность прицеливания
и пройдет приемы для стрельбы, то переходит к прице

ливанию с руки.

Приемы для стрельбы.
12. Заряжение. Для заряжения стоя винтовка

беротся

от

ноги

один

в

прием.

этого повер

Для

нуться пол-оборота направо и отставить левую ногу по
новому направлению плеч, как удобнее по росту. Одно

временно с этим правою рукою выбросить винтовку, ду

с

лом к цели, на левую руку п вместе
правую руку к рукоятке затвора,

тем перенести

охватив

ее ладонью

снизу. После этого винтовка должна принять такое по
ложение, чтобы

приклад

пришелся

с

правой

стороны

груди, над патронной сумкой, а дуло на высоте шеи.

Затем повернуть рукоятку затвора налево,
отодвинуть затвор назад до упора;

обойму, вставить ее

в

нием большого пальца

быстро

правой рукой взять

пазы ствольной коробки, давле

дослать патроны

в

магазинную

коробку н выбросить обойму. Мякотью большого пальца
дослать затвор и повернуть его направо

до упора. За
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Тем кисть правой руки наложить
пустив указательный палец

в

на шейку лом, иро*

но

спускову скобку,

не

касаясь им спускового крючка.

13. Для заряженія

один прием.

Для

с

колена винтовка берется в

взять

этого

винтовку по правилам,

указанным в § 12. Одновременно с этим, осаживая на

зад ступню правой ноги,

на правое

быстро опуститься

колено и присесть на каблук правой ноги. Левую руку
положить на бедро левой ноги как удобнее,

поддержи

вая ей винтовку снизу. Левую ногу иметь от ступни по
возможности отвесно. Исполнив все вышеуказанное, про

изводить заряжение как н при исполнении приема стоя.

14) Для заряжения

лежа

винтовка

берется

без

приемов. Для этого повернуться в пол-оборота направо,
не приставляя левой ноги и уклонив винтовку

дулом к

цели, быстро лечь по новому управлению на левый бок
и локоть. Винтовку положить

на левую руку,

приклад

опустить на землю и производить заряжение. Затем лечь
на землю всем телом, упереть оба локтя в землю, при
клад вставить

в

плечо если предстоит

открыть немед

ленно огонь и штык отпустить на землю.
15. Изготовка в стрельбе с упора.

изготовки к стрельбе
или закрытием,

с

Для

упора располагаться за упором

принять положеніе стоя с коленка иля

лежа, как удобнее, и положить винтовку Довьем на упор

или закрытие. Для заряжения винтовки подавать ее не*

сколько назад.
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16. Установка прицела.
прицел по разстоянію,

то после

Если будет указан

заряжения придвинуть

винтовку на себя и осла разстояние не более 1200 ш.,
то нажать на защелки хомута справа болишим и слева
указательным пальцем правой руки и приподняв немного
рамку передвинуть хомутик на нижнюю ступеньку. Еели

разстояние 1300 пі. и более, то наклонить прицельную
рамку вперед и передвинуть хомутик так, чтобы нижяоо
ребро хомутика пришлось на черте,
буемую высоту

прицела

затем

и

обозначающее тре
поднять прицельную

рамку. По установке прицела взять винтовку

на изго

товку.
17) Прицеливание. Для прицеливания всмот

реться в точку прицеливания

не теряя

и

ее из виду,

плотно вставить винтовку прикладом в выем плеча, как
удобнее. Обогнуть указательным

спуск и наклонить

голову

к

пальцем
прикладу.

правой

Левой

руки

рукой

поддерживать винтовку где удобнее, причем при стрель

бе с коленка,

локоть

упереть

в

мякоть колона левой

ноги и спустить его с колена. Затем прицеливание про

изводить как указано в § 7.

При прицеливании с упора, вставить винтовку пра

вой рукой в плечо, поддерживать приклад снизу у пра
вого плеча.

