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л0ва и Ё' для сма3ки оруж|я-о1|азал0сь п0 своишъ качествамъ и де1певи3н6 могущимъ' съ полъзою для сбережен!я оруж|я, зам6вить костяной
т. деревянное
'киръ
масло, употребляемые для сп{а3ки орук!я.
ЁынБ 1оварищество А. ,1[. Фролова и 1!' нашло возмо){с|{ымъ съ 1 {екабря сего года' еще бол.Бе пони3ить
порв0начальную ц6ну продукта и увеличить для удоб_
ства войскъ число м!стъ прода}!си.

[лавный 1[1табъ, по приказан!ю Боеннаго }1ивистра,
объявляя о вышеизло;{сенн0мъ для свЁдЁш1.::, рекомендуетъ

употреблен|е вазелиноваго полусала март{и

ш 03

завода

1оварищества А. /[. Фролова и 1[' для с[|а3т{и оруж|я,
ваходящагося на рукахъ' 3аручнаго и хранящагося въ
ра3наг0 р0да складахъ. 0мазка оруяс|я ва3елин0вымъ по]!усаломъ долдша прои3водиться по правиламъ' у!{азаннымъ въ Ёаставлен|и для обу.лен|я стрЁльб.Б, посредствомъ 1трос&,1ет1!1ыхъ этимъ полус:шт0мъ тряпокъ и па!{ли,
для чег0' взявъ немпого вазелиноваго полусала на тряпку
ллл па1{л1о' хорошо растереть въ ру1{ахъ' зат,[мъ сма3ынать о1;улс1е' п01|рывая его ровг1ымъ то1!кимъ сло|]м.ь и'
не д0пус!{,ая обил1я сма3ки' рав1]о и тог0' чтобы сма3!{а
лол(илась кусками.
11ри этомъ [лавный 111табъ присовокушляетъ' что' въ
с:тмЁн} 0зпаченныхъ въ циркулярЁ 1891 года за }! 73
цЁттъ и мЁстъ продая{и продукта, съ требован1яп:и па ва3елиновое полусы]о мар1{и ш 03 зав0да 1оварищества
А. л. Фроловъ и [!' с;:фдуотъ обращаться преиму|цествепно въ 6.-|{етербургъ, въ контору $авода '|оварище-

стна

А.

1{|[3ы гто

Б', Фхтенстсая дор0га' )\! 5 (за1223) или отдЁлен!е тсонторы этого
улица' ш 13. Бн6 1!ете1;бу|)га исклю_

./{. Фроловт, {{

телефону

ш

з|!|!ода' ./!иговстсая
чительг!о толь1[о по слфдуюп{имъ ад|)есамъ: 1) 8ъ \{оскву,
[{ттэтсевники, }}|[вановская улиц?]' д. ,1[ы:тсина' торговь;й
;:слмъ Бс;лтсъ и |{-,2) !}ъ [}а1;шаву,3ршваппстсая улица'
м;!га3и!1ъ

Р. Ф.

Фрлывецъ, 3)

Бъ 1улу,

1\{илл!с':нная улиц?]}

д{)мъ ивановой, стсладъ нефтяптыхъ проду1(товъ завода

1о-

варищества

А. л.

Фроловъ

аптет;арск1й мага3и1]ъ

Аону,
[Ёша безъ

д0став1{и

и

и Ё" и 4) Бъ

0. Ф.

Ростовъ на

.11ипко.

поресылки на3|тачепа

въ

11е-

тербург'Б; въ бочкахъ 0коло 10 пудовъ-по 4 руб. 3а г{удъ,
въ бочтсахъ въ 1 и 5 п,тдовъ-по 4 р. 50 тс. за т|удъ'
яъ ]к'естя!1кахъ съ 1/в фунта т{олусала' приспособленныхъ

для |лоски въ походномъ снаря)т{еп|и-по 7 коп. 3& Б0стянку съ п0лусад0мъ; при одновременномъ за1{азъ 1000
и бол6е тат{ихъ ,кестяно!{ъ_по 6 коп. съ 1|" фунта полусала.

