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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации управления местными войсками Восточно-Сибирского военного округа. Рассматриваются этапы развития местных войск, дислокация подразделений, а также система управления
ими в 1865–1884 гг. Анализируются причины и ход проведения военной реформы местных войск в Восточной Сибири и
на российском Дальнем Востоке. Установлена управленческая роль начальника местных войск и Губернских воинских
начальников Иркутской и Енисейской губерний, военных губернаторов Забайкальской, Амурской и Приморской областей. Источниковая база – нормативно-правовые документы (Полный свод законов Российской империи, приказы по
военному ведомству, приказы по войскам Восточно-Сибирского военного округа и приказы по местным войскам Иркутской губернии); архивные документы (послужные списки личного состава); справочные материалы (адрес-календари и
памятные книги); исследовательская литература (монографии и научные статьи); информация с электронных ресурсов
(сеть Интернет). Иркутский губернский воинский начальник в июле – октябре 1882 г. провел инспекторский смотр частей местных войск. По его итогам отдан приказ, наиболее содержательные фрагменты которого приведены в статье.
Начальник проверял выправку, боевые навыки, состояние караульной и конвойной службы, организацию учебы личного состава. Дана развернутая оценка обмундирования и амуниции, казарменного фонда и системы питания, делопроизводства и отчетности. Местные войска способствовали повышению мобилизационной готовности русской армии.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF LOCAL TROOPS
EAST-SIBERIAN MILITARY DISTRICT IN 1865–1884
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Abstract. The article is devoted to the features of the organization of command and control of the troops of the East-Siberian
Military District. The stages of development of local troops, the deployment of units as well as their control system in 1865–
1884 are considered. The causes and course of military policy in Eastern Siberia and the Russian Far East are analyzed. The administrative role of the chief of local troops and the provincial military commanders of the Irkutsk and Yenisei provinces, the
military governors of the Trans-Baikal, Amur and Primorsky regions were established. As sources there were used regulatory
documents (Full Laws of the Russian-Siberian Academy of Communications and Informatics) as well as archival documents (service records of personnel), reference materials (address-calendars and memorable books), and research literature (mono-
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graphs and scientific articles); information from electronic resources (Internet). In July – October 1882, the Irkutsk provincial
military commander conducted an inspection of local troops. According to its results an order was given, which most informative fragments are given in the article. The commander checked the appearance, combat skills, state of the guard and convoy
service, organization of training of soldiers. A detailed assessment of uniforms and ammunition, the barracks fund and the
food, office work and reporting. Local troops contributed to the mobilization readiness of the Russian Army.
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В армиях многих государств существовали и
существуют войска, предназначенные для внутренней службы. В русской армии XIX в. также имелись аналогичные подразделения, имевшие региональные особенности как в структуре, так и в
организации управления.
Военные реформы 1864–1874 гг., осуществленные военным министром генерал-адъютантом
Д.А. Милютиным, были одними из немногих действительно комплексных военных реформ за всю
историю Российской империи. Характерной чертой
было то, что реформы проводились не хаотично, а
в полном соответствии с заранее утвержденным
планом, предполагавшим, говоря современным
языком, системные изменения, и хотя внешнеполитическая обстановка вносила свои коррективы в
процесс реализации реформ, она не затрагивала
его принципиальных основ (Авилов, 2012. С. 18).
Высочайшим Указом от 6 августа 1864 г. были
приняты следующие Положения:
– Об управлении местными войсками военного округа;
– О губернских батальонах и уездных командах;
– О резервных батальонах пехотных и стрелковых. (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Т. 39. № 41166).
Обмундирование местным командам в Восточной Сибири установлено, как в прочих местных
командах. На погонах темно-зеленого цвета с
красной выпушкой определены литеры «В.С».
В соответствии с Положением об управлении
местными войсками военного округа, все регулярные войска подразделялись на полевые (подвижISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

ные) и местные, подчиняющиеся главному начальству военного округа, в котором располагались.
«Войска полевые, имеющие назначение боевое
для действий на театре войны, где по обстоятельствам окажутся нужными, составляют пехотные и
кавалерийские дивизии с принадлежащим к ним
частям артиллерии, саперные батальоны с понтонными парками, осадными парками, артиллерийские и инженерные, полевые и инженерные парки
и т. п.» (ПВВ1 № 241 от 1864 г.).