Упор должен

приходиться

приблизительно

под прицелом.
18. Спуск курка одповременно с наведением вин
товки

в точку

прицеливания,

плавно нажимать указа-
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тельным пальцем на спуск, удерживая дыхание и чтобы

момент спуска курка

с

боевого взвода совпал с поло

жением винтовки, когда мушка ея находится под точкой
прицеливания, в средине прорези и наравне с ѳя края

ми. Произведя выстрел,

па

взять винтовку

изготовку,

дослать новый патрон или зарядить.

19.
со станка,

Первоначальное обучение

на котором

винтовка

спуску курка вести

прикрепляется непод

вижно, потом переходит к спуску курка с руки,

обра

щая особое внимание на плавный спуск его.

20. Приемы
бы

прекращения стрель

для

Чтобы прекратить стрельбу нужно поставить курок

на предохранительный

взвод

Для того, чтобы поставить

или
курок

разрядить
на

винтовку.

предохранитель

ный—-спустить прицел и оставляя винтовку в положении
для заряжения, упереть затылок приклада в изгиб лок

тя.

Затем взять пуговку курка большим, указательным

и средним пальцами, оттянуть курок до отказа,
нуть налево и ввести

в

предохранительный выем. Для

проверки правильности постановки

вой руки слегка ударить

повор-

курка

ладонью пра

снизу по рукоятке затвора и,

если затвор останется неподвижным,, то положение кур

ка правильно.

21. Чтобы разрядить винтовку—опустить прицел,

открыть затвор, подхватив при этом патрон или выбро
сив гильзу больший пальцем правой руки, утопить вер

хний патрон под зуб отсечки отражателя. Вате®, захва
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тив указательным пальцем'правои руки защелку магазин

ной коробки, большим и средним пальцами открыть крышку
и, подхватив падающие патроны, вложить их в патрон
ную сумку. После этого закрыть крышку магазинной ко

робки, спустить плавно курок,

придерживая его за пу

говку большим пальцем.
22.

Поставить курок на предохранительный взвод

или разрядить винтовку

при

стрельбе стоя

взять вин

товку к ноге и встать в положение до стрельбы, а при
стрельба лежа остаться

том же

в

положении и подав

винтовку назад, положить ее вдоль тела дулом на левую

руку. Если стрельба производилась с колена, остаться в

том же положении до команды: „встать".
23. Постановка курка на боевой взвод.
Для постановки курка

с

предохранительного на боевой

взвод взять винтовку в положение для заряжения, упе
реть

затылок

приклада

в

изгиб локтя

правой руки,

крепко захватить пуговку курка тремя пальцами правой
руки, отвести курок несколько назад,

повернуть напра

во и довести осторожно до боевого взвода.

Стрельба дробинками.
24. Упражнения

в стрельбе

познакомить и приучить обучаемаго

дробинками

должны

к выстрелу боевым

патроном и выработать в нем меткость стрельбы. Упраж
нения эти вести отдельно с каждым обучаемым, тщатель

но проверяя

результаты

стрельбы

и

указывая на все
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неправильности, допущенные прн производство выстрела.

Стрельбу вести в различных положениях, как е руки, так
и с упора.

Обучение определению разстояния до цели.
25. Попутно с приготовительными к стрельбе за
нятиями

необходимо вести наученіе обучаемаго опреде
выработать в нем

лению разстояния до цели,

стремясь

главным образом навык

определении

известного предмета

в

глаз

на

разетояний

(глазомер).

до

Занятия эти

вести в продолжении всего курса обучения на открытом

воздухе во всякое время года.

Занятия по определению

вести примерно

разетояний можно

следующим

образом:

взяв за единицу измерения известное нам разстояиие до
будем его мысленно откладывать

какого-либо предмета,

по направлению к тому предмету,

которого

до

нужно

измерить разстояиие. Потом взяв первое разстояние столь

ко раз, сколько

оно

будет отложено, получим прибли

зительное разстояние до второго предмета. Для выработ
ки навыка в определении разстояния,

стараяеь

нуть точности в определения разстояния

достиг

с позволитель

ной ошибкой до 10%.

Отдел 2-й.
Учебная

стрельба.

26. Учебная стрельба служит для-подготовки бой

ца к ведению огня

в условиях боевой обстановки. Все

учебные стрельбы производить только на открытых стрель

бищах. Ко времени

производства

определенном

должны быть

месте

учебной

стрельбы на

разставлены

мише

ни (размер мишеней для каждаго упражнения и разстояния производства стрельбы будут указаны в приложении—

виды упражнения учетной стрельбы) и выставлено

оце

пление.

27. Часть, которой надлежит производить стрель
бу, должна быть разсчитана на смену по числу мишеней
и каждой смене необходимо объяснить подробно весь по

рядок исполнения даннаго упражнения.

28. Порядок

Смена, приготовленная к

налу с ружьями

стрельбе по команде или сиг

у ноги идет на линию огня (место, у

которого производится стрельба),
Дойдя

до

упражнений.

исполнения

указанной линии,

принимая положение, какое

размыкаясь

смена

будет

ходу.

на

останавливается и

указано для данного

упражнения, заряжает винтовку. Потом по сигналу или
по команде

стреляющие

выстрелов,

ставят курок

если патроны

производят

разстрелявы

на

необходимое число

предохранительный

но все,

а

при

взвод,

окончании

упражнения открывают затворы и сами встают. По окон

чании стрельбы,

командующий

сменой

телефоном

или

сигналом дает знать махальным, что стрельба окончена,

после чего махальные выходят

из закрытой для показа

результата стрельбы, а командующий сменой

или

особо

и
Назначенный

для

этого

человек отмечает попадания й

промахи.
29. При исполнении упражнении со

ходу (с растреливаниом на ходу)

смена,

стрельбою
зарядив

на

вин

товки на линии огня, по команде: в атаку виерод, под
равнивают на ходу и держа ружья
предохранительном взводе), идот

у

открывают огонь;

(курок на

по направлению к ми

шеням; доходя до второй линии огня,
свистку

ноги

продолжая

обучающиеся по

в

то же

время

идти вперед, все время сохраняя равнение п доходя до
заранее намеченного места, где должна быть прекращена
стрельба, прекращают таковую,

разряжают ружья и за

тем наблюдают за результатами показа стрельбы.
30. Оценка стрельбы производится в °/о по числу
выпущенных пуль п по числу попаданий,

принимая во

внимание разстояніе, с котораго производилась стрельба
и размер мишеней.

Іірилооісение № 1.

Виды мишеней и размеры их.
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Все фигуры мпшоіш
место 10 верш. Высота их

имеют

в

мпш«'нь

наиболее
в рост

широком
равна 86

вершкам, поясная 20 верш , грудная 10 верш, и груд

ная 6 верш., мишени инпітов' яіоті'н из досок, по уста
новленному образцу и закрашиваются в черный цвет.

1200 Пос.

II рицел

для стрельбы.

стрелка.

Поясная
мишень.

Стоя .с’руки.

В неопределенное
время.

5

Грудная.

Лежа
с упора.

—

5

4

3

800

8

Три поясных
рядом.

Три нули лежа
с упора и две
с колена.

—

5

4

400

4

Поясная по
являющаяся.

Лежа-с руки.

—

5

Поясная скрывающаяся.

Лежа с руки.

неб
1

Положение

О
О

2

Число
патронов.

1

.

Разстоян.
в шагах.

е©!

►
*
*
-

*<>

Условие
производства
упражнения.

Цеди

5

Результат ст юльбы может
быть 11 зизнан.

Хорошим.

Если

Отличным.

попасть.

'

ЛИЖѲ

600

—

неб лиже
6
200 — Головная скры- Лежа с руки.
вающаяся.

-

Въ полторы минуты после сигнала стр.

5

В одну минуту.

5

С 500 ш.—2 п.
С 600 ш, — 1 н.
с 700 ш, —1 п.

С 500 ш,- 3 я.
0 600 ш,- 2 п
С 700 ш.— 2 п.

с
с
с

С 200 ш,--4 п.
0 300 ш,--3 п.
С 400 ш. --2 п.

200 ш. — 3 п.
300 ш.—2 п.
400 ш.— 1 п.