{6ны вн6 11еторбурга т6 }ке, н0 съ прибавкой къ
нимъ ст0имости ттересыл!{и. Бъ требован|яхъ сл6дуетъ
означать способъ ппересылки' станц!ю ;шел6зной д0р0ги
или агонтство трансп0ртной коптоР1'/

-

ш 2?3-93 г.

[лавньтй 111табъ объявляетъ
шри се}1ъ п0 в0енному вЁдомств},4ля руководства' прилагаемую при сомъ' составленнуто Фру:кттйнымъ Фтдйломъ
Артиллер|йстсаго 1{омитета. инотрукц!ю для пр1ема изъ
складовъ въ войска 3-хъ лин. пЁхотныхъ винтовокъ образца 1392 года, не бывшихъ въ употреблен|и.

4шрк.

инстРу1{ц1я
въ в0йона 3-хъ линейныхъ
пЁхотныхъ'винт0в0нъ образца ! 89| г., нее бывшихъ въ

для. пр!ема и3ъ снлад0въ

уп0треблен]и.

$ 1. Фсмотръ 3-хъ линейныхъ пфхотныхъ виг]т0вотсъ
образца 1391 г., не бывшихъ въ употреблев|и,при пр1емф ихъ и3ъ о|{,рул{нь1хъ складовъ '), производится по
правиламъ) и3ложеннымъ въ сей инструкц|и.
$ 2. Бшнтповкш, п!еёна3наценнь[я 1съ осмо?пру,, п'о
3а.,}|влен;ю п!1омш1штса о?п.ъ войскъ, 0олэ!снъс бьспоъ оцши

1) |{раъшла этя ттрсмЁттятотся
въ слутаЁ
винт0в01{ъ войсшамв пзъ ору;кейньтхъ зав0довъ.

тт1т|оша

о3наче1]1{ь1хъ
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-50щень| о?пъ сма3кш, а по осмо7],|ръ-вновь сма3анъв.
с!е0сптвамш склааа.

$ 3. Бсъ

н

ему вшншово1съ

стп!укц1ей, !аз
въ сл!ца% нес00лас!я п!темщшка съ

шлш

!о
об

т:!!.-

его частяхъ' а так]ше одипаковую вумерац!ю составныхъ
частей въ |{аждой винтовг:'Б; +) пе вамфчается лл' въ
нешъ существен[1ыхъ поврежден|й отъ перев0зки и вл!я-

шн-

тт|я сырости.

1, 6

]||н1ън!емъ

лнца1

[]оцаль-

ко"цанёш-

Ёйскшмъ |п!авлен1емъ,
0-оя пр!емщшка.

Фбпц|я шолозшен1я.

4.

[одность винтовокъ опред*ляетс.гт толь|{о на
$
основан|и пару]1{наго ихъ осмотра. |1ри этомъ осмотрЁ
пр|емщикъ удостов'Бряется; ! ) г:о заключается ли 111рещшнъ' наоломовъ, по1,ну1пос1пей,нед(}пускаемыхъ ра|совинъ и т. тт. существе]:1выхъ !.]едостатковъ въ составпыхъ
частяхъ винтовки) а та]{же вс.Б ]]и .1асти ору:к!я паходятся на лиц0; 2) правильно ли отд'}лавы, соб1;аныи д.Бйствуютъ всЁ насти, на с}!ольт|0 можпо судить о т(.}}|ъ на глазъ

и

посредствомъ испытан1я д*йств!я всфхъ мехаттизмовъ;

Ёа

винтов1{ахъ' при}!лтьтхъ пр1ешной Ёоптисс|ей, дол;тсньт бьтть
поставло1{ь1 клейша.
Бо 1_хъ: большое гербовое ттлеймо пр|емной 1{омпсс|и, с0ст0я_

изъ иаобра:тсеп|я двуглаваго орла оъ бутсвами и'с подъ нпшъ. Ёлеймо
это пабиваетсл сверху утолщенной части ств0ла' въ шеродне}!ъ тсон-

ц'! ея вьтше

навван1,я: з?),вода'

Бъ 3-хъ, ;та шейшБ штыка ставится клойшо (бут;ва соа>

удостов6ряюп(0е'

чт0

въ

шть11;ъ въ1дершалъ установлогтнуто пробу.