Местные войска, имеющие как в мирное, так и
в военное время постоянное местопребывание, по
разнообразию своего назначения подразделяются
на следующие виды:
– резервные войска, составлявшие кадры для
приема, обмундирования и обучения рекрутов до
передачи их в полевые войска и, в особенности,
для укомплектования армии во время войны;
– крепостные полки, батальоны и команды,
составляющие постоянные гарнизоны крепостей и
имеющие при этом назначение усиливать прислугу
крепостной артиллерии;
– губернские батальоны и уездные команды,
необходимые для исполнения гарнизонной службы в городах и охранения внутреннего спокойствия
и порядка;
– этапные команды, предназначенные исключительно для конвоирования пересыльных.
Кроме этого к разряду местных войск причислялись:
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Приказ по военному ведомству.
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Рис. 1. Обер-офицер резервных пехотных батальонов и рядовой крепостных полков 1864 г.
Fig. 1. Ober officer of the reserve infantry battalions and ordinary serf regiments in 1864

– крепостные и гарнизонные артиллерии и все
команды, состоящие при хозяйственных артиллерийских учреждениях;
– команды и части, содержимые по заведыванию в инженерном отношении крепостями и воинскими зданиями;
– арестантские роты инженерного ведомства;
– подвижные инвалидные роты в военных
госпиталях.
В это же время в европейских областях Российской империи было начато формирование военных округов, и планово проходила реорганизация вооруженных сил России. Упразднен Отдель-
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ный корпус внутренней стражи (ПВВ № 257 от
1864 г.), из подразделений упраздненного корпуса
постепенно формируются местные войска (ПВВ
№ 262 от 1864 г.). Однако в Восточной Сибири устройство местных войск и управление ими оставалось без изменений, за исключением того, что
прежние формирования Внутренней стражи были
переименованы в Иркутскую и Красноярскую местные команды и подчинены командирам местных
казачьих полков, т. е. Иркутскому и Енисейскому.
Восточно-Сибирский (по старой орфографии Восточный Сибирский) военный округ был создан в
ходе третьего этапа реформы Милютина (Авилов,

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

История / History
2012. С. 20). На основании высочайшего повеления
от 6 августа 1865 г. «…для местного управления
военными силами и учреждениями на Кавказе, в
Оренбурге, Восточной и Западной Сибири» требовалось образовать военные округа (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Т. 40. № 41166, № 42368).
В начале августа 1865 г. император Александр II повелел применить к общему устройству
местных войск в империи с учетом особенностей
местной службы в Восточно-Сибирском военном
округе следующую организацию:
– 72-й пехотный резервный батальон (квартирует в г. Иркутск);
– 52-й Красноярский и 53-й Иркутский губернские батальоны (4-х ротного состава);
– Ачинская, Енисейская, Минусинская, Канская, Нижнеудинская, Киренская, Читинская, Верхнеудинская, Троицкосавская, Нерчинская местные
команды (Иркутская и Красноярская местные команды в то же время упраздняются);
– Ачинская, Козульская, Малокемчукская, Кускунская, Уярская, Ключевская, Канская, Малоингашская, Ключинская, Бирюсинская, Разгонная, Алгашедская, Уковская, Нижнеудинская, Худоеланская, Курзанская, Шерагульская, Куйтунская, Кимильтейская, Тыретская, Кутуликская, Половинная,
Биликтуйская, Тальцинская, Листвиничная, 1-я, 2-я
и 3-я Забайкальские этапные команды;
– Николаевская крепостная команда;
– Дунайская, Новгородская, Александровская,
Ольгинская и Владивостокская постовые команды;
– Иркутский, Читинский и Верхнеудинский местные артиллерийские парки;
– Иркутская военно-арестантская рота инженерного ведомства;
– Иркутская госпитальная рота.
В связи с отсутствием в Красноярске и Иркутске особых этапных команд, этапная служба исполнялась чинами губернских батальонов. Препровождение же арестантов по боковым пересыльным трактам между окружными городами и заводами Иркутской и Енисейской губерний исполнялось на общем основании местными командами,
находящимися в окружных городах, и отрядами,
командируемыми от губернских батальонов. По
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Забайкальской области от Верхнеудинска до заводов Нерчинских и других мест препровождение
арестантов оставалось по-прежнему обязанностью
казачьих частей (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Т. 40. № 42369).
Управление местными войсками в ВосточноСибирском военном округе осуществлялось начальником местных войск Енисейской и Иркутской
губерний, ему предоставлялись права начальника
дивизии. Он подчинялся военному министру и командующему войсками Восточно-Сибирского военного округа. Начальник местных войск назначался по непосредственному усмотрению его императорского величества высочайшим приказом.
Ему вменялось управление следующими подразделениями, расположенными в Енисейской и
Иркутской губерниях: резервный пехотный батальон; губернские батальоны; крепостные полки, батальоны и команды; этапные команды; военноарестантская рота; казачьи конные полки.
Начальник местных войск вместе с тем являлся инспектором военных госпиталей. Он отвечал за
укомплектование и снабжение вверенных ему частей и подразделений, организацию военного обучения рекрутов (рядовых переменного состава) в
запасных батальонах и отправку их в полевые части, за выполнение задач, связанных с караульной и
гарнизонной службой (в соответствии с расписанием, утвержденным окружным штабом), конвоирование арестованных, препровождение нижних чинов, призываемых на службу и увольняемых с нее
и т. д. (Безугольный, Ковалевский, Ковалев, 2012.
С. 110).
В 1867 г. обязанности начальника местных
войск исполнял начальник штаба ВосточноСибирского военного округа генерал-майор
Б.К. Купель (Личный состав гражданского, военного
и духовного ведомства в Иркутской губернии, 1867.
С. 42).
Для делопроизводства по местным войскам,
состоящим при начальнике окружного штаба, создано особое управление – Управление начальника
местных войск Иркутской и Енисейской губерний.
Также местные войска Восточно-Сибирского военного округа подчинялись губернским воинским
начальникам, а через них – начальнику штаба Вос-
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точно-Сибирского военного округа в Иркутской и
Енисейской губерниях; в Забайкальской, Амурской
и Приморской областях – военным губернаторам,
командующим войсками в этих областях. Причем в
Приморской области местные войска подчинялись
военному губернатору через начальника штаба
области. Губернские воинские начальники управляли местными войсками на правах, определенных
Положением «Об управлении местными войсками
военного округа 1864 г.». При каждом из них учреждалось управление. Начальнику штаба Приморской области предоставлялись по управлению местными войсками обязанности и права губернского
воинского начальника. Обязанности Енисейского
губернского воинского начальника были возложены на командира Енисейского губернского батальона. На 1870 г. губернским воинским начальником
(Иркутской губернии) был генерал-майор по армейской кавалерии В.К. Квитницкий. В 1877 г.
Управление губернского воинского начальника
возглавлял генерал-майор В.Е. Языков (начальник
Иркутского госпиталя) (Памятная Книжка Иркутской Губернии на 1877 г., С. 18, 44).
Военным губернаторам Забайкальской и
Амурской областей предоставлялись также обязанности и права начальника местных войск округа, но вместе с тем они исполняли и все предписанное по местным войскам для губернского воинского начальника. Для делопроизводства по местным войскам Забайкальской области учреждается
при военном губернаторе Управление местных
войск Забайкальской области.
В 1867 г. сформированы и подчинены губернскому воинскому начальнику Иркутской губернии
Балаганская и Верхоленская местные команды (Антология форменной одежды частей Российской
армии).
В ходе судебной реформы 1867 г. Иркутская
военно-арестантская рота инженерного ведомства
была преобразована в военно-исправительную
роту и только тогда окончательно передана в ведение Иркутского губернского воинского начальника. В июне 1868 г. сформированы при Александровском винокуренном заводе Александровская
местная команда, при Иркутском солеваренном
заводе Усольская местная команда и при Усть-
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Кутском солеваренном заводе Усть-Кутская (с
1880 г. Троицкосавская) местная команда, Братская
и Якутская местные команды. (ПВВ № 373 от
1868 г.; ПВСО2 № 213 от 1868 г.).
Должность Енисейского губернского воинского начальника отделена от должности командира
Енисейского губернского батальона 22 июля 1869 г.
(Полное собрание законов Российской Империи.