Виды упражнений стрельбы.

Си
О
И

к **
ё
е«! «
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ИНСТРУКЦИЯ
для несения караульной службы.

Глава 1-я
Общие положения для караулов.
1. Вооруженная команда, назначенная

для охра

ны государственного имущества, содержащихся под стра

жею лиц или для охраны

гражданского порядка, назы

вается караулом.
Общая

всех караулов-охранятъ гра

обязанность

жданскую безопасность

вблизи мост своего нахождения.

2. Караулы выставляют

вым называется

от себя часовых.

Часо

всякий вооруженный гражданин, поста

вленный на пост.
8. Для разведения

часовых на посты назначается

один или несколько разводящих.
4. В караулов при котором содержатся арестован

ные, назначается

необходимое

число людей для сопро

вождения арестованных в продолах

караульного

поме

щения (выводные).
5. Для наблюдения

за точным исполнением кара?

удьными своих обязанностей, назначается
караулам и, если понадобится,

дежурный по

его помощник.

При небольшом количестве караулов или сосредо

точенном их

расположении,

дежурный по караулам не

назначается, а поверка караулов
уполномоченное лицо.

возлагается на особо
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6. Каждый караульный должен иметь при винтов-

моноо 15 патронов, а при револьвере но менео

кѳ но

тройного комплекта на полное его зараженію.

В караулѣ оружие

иметь всегда заряженным и ку- ]

рок на предохраннтелыппі

взводе.

Глава 2-я

Наряд и развод «а{§улов.
7. Караул не должен оставаться без смены болоо

суток.
8. Каждый караул
раечнтанных на три

должен иметь

число

людей,

смены часовых.

Один разводящий ставит на

пост но болоо

5-ти;

часовых.
9.

Олце,е

наблюдение

порядком

за

возлагается на начальника караула

Гаи,

карауло

в

где выставля

ется только один пост, караульный начальником
ется

явля

разводящий.

ю.

Для удостоверения,

для смены,

караул, пр ібыкшяй

действительно наряжен

для новеркн полномочий лица,

Приказанием

что

назначается

для этой

цели Я|

прибывшего в караул О

секретное

слово

(пароль);

пароль ожедневш» меняется.

11. Дежурный по

ющео караул, на

разводе

караульному начальнику.

караулам пли лицо, виставЗЩ
передаст

пароль

запиской

кра моікно. допускать

На постах,

лишь некою

рых лиц, часовым еообш.югся другое секретное

слово-

пропуск.
Пароль и пропуск в запечатанных

. 12.

тах заблаговременно

дежурному

отсылаются

конвер

по кара

начальники

пароля никому по сооб

щают; пропуск же обьяішіот

разводящему и часовыж-

улам. Караульные

на который пропуск

того поста,

13. Час п место развода

место караулы должны

быть готовы; к этому

караульные начальники должны

поверить

временя

принять караулы в свое

разечет их и осмотреть исправность
знание

рашодпщих и

обязанностей н вписать

караульных в

оружия и патроны,
часовыми своих

определяется

караулов

За полчаса до выхода на сборное

особым приказанием.

ведение,

назначен.

проверить

цветовую ведомость.

14. Па.
становится

указанном для развода

становится

караулы

развернутым строем; интервалы между кара

ула 2 шага; караульные
гах .своих

место

начальники на правых флан

караулов в первой

шеренге-.

в затылок караульному

их несколько,

Разводящий

начальнику, а если

то остальные на левом фланго

15.Дежурный по караулам ноеоряот

караула.

правильность

наряда и командует; караульные начальники на средину

шагоя-ішірщ; когда караульною начальники

выйдут на

15 шагов вперед середину развода, дежурный по кара-

—

удам передает ии пароль,
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затем командует: караульные

начальники на свои моста,

шагом-марш. После

дежурный по караулам командует:

караулы

этого

ва-ираво.

шагом-марш.

Ряды вздвой. На пло-чо.

По караулам

Все караулы

команду и расходятся к ме

исполняют

стам своего назначения.

Глава 3 я
Смена караулов.
16. Подводя караул

помещению,

к караульному

караульный начальник останавливает караул, сам входит
в помещение, называет

себя

и сообщаот пароль

чальнику

старому караульному на

ка

После этого новый

раул' вводится в караульное помещение.
17. Новый караульный

старого:

цию, 2)

начальник

принимает от

1) расписание постов, план постов и инструк
находящийся в караульном

помещении

вещи

и 8) на гауптвахтах-книгу арестованных, самих аресто

ванных по

списку, подписанному

начальником и

старым

караульным

записки об арестованных.

Глава 4; я

Постановка и смена часовых.
18. Часовые могут быть наружные и

внутренние.

19. Каждая смена часовых следует на пост в лю
бом строю, держа ружья на

плечо.

Подводя

смену

к

—

сменяемому часовому,
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—

разводящий

смена'—

командует:

сто й. Вызывает часового и приказывает принять пост.
Старый часовой говорит сдачу: пост такой-то, под сда

чей состоит:

печатей

столько-то, замков

столько-то п

т. д. Новый часовой вместо с разводящим должен
мотреть замки, печати и двори кладовых и

ос

погребов и

т. п. Сменившийся часовой присоединяется к смене.
20. С первой смоной чаеовых нового караула идет

также

и старый разводящий, который и уводит сменен

ных часовых старого караула.
21. Часовые сменяются через 2 часа

часы. Если караул вступит в четный

то

час,

смена часовых становится в ближайший
При морозе в

в ночетные

вторая

нечетный

час.

15 градусов и более, а в ветренную по

году при меньшем морозе, смона часовых

производится

каждый час.

Примечание. В последнем случае, если бу
дет нужно, добавляется второй разводящий.

22. Время, в которое часовыо сменялись

каждый

час, должно быть оговорено в постовой ведомости (вни
зу страницы), а также и фамилия добавочного

разво

дящего, если таковой был.
23. Для отправления второй и последующих смен
караульвый начальник, когда настанет время,

вает разводящим вести смены на посты.

приказы

24. Проверка к а р а у л о в. Караул ы подчиня

ются начальнику гарнибоча, коменданту и дежурному по

караулам; эти лица имеют право поверять караулы. Кро
ме того караулы поверять имеют право: 1) все прямые

с ротного

начальники части, песѵіцеіі караулы, начиная

командира, 2) начальник штаба красной гвардии и па-

чальвпкк высших штабов

3-) помощник

дежурного

караулам, 4) лица по полномочию коменданта,

по

у пос

ледних спрашивается пароль.

25. При поверке караула караульный

начальник

докладывает о состоянии караула всем лицам, имеющим

право поверять караулы, за исключением

упомя

лиц,

нутых в п. 4 ст. 24.
26. Лицо, поверяющее караул, записывает

стовой ведомости время поверки и что им

в по

замочено.

27. В караульное помещение допускаются: ^ли
ца, поверяющие караул, 2) прибывающие но долам служ

бы и 3) имеющие разрешение на свидание

с

аресто

ванными.

28. Лица, поверяющие караул допускаются в ка
раульное помещение

безпрепятственно,

всех

лиц часовой останавливает и докладывает о

остальных

них кара

ульному начальнику.
29. Внутренний порядок

в

карауле.' Никто

из

караульных но может оставлять караулы без разрешения
караульного начальника.

30. Одной смене часовых, который предстоит заступить на посты, п разводящему, разрешается отдых.

31. Всем находящимся

в

воспрещается

карауле

раздеваться и снимать аммуницню, воспрощаотся
в караульной помещение приносить

также

напитки..

спиртные

Глава 5-я.
Обязанности караульных.
32. Обязанности часового. Часовой обязан:

^ох

ранять свой пост и всо порученное ого надзору, 2) но
оставлять своего поста, пока не будет смопон или

с поста. Часовой, в случае своей

или

болезни

снят
какого

либо безпорядка вблизи поста, который он сам но в со

стоянии прекратить, даст знать караульному начальнику
голосом, свистком или через проходящих лиц, и в край

нем случао выстрелом.
33. Часовой должен исполнять приказания

иноют право сменить или снять часового

34. Часовому

винтовку

воспрещается:

пли отдавать

ее

пить, спать, курить, разговаривать

с поста.

выпускать

кому-либо,

кара

и только эти

ульного начальника и своего разводящего

из

садиться,

и принимать

рук

есть,
какие

либо продмѳгы от лиц, не имеющих право отдавать ему

приказания.

Часовой отвечает на вопросы:

начальника

гарнизона, коменданта, дежурного по караулам
своих прямых начальников.

и

всех
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35. IIа? наружных постах часовые

могут

ходить

по всему охраняемому им пространству; часовые у две
рей

арестантских

камер и на всех внутренних

постах

с мест сходить но должны.
38. Часовой может употребить
ющих случаях:

1) для защиты

оружие

в следу

охраняемого

лица

или

поста, 2) для защиты самого себя и 3) против аресто
ванного, совершающего побег Оружие употреблять только

в случае крайней необходимости.

37. Часовой

у сундука,

кладовой

денежного

и

ящика никого к ним не допускает без своего

разводя

щего или караульного начальника; когда кладовая, сун

дук или денежный

ящик

открыты и до того

времени,

когда они опять будут заперты с приложением печатей, ча
совой не

допускает к ним никого без разрешения лица,

снявшего в присутствии разводящего, печати.

38. Часовой у порохового погреба наблюдает, что
бы вблизи поста никто но курил, не ездил,

и чтобы на разстоянии ближе 50 шаг.
не дазводид огня.

ляется ходить

О тех погребах,

с фонарями,

должно

не стрелял

от поста никто

которых дозво

в

оговорено в

быть

табели поста.

39. Часовой у арестованных не должен их выпу
скать или донускать к ним кого-либо

без

караульного начальника или разводящего.

сту у дверей

камеры,

часовой

должен

разрешения

Стоя на по
наблюдать

за

и о замоченном,

арестованными

На наружных

караульного

начальника.

дает, чтобы

арестованные

не

извещаот

если нужно,
постах

порти чи

решеток, но выбрасывали ничего

наілга

оконных рам и

из окон

и

но разго

варивали е проходящими.

40. Часовые, выставляемо па местах пожара, обя
заны охранять

выносимое имущество,

кому брать вещи

но разрешая ни

начальника

команды,

разводящего.

Разводя

без приказания

наряженной на пожар.
41. Обязанности

щий обязан: знать число своих постов,

где они распо

ложены и особые обязанности часового на каждом посту.

42. Разводящий исполняет приказания только ка

раульного

начальника.

принимает от старого

Прп вступлении
разводящего

все

в

караул он

касающиеся до

постов приказания и слепки с початой.

43. При постановке часовых

в

1) осмотреть,

целости ли

сдачею вещи, исправны ля

разводящий должен:

сдаются находящиеся под

замки,

печати и шнуры, к

которым печати приложены, 2) сличить печати со слеп
ками, которые для этого борот с собой и 3) чтобы ста

рый часовой правильно сдал ноет,
обязанности.
новке

О замоченных

часовых

чальнику.

разводящий

а новый понял свои

неисправностях
сообщает

при поста

караульному на

44. При допуске кого-либо

к

сунду

кладовым,

кам или запертым помещениям, разводящий берет с со
бой слепок

с печати,

положенной

на сундук

закрытии помещения.

который

и

сличает с печатью,

дверь и это жо делает по

или

Если помещонио

долгое время, то разводящий,

закрывается

па

по открытии его, уходит

и приходит опить к моменту закрытия помещения.

45. При допуске в пороховой погреб разводящий

требует, чтобы входящие в погреб

сапоги

снимали

и

оружие.

Обязанности караульного начальника.
46.

По

окончании

поступает

караул

развода

в полное подчинение каралыюму начальнику, который и
отвечает за пего.

47. Караульный начальник исполняет

приказания

начальника гарнизона, коменданта и дежурного

по

раулам. Приказания, передаваемые караульному

началь

ка

нику вышеупомянутыми лицами, должны быть удостове
рены сообщением пароля и кроме того, если караульный

начальник найдет нужным, он может
передающих

приказания

требовать от лиц,

устно-письменного

удостове

рения.

48. Караульному начальнику

воспрощаотся: отлу

чаться из караульного помещения, принимать

посетите

лей, раздеваться, снимать оружие, увольнять

кою либо

из караула и прибавлять или убавлять

число часовых.
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Ночью караульному начальнику

разрешается

отдыхать,

чередуясь с разводящим.
49. Каральный начальник может приказать кара
улу действовать оружием в следующих слу-чах: для за

щиты охраняемого-лица или поста, для

охранения

са

мого караула и в случае открытого возмущония аресто

ванных, сопротивления их караулу или попыток к бегству.
50. Па гауптвахтах караульный начальник обязан:

1) наблюдать за исполнением
для содержания

порядка,

установленного

арестованных; 2) но допускать

побега

арестованных и 3; наблюдать за доброкачественностью и

своевременным доставлением

нищи

арестованным.

арестованный заявит жалмбу, то караульный

Если

начальник,

удостоверивши-ь в основательности таковой, докладывает
об этом дежурному

51.

но караулам.

Приводимых для арестования лиц, караульный

началіііик принимает

лиц, которые имеют

по

приказанию

право

отдавать

или

ому

заявлениям

приказания.

Освобождать или куда-либо препровождать арестованных

только но приказанию кчменданта, при чом караульный
начальник должен присутствовать при этом, равно

как

и при приеме арестованных. Допуск к арестованным по

сетителей караульный начальник

разрешает

только

по

предъявлению ему разрешения на это коменданта.
52.

При

смене

караула

каральный

начальник

вмосхо с постовой ведомостью сдает билеты, по которым

—

разрешались
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свидания с арестованными

предписания

и

коменданта.
58. Для допуска к кладовым и денежным ящикам
караульный начальник требует от прибывших лиц пред

писание коменданта, в котором должно быть упомянуто,
какого числа и каких лиц допускать,

а

также слепки

с печатой и самые печати, которыо и сличает со слеп
ками, находящимися

в

караульном

помещении.

допущенные к кладовой или денежному ящику,

Лица,
должны

росписаться в предписании коменданта и в постовой ве

домости, что такого-то года,

месяца и числа в таком-

то часу ходили

ящик.

в

денежный

Предписание

это

сдается при смене караула вместо с постовой ведомостью.
54. Воспрещается допускать к денежным

ящикам

и кладовым 1) когда прибудут пе все названные в пред

писании коменданта лица,

2) если явятся

не в назна

ченный день и 8) если печати не сходны со слепками.

О всех этих случаях караульный начальник делает над
пись па предписании коменданта,

что допуска

не было

по такой то причине.
55. В случае болезни часового или вообще кого-

либо из караульных, караульный

заболевшего в свою часть,

начальник

требует

отправляет

взамон его другого

и дает знать об этом дежурному по караулам. Если за

болеет сам караульный начальник, то он дает немедленно
знать об этом дежурному по караулам, но не оставлять

караульного помещения до замены себя другим лицом.
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56. Если при смоле часового окажется несходство-

или повреждение печатей,

печатей со слопкамп

шнуров

пли замков, то караульный Начальник немедленно докла
дывает дежурному по караулам,
57.

улам.

Обязанности

Дежурный

но

дежурного

караулам

начальник всех состоящих

кара

по

есть непосредственный

в его подчинении

караулов,

он должен следить за правильностью несения караульной
службы, для чего осматривает караулы и посты.

58. Дежурный по караулам непосредственно

под

чиняется коменданту и исполняет приказания его и на
чальника гарнизона. Приказания, передаваемые ему этими
лицами, должны быть удостоверены согласно ст. 47.

59. По смене караулов старый и новый дежурные
являются к коменданту е докладом о смене.

60. В случае каких-либо

дежурства,

дежурныя

происшествий

по караулам

принимает

ствующие меры и доносит об этом коменданту.

во время
соответ