Ёобольш|я царапиньт и п0боивы на оруш1и, незпачительная мъстная п0тертость окраски на частяхъ ог0 л
шелкая сыпь' остающаяся на вихъ послф отчистки ржавчины' не составляютъ препятств|я къ пр1ему 0ру)к|я и
н0 должны быть оговариваемы въ квитанц!яхъ, выдаваемыхъ пр1емщикомъ складу' изъ котораго оруж|о отпуст;ается, но вн0сятся въ подробнуто от:ись' составляемую
пр|емщитсомъ, принятымъ винтовтсамъ и удостовЁряются
Ёачальниттомъ склада.
$ 5. Разборка оруж|я ограпичивается отнят|емъ шты8&, 1помпола' ствольной натслацф' у' подак')щаг0 мехапи3ма въ с0бранномъ ихъ видЁ. 6тволъ отнимается отъ
ло!1си ли1пь въ такомъ случа+'' |{0гда спустсовой механи3мъ неисправг]о дЁйствуетт,' а тат{;]{0' ес]|и бы было
замЁвен0, что оруяс1е подвергалось продол}1{ительному
вл1ятт|ю сыр0сти и что скрытыя части онаго поржавЁли.
$ 6. /[екальная повЁрка, уя{е прои3веденвая во всБхъ
подробностяхъ ваводскою пр|емн0ю к0мисс1ею, не повторяется 0тносительно ви11тов0къ, еще не бывшихъ въ
употроблен!и.

5,1

имЁетъ ли оруяс|е вадлежащ1й видъ и' устаповленныя
клейма заводской пр|емной Бомисс|и ') на паружныхъ
1)

-

т;руг'!)"

Фсшотръ частей винтовки въ собранво1шъ видЁ.
Фсшотръ

$ 7.

!птыша.

Фсматривается и провЁряется правильв0сть при]11тыкъ' п1;имтснутьтй къ стволу' ве
шатав[я (при этомъ сл'6дуетъ
никак0го
имЁть
долженъ
брать штыкъ з& середину лезв|я), онъ пе дол'{{енъ имфть
мыттаг;!я

къ стволу.

звачите.]|ьнаго шатан!я даже при отомт(}!уто}{ъ хомути-:с6.
1угое снип:ан|е и над*ван|е шты1|овъ допус!|ается.

11}тыковой хомутикъ должевъ вращаться плав}]о' безъ
скач]!0въ' плотно прилегать тс'ь штыковой трубк6 л' не
4
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имъть на пей вначительнаго прод0льваго качан|я' а при
вапиран!и уступомъ св0имъ не должевъ д0ходить до
стойки трубки ок0ло п0ловины длины хода. Ёеобходимо
наблюдать при отмь]!{ан|и тптыка, 9тобьт, к0гда хомутик1,
п0вернутъ до отка3а' прорЁзь для пр0хо'шден1я основан|я
му1пки была совер1пенцо свободна.

Фсшотръ |по'{п0ла.
$ в. ||равильность шриг0нки 1помппола опредБляется
т6шъ, нто |помп0лъ дол}кенъ свободво ввинчиваться и вывинчиваться и3ъ 1помпп0льнаг0 у[ора.
3авшнупованньой нсо}|,ецъ ц1омп0ла 0олэюонъ ввшнцшво!пься в6 про1пшрку ш
ё!уоаоо ,!11омполо'
'оловкц
о въ 0оловку в'о 0олэусенъ ввшнчшва?пъся конещъ 1{ольца.
фомъ 1п01о ава ш]омпола свш0'ченнь[е вмъсшуь о|, съ
навшнценною проупшркою ёолэюньь бьсопь .на с!полько
прямь'' чшобьо свобоёно вхо0шлш въ коналъ с!пвола,.

|лри пов6ркЁ положен1я колецъ помощью отвертки д0ла{но пов6рить д6йств|е колечныхъ винтовъ.
11ри темъ не д0л}1{но быстро отвинчивать и 3авинчивать
за]{,леп0къ.

Берхняя

атттабтса

не

нарФз:си

за|[лепокъ.

0ошотръ доэши.

5 10. 11оперенныя, а равцо и продольныя трещины
ва лож6 пигдф не дог|уст{аются' 3а исключен|емъ нескво3шой трещины на притсладЁ, если трещина }1ах0дится
ме'кду затылочцыми винтами и пр0стирается 0тъ затылт{а
вверхъ не болфе }(акъ т]а дли!1у 0дн0го дюйма; не3начителъпыя вабоигты и помятости на ложф допустсаются л),
0сшотръ ствола

$

11. 6тволъ вицт0вки
н|я его 0тъ ло)1(и.
1-1а

боиг;ьт

$ 9.

испортить

ея свободно входили въ выр6зы разведе[|ныхъ л0л{евыхъ колецъ верхняго и ни}к11яго.
Ёа накладкЁ допусшак}тся не3на']ительныятрещины у

1{,0въ

сцаруаш!!.
",

осматривается

безъ

отдйло-

вару:кной ттоверхн0сти ду.,[ь{10й части ствола не

допускаются значите.]гьныя: царапины, выпуклости,

0сшотръпрпбора.

эти ви!]ты' дабы не

-

и

не

сорвать

д0л}т{на сниматься безъ ослабле-

н|я кольцеваго винта. 11ри кольцахъ, закрБппленпыхъ !1а
стволф над.];е}!|аш\имъ образомъ' ше}кду выступами у1п[{0въ
долженъ оставаться нЁкоторый ва30ръ на слуиай сш{ишан|я тсолецъ при ус),!п1|'Б ложи.
"/{ожевыя к(}льцы въ ра3веденномъ видЁ дол:шны с0вер1пенно свободт:о падЁваться и сниматьсл ст, виповки,
|1е цар1ппая !]и ствола, ни ло]ки.
{алЁе пов6ряется !]риговка ств0льной накладки' ттри
яемъ обращается вттикан|е, чтобш выступы наконечни-

и

лог0вины.

3азубришы илш побитости

на

000-

дульномъ срёз'Б не

допускаются.

0сшотръ ]{ацала ствола и патроппика.

$ 12"

Бъ шапалф ствола не должно быть ржавчины;

не3начительные слЁды въ каналф отъ ря{авчины въ видй
шелкой сыг1и' расп0лож0т]ные на ст6вкахъ мЁстами, но
0т!1юдь пе сплошь? д0пускаются. Баналъ доллсенъ быть
чистъ и прямъ. Ёар6зы дол]кпы быть отчетливы и чисты'
безъ ваусоницъ' шероховатостей т' выхватовъ. |[оперешныя царапины на поляхъ и въ нар6захъ пе допускаются;
неглубок|я пр0дольныя царапины д0пус|{,аются' как'ь на
1) !оли бы впослЁдств1и, п0 полувен|и 0ру}к1я въ сашыхъ частяхъ, бь1ди зам6,лоны небольш|е отк0ль1' не вл1яющ1е на ппрочность
;10Бйй' 10 0тколы эти но долшны слу'кить поводомъ ддя браковав1я
д0;*{{{

й могутъ 0ставаться бсзъ

исшравлен|я

-5+-

поляхъ' такъ и на днь паръзовъ' если царапинш эти совпадаютъ съ паправле|1[емъ наръзовъ.
6лсатъ и пульный входъ въ патр0ннитсЁ должны быть
нисто выд'Бланы, безъ глубокихъ царапинъ отъ |паро1пкп'
безъ выхват0въ металла' а та1{]ке бевъ 3аусеницъ. ./[оговины въ патронникЁ !'о допускаются.
Бходъ въ патр0нни|{'ъ у обр*за казенной части
ствола не д0дл{енъ быть 0стрымъ, н0 пепрешЁнно 3акругленъ.