Собрание Второе. Т. 44. № 47336).
По Положению о преобразовании Иркутского
и Енисейского конных казачьих полков от 19 мая
1871 г. Иркутский и Енисейский казачьи конные
полки упраздняются, и почти весь его личный состав обращается в гражданское ведомство. На базе
Иркутского конного полка создается Иркутская
конная сотня. Енисейский казачий полк был переформирован в Красноярскую казачью сотню (Дацышен). Казакам было предназначено содействовать регулярным местным войскам при выполнении ими обязанностей внутренней службы.
В декабре 1871 г. Братская местная команда
переведена на Александровский завод, Нерчинского округа, Забайкальской области и переименована
в Нерчинско-Александровскую местную команду.
Управление начальника местных войск Забайкальской области 6 мая 1872 г. упразднено, а местные
войска области подчинены непосредственно военному губернатору области (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Т. 47.
№ 50307, № 50822).
Почти 10-летняя практика существования местных войск в новых условиях позволила подвести
промежуточные итоги и подумать об их дальнейшем развитии и устройстве. Созванное специально
для решения этого вопроса особое совещание в
1873 г. пришло к выводу, что местные войска необходимо оставить в нужном количестве с тем, чтобы
они служили средством и в определенном смысле
материалом для усиления армии в военное время,
готовя кадры резервных и запасных войск (Штутман, 2000. С. 263).
В связи с ликвидацией резервных батальонов
72-й резервный пехотный батальон был передислоцирован из Иркутска в Благовещенск и с 29 июля
2

Приказ по войскам Восточно-Сибирского военного
округа.
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1873 г. переформирован в Благовещенский губернский батальон (ПВВ № 219 от 1873 г.). Фактически
переформирован к 9 апреля 1874 г. (Циркуляры
Главного штаба № 87 от 1874 г.).
Новое положение «О составе запасных и местных войск» утверждено 26 августа 1874 г. Положением определялся порядок приведения в исполнение распоряжений по комплектованию и
мобилизации войск, формированию в военное
время резервных и запасных частей, и вообще выполнения внутренней службы в уездах военного
округа. Определен порядок создания Управлений
уездных воинских начальников (ПВВ № 251 от
1874 г.).
Институт Уездных воинских начальников в
Восточной Сибири по ряду объективных и субъективных причин начнет свою деятельность только в
1889 г. с момента формирования 27-й местной
бригады. В июле 1875 г. высочайше утверждено и
принято решение об упразднении управления и
крепостной роты Николаевской крепостной артиллерии Приморской области, а также Иркутского,
Читинского и Верхнеудинского местных артиллерийских парков. Состоящие при них чины распределены на формирование артиллерийских складов
Восточно-Сибирского военного округа (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание
Второе. Т. 50. № 54856).
В целях реформирования местных войск отдаленных округов Российской империи (в том числе и
Восточно-Сибирского) 6 января 1876 г. все постовые, этапные и уездные команды были переименованы в местные: 52-й Красноярский, 53-й Иркутский, 72-й Благовещенский губернские батальоны
были переформированы и получили новый статус –
Иркутский местный, Красноярский местный и Благовещенский местный батальоны. Николаевская
крепостная команда переименована в местную, но
она должна была содержатся по штату постовой
команды 1 разряда. Новгородскую постовую команду так же было предписано именовать Владивостокской местной командой (Полное собрание
законов Российской Империи. Собрание Второе.
Т. 51. № 55451).
Вскоре Владивостокскую местную команду
перевели в Новгородскую бухту, а с 7 сентября
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1877 г. она была переименована в НовгородскоУссурийскую. Троицкая местная команда при Троицком солеваренном заводе и Усольская местная
команда при Иркутском солеваренном заводе
15 октября 1877 г. упразднены, личный состав обращен на увеличение состава местных команд
(ПВВ № 350, 450 от 1877 г.).
Комплектование частей местных войск Восточной Сибири производилось на общих основаниях. Вооружением, снаряжением и одеждой подразделения обеспечивались по остаточному принципу. Все лучшее и современное шло в действующую армию.
В 1877 г. упоминается Иркутская сборная команда (Новиков, 2013. С. 287). В приказах начальника местных войск Иркутской губернии 1882 г.
информация о жизнедеятельности этой команды
более подробная, так как команда находилась в
его прямом подчинении. Оружие и боеприпасы
отсутствовали, основную массу личного состава
нижних чинов команды составляли военнослужащие, находившиеся в роли прислуги у офицеров и
военных чиновников частей и учреждений военного ведомства, дислоцированных в Иркутске. Назначение в прислугу оформлялось приказом губернского воинского начальника (ГАИО 3. Ф. 558. Оп. 2.
Д. 2. С. 24 об., 26 об., 47).
В связи с обострением ситуации на границе
между Россией и Китаем в сентябре 1879 г. было
принято решение о создании Восточно-Сибирской
стрелковой бригады 4-х батальонного состава. На
данном основании Благовещенский местный батальон с 15 июня 1880 г. был переформирован во
2-й Восточно-Сибирский линейный батальон и вошел в состав Восточно-Сибирской стрелковой бригады (Циркуляры Главного штаба № 248 от 1880 г.).
Для сокращения военных расходов с 1881 г.
реорганизовалось местное управление (Безугольный, Ковалевский, Ковалев, 2012. С. 242). В марте
1880 г. высочайше утверждено положение Военного Совета об упразднении Управления начальника
местных войск Иркутской и Енисейской губерний.
Обязанности по управлению местными войсками
возложены на начальника штаба Восточно3

Государственный архив Иркутской области.
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Рис. 2. Указ о переименовании губернских батальонов, уездных, этапных и постовых команд отдаленных
округов в местные батальоны и команды
Fig. 2. Decree on the renaming of provincial battalions, county, landmark and guard commands of remote districts
to local battalions and teams
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Сибирского военного округа. (Полное собрание
законов Российской Империи. Собрание Второе.
Т. 55. № 60703; ПВВ № 104 от 1880 г.).
В начале декабря 1881 г. было принято решение об учреждении в г. Канск местного лазарета на
15 кроватей, причислив его к Канской местной команде (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Т. 3. № 1876).
В результате очередного этапа реформирования местных войск была увеличена служебная нагрузка на местные батальоны. К примеру, кроме
основных обязанностей Иркутского местного батальона на личный состав были возложены дополнительные задачи: содержание большого количе-

ства нижних чинов (портных) для обмундирования
местных и конвойных команд Иркутской губернии;
содержание писарского класса для обеспечения
делопроизводств частей округа писарями; отрыв
офицерского состава батальона для временного
исполнения обязанностей в Управлении местных и
конвойных команд губернии и их подразделениях
в составе членов комиссий в ходе проверок. Временное исполнение должностей, т. е. руководство
подразделениями местных войск губернии в связи
с убытием штатных командиров и начальников.
На основе архивных материалов можно сделать выводы о реальном положении и состоянии
войск Восточно-Сибирского военного округа на

Рис. 3. Штаб-офицер, обер-офицер, фельдфебель и рядовой пехоты, 1881 г.
Fig. 3. Headquarters officer, ober officer, sergeant major and infantry soldier, 1881
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примере местных войск Иркутской губернии. Губернский воинский начальник с июля по октябрь
1882 г. провел инспекторский смотр частей местных войск:
– Иркутский резервный батальон;
– конвойные команды (Иркутская, Тыретская,
Кимильтейская, Листвиничная, Нижнеудинская,
Шерагульская, Кутуликская, Половинная, Худоеланская, Суховская, Куйтунская, Бирюсинская, Алгашедская, Курзанская, Уковская, Разгонная);
– местные команды (Киренская, Верхоленская, Балаганская, Александровская, Нижнеудинская);
– Иркутская госпитальная команда;
– Иркутская сборная команда;
– Иркутская дисциплинарная рота;
– Иркутская казачья конная сотня.
Результат проверки он отразил в приказе. Для
иллюстрации состояния местных войск целесообразно привести его фрагменты, выбрав их по видам подразделений.
Киренская местная команда. Осмотрена
30 июля 1882 г.
На смотр было выведено 5 унтер-офицеров,
1 музыкант, 48 рядовых. Остальные (1 унтерофицер и 39 рядовых) были в карауле, домашнем
расходе и командировках. Недостает 1 музыканта,
больны 2 рядовых. Расход людей правильный.
Выправка и стойка под ружьем плоха, одни
стояли с отвалом, выпятив вперед животы, другие
перекринивались на один бок, некоторые уносили
плечи назад. Ружейные приемы не уравнены и не
слажены. Маршировка – шаг мал, люди не подаются корпусом вперед, отстают. Сомкнутый строй в
удовлетворительном состоянии. Рассыпному строю
не обучены. Стрельба в цель не проводилась по
причине получения новых ружей, которые еще находились в ящиках. Фехтование удовлетворительно. Гимнастика удовлетворительна, только по наклонной люди перетягиваются не на согнутых локтях, а на всю руку. Гимнастического городка не устроено. Озаботиться постройкой. Караульная и конвойная служба исполняется небрежно. Начальник
команды не проверяет караулы, вследствие чего
случился побег троих арестованных из больницы.
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Обучением солдат не занимаются. Грамотных
14 чел., все обучены до поступления на службу.
Обмундирование в плачевном состоянии.
Мундиры не выглажены, первосрочные мундиры
изношены до того, что на некоторых наложены
заплаты, несмотря на то, что в ценз есть 38 второсрочных мундиров. Амуниция, патронные сумки и
поясные ремни в исправности, ружейные же ремни негодны, но табели исключены и непонятно каких сроков. Оружие и патроны не раскупорены, а
потому и не были осмотрены. Белья исподнего в
достаточном количестве и по 2 пары сапог в чистом
виде. Записные книжки имеются у всех, ведутся
неправильно, нельзя по ним определить сроков
одежды.
Помещение нижних чинов в порядке, но темноватые. Постельные принадлежности – тюфяки
грязные, одеял и подушек нет. Цейхгаузы в порядке. Пороховой погреб - патроны хранятся в каменном здании вместе с порохом гражданского ведомства. Пища хлеб и квас в день осмотра были
хороши. Мясо кладется по 1/2 фунта в день на человека.
Нравственность удовлетворительная, претензий не имеется. Лошадь, сбруя, повозка, кухонные
принадлежности в исправности. Денежные суммы
разных наименований всего по ведомости значится
2 808 руб. 82 коп., которые и оказались на лицо, за
исключением суммы 173 руб. 32 коп., употребленные на отправление низших чинов в Иркутск. Теплая одежда для конвоиров и интендантская в исправности. Швальни и швейные машины в исправности. Делопроизводство, денежные и вещевые
требования составляются своевременно, согласно
указанных форм и положений. Отчетность в них
ведется без замечаний. Прибыль и убыль людей
показывается по отчетному листу, согласно документам правильно. Замечена только медленность
в представлении строевых ежемесячных отчетов и
других срочных сведений, а также не с должною
смежностью представляются и другие сведения по
требованию управления. Тюрьма гражданского
ведомства в ветхом состоянии и требует замены на
новую, городская больница содержится чисто,
бывшие в прошлом году отхожие места нынче устранены их переделкой.
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Рис. 4. Приказ по местным войскам Иркутской губернии «О результатах инспекторского осмотра»
Fig. 4. Order on the local troops of the Irkutsk province “On the results of the inspection checking”

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

145

История / History
Заключение: команда найдена в плохом состоянии во всех отношениях и успехов улучшения
против прошлого года никаких не слышно. Начальнику команды капитану Федорову объявлен строжайший выговор с предупреждением, если команда в будущем году не будет представлена в отличном состоянии по всем частям, то он будет отстранен от должности.
Листвиничная конвойная команда. Осмотрена 12 августа 1882 г.
Было выведено на смотр 2 унтер-офицера,
21 рядовой, 1 писарь и 1 сторож. Недостает 1 унтер-офицера и 1 фельдшера, излишествует 1 рядовой. Вид людей здоровый, больных нет. Расход
людей правильный.
Выправка и стойка под ружьем весьма удовлетворительна. Строевые приемы весьма удовлетворительны. Маршировка правильная, нужно обратить внимание на то, чтобы шаг был полный.
Сомкнутый строй довольно хорош. Стрельба в цель
весьма слаба, на 800 шагов не попалось ни одной
пули, а на 200 шагов дано только 20 %. Стрельба
проводилась при противном ветре. Журнал
стрельбы - отметка стрельб и учет расстояния ведутся правильно. Гимнастика весьма удовлетворительна. Гимнастический городок не устроен, несмотря на замечание и объявление в приказе
1881 г. № 710. Фехтование весьма удовлетворительно. Караульная и конвойная служба идет исправно. Словесное образование весьма слабо, против прошлого года успехов не замечено. Обучаемых в команде 6 чел., умеющих читать и писать, из
них 5 чел. слабы. Библиотека в достаточном количестве и порядке.
Мундиры и шинели первого срока хорошо
сбережены, имеются 2-го срока мундиры и 3-го на
людях; все заклеймены в исключении 3-х мундиров и шинелей. Амуниция, патронные сумки, ружейные и поясные ремни в исправном состоянии.
Собственные вещи имеют в весьма достаточном
количестве, сапог по 2 пары у всех. Записные
книжки имеются у всех, отметки в них делаются
своевременно и правильно. Помещения нижних
чинов содержатся в большой чистоте и даже щеголевито, люди размещены просторно. Тюфяки, подушки, одеяла имеются в порядке. Цейхгаузы в
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порядке. Порохового погреба нет, патроны хранятся в цейхгаузах. Пища, хлеб и квас недурны, но в
прошлом году были лучше. Хлеб и квас хорошего
качества. Мяса кладется ежедневно по 1/2 фунта
на человека.
Нравственность – люди ведут себя хорошо,
подвергающихся в дисциплинарном порядке не
имеется. Претензий не имеют. Лошадь, сбруя, повозка, кухонная принадлежность в исправности.
Денежные суммы разных наименований – всего по
ведомости значится 205 руб. 15 коп., которые полностью и оказались на лицо. Теплая одежда для
конвоиров и интендантская в исправности, но по
книге не правильно выписана в расход одежда для
конвоиров, которой вышел срок, а именно: полушубков 23, воротников 23, рукавиц и варежек по
23 пары. Следует их исключить по инспекторским
свидетельствам или по особой книге для починки
вновь получаемой одежды. Огороды имеются, сено косят из половины с кем-либо из хозяев, ныне
приобретено командою 160 копен или около
500 пудов сена. Делопроизводство в хорошем состоянии. Денежные и вещевые требования составляются своевременно, отчет в них отдается без замечания. Прибыль и убыль людей показывается по
документам правильно. Замечания в исполнении
переписки нет.
Суховская конвойная команда. Осмотрена
14 августа 1882 г.
Выведено на смотр 3 унтер-офицера, 30 рядовых, штат полный. Вид людей здоровый. Больных
2 – один в госпитале, другой при команде. Расход
людей правильный.
Выправка и стойка под ружьем весьма удовлетворительна. Ружейные приемы хороши. Подготовительные упражнения в стрельбах не довольно
твердо ознакомлены. Маршировка правильна, за
исключением 2–3 чел., но нужно обратить внимание, чтобы шаг был полный. Сомкнутый строй хорош и все построения, люди стоят правильно.
Стрельба в цель не производилась, потому что отведенное место для стрельбы залило водою, ныне
сделана просека. Гимнастика удовлетворительна,
полевой городок не устроен. Фехтование удовлетворительно.
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Помещения низших чинов содержатся в исправности, имеется летний удобный барак. Тюфяки, подушки и одеяла имеются. Цейхгаузы в порядке. Порохового погреба нет, патроны хранятся в
цейхгаузах. Пища, хлеб и квас в день осмотра были
хороши. Ежедневно люди получают 1/2 фунта мяса
и вареной крутой каши.
Люди ведут себя хорошо. В течение 1882 г.
дисциплинарных взысканий замечено не было.
Претензии - низшие чины объясняли, что капитан
Марченко взял у них 200 копен сена и не заплатил
полностью денег. По разбирательству на месте
оказалось, что капитан Марченко взял сена только
110 копен и по приговору низших чинов заплатил
за него 110 руб., из которых с согласия людей купил артельную лошадь в 70 руб., построил им фуражки 20 руб. и остальные 20 руб. употребил на
надобность команды. Лошадь была украдена. За
самовольное распоряжение капитана Марченко по
покупке лошади записать деньги на приход объявлен выговор. Заключение: команда найдена в
удовлетворительном состоянии.
Иркутская госпитальная команда. Осмотрена 15 октября 1882 г.
Состав команды 71 чел. нижних чинов, вид
людей здоровый, больных 2 чел. Школы не имеется, необходимо завести и обучать в свободное от
служебных занятий время, библиотеки также нет.
Мундирная одежда не заклеймена, а имеющиеся
клейма нанесены чернилами, в некоторых переправлены. Собственные вещи в достаточном количестве, сапог по 2 пары, у одного человека не было
другой пары. Записные книжки хотя у нижних чинов и имеются, но отметки в них своевременно не
делаются. Нижние чины размещены довольно
удобно, и помещение содержится чисто. Постельные принадлежности, тюфяки имеются. Пища хлеб
и квас хороши. Мясо кладется по 3/8 фунта в день
на человека.
Люди ведут себя хорошо, претензий нет. Денежные суммы разных наименований всего по ведомости значится 538 руб. 29 коп., которые оказались на лицо. Книги ежемесячно никем не освидетельствуются и ведомостей о состоянии сумм не
составляется. Денежные и вещевые передавания
составляются своевременно, отчетность в них от-
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сылается. Прибыли и убыли на отчетные листа согласно документов показывается правильно. Особенной медленности в исполнении текущей переписки не замечено. Обращают на себя особенно
строгое внимание некоторые упущения, которые
довольно ясно характеризуют неудовлетворительное состояние делопроизводства. Описи шнуровым книгам на 1882 г. не выведено, хотя командный образец имеется, на отпускных не написано,
кем подписаны подлинные бумаги, дела за 1881 г.
не закончены, описи не написаны, число листов не
указано, шнуровые книги без шнура, округлой печати и многие даже не пронумерованы.
Начальнику команды предписано исполнить
следующее: руководствоваться положением хозяйства в ротах, объявленного в приказе по Военному ведомству 1878 г. за № 103; завести все недостающие книги; документы и книги начальника
госпиталя вести отдельно от документации команды; ежемесячно по установленной форме вести
ведомость сумм, которая включена в книги, и сверять их комиссией; исправить все другие сделанные выше указания; представлять не позднее
3 числа каждого месяца в управление за своей
подписью один экземпляр строевого рапорта
(ГАИО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 2. Л. 154–180).
В целом можно сказать, что состояние местных войск Иркутской губернии было удовлетворительное. Внутренний порядок, быт и организация
службы в командах зависели в первую очередь от
начальников подразделений.
В 1882 г. на основании распоряжения Военного министерства местные батальоны ВосточноСибирского округа и ряд местных команд преобразовались в резервные (кадровые) и линейные подразделения: 27 ноября 1882 г. Красноярский местный батальон переформирован в Красноярский
резервный (кадровый) батальон; 30 ноября 1882 г.
Верхоленская и Троицкосавская местные команды
упразднены, а их личный состав обращен на формирование 5-го Восточно-Сибирского линейного
батальона; 3 января 1883 г. Иркутский местный
батальон переформирован в Иркутский резервный
(кадровый) батальон (ПВВ № 262 от 1882 г.).
С 23 августа 1883 г. для Красноярского и Иркутского резервных (кадровых) батальонов утвер-
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жден новый штат 5-ти ротного состава. При мобилизации каждый батальон обязан сформировать
пять отдельных резервных пехотных батальонов,
один из которых остается на месте для несения
местной службы (ПВВ № 213 от 1883 г.).
В июле 1884 г. Восточно-Сибирский военный
округ упразднен и образованы Приамурский и Иркутский военные округа (ПВВ № 215 от 1884 г.).
Губернские воинские начальники Иркутской и Енисейской губерний с подчиненными им частями вошли в состав нового Иркутского военного округа.
(Полное собрание законов Российской Империи.
Собрание Третье. Т. 4. № 2245).

Таким образом, в развитии местных войск
Восточной Сибири наметились весьма своевременные и значимые преобразования. Они отвечали новым потребностям Российской империи, ее
мобилизационным задачам. Вся организация местных войск вписывалась в военно-окружную систему управления. Помимо выполнения своих основных задач по несению внутренней службы она
была включена в единый государственный механизм для повышения мобилизационной готовности армии, став фундаментом резервной базы для
пополнения в случаях необходимости полевых
войск.
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