юг
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и съ пачштьни!{омъ' получив1пимъ деньги или вещи: по
вшяснен|и недоразумъп|я этимъ путемъ' пачаг[ьств0 }са3ачьяго войс[{а сдаетъ деньги въ 1{а3начейство, осли это
м0'кетъ быть сдйлапо до 31-го .(екабря смфтттаго г0да
пли' въ противномъ слутаЁ' пр0ситъ во0нно_0![ру]!сн0е
на|!альство в}1ести данпыя статьи исчислеп!я въ
расчетъ
слЁдующаго года. }[огда-ше утсазанная пер0писка неув6нвается усп6хомъ, она представляется начальствомъ
1{азачьяго войска въ [лавное }правлен1е казачьихъ в0йскъ,

которое входитъ по сему вопр0су въ согла!пен1е съ довольствующимъ |лавнымъ }правлен|емъ и,ли. представляетъ дФло на разрЁшен|о Боенцаго 6ов6та.

20) Ёеобходимыя д.}я возврата въ [{азву за вещи и
ремонтъ ихъ суммы сдаются въ т{'а3нат1ейства изъ кредитовъ' ассигнуемыхъ для сего по смБтамъ обптихъ войсковыхъ 1{аг{италовъ по ст. 9-й сего положен1я, а при
педостатк6 ихъ необходимая дог]ол{титоль!:ая издор}кка
на3начается войсковыми нака3пыми и наказными атамапами и представляется яа утвер:кден!е въ порядт;.Б
установ.лет-1номъ положеп|ями объ
управлов|и общими войсковыми капиталами.
11рпк. ш 213
92 г. Бысочдйтпв утверждет]нымъ
24 прошлаго ]юля- шоложеп|ошъ Боеннаго €овЁта оп1ледЁлетто снабдг:ть, на ст{етъ }!а3нш' пполевыми дально-

шЁрашпи, системы напитана французсшой слу:тсбш 6ушье,
р0т]]ыхъ и эскадро1{ ыхъ т10мандировъ всЁхъ п6хогныхъ

и

тсавалер|йскихъ частей войскъ нашей арм1и, по в0е[1ьому составу о3наченныхъ тастей, а та!|;ке сотеп1]ыхъ
командир0въ ка3ат]ьихъ войскъ 7-й очереди ]{ат{ъ ];он_
пыхъ) та1{ъ и пфшихъ с0тенъ.
Фг':'ьявляя объ этомъ ппо вое!{ному в6домств} лля
руков0дст!]а и долж!1аг0' до кого 1{асается' исполнен|я, !!Рйсовот|,упляю' что да,]ьномёры 1{апитана 6утпье отп.ущены

булутъ -цазван1{ымъ войскамъ п0 расп0ряжен1ю [.;:авшаго
вртиллер1йстсаго }шравлен|я.

15

-

ш 216_92 г. Боенный

0овЁтъ, с0гласно
[лавцаго }правлен|я 1{азачьихъ войсгсъ,
утвердивъ 16-го 1юля 1892 года прилагаемь1е при семъ
вЁдомости т1одъ ]|ит. ;\. и Б, о запасныхъ ору;кейныхъ
частяхъ' которыя долж1]ы сост0ять въ ка3ачьихъ войскахъ
для исправнаго содор){{ан1я оруж|я7 какъ въ мирще' такъ
и въ воен}1ое время, вмЁстф съ т6мъ положи.:т'ъ:
1) }помянутыя в6домости принять т{ъ руководству
въ ка3ачьихъ войскахъ съ 1 [нваря 1в93 года вре*
менно' въ отм6ну табелей заг|асвыхъ ору*кейныхъ и револьверныхъ частей. объявленныхъ въ циркулярЁ [лавнаго 111таба 1877 ш 161 и въ приказахъ п0 военнаго в6домству 1881 г. !\! 252, 1882 г. 332.1883 г.
1[ршк.

пред0ставлетт1то

ш 87' 1384 г. ш 253, 1385 г. ш 1вв и. 1в91 г.
ш 280, по съ т6мъ, ттобш означецныя вЁдом0сти, послф

окончателъной выработки и утверакдеп!я таковыхъ-)ко
вйдомостей для регулярныхъ войскъ, представлены 6ыли

на

г]

утверждетт|е

въ

уста|{овленномъ порядк'Б.

2) Ёедостатощое въ 1{азат{ьихъ войскахъ для образо_
ван|я расходныхъ и непприкосновенвыхъ заппасовъ по упомянутымъ вьтше вЁдомостямъ количеств0 запасвыхъ 0ру*кейныхъ 'тастей отпустить этимъ войскамъ по распоря:т:ен|ю [лавваго Артиллер1йст*аго }правлен!я, съ в03вратомъ подлежащей части стоим0сти и3ъ ка3ачьихъ суммъ'
кат{,ъ установлено Быоочдйшв утверждепнымъ поло;кеп!емъ о порядкБ заведен|я, пЁредълки и ремонта ттред_
мотовъ матер|альнаго имущества въ ка3ачьихъ строень1хъ т'астяхъ (прик. п0 воен. вЁд. 1892 года )$ 76).
1[сключен|о до.)т:1сньт с0ставлятъ щ0левыя лит{инки !|ъ
т{азачьимъ винтов1{,амъ' кот0рыя во всфхъ слуиаяхъ слЁдуетъ 3аг0т0влять по распоря:кен|ю войск0ваго или пол1|оваго нача.т]ьства на счетъ е;1{ег0дн0 назначаемыхъ 1{редитовъ на ремонтъ оруж1я'
Фбъявдято объ этомъ по военн0му вЁдоптству для
свБд6н1я и дол}т{наго) д0 1!ого каса0тся' руков0дста.

]

1

!
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БЁдотпостъ дит. А.
запаст]ымъ ружейпымъ частямъ' |(оторыя д0л'кны с0стоять въ
казачьихъ войскахъ для исправнаго содержан!я малокалибер-

ныхъ пфхотвыхъ и ка3ачьихъ

[{ру:+сшнъ боевьтхъ.
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ихъ. н& д'Бйстви'
ств6 установлетлй сотнц (графа 3)

|!ршмпианса. 11о:;азанвыя въ графъ непри!!ос!]овеннаго 3апаса этой в'Бдоп:ос:ти 3апа('ныя рул{ейныя частл
не расходуются войска}!и въ мирное в|)е}|я' а до.]!}1{ны
быть на случай похода въ полн[мъ к,0личествъ и исправ2

п
1Б
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-

Бъ слутаЁ

ппорчи ихъ при храттеът|и, постраАавш|я
11е{]рикосн0вен}1ыя зат!асныя части дол]кны бьтть своевревъ сост0ящихъ на слушсбЁ 1{астяхъ 1!о-

пости.

мепно освф:каемы

и3ъ расходпаго 3апаса' а храняойскахъ д,!я ]!ьготЁтыхъ частей 2 и
н0выми по распорл:*сон1ю всйсшопорядшомъ 0 ремонтирован1и таобщимъ
ваго начальства
въ
|{азачьихъ войскахъ (шрик. по
1{ого р0да ип{ущества
воен. вЁд. 1892 г. ]\! 79)'
2) 3апасныя части т{ат{ъ расх0днаг0' такъ и непри1{'0сновеннаго запасовъ по этой вЁдомости, до;тшсны быть
3ав0дс!(аго изготовлен|''1, 3а исключеш|емъ винт0въ' ]пшилекъ и щелевыхъ ли|}[1п01|ъ' и3ъ !|0торыхъ первьте }{огутъ
быть, а вторые дол]||пь1 бшть изгот0в]!ены въ войсковыхъ
или шшолковыхъ орун:ейныхъ шасте1]с{{ихъ казачьихъ войслсъ.
3) }потреблен]е запасныхъ частей изъ расходнаго 3апаса ихъ г1р0и|]в0дитс,я въ }!ирное врешя при услов|и
своевременттаго сношеп|я съ подле:*{ащими артиллер|йт!астей' взамфпъ
с1{ими с1{ладами о высылк1 3апасньт;ъ
и3расходоват!ныхъ' на счетъ реп{от1твыхъ де1]егъ 1{а ору}к1е'
4) 6тволы, ло)1{и и друг|я заппасныя части мало1салиберпыхъ пфхотныхъ и 16азачьихъ вин]]ов0къ' не показапныя въ сей вЁдомости) не предполагается брать съ войсками въ вое}тный походъ, чтобы не затрудвять войска
приладкою этихъ частей.
5) Ёе 3ат{.11ючатощ1яся въ вЁдопгости зашасныя части
ттр!обр'Бтаются войст*ами въ м6рЁ дЁйствительной надобности и3ъ "артиллер!йскихъ с1{ладовъ' на отг1ус1{'аемыя войс1{ашъ рем0нтнь1я де!{ьги! или какъ ска3а1-]0 въ прим{ллан|и 1, ттогда исправлен|о ттовре:кдел|й пе от11осится на
счетъ ка3ны
6) Бъ военньтй п0ходъ в0йска берутъ съ собою всф
3а||асныя части' о3пачет]ныя въ этой вЁдомости въ граф6
вешришосновег]паго запаса.

1ршмъцан1,е. [ля
насто}|1цаго поло:шен|я
ношту в'Бдомству

3 лип. винт0во1{'ь в'Бдомость А
с,тпгфнона при1{азомъ 11о воон-

|894 г0да

ш

197.

8Ёдотлостъ дит. Б.
3апаспт,тшъ частямъ' которь[л доджвь| состоять въ казачьшхъ
войокахъ ддл исправнаго содер}кан1я револьверовъ €мита и
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]ппарнпрнаг0 стер}кн,я

>

барабаттпой задершт*и

>

11;ольца

.]{ошевыхъ

--

1) |{о не3нат{ительн0му числу пока3анныхъ въ этой
в'Бдомости 3аг1ас1{ыхъ ровольвордыхъ частей' запасъ ихъ

11ру:кинъ барабанной 3ащелки

)

21.

въ первоочередныхъ частяхь' состоящихъ па дъйствительной слу}кб6, тте разд6ляется напеприкоспове!]т1ый и
расходный' почему эти строевыя части могутъ расх0довать
въ мирное время о3начен!{шй заппасъ устан0вле11!{ымъ ва
то п0ряд1{ом'ь' |!о съ тъмъ' т1тобы начальни|{ами ихъ принишались св0овременно }|ъры къ п0полнен|ю израсходованных'ь заг|асныхъ револьверньтхъ частей другими п\
/
с.{етъ ре}[онта на оруд{1е. [{ри выстушлон1и въ военъ[ь1й/
походъ всъ части войскъ' 3а исклточен1емъ т!оншо-артил-

лер|йскихъ батарей, дол)кны брать полное количоство по{{аза!]нь|хъ по этой в6домости
револьверпьтхъ частей.
2) {рапящ1яся въ |{а3ачьихъ войскахъ д.шя льготныхъ
частей 2-й и 3-й оиередей запас{]ыя части' означенныя
въ этой в6домости, въ слуна6 11орчи, п0ттолняются по
распоряжен!то войсковаг0 начальства общимъ поряд1{омъ
о ремонтирова1]1и ташог0 рода иму]цества въ |[азачьихъ
войстсахъ.

3) |[оказанныя въ этой

вФдомости

дол:кны быть заводскаг0 и3готовлен|я и
поп0л!]ять ихъ частями' и3готовленвыми

ш\ешъ

оруасейттыхъ мастерс1{,ихъ.

заг{аспыя части
не допускается

въ

войстсовыхъ

4) 1-1о 3ак.]]ючак)1ц|яся въ этой въдоп{ости 3апасншя
части къ револьвера[.Б, Б8!|Б-1о: ство.,1ы'
рам!(и и шр0ч.'
приладка которыхъ въ воен1{ое время представляется
для
войсп'ъ 3атруд1{ительною, пр{обрЁтатотся войсшами по мйрЁ
надобности и войсками въ п0ходъ не берутся

ш 237-92 г.

1[рик.
Боенньтй €овЁтъ, согласн0
представл0н|то [лавт:аго Артиллер|йскаго }правлен|я, ж}Р1]ал0мъ отъ 7 ![ая сего года пол0]{{илъ:

2

ь

2

5

1) ,{ля стрЁльбы войскъ во время подвижныхъ сбо_
ровъ пр0и3водить особый отп1г665 холостшхъ патрон0въ
и хол0стыхъ заряд0въ т!мъ частямъ в0йстсъ, которыя будутъ участв0вать въ означенншхъ сборахъ' отгтус1{ая для
пфхоты п0 50 [атро{1овъ л, для кавалер|и .'' т8 патр0-

.-_23

оо

новъ на ру}|{ье и для артиллер!и холостыхъ 3арядовъ ш0
3'7!|п ц2, каждое оруд|е 4-хъ о1;уд!йной батареи' съ тъмъ
чтобы отпускъ этотъ не превы|палъ 28.650,000 холостыхъ ппатроновъ л 70,1 50 холостыхъ 3а'рядовъ въ годъ.
2) Ёеобходимый на при1отовлен|е о3на1{енныхь холостыхъ патроповъ и 3арядовъ денежнь:й расходъ отт]осить |]а счетъ сушмъ) вносимыхъ е'кегодг]о въ Артиллор|йс:тсую смЁту на практг4чес!||я занят!я войскъ, а требутощ!еся для приготовлен1я этихъ патр0повъ п, зарядовъ
матер!алы, ка1{ъ-то: порохъ' |(апск)ли. древесную гтапт[у
и 1пед!|ову10 ткань отпус1{ать л3ъ запасовъ Флсружшыхъ
Арти.:глер|йст|ихъ с1{ладовъ.
11ервь:й пунктъ этого п0.1|оя{етт[я Быоочлйтпш утвор:кденъ въ 13 день Авг1,61д мфсяца сего года.
8бт'являто объ этошлъ по в00н!!ому вЁдомству для ру_

ков0цства и дол;1{наго? до кого касается' исполттен!я.

{шрк. ш 9 -92 т. 1.[а.тальгтикъ 6естрорЁцкаго Фружейнаго 3авода донесъ' что' въ в!]ду усилевнаг0 прои3водств2} работъ, дальг:Ёйшая выдЁлка 1{а этомъ заводЁ
ох0тничъихъ руакей прод0.]|я{аться не моя{етъ.
БслЁдств|е эт0го |лавный 111табъ объявляетъ' что
впродь цо особаго распоряасен|я, заказы на охотничье
ору:к!е т{а3ваннымъ 3аводомъ !1рини]\[аемы не будутъ.

{ирк.

]т1!

84-92 т. Бъ

пунктЁ 2-м-, прика3а

в0енно}1у в'Бпомству сего года .}$

тэ (о

по

порядтсЁ заве-

дев1я, передЁлки и ремо|{та матер|альг;аго имущоства въ
кавачьихъ строевыхъ тастяхъ) ошибочно пропущено указап1е объ отм'Бнф по всег()) а тольт{о пун1с!па )-1Ф л|ика3а по военн0му в'Бдомству 1386 года ш 262.

4ирк. ,!чЁ 93-92 г. |[остояттгтат'о состава офицерской 6т:г'] лтсовой [[|:;олы Бат;итанъ Брогивт' и3далъ книгу
<

6тр'[лтсовые да;пьт:ом6ры нов [;йштихъ образцовъ

>

'

[лавттый [11табъ, |]!003т13въ 3101'!, труд1'' поле3нымъ
особ1емъ при и3ученциъ въ войст;ахъ устройства и у{10-

треблен!я стрйлковшхъ дальномЁровъ ра31{ыхъ систомъ.
или другого образца даль_
ра
томъ для свЁд'1;н|я, присоно
и 1]а это издан|е слЁдуетъ
во
обращатъся 1{ъ автору въ г. Фран|енбаумъили въсг{ладъ
в. А. Березовст*аго, 6._11етербургъ, 11олотсольь:ая, 3$ 14,
прилагая по 1 р. 50 т:. за э1{,зе-ш!пляр'ь и на т|ересылт{у-

по разстояв!ю за .[
4шрк.

фунтъ.

ш 111-92 г. Бъ

числ0 {!редшетовъ' заводиы' 11о
тоимостать{;

3-й Быоочлйшв утвер,7кдент1аго 13 }1[арта 1892
о порядтс'! заведен1я, перед'Блки и ре}[о}1та пред-

года по-

ло:тт,отт!я

метовъ матер1альнаго имущества въ строевыхъ ка3ачьихъ
частяхъ (приказъ по военн0му в6домству того-ж:0 года
ш 79), д0.]]'ш1{ы быть вт(.)11о']ены поцъ лшт- 1, оп-гибо'тно
пропу]ще|]11ьте м'1;дътт,те кавалер|йс:';1о котелтси.

](шрк. ш 140-92 г. 9ружейттый Фтдфлъ Артиллер|йскаг1 11омитета, разсмотрЁвъ во11росъ объ ящитгахъ дл'ял
189 1 года приукуп0р1(,и 3- пинейпьтхъ вивт0во1{ъ обр.
шелъ т|ъ затслючен1то, что цля у||упорки этихъ винтовот|ъ
слЁдуетъ

сохра!тить

тотъ ;ше образецъ ящика' тдатсой былт'

дхя-4'2 лин. ви]ттовокъ' кашънашбо.пфе уАобгтый ивслфдств|е того, что при этомъ мо}]{но будетъ в0спо'пьзоваться
существутощимъ запасомъ укупорочныхъ'|]щш1{0въ'

0верхъ тог0, войска,' получая н0выя 3 дитл. винтовт[и)
будутъ ипцфть возмо]к}1ость во3вращать въ сшлады состойщ;я нынф на воору:кетт|и 4,2 лшн. винтов||и въ тфхъ :ше
ящи](ахъ' измфняя ли]пь разм1ры гн6здъ въ разъемнь1хъ
перегородкахъ' т{одкладыван|емъ въ эти гнЁзда слоевъ
войлока.

}[ъ ушупорочнь1мъ 20-ти-ггтфздт-1ымъ ящикамъ' въ к0т0рыхъ будутъ перев0зиться 3 лин. винт0в1|и обр. 1891 г''
по прилагаемымъ
ра3ъем}1ыя лорегородки сл'};дуетъ дЁлать

[* !:[!

п
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при семъ чертеш{амъ' какъ при укладкЁ 3 лин., та1|ъ и
4'2 лин' винтовокъ. |1ри изготовлетт|и новь1хъ ящи({овъ,

для 1{,ры|пи, стЁнъ и дпа яш\ика мо;!сетъ быть допускаемо
еловое дерев0, одна!{о при соблюден-[и того услов!я, чтобы
еловыя д0ски были сух|я и ящикъ и,въ такихъ досо];ъ
былъ бш не доро]т{е ящика изъ сосн0выхъ; перего||)одт{и ]{{е
и всБ брустт,и долштты быть сд6ланы ллп и3.ь плотной
сосны' или изъ березы или липьт. Бъ повыхъ ящиг(ахт,
высота стЁнъ м0ш|етъ бьтть умевьшсна на
'!, ворш1{,а
пр0тивъ выс0ты' уназанной въ циркуляр6 1.лавнаго [11таба
1886 года .)\! 182.
[ля унивто:кен|я пр0д0льныхъ дви:кен[й 3 лин. вин_
товокъ' при у{{ладкЁ ихъ въ ящит{и' на п0перечныя стфг:ки
сл6дуетъ прибивать пр0тивъ приклад0въ по двЁ п0лос|{и
в0йлока, длиною 20 дм., а ши1эи:лой 3 дм.
1{,роштЁ того въ существ'ющихъ 20-тл гн6здпыхъ винтов0чныхъ 'ящикахъ' при и3готовлен|и ихъ вн(.)вь' не3ависим0 отъ калибра укладываемыхъ въ нихъ винтово1|ъ'
Фружейный ФтдЁлъ при3г]алъ поле3ншмъ сдЁлать слЁдую.

щ!я

измйттен|я:

1) [[рш;рйттлетт|е д1]а т' 1{рыш]си д11лать шурупами
;ш 10, длиною вт, 21| ь вершт|а' вмЁсто ны:т* для сего употребляемыхъ ш:уруповъ !$ 14.
2) [ля сохранен|я ]{рьт1пи ящика ппри раскуг|оргсЁ, особенно 1{'огда ящит{,ъ употребляется для перево3ки
у'{|е не в'ь
первый ра3ъ, на попоречные ко|1цы тсрь11пки сл.Бдуетъ сверху
шривинчивать пол0ст{'и и3ъ кровельнаго яселф3а шири!10ю въ

т{от0}]ь1ми 1{рш1шка

привишчивается т{ъ ящи1{у.

3) 9исло !пуруг{овъ пришрЁпляющихъ 1{,рышку къ ящику'
сл'Адуетъ уменьшить до 72, вмЁсто ттынф г:азттаваемыхъ 16,

и

располагать ихъ татсъ: цо 4 па тт,а:кду{о продольную и цо
2 на поперечную сторону }сры1пи.

!1.
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8ышеизло:тсенное' по приказан!ю Боеттнаго }[иг:истра,
0бъявляется п0 в0енному вЁдомству для ру]с0водства.
[!ртл"мтъиан|а. Ёастоящ1й образецъ ящика вамЁ|1енъ н0вь1мъ и циркуляръ э1отъ с.:тмЁнеттъ циркулярошъ за ]\! 77 _ 9 3 г.

{шрк. ш 202-92 т. |1риказомъ по воевному вЁдомству 1892 г. за )$ 213, введенш въ войскахъ 1]о.,|евьте
дальном6ры'

систе1\{ы $апитана Французской слу;тсбы

6ушье.

Ёынф въ офицерской 6тр6лковой 111колЁ составлено,
п}]илагаем0е при семъ' 0г]исан|е дальглоптЁра..съ наставлетт1емъ для его уг1отреблен|я при опред,Ёлен|и\разстоян1й,
1{0тор0е' по разсмотрЁн|и ег0 въ Фру;тсейпопгъ Фтд*л*
Артиллер|йстсаго Ёоплитета, Фтд6лъ одобрилъ и при3на.]!ъ
н.у-;{(ннмъ 1!ринять

йзлолсенное,

является по

къ руководству.

по при!|азан|ю Боепнаго [инистра,
в0еп1]омт вЁдошству для исполттен!я.

объ-

.{,альномЁръ $ушье.
9тлшсан]е: {альномЁръ с0ставляетъ пятиграт]|{ая стеклянная 11ри3ма:
Бысо:.а ||ризшы о1{оло 0'4 дюйма, |ширива 2,| + дюйма.
|[ять боковыхъ грагтей при3мы отполир0ваны' верхняя }1се ц ни;кшя'1 сдЁланы матовыми. |{ризма зат!л1очена въ
оболо.тт*у и3ъ чернаго дерева (фиг. 1), оставляющую отт{рытыми тодько части граней: А5-предметное окно и |8,гла3ш0е 0кно. 1'лазпое о1с1.!0 состоитъ изъ двухъ граней,
рас{10ло;1{е!]ныхъ другъ къ другу подъ весьма тупымъ угломъ.
Фдну изъ ттшхъ (праву10 или лЁвуто по акелагт|ю) прикрываетъ неболь1пая передви]1{ная п.]{астин1|а
хомутитсъ 6.
9тобш т:е мфшать т{,а!;у}о изъ граней' в0- время работы,
прикрь1лъ хомутдт{ъ' сверху надписанш буквы 8 и А.
11ри шоптощи этой при3мы мо'{{г1о' построен|емъ двухъ
постоян1{ыхъ угловъ, разбить т.та м6стности лин!то, на3ываемую базой, длина которой приблизительно въ 50
разъ

ме|ль1пе ис]{,омаго разстоян|я.
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-2в!1о .лисло это' вслЁдств|е трудг1ости точт:ой выдЁлки
угловъ при3мы' непостоянно.
|{оэтому, для и:збфхсат;|я умттожен|я на дробный про-

и3водитель' вычислег;|е сдЁ::ано зар:тнЁе и прилол{ево къ
каждом.у образцу дальнош6ра, }!а верх!]емъ основ!}н|и его,
въ вид6 небольшой печатътой таб;:и'тки, прит+1эытой провра.тной оболо.{кой и3ъ целюл.'|оида.
[1роизводитоль (коефиц|евтъ) дальноптЁра !1адписат1ъ
сверху табли.тл;и разстоян!й:
1{ользовагп|е табдцчшохо разстоялт|й.

6пособъ употреблен!я табли'тгти весьма простъ"
{ифры шодъ булсвой Б (фиг. 2) ознаиатотъ ве.личины
базы, подъ буквой ш:е ,{
- соотвфтству1ощую баз6 ди-

станц|ю.
11оложимъ наблтодатель измБрилъ базу въ 1|<[||у тлаг',

{/' тсоефптогда беретъ диставц|ю противъ 34-1763 и
ц!ента 52, т. е. 13 |паговъ. Фтсюда.{:1768{13:
17 в

1

шаг.

1абли.тныя базы и соотвЁтствутошт.|я имъ дистагтц|и
вшбрапы болфе примЁнимыя на пратстиг;'Б. Ё1о с:сли бы,
при измЁрен|и багзы, о1-|а полу]1и.::ась вттф пдлс:д'Бловъ таблищы, напр. 6 илп 72, то это вовсе не искл1очаетъ
во3}1о){ности поль3оватьс.я таб,пицей.

Бъ

1-м':, с.;ту':аф оть]с1{г4ват()тъ

ств]/ю1цую

и соотвЁт_
на 2:3 2, 3то
баз'Б 6; во втор01![ъ

базу 12

ей дистанц|ю 624 дЁлятъ

1

булетъ дистанц[я соотвЁтствук)щаго
слута'Б ищутъ базу 36 и соотв'Бтству!ощу|0 ей дистанц[ю

1872 умно;ка|0тъ на 2:37++, эта дистанц[я соотвфтству1ощая 6азБ 72|.
величины
[абличныя величины базы т. дистаттц!й
что
опЁ тте
та1|ъ'
построе1{а
т.
таблица
отн0сительнь1я
и
дистанц[я п0лузависятъ отъ единицьт изшЁрен|я базы
чается въ тфхт' еди1]ицахъ' к0ими измЁряется база.
'[атсимъ образомъ таблицы, имЁтощ|яся на дальнош6рахъ, не изм'Бнятся, катс1я бы единицы м'Бръ т:и были

припяты для бавы1 тБмъ но мепфе для удобства сообра*
экен1й на табличкахъ цаль|{0мЁровъ, при!]ятыхъ въ
русскихъ войсттахъ, базы выражены въ аршинахъ.
€шособтл

употреблен!л.

[альношЁръ п03в0ляетъ опредЁлять разсто;зн1я способами боковаго и т]рямаго визирован1я тта цЁль.
€пособъ боосоваоо вшзш!ован1я. 3тотъ способъ м0л{но
прим6шять, изпг{;ряя базу, наступая на сигналъ (вспомогательный м6стный продметъ) и' отступБ}.0тъ сигпала.
Бторой пр!епгъ 0блег.лаетъ держан|е направлен|я ст, с|1гдал0мъ и 1 точкой стоян[я, и поэтому даетъ большую
10чн0сть опредЁлеп|я разстоян|й, 1 же даетъ большуто

с1!ор00ть работш.

11р1ошъ тлзш'}рет*|л базтл, съ о'гступден|ешъ отъ сиг}1&ла
ц 1 то.лкш стояш|я (фпг. 3 и 4).

Ёаблюдатель дол;ш0нъ стать въ точшЁ А бокомъ къ
ц6ли 6 и взять дальномЁръ 1 еслл цЁль вправо, въ лЁвую руку' если_)1{е цЁль вл,}во' въ правую ру|{у.
|1рямой уг0лъ дальномйра }1аправить въ сторону т{Ёли,
тупой къ ладони. ]{ер:кать дальпом6ръ у прямаго угла:
б0льшимъ пальцемъ сни3у и' тремя сверху. [1альцы дол}к1ты
быть слегка выгнуты, чтобьт допуст|ать свободу ви3ир0ван]я поверхъ и]]струмепта (фиг. 3).
|,омутитсъ д0лженъ быть пероцвинутъ на грапь А
(гратть 8 открыта) вплотпуто къ оболо,тт*ф.
Бъ такомъ пол0:кен1и, уста}1ови!]ъ дальноптЁръ, шо
в0змод{н0сти' гори3о!{тально' слЁдуетъ 110д1{ести его къ
гла3у такъ, ттобы предметн0е от;но бы;то бы напр:твлено
на ц'Бль, а гла3н00 (с. хомути{{оп{ъ) па глазъ. 1огда,
см0тря въ глазт{о0 отсно Р, надо найти въ немъ изобра;кен|е цЁли послф двойнаго отражеп|:т въ наст0ящешъ
видЁ, безъ окраски радуш{ными цвЁтами.

-2в

ос)

{тобы облегчить дальнЁйшую работу, т{,0торая будетъ
3ак]]ючаться въ совмЁщен|и отр
жев|я
цЁли съ сигналомъ' необходитло п
ое въ
призпт6 изобра:кен|е ц6ли на
к!ая
|ло3на1о о1снс!) чт0 д0стигается дегкишъ укловен|емъ
дальном6ра сниву вверхъ.
[алЁе, ви3ируя глазомъ п0верхъ дальном6ра, въ пр0свЁтъ между выгнутыми пальцами, сл6дуетъ вьтбрать, въ
направлен1и отра]кеннаго ивобра:кен|я цЁли 6 (видимаго
чере3ъ гратть Р,), 0динъ и3ъ мЁстншхъ пр0дмет0въ за
сигналъ ($).
Бсли этотъ (игт{алъ находится въ ]]аг[равлен|и отралсенттой ц'Бли, но распол0)кенъ выше или ни,же ея изображен1я, то для совм6щеп1я ихъ 11у;1{но
уклонить слегка
дальномйръ рукою' подымая илп 0пус1{ая его нарулсный
тсрай, по та]|ъ' чтобы не св0дить при этомъ изображеп|я цйли съ ворхняго |{рая глазпаго 0т{,на.
Рслц-:т*е въ направлен1и отра?1{еннаг0 изобралсен1я
цЁли пип;акого мфстнаго пред}{ета не буАет', а опи расг!ол0же|{ы, 1];акъ въ большинствЁ слут1аевъ) вблпзп,
правЁе и]\п л6в'Бе его, то наблтодатель д0лженъ перем'!щаться вперодъ л]1п' 1{азадъ' вправ0 и'ли' вл'Бво, до
тфхъ п0ръ) п0ка изображен|е ц.Бли не совмфстится
съ бли:кайтпимъ м6стнымъ предмет0мъ' избраттнышлъ за

сер

сигналъ.

1{айдонная точ!|а совмЁщен|я изображеп1я ц{;ли съ
сигналомъ А будетъ [!скомая первая ?п1оч1|с[ 6азьс. 3ту
точ1{у слЁдуетъ отмфтить пташкой, |пть]!(омъ' |{олытпт1омъ

или |{а1{,имъ либо предмет0мъ, находящимся подъ
ру!{0ю
(камнемъ, в6ткой, щетшой и т. п.).
][ля отыскагт|я второй то.ттси базь;
-Б, наблтодатель,
п(]редвинувъ х0мутикъ на грань Р (грань
А открыта),
дол}{е!1ъ отстуцать строго въ направлен|п отм.Бчепной
толь!{,о !{то точт{и стоян1я и сигнала
до тЁхъ п0ръ' п0ка

снова изобралсен|е цЁли не совмЁстится съ
3то будетъ в],|10рая шс1|0моя 1поцка базьо.
Фстаотся затфдгъ изм6рить базу

сигна.]|омъ.

А, Б, т' е.

пр0тя-

шев|е мея{ду двумя посл6довательпыши т0чками стоян|,т,
шайти ее въ табличкф п' пр0честь соотвЁтствующую ей
дистанц|ю.

. Бсли въ расп0ряжеп|и наблюдателя есть пом0щ!{и!{1 )
то при затрулнон|и въ поискахъ сиг!1ала' 0нъ может],
выслать его шаговъ на 300 по направлен|ю отра'кен-

паго изобра:кев|я ц6ли, уста[товить' при!]ять ва сигпа'т,ь
совмЁщен|е производить съ 1{а!{ою либо явстве1:но видпою частью тйла, одеясды' или еще лучтпе рул{ьемъ его.

и

Бсли-:*се наблюдатель не располагаетъ п0мощни|{,омъ'
меп{ду т6мъ предвлл.итъ) чт0 п0иски сигнала отнимутъ

а
у него много времени, то онъ м0жетъ

сд6лать

!!0БФ!Ф11,

кругомъ такъ, 9тобы щЁль бы.тла отъ него въ ппротивущло.жной части г0ри30пта и. искать (:итл'алъ въ этой сто-ровЁ. Аля совм'Бщен|я цфли съ си1наломъ |тоступа|отъ
совер|пет]но так;ке' ]сакъ т' въ лервомъ слуваЁ. |[р,
тфхъ-:*се обстоятельствахъ можно употребить и пр1оптъ
прямаго визироват:|л.
1р!емъ шз.мъ!ен1,я бозьо, п!нблш|{аясь къ сш'г[алу
(фиг. +). 3тотъ пр!емъ от.]]ичается отъ вы1пе0писапваго
тЁмъ, нто базу изм6рятотъ, не отступая отъ сигпала и
первой т0чт{и сто'|н|я, а приблиясаясь |{ъ нему.
Бторуто точ|{у стоян|я (въ данномт, слуваЁ А) прих0дится ис{{ать въ проме:кутк'Б между первой то.дкой
стоян|я (в) и сигналомъ (Б)' 6тать то11но въ створЁ,
въ этомъ слува6 трулнЁе, чЁмъ въ первомъ; поэт0му,
набллодатель дол}|сенъ быть весьма внимательны}{ъ при
ътаступлен]и ва сигналъ и за1:ап6е п0шт'Бтить себЁ рядт,
проме)к,уточныхъ точекъ на зептлЁ.
Бъ тошсе время' |{огда подвигается вг1ородъ' 0т{ъ м0;тсетъ' с0вм'Бстно съ настуг!ле;:[еп:ъ, измЁрять базу тпагами.
1,омутикъ при этомъ пр|ем6 работы должепъ быть пере_
дви|]утъ на первой точтс'Б стоян1я (Б) на грань Р (грань
А отшрыта)' а на второй тотш6 (А) на оборотЁ (грапь Р_
от]{'ршта' а грань А закрыта).
1рсамъиан1е. [{огда сигпалъ отдаленъ и 1{0гда
ваблюдатель измЁряетъ базу шагами' пр!ем'ь наст)'-

:10
г1лен|,я

па сигпалъ

_

бол{;о быстръ

31
и почти

ст0ль-я{е

точенъ' |{ат{ъ и сшособъ измЁрот+|я базы съ отступлен|епгъ отъ сигпала. 1акъ, огтъ п03воляетъ отмфтить
первуто точ1{у ст0ятт|я и зат6шъ къ ней во3вратиться
по 01{0нчан|и опредЁлен1я для повёр:си базьт.
![огда лсе сигналъ не от{е!!ь удаленъ и когда наблтодатель изм6ряетъ базу при помощи шнура или рулетки,
пр1емъ измЁрен|я базы съ отступлег:|емъ отъ сигнала
нес!авненно 1п0чн?ъе.
€ оообъ пряма[о вшзш!ован1я (фиг. 5). 0тотъ спо_
п
с0бъ, какъ и способъ боковаго визирован|я' д0пус1{аетъ
пр!емш измЁрегт|я базы съ приб.лиэкен!емъ къ сигнаду и
отступлен|емъ отъ него.
11аблтодатель ста}10вится на точтсф А (фиг. 5) лицомъ
лсъ цЁли 6, визируетъ }|а пее гла3омъ т]оверхъ даль1{0м'Бра и отыс|{иваетъ въ привмй изобра;тсен1е сш1нало 5
п0с!1ъ 0войнаоо еоо опо!аэтсен1я. 6игналъ мо;тсет'ь быть
выбраттъ т[,лш по правую или по лЁвую руку ттаб;людателя. 6овм'[щен1е изобрштсен|я его съ цфлт,то прои3водится совершенг1о та!(;тсе) т!атсъ и при пр1ем* ботсоваго
визирован!я. 3ат1плъ наблтодатель отм6.таетъ ппервую тот1ку

ст0янья п, передви!{увъ хомутит{ъ въ 3ависимости отъ
избр::глнаго пр|еша работш (изпгБрен|е базы съ наступлен1ошпъ или съ отступ]]ен|емъ отъ сигпала). на грань А и;ли |{,
приближается лли уда'!яРтся отъ сигнала въ паправ.::ен!и
!]а }1его' до тЁхъ поръ' цо!{а не достиг1]етъ вт(}рич!1аго

сов.мпщен!.я 1|ю,1ш ш о/пра}|сенн(11о шзоб!а'меьо!я сш|нала.
1очт;а вторич!!аго совмЁщет;|я цЁли съ сигналс;ттъ (Б)
булетъ искомой точтсой базьт (А!3), ко1орую остается ли!пь
измАрить.

3тотъ п1:|емт, п0зволяетъ прои3водить поиски сиг!1ала
въ ча]ти гори3онта' пр()тив0поло:тспой т0й, лсоторая слуп|,ш лр|с;пт6 боковаго визи1;ован!я.
Ёс;ти ц6;гь ма.)1о яс!!а1 или 3\1ачительно удал е|1а) ш
если наблтода:,те;ль в мфетъ въ своемъ распоряд{ен[и по-

}1{и.]]а

м0щнит(а'

-

то этотъ пр|емъ мол|етъ быть примЁненъ

съ

вь]годо10.

1ршмъиан1,е. \4зъ излош(еннаго видно' вто базу
мо:{{г]о изм'Брять, 1|а||ъ съ наступлен!емъ, тат(ъ и съ
отступлен!емъ 0тъ сиг1]ала' дер}ка инструментъ правой
или .шфвой руко!0' употребляя пр|емъ боковаго или
прямаго визирован1я.

1[атсовъ бы то ни бы:тъ пр1ештъ употреблон|я дальномЁра

наблтодатель всегда долше}1ъ'

плен]емъ

0ля пс!ехо0а опоъ пе!вой

на сигналъ) всегда

дол/кт{а

быть отпк!ьоша

ротъ.

|1риспособлен1е дальпошёра |ухшье шъ полевошу би'
нокл!о,

||редло;*енпое

штабсъ-|{а!1итапошъ

Брогшнтлшъ'

.{ля ътаблтоден1я средняго зр6н!я' а так;{|е при опред6легт!и дальныхъ разстоян!й, 1{огда 0тралсен|е ц'Бли въ
призмЁ теряетъ рЁзкость онертан1й' черезъ что шравильность совмЁщен|я цЁли съ сигнал0мъ 3атрудняется' приспособлен|е дальномЁра къ биноклю при!{0ситъ, 1сакъ п0шазалъ опытъ' существенную поль3у.
Фписап|о. 111эиспособлен!е состоитъ (сш. фиг. 6) и3ъ
.){атунпаго ||0лпат1!(а А съ четырьмя .папками 6-эт0тъ
|{,о]1паче!{ъ надЁвается на объективъ бинотсля л' с:тсрёпл']ется съ вимъ г1ружинностью да.гт0къ. Бъ т+олпачкф сд*.]1ана щоль 6 для вкладьтван[я да'льном'Бра гранью 89'
лли А9, безразлишпо' {вЁ стойтси ],ё, съ двумя ви]1тами
?/, слу}катъ для утср11плен!я дальномЁра въ щели 6'

/'т

оФ

1-(ель 6 сдЁлава на 1 лин|то 1пире дальЁ]ом6ра. 3то
необходимо ддя свободы визироват:1я поверхъ дальноиФра гта ц6ль. {ля возмо'$ности визирован!я всогда поверхъ дальпошЁра (вто удобнЁе) сдЁланы пе ощинъ' а
два нажимныхъ винта т. Фтпуская одинъ и завишчивая
другой винтъ' м0а{но приблизить дальномЁръ ]|''ь желаемой сторот:Ё цели такъ, ттобы 0нъ закрылъ одинъ край
щели и оставилъ просвЁтъ съ шротивополо:пной стороны.
!ъ катсой стор0ны закрыть просвЁтъ, ука3ываетъ направлен|е выбираемаго сигпала.
Работа съ приспособлен|емъ дальномЁра тсъ биноклю
требуетъ предваритель{]ат'о навы1{а :съ работЁ простымъ

дальнопт.Бромъ.

6пособьт же

1[рпкавъ

и

пр1емы совертпенцо то;кдествопны.

ш 2-93 г.

18 [о:;абря 1892 года,

постановлено:

Быоочдйпгд утвер}1{деннымъ,

полодсен!ешъ Боевнаго 6овфта

Бысочдйшп утвер}кденное 1-го 1\{арта 1891 годаположен|е |}оеннаго 6овфта (приказъ по воев. вйд. }! 75)
объ отпуск'Б изъ артиллер1йс!{ихъ с1{,лад0въ по 6-ти утебныхъ винтово!{ъ на каждую роту п6хотныхъ войскъ' в0оруженг,ьтх'ь 4.2 лн. ви|{товками' распр0стра1]ить па пфш|я сотни 1{убанскаго, 3абайкальскаго и Ашурскаго казачьихъ в0йскъ, состоящ!я на д.Бйствит::льной служб'Ё, но
съ тЁмъ, чтобы г{оловина стоимости учебныхъ випт0в0т{ъ'
подлел{ащпхъ отпуску въ Бубанское т{а3ат]ье в0йс]со, съ
укупоркою и д0ставк0ю ихъ на м'Бсто, была уплачена
изъ общаго войсковаго капитала того войска.

11рик.ш 51--93 т. [оотдлвь 1[мпвгьтогъ' въ 31-й
день Августа мЁсяца 1892 г0да 9ыоочдйлп;л ттовелфть
сои3волилъ-ввести въ пЁхотф при 3 лп. винтовк6 образца

1891 г.
1) [ля носки патр0новъ'

временно) впредь до послйпатронную сумку и на-

дующаго рас11оря'{{еп[я,
-поясную
рудный ппатропташ'ь;

.}

о
$!

т 2)
образца.

1;

для воски винт0вки*рушейный ремевь новаго

Фбъявляя о семъ п0 военношу в1ломств}, !ля вадлеисполнен1я и ру|{оводства' т1рисовотсупляю' что
'кащаго
новыя пфхотпыя патроно-хранилища полагаются:
а) пиэкнимъ чинашъ рядоваго зван!я-_ въ гренадерстсой и армейской п6хотЁ, стрЁлковыхъ частяхъ' ре3ервпыхъ частяхъ 1 и 11 ояередей, врЁпостной пЁхот6, пластунстсихъ батал|онахъ и запасныхъ батал1онахъ-гто 2
поясныя сумтси и 1 патронта1пу;
б) рядовыхъ въ ]]4нк0нерныхъ войстсахъ-по 2 поясныя сумки'
и в) унтеръ-офицорамъ во вс'Бхъ частях'ь и рядовыт{ъ
въ мЁстнътхъ и ко11войнь:хъ командахъ' а также ,, кр{постной и парковой артиллер!и'-по 1 поясной сумкЁ.
Фбъ услов1яхъ довольств.[я войскъ вновь вводимыми
предметами и о способахъ передЁлки' по повь1мъ образ_
цамъ' г|атро1{ныхъ сумо1{,ъ и рултейныхъ ремней, вын6
имёющихся въ в0йскахъ' посл6дуетъ особое распоря;'тсен|е.

[!рш мъиан1е. Бведенная настоя щи}[ъ прика3омъ
поясная патровпая сумт|а' зам'Бнепа другот0 приказомъ сого я!е г0да за ]$ 135.

ш

1[рпк.
61-93 г. Бысочдйшв утвер:т{денныиъ
19-гб Февраля сего 1893 года положен|емъ Боеннаго
€овЁта отъ 1 1-го того же Февраля постан0влено:

БзамЁнъ т10рмы зачета свинца отъ выстр6ленпыхъ н&
практичест{'ихъ занят!яхъ войскъ боевыхъ патрон0въ' опре-

5-то Апр*ля 1в80
тода п0лолсен!емъ Боенваго 6овфта и 0бт,явленпой въ
приказЁ по в0онному в6домству того ;ке 1 880 г0да за
ш 1 1 2, уставовить на б1дущее время' начиная съ прат|_
дЁленной Быоочдйшв утверп{деннымъ

тичес|(ихъ занят|й текущаго года, слЁдующу1о норму

т1ета свиг1ца:

3а-

войстсъ какъ пфхоты' такъ и кавале1{0ихъ
р|и, Аля
устаповлепа обязате.льная практическая

1) Бъ частяхъ

а

{1

1[

]
'!

!1|

стрфльба' -

не

мсн'уье оёнот)о
выхъ патрововъ.

оеся1пй все!о числа бое-

2) Бо всфхъ остальншхъ частяхъ войстсъ, за исключев!оп:ъ тЁхъ, тсои вовсе осв0бождены отъ сдачш свинца
отъ выпущенныхъ

патрон0въ!

сохранить

норму'

установ-

ленную прик,а3омъ 11Ф; БФ0ЁБФ[у вЁдомству 13$0 года за
ш 112.
и 3) Бовсе освободить отъ сдачи свипца отъ выстр6ленныхъ боевыхъ патро}1овъ: в0енные и. юнкерск|я
училища и прот|я воентто-у'лебныя заведен!я, учебные
сборш ратниковъ ошолчетт|я и ]1{а1]дармсш'!я васти, 3а исклю_
чен1емъ |{етербургстсаго, $0стсовс|{аго и Баршавскаго дивиз1оновъ и ]1[лиссе:тьбургскаго ]кандармс[!аго управлен|я
съ состоящею при ттемъ ш6ше1о жа!1дармскою командою'
обязавъ эти посл6дн|я;каттдармстс1я'тасти сдавать свинецъ
отъ выппу!ценньтхъ боовыхъ патр0новъ по установленной
шрика30шъ по военн0}{у гз*доптству 1380 года за }п|! ||2

"''*.
для

и3ложент]0мъ объявляю

по в0епному

вЁдошлству

ру|{,ов0дства.

1[ршк.

ш 111-93

г. [осудлвь

Р1шпврдторъ, утвердивъ

выраб1татлное въ особой Ёомттисс|и 1тодъ предсЁдатель_
ствомъ }:[нспектора 6трЁлтсовой части въ войскахъ новое
.,}{аставлен|е для обутен!я стрЁльбы изъ 3 лин. винт0вокъ

об1;азца 189! года)' Быоочдйшв повелЁть с0и3волилъ
при[1ять его къ руков0дству въ войскахъ перев0ору}кае_

мыхъ новымъ орунс!емъ.
<Ёаст:пвлен!е для обуиен[я стрЁлъбЁ> изд' 1889 года
сохраг]яетъ при этомъ силу'
руководство для 'тастей
'{акъ
войскъ, оста1ощихся п0ка при пред(немъ орушс|и.

ш

т. Бысочдйптв утверн{деввымъ
125
1[ршк,
9-го ёего 0!ая поло:кен|емъ Боеннаго 6овфта п0стат{ов_
лено: ]{оличеств0 холость]хъ патроновъ' на:]начаемое для
пр!утен1я .шотпадей кадровъ тсавалер|йскаго запаса-. увеличить ва будущее время до 120 патроновъ на ви1{товг{у'

-93
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3+

9бъявлято объ этомъ

д6н|я и

по военвомувЁдомствудля свЁ-

ру!{ов0дства.

11ршк. ш. 135-93 г. [оотддрь ]]4мпшрдтогъ, въ 29-й
день }1ая мЁсяца сег0 года'' Быоочдйшв поволЁть соизволилъ-ввести въ пфхотЁ при 3 лин. винтовтсЁ образца
189

1

года.

1) [ля носки шатрон0въ: а) поясную сум!;у и б) запасную патронную сумт{,у' |]осимую на перевя3и т{ере3ъ
прав0е плечо и пригоняемую ремнемъ къ поясу на лЁвомъ
боку. |[ри этомъ: а) отм'Бнить_временн0 введенну1о, при1{'а3омъ по военному в'Бдомству 1893 г. ]$ 51, поясную
патронную сумку; и б) оставить, безъ измЁпеп|я, введенный тЁмъ-:ке при!{азомъ нагрудный патронтатпъ. ,
и 2) 111тышовыя 1{0]{снш' 1{0ваго образца, фньшихъ
размЁровъ противъ |{0]кенъ образца 1в79 г.' соотв'Бтственно размЁраптъ 1птыт{а при ви!ттовк'Б образца 189 1 года.
Фбъявляя о семъ по вое',гому вЁдомству для надле}ка_
щаго исполнетт[я и ру|{оводства' пприсово|(уг{ляю. что объ
услов|яхъ довольств|я войстсъ вн0вь вводимыми предметаши
и о способахъ шередёлки, по новыш1}, образцапть, патр0н1{ыхъ сум0къ и !птыковыхъ но}кепъ' пынф им6ющихся въ
войстсахъ, послйдуетъ особое распоря;кен|е.

г.

1[рик. ]ч1! 183-93
Боонгтый 6овЁтъ,
отъ ] -го [юля сего года' поло}кил1): отг1устить'курналомъ
во всф отшодвиш{т{ыхъ
пар!{'овъ'
состоящихъ
||'ан'ъ
при
артилд6лы
лер|йст*ихъ складахъ' такъ и вн* ихъ расшол0жен|я, для
воору;кен|я въ }тирн(,е вре}1я т{омандъ }1и;1{шихъ чиновъ' с0стоящихъ при этихъ ФтдЁлахъ,-драгунск1я винтовт:,и по
тти€л}

]{ины

бомбардировъ

и рядовыхъ

шар1{'овъ7

съ тъмъ, втобы

эти проходили курсъ стрЁльбы на равпЁ съ

чит{ами

а}тил;|е}]!йскихъ парковъ.

Фбъявляю объ этомъ п0 военн0му вйдомству для свБ_
и дол}|{наго' д0 кого касается' исполттетт|я.

дфгт|я

11ршк. }т1!

шрдставлен!.ю

193-93 т.

Боентдый 6ов1тъ, согла,сп0

|лавнаго Артил;лер|йсгсаго

.}п1;авлен1я,

--

г
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]курналомр 8_го 1юля 1893 года, цоложилъ:
уставовить
ешегодвый отпуст{ъ по 5-ти холостыхъ шат|)он0въ ва винтовку для строовыхъ увев!й и маневр0въ т6мъ тср.Ёпост1]ымъ
Артиллер|йо{{имъ частяшъ' коимъ на3наче.н0
участвовать въ

!

кр6поствыхъ маневрахъ.
Фбъявляю объ этомъ по военному в6домству для свЁд6п!я и дол}кнаго' до 1{ого т{асается' исполпедт!я.

ш

г'

16 - 93
Боеттный 6овЁтъ, согласно
{прк.
представлен|:: [лавпаго Артиллер!йскаго }правлен|я отъ
!

12.11оября |892 года за ш 30307, п{урналомъ отъ
3 .{етсабря того_;ко 1892 года поло)килъ:

1) Фсвободить в0йстсовыя части отъ обязанности сдавать въ опред6ленном1, |!о.]{ичествф гильзы отъ б0евыхъ
и холостыхъ патроновъ во всфх,ь случаяхъ стр*льбы во
время под]]ижныхъ сборовъ, пр0доставивъ т{астямъ войскъ
прои3водить сдачу въ этихъ слут1аяхъ стрЁлянныхъ гиль3ъ
въ томъ количествф въ какомъ окад!ется возм0жнымъ
собрать пхъ1 у! обязавъ войстса, при представлен|и въ
Фкружныя Артилле1л|йск|я }прален1я требован|й о6ъ
отпуслс6 огнестр_Бльлть!хт, припасовъ' прещставля.]ь также
свидфтельства Ёачальниковъ !ивиз|й и лицъ
равныхъ имъ
ппо власти о числф боевыхъ и холостыхъ патроновъ' выпущенныхъ во всЁхъ случаяхъ стр*льбы во время подви]к:|ыхъ сборовъ, а равно и о числф гиль3ъ' 1[от0рое
собрапо булетъ частями войскъ во всфхъ случаяхъ озна-

челлной стрЁльбы.

и 2) Фтносительно количества гиль3ъ' |{'отор0е д0л}кно
бьтть предс1авляемо войсковыми частями во всфхъ про-

чихъ с.]]учаяхъ стр*льбы боевыми и х0лостыми патронами,_-сохранить ныпЁ д.!;йствующ1й порядо|{'ъ'
установленпый {иркуляромъ [;:авнаго 11|таба 138 1 года {а ]\! 7 1.
Ф таковомъ поста|1овле1;1и Боеннаго 6овЁта, [лавттьтй
111табъ объявляет'ь для руш0в0дства.

.{прк.

ш 77-93 г.

Фрулсейнымъ 0тдЁломъ Артил-

лор1йсл*аго 1{оиитета составлены черте}|{и

л

оттиса;:1е

ящика для укупорки какъ 4,2 лпн. винтовокъ' такъ и
3 лин. винтово{|ъ обр. 1891 г.' взамфнъ вертелсей и
описан|й, объявленныхъ при {иркулярахъ [лавваго 111таба

и 1392 г. за ш 140.
Бновь составлен|1ые черте}|{и должнш слу}т{ить
ру1соводствомъ г|ри постройкЁ ящиковъ впредь или при приспособлен|и ящиковъ отъ 4,2 лив' винтов0||ъ къ
укладкЁ
3 лив. винтов0къ; всф жо ящики' у;ке о]{ончательн0 и3готовленнь]е по настоящее время п0 чертел{у'
ут{а3ан!]ому
въ {ирт*улярБ |лавнаго ]11таба 1392 г. з1 }! 140, могутъ быгь употребляе}1ш для укуп0р|си 4,2 лин. и 3 лип.
винтовокъ д0 прихода этихъ ящиковъ въ погодпость.
!1зложенное, съ прилагаемыми чертожамц и ошисан!емъ
ящи1!а' по при!|азан1ю Боеннаго 1\{инистра, объявляется
по 8оенному в6домству для ру]{'оводства.
1836 г. за ]\! 132
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1ршмъ.оан]е 1. |{астоящ{й нерте;т{ъ ящика отмБвъ {иркулярЁ [лавнаго 111таба 1894 года за
102.

не1.тъ

ш

1!шмъиан1е

2.

}1астоящ|й цирт[уляръ д0пол1в951. ш 146.

неттъ {иркуляр0мъ [лавнаго 111таба

Фписан1е ящшка для ушупорки в!{птовокъ.

[щип;ъ на3нат1ается для укупорки 2о
4,2 лпн.или 20_3 лин. винтовокъ обр. 1891 г. Фнъ изгот0вляется л3ъ сухихъ чистыхъ с0сновьтхъ
дс|сокъ въ 1 дм. толщиною. Бъ стфнкахъ ящика д0с1{и
долж!|ы быть пл0тво прифугованьт одна къ ]|Р}г0й и
с{{леены между собою вставкою деревянныхъ 1ппунтовъ.

1ршмъиан[.е. Бслл по м6стнымъ услов|ямъ при
изготогзле:т!и ящи1{овъ встр6тятся ватруднен|я въ
пр1искан|и с0сповыхъ досо|{,ъ, т0 для ст,Бнъ,
и

[{ры1пи

ящика могутъ быть д0пущепы

дна

д0с[{и изъ
другихъ породъ лЁса, с0отвйтствующихъ п0 своимъ

кат{ествамъ, пР88 соблюден|и однак0 т0г0
уолов1я,

г
._ 3в
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чтобы д0ски бьтли сухи и ящикъ изъ та1сихъ д0сокъ
былъ_бш ве дороже ящит|а и3ъ с0сновыхъ досокъ;
шерег0родка-)!|е и всЁ бртски должны быть сдйланы
и3ъ плот|]0й сосвы, или березы 1^лл. липь1.

'

. Бъ тсрыштсЁ и днЁ ящи|{а дос|(и дош'{ны бьтть сфальцованы по длин6 и скр!!плет]ы! ка||ъ въ крыштсЁ' тат|ъ и
Анф, двумя поперечными план][ами (р), разм'Ёры т|0ихъ
п0ка3аны на вертеж'Б
{1о вертикальнымъ ребрамъ ящика' стфнки ег0 дол}т{ны
быть соединены въ 1пи|]ъ и съ впутрег|ней сторог:ы еп{е
скр6плетты вертикальпыми бр1'с'тсапли пряшоуго.]|ьваго попе[)ечнаго сфчеп;|*т |'|, [м. )('/'в Ам выс0т0ю 723| , дм.,
'
притянутыми къ тгаждой л:зъ с1\'1е)кнь]хъ стфнъ ящика
тфми*:т*е виптами' которыми привин'{иватотся уг.г!овь]е ;1{елфзвые 1]аугольни!{и. Размйры этих1, на'угольвиковъ (1хт),
ихъ пол0}{{ен1е ва ящикЁ и' способъ прикрЁплен|я утса3аны ва нерте:к'Б; ог]и прикрфпляются къ ящи1{у 1пурупами ]$ 10 длин9ю 13/а дш:т.
6ъ внутреттпсй сторонь1 д.]|иппыхъ стфнъ ящит{а при_
крЁплялотся тсъ тса:кдой стфтттс.|; 2 шурупами А! 10 дливою ] 1/э Ам. брусн.и.
1!1еа:ду этими брустсами вставля1отся
двЁ разъемвь]я пе1 егородки (с) ст, вь:р.Бзами такой формы,
кот0рая соотвЁтствуетъ очертан|ю зажимаемыхъ въ нихъ
частей винтов0къ и 1птыт|овъ.
Аля закрЁп.лен1я шты1{0въ къ длиннымъ стфнгсамъ
ящика прикрЁпляются двуп{я 2 дм. гво3дями т|)и 1{0рот]{ихъ вертика.)|ь1{ь1хъ брусг;а, въ проме}кутт|и мея{ду которь]ми вставл']ются ра3!'емвь|я перего}лолки (0) съ вырёзами для 3ак|'ъплен!я трубокъ шть1ковъ. 11о укладкЁ
ш]тыковъ (]ацъ этими -порего|)од[{ами прибиваются тт,.1т 1{3){дой продольггой ст'!'нтт6 трс:мя маш|г1н1{ыми однодюймовыми
гво3дя1!|и п.]]ан!1и (б), которьт'] п};епятствуютъ перег0р0д1самъ подняться' въ слута6 исти;:ан1'я ихъ, л тфмъ способствуютъ прочному уг;рйплов|кг шты1{0въ.
БсЁ разъомвыя перегор0д1{и ст, той сторог'ы' гд.Б въ
нихъ сдЁлапы вырЁзы, а перегород1\и' а и 4 л съ пплоскихъ

сторонъ) оклеиваются т{0лос|{'ами войлока ') , толщипо10
о1{оло '|* \*. и ширипою по ширин6 перегородот{ъ; длина]1се шолоски разсчитывается та!{,ъ, 'ттобы бы.тли о:слеены

всЁ

выр6зы.

Бъ слунаЁ укладки 3 лин. винтов!!и обр. 1891 г., къ
короткимъ стфнкамъ ящика прибиватотся по двъ плавки
|/, дм.' |(оторыя так]ке оклеиваются войлоф, толщин61о
кошъ. Бйнтовки укладываются въ два ряда и такъ' чтобьт
он6 уширались при1!ладами въ эти ттла1{ки ((), принемъ
одна винтов1{а прикладошъ тсъ одной изъ шоперечныхъ
стБвъ ящика, и другая при1{лад0мъ къ пр0тив0пол0дсной.
1[тьтки у}{ладываются въ одинъ рядъ внизу ящи||а? такъ
что ихъ трубки приходятся въ одной и3ъ среднихъ перегородокъ' а концы д633![-36 соотвЁтствующей крайней.
{но ящика прикр6пляется |{ъ стфнкамъ 16-ю :луруттами }0 10, длиною въ 2'|* дм.' расшоложен'бкоихъ по_
ка3ано на нерте:ш6 и сверхъ того 4_шя угольниками (м)
изъ обруянаго лселфза; разм'Брьт ут0.]1ьпи1|овъ, мйсто ихъ
мараспположен|я и способъ притгрБшлен|я (2-дюймовыми
|пинными гвоздями)--указаны на тертежЁ.
.
1[рытштса я1пика т!ри закушорк6 послЁдняго приви1{чивается |2 шурупами ]ш 10 длиною 2||, ['м., шоторые
по 2
расг{0лагаются такъ: по 4 на кал{дую ппродольву1о и
ва попперет{ную стор0ну кры1п1{,и.
1['ь попереч!{ымъ стор0намъ кры|пки дол}кны 6ыть
сверху привинчены пол0ски (|) кровельнато шелф3а шиББ 1{0]10€|{8'*'Б
рит10ю въ 7||а дм. и длипою 22 дюйма;
этихъ дол}1{но быть предварительн0 прибг:то по 5 отверст!й:

3-для

полудюймовыхъ ]ппуруповъ, при|[р'Бпляютт\ихъ

шурушшовъ !$ 10, к0т0_
рыми крьт{пка будетъ привинчиваться 1{ъ ящи]{у.

пол0ску къ крышк6 л 2-для

6ъ наруясной ст0р0!{ы короткихъ стфнъ ящика

къ
нимъ приви!]чивак)тся пятью шуругтами ]ш 10, длиною въ
2||* [м., планки съ веревочвыми п0ручнями; п0ручни

и3готовдяются и3ъ пеньтсовой веревки т0лщиц0ю
1) 3м'[сто

вой.;то.тга лтотуз:ъ

въ |'|,

быть употреб"тяемьт сук0цнь1я крощки'

!

:!

[1
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дм.' способъ ихъ за'{,ръплеп1я въ плаг]{{ахъ

пот{а3анъ на

черте}къ.

[/ршлъион!,е' Ёумера гпуруповъ назначенш по

Бирмингамстсой тпкалф.

124_93 т. Бъ доттолнен1е къ прика3у п0
[шрк,
военпому в'Бдомству
от'ь ] 3-го $ая за ш 111' при {{0емъ
^|
объявлено 1{ъ ру1|оводству новое (нас?павлен1е ёля обучен я спо 0 ъ ль б оъ ш 3 ъ 1 - х ъ лшне.йнь х ъ вшн ?п о в окъ о б аз ц а
р
т89т оо0а>, ['лав:лый 111табъ объявляетъ' что съ требоватт|ями о высътлтт,Б о3нат1ешнаго <наставлеп|я> сл6дуетъ
обрап{аться въ 1{|{и}кный магазинъ и географичестс|й магазинъ издав[й [лавгтаго 111таба ({ворповая пл0щадь' здан|е
[лавнаго [11таба). {'Бпа наставлен|я >
коп.
],

о

'
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{прк. ш 170-93 г. 11ри стр!льб* изъ 3-лин. винтово;съ обр. 1891 года, были замф.лены случаи 3аклини-

ван|я патр0новъ при 3аря}кав1и вивтовокъ. |1ри разсмотр6н!и этого обстоятельства въ Фрулсейномъ Фтд,Бл6 Артил_
ле1л|йскаго 1{омитета, Фтдфлъ пришелъ |съ зат{лючен!ю, нто
заклиг]ива1-1|е патроновъ могло шроисходить исключительпо
отъ неправильнаго заря:кап!я ви|!тов1{,и.
1{ригллмая во внимал.г|е7 .|то хотя за||линиван|е шатро!{овъ не представ.,!яетъ огтасности для стр6ляющаго, но
0по вредн0 отрал|ается на ст{орости стр6льбы' та1|ъ ка]{ъ'
въ этомъ слуваЁ, глиаслт1й патр0въ приходится выколачивать ударами отверт!{и' и'ли 1п0мпола' Фру:шойный 9тдфлъ
ппризна.]]ъ необходимымъ обратить вниман[е частей нойскъ
на точп0е выполнег:!е при заряжатт|и треб0ван|й $ 34,
част. 11, * Ёа ставлен|я: для обунен[я стр6льб!, для
частей вс;йстсъ, во0ру]1|енныхъ 3 -лин. винт0вками обр.

1в91

г.

осале!{ную

часть пули.

завинт0ванпой части
могущ1я попасть на

Бъ виду этого' не3ависимо отъ в03м0л|но полвой

очист!!и стволовъ при ихь фабрикац!и отъ остатк0въ нажда1са' Фружейный ФтдЁлъ ттризналъ ну]кнымъ обратить

вниптан|е войскъ на ттцат0льт1ое птредохранен1е, отъ по_
падан1я пестлинокъ' какъ ствола винтов{|и' тат{ъ и патр0-

новъ.

- }}:[зл0шенн0о, по притсазан|то Боепнаго }{инистра,
объявляется п0 военному в6домству для
рук-*о,одст,а.
4шрк. ш 198 93 г. Бъ !||{ижныхъ мага3инахъ
поступили въ прода'1су т{ертех{и 3-лип. винтовки' обр.
1891 года, составленные 11орувикомъ .1[.-[в. Финлян}скаго полк'а 11{евелевымъ 1-мъ.
этихъ нерте;кей въ Фрул*ейномъ
"шз р-азсмотр'Бн|и
ФтдЁлф
Артиллор|йстсаго [!омит|та, въ нихъ зам6ченьт
шног!я ошибтси и невЁрности.

-

Фружейный Фтд.}лъ Артиллер|йскато 6омит'ета' считая

вслБдств1е этого и3дат{!е |{орушика ][|евелева

1-го вред-

нымъ для распрострашеп|я въ войскахъ, такъ какъ он0
м0'!{етъ дать ло'шн0о представлен|е объ
устройств11 вин-

)).

||4зл0:кепн0е, п0 шриказан|то Боеннаго }[ияистра,
объявляется по воевт]ому вйдомству для ру|соводства.

4прк. ш 176-93 т. |1ри стр6льб6 изъ 3-лин. винобр. 1991 г. было замфчено появлен!е въ ство_

товогсъ

и уступошъ
цлп песчи|{ки'

ме}!{ду шонькомъ ств0.]!а

ствольной тсоробт*и,

лахъ ипогда гл,тб0тсихъ цараг|инъ"

занное издап|е г]еудовлетворяетъ своему назначев|ю.
БмЁстЁ съ тЁшъ, Фружейный Фтдфлъ считаетъ необх0димышъ устап0вить на булущео время' чтобы все' предна3!{ачаемо0 къ печатан|ю въ видЁ пособ1й
для тастей
войстсъ, 1!асающееся устройства 3 ли:т. винтовки обр.

_43_

-421891 г., стрЁльбы и3ъ нея п обращен|я съ ней, былобы печатаемо въ видф отдфльныхъ р'здан!й не иначе' какъ
по одобреп!и !!4нспетстора 6тр*лковой 'дасти вт' войскахъ'
14зложезное' по прикаван1ю Боеннаго 1!1игтисгра, объявляется по в0ев1{ому в1домств} для ру1|оводства.

{шрк.

ш 206- 93 т.

1.1Бкоторышти

частями войстсъ,

шерев0ору;{онными 3-хъ лин. виптов1{ами обр. 1891 г',
сдЁланш заявлен|я. что при сборЁ пуль посл6 стр'Бльбы,
бшли найдены сорвавтш|яся ме.п-ьх|ор0выя пульвыя обо_
лочки, причемъ этими частями выска3ывается предполо:кон|е, что срывап!е пульныхъ оболочекъ пр0исх0дитъ шри
пробиван|и выстрБлегтглыши пулями митпег:ейБслфдств|е татсихъ заявлен|й, !1ттспекторомъ 6трЁлт:о-

вой части въ войслсахъ лично бьтло ттрои3вецено испь]тан1е патроновъ сна}]я}кен|я 1892 и 1393 |Ф,(0Б1т стрЁльбото,

значительнымъ числомъ выстрФловъ' по }{и1п()1]ям'ь) позади
которыхъ7 для порехватыван|я пуль, были вставлены 1{ули'
набитые па{|ле]о' въ общой толщинЁ 4 аршина, - причемъ
подробттымъ осмотром'Б 1{})1Б, собранвыхъ въ т!'ул']хъ' не

было обвар.у}т{ено ни од!10го с][уча']) о31]а,\{е!1г1аго вь)|пе
пульныхъ оболо'.текъ"
срыван|я
_
[,:авпый |[|табг,' по при1{,а:'аг;|ю Боённаго $инистра,
при3наетъ полез|1ы|[ъ ра3ъяс1[ить войс1|ам'т" вто, кромЁ
единичт1ыхъ ис1|лючительпь]хъ случаевъ (г:аттр' т!ри пробит|и мишени пулями' попавшими въ гво3ди' к0т0рыш|и
скрЁплены мишени' срывав|е пул}'ныхъ 0болоте:;ъ, !1ри
стрЁльб'Б изъ 3-хъ лин. ви1]т0вокъ обр. 1891 года) мо}|{етъ шроизойти только въ т*хт, пуляхъ, которыя при
въ пес0къ'
ударь пли' при рикошотирован|и попадутъ
предметъ'
твердый
либо
въ
тсакой
и
вообще
]6амни

при311анъ бьтлъ удовлетворя|ошимъ св0ему 11азпаче!!11о и'

въ нас?поящее в!ем,|' лучшимъ изъ вс6хъ бывтпихъ на
испытав!и въ 111кол6.
Фружейвътй ФтдЁлъ Артиллер|йскаго 1{омитета, разсмотрЁвъ ре3ультаты испытан!я на3ванныхъ приборовъ и
самые приборы, а также имЁя въ випу1 что нЁкоторыя
части у;{(е п0лучили 3-хъ лин. винтов1{и и }келая оградить войстса отъ п0купт{и д0рогихъ и тлеизвфстных'ь приборовъ, признал'ь ну;{{нымъ объявить 11о в0еЁ]н0му в*домс1ву о приборахъ 11апитана [ика.
{'Бпа прибора 2 рубля безъ пересылтси. 3а ттересьтлку слЁдуетъ прилагать деп|ги,'принимая въ соображен|е, что десять уппа[{ованныхъ приборовъ съ ящи1{'0мъ
вфсятъ о1{оло 3 фунтовъ. 3а упаковку слЁдуетъ |]рила,гать п0 5 котт. съ прибора. [{ри приборахъ высылается
описан|е и }!аставлен|е къ ушотреблев!ю-ихъ.
1ребован|е адрес0вать: въ'6.-|{етербургъ, Балроваго
батал|она ,]{. |в. Резервнаго ![фхотнаго 1[олша 1[апитану

ш

1 1.
1{азарттьт батал1о:та, Бозттссопстс1п пр.
!!:[злознетлное объявляется по в0енпому вЁдомству для

Аику, въ

свЁдйн|я.

253-93 т.

|лавная Распорядительная
{шрк. 3т[!
](оммисс|я по перевооруйен|то Арм1и, я{урналомъ отъ 29-го
Фктября 1893 года' п0стан0вила: утвердить времен1]о'

впредь до составлен!8 точной разцЁптси стоим0сти и3го-

частей 3-хъ лин. винтовки образца 1391 г0да
}{,азенныхъ Фружейпыхъ 3аводахъ, разц11пку
о3наченнымъ частямъ' для отпуска ихъ и3ъ Фт*ру,жпыхъ
Артиллер|йскихъ 6кладовъ, за деньги' в0йстсамъ, в0еннослу}|{ащимъ и учред{ден!ямъ военваго вЁдомства' а равно
на слунай улержан1я де!тегъ съ перево3очныхъ п0дрядчи!|овъ или войслсъ за испорч0нныя части.
БслЁдств!е этого [лавный 111табъ объявляетъ шрилагаемую при семъ о3нат|епную временнуто разцЁнку тастямъ 3 лин. винтовки'образца 1891 годадляруководства' впредь до замЁны этой разц6нтси }т0вою.
'63д9т1!я
на
натпихъ

г
-14РАацъшкА
цас7пямъ
}а

|

1

л!1н. вшн?п0вкш об!азцо

|1азвап!е частей.
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22
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19
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1
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31

4
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7
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9

1
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1

15
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48
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5

17
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7
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2

30
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31
29

4

19

5
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[[руаттинат приц'Бльшато хомути1{а

8

10

26

26

2

42

7в
18

оо
34

28

о{)

111айба впцт0въ [ошевыхъ 1!0лецъ

36
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кою. въ случаъ ;ке надобн0сти въ 3амънъ вов0ю 1{'ат{ойлпбо и'з'ь 03наченвыхъ частей (ствола, ствольной
или прицЁльной ко.[одки)' ттоврежденнь:й стволъ'{ороб]сд
вм'ьстф
съ коробтсою' или пришедшая въ негодность |{оробк'а
вмфстф со ств0ломъ' высылаются для замъны негодной
части въ бли;кайтп[й ору)кей1{ый зав0дъ' 1{,оторымъ опредЁляется пригодн0сть остальныхъ частей !съ дальнъйшей
слу:кбЁ и сообра3но съ заклю'тея|емъ завода съ войскъ
удерживаются деньги лишь 3а ловре;1{ден1]ыя части.
[1!шмъиан|с. ,[ополнены въ циркуляр6 [лавнаго 1штаба за .]$ 32-95 г.
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[|ршмтъ'оаное. |акъкакъ привертка коробо1{ъ къ с1'в0ламъ въ 3 лин. винт0вкахъ' а равво припаиваг:!0 !{'ь
стволу п|]ицъльной' кол0дк; тзъ войстт,ахъ не допус1{атотся'
т0 хотя въ 11астоящ+;й 'разцЁвкЁ и утсазаг:ы отдъльн0 цъпы
ствола' приц!льной !!0лодки и ствольн0й тсоробки, но
ств0ль1 0тшуска1о|'ся и3ъ сг[.]|адовъ не и1]аче' ||а{{ъ съ привернутой съ !]()}{ош1ьто с]{рь|!лят0щаго винта коробкой тт'
1]рипаяп|]0й прицъльной ко.]10д1|ой; рав}]ымъ образомъ и
ствольн}{я ко1)об:си от1!\'с1{аются не ипачо' какъ съ привернутымъ ство.,|0п1ъ съ припаян1]ою прицЁльною }солод-

[шрк. ш 256-93 т. !!4нспекторъ/.'ръ'^'"'й ,,с'*
въ войскахъ сообщилъ [лавному 11}табу объ издан|и при
Ффицерской 6трЁлковой 11]колф п0дробныхъ черте;шей
3 литл. пфхотной винтов|{и обра3ца 1891 года.
|{ризнавая весьма п0лезнымъ 9то издан|е для ознатсомлен|я съ устройствомъ 3-хъ лин.'винтовокъ' [лавный
111табъ, по пр!11{азан1ю Боеннаго \4ивистра, объявляетъ
объ этомъ войскамъ.
[лавный 1]]табъ присов0|{упляетъ' что церш0э!сш
1-хъ лшн, пуьхо?пной вшн1'!||0вкш об!азцо т89т ооёо
отг|ечатаны крас1{ами' на 4 листа.хъ, съ изобра:кег:1ями
частей виптов1|и въ наст0ящую величину' и что съ тре_
бован|емъ на эти черте;т{и сл6дуетъ обращаться непосредственно въ [{6дцеляр;ю Ффшце!ской €шт,!ълковой
йкольь въ о' Франосн6ацм}ъ' \1ри,лагая дешьги п0 числу
эквешшляровъ черте]!{ей', с,|п|ал'

за 1

экземпляръ' состоя_

щ!й изъ 4 листовъ,-по ! рц6. безъ пе!есь!лкш;
стоим0сти пересылки п0 разстоян1то
дится нал0,кеннымъ плате'1{0мъ.

и

ут1лата

вЁоу-шр0и3в0-

{шрк. ш 257 - 93 г. 1|иртсуляромъ [лавнаго []таба
1891 года за ,]\! 73 объявлено было, .лто исшытанное въ

Ффицерской 6тр'Блшовой 11}лсолЁ гтефтяшое ва3е.]гипов0е
п0дусало мар|си ]ш 03 завода 1оварищества А" /{. Фро-