Фсшотръ коробши.

}1ару:кная поверхт1ость коробки во всЁхъ
своихъ частяхъ д0.г!л{на быть гл:.дкая' но сл6дш отъ 1парошекъ и р6зт1овъ на гтей допус'{аются, а равн0 дот]ускаются мелш|я выбоины и цараши|{ы.
Бъ каналЁ коробки не д0пускаются: раковипы'
трещины, волосятины' выхваты металла и. глубо:;|я
сверловины; не3начительны0 ж0 слЁды отъ 1парошки

$ 13.

д0ппускаются.

8нутренняя поверхн0сть коробтси должна быть чисто
отд6лапа и вс'Б у!лы закругле|{ы'
Фсшотръ

шу!пки.

$ 14. }{утпка

дол;кна быть правильно вдвипута въ
соотв6тствующ|й шазъ ея осп0вап!я и плотно (на ощупь)
въ немъ сид6ть. Фна доласна бшть чисто отдЁлагта, вычершеша и не им6ть побитостей. 3а косину верхняго

ребра му[пка бракуотся.

0сшотръ шриц*ла.

$ 15.

11ри осмотрЁприц6ла паблюдается, втобыпривъ па3ъ колодт{и совер1шшеяно сво-

ц6льттая рамка входила

бодно, не была косая или п0гнутая; хошутикъ долженъ
двигаться по рамк6 пп.[авно' что регулируется винтикомъ
хомути[са, дЁйствующимъ ва пруш{ину. |[рищйльный хо-

-55при рамкЁ, опущенной на ступо}|ьки колодки,
дол)1сенъ ск0льзить по шашдой изъ 11ихъ плавно впередъ
и на3а'дъ.
иути1съ

|[риц6льная пру}кина долн{на дййствовать энергично.
Рамка

и въ

можотъ

имЁть не3на!!ительноо

боковое

1пата-

поднятомъ полодсен!и дол'кна ст0ять' п0 возш0л{вости) перпендикулярно къ оси ствола.
1!риц6льньтя прорЁзи въ рамкФ и хомутик6 дол}1{ны

н|е

быть чисто и пправильпо выпилены.
{ифры и черты' озна.:ающ|я дистанц|и на рамкЁ
и на т1рицфльшой колодк'Б, дол:лсны быть отчетливо набиты.

Ёа частяхъ приц6ла не должно быть

рБжущихъ

}сраев'ь.

8сшотръ шагавипшой шоробши

й

подак)щаго шехашшзша.

$ 1 6. Ёарупспая поверхпость мага3илтнойкоробкид0л]1{на

чисто отдф.:тапа. ЁезначительнЁя неплотп0сть ме;кду
уголъни!{омъ и ще|{ами магазина о!{,0л0 антабоввой диры
бьтть

допус|{ается; точт1о та!{ше

и

пезнат]ительн0е обнару:тсен|е

]с0нц0въ за1|лепокъ.

|[ри осмотрф магазиттной коробши снаружи' осшатривающ|й долженъ обратить вниматт[е на то' чтобы мага3инная коробка, притявутая винтами хв0стовымъ и упора'
не прилегала шлотно къ нижней плоскости ствольной коробки верхпими своими краями.
|[ри осмотрЁ кры1п||и магазинп0й коробки долшв0
быть обраще!{о внима|п|е на пправильность запираш|я ея;
зубъ загцел!{и долженъ всегда 0станавливаться подъ пошерешной аарубкой, сдЁланной въ шаровомъ выемф !сры1п{{,и'

и 3апертая 1{['ы|п1{,а
вверхъ и в1тизъ.

долш{на

имЁть пезначитольный х0дъ

осмотрЁ шарнирнаго соединен1я кры1пкисъ матазинпой тсоробкой, требуется, чтобш крытп|{а свободно
враща.[ась гта винтЁ и не м0гла быть сорвава съ вег0
до тъхъ поръ' шо!{,а конецъ рь1чага не буАетъ д0веденъ
11ри
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до крышки на толщипу

палъца) при сопри1{основен|и ше

рычага съ крышк0й весь

подак:щ!й мехавизмъ дол}кенъ
леглсо отд'[ляться отъ мага3инппой г;оробки. |{росвЁты ме_
жду кры[ш|{о!о и магазинной т*орс;бкой д0п),скаются.
Ёи:тсняя

аптабка,

укрЁплен:тая

г;а од!{омъ

виштф съ

магазинной лсрышкой, должна свооодпо вращаться' а виг]тъ
эт0тъ' довернутый до от|{аза' не дол;1{енъ сд{имать стйн0къ магазинной т*оробки.

Фсшотръ ватвора.

$ 17.

3атворъ вынутый изъ коробтси, <!сматриваетс*л
въ собранномъ видБ и въ слут{аф сомнфн1я въ цълости

!'

исправномъ состоян|и частей ег0 разр6шается
разбирать, т]ри чемъ т:аблтодается: .:т0бы не было
вабоинъ, вь1крошив1пихся мфст'ь и. помятостой 0с 0_
бенно н8 боевомъ взводЁ, винтовыхъ г!оверхностяхъ'
предохранительномъ выступЁ и зацЁпй выбрасьтв::,толя.
Бло:тсивъ затворъ въ коробтсу' 0сматривалощ|й повй_

ряетъ дЁйств1о его сна1{ала бевъ патро]'{овъ7 д./!я чего

при оттягиван|и его на3адъ, долсвободно' а при поворотЁ его
на;:йво, предохрат]ительный выступъ, находяш11йся
под-:. гребнемъ тсурт|а' дол]т|енъ вас1{очить въ выемъ, им{Бющ|йся па 3адт1ешъ конц6 стебля затвора; при этомъ
передн!й обр6зъ боеваго в3вода курка долженъ легко и
свободно дойти до упора въ соотвфтствук'щ|й уступъ
въ коробкЁ. 1]р. такомъ положен|и затворъ не дол;{|енъ
те.тпьный в3водъ. |[урокъ,

,ке|{'ь двигаться плавт{о

и

0тшрываться.

11овфрша д*йств!й подато]цаго 1шехани3ш& въ
св,язи съ дЁйств!еш!ъ затвора и отсьчки отражатед,я.

$ 18. [ля

повЁртси дБйств|я г|одак)щаго 1\[ехани3ма
въ связи съ дЁйств1емъ затворй вставляется обойпга съ
т{ятью повЁро.лными патронами въ попере.тньтй па3ъ [{о-

робки; г]ри этомъ требуется, чтобы обойма ст0,я.'|а въ
паз.у достат0чво устой,;иво. |[1;и спуст;ав|и и3ъ обоймы
па'троповъ' оти посл'Бдтт|е дол}|{ны безъ особыхъ 3адер]{|е|;ъ вх0,1итъ во внутрь мага3инаиудер]т{иваться въ немъ
зубг;птъ отс'Бвтси- отра}к[1те]|я.
.71,:тлЁе,

.?1|етъ слегка надав.,!ивать на затворъ' ||ри плавномъ на;шат|и |]а ст{усковой тсрюиекъ |{ур0!{ъ до..,]'{|енъ без:, затясвободно и стремительно продвигаться впе})едъ и
'|{екъ'
произв0дить от!]етливый ударъ; при чемъ спустсовой крю-

чекъ не дол;т{енъ касаться спустсовой ско[:ы даж{е при
доведеп|и его до от!{а3а. [{ри быстромъ и сильг1омъ отодвигап!и затвора назадъ2 онъ }1е дол}кенъ вырываться изъ
ствольной коробки, а спуск0вой крюшешъ при этотъ пе
дол)кенъ нал{имать на спусковую

пру}т{и!{у.

]{ал'!!е, осшатривающ1й долженъ убЁдиться въ легкостл' и. правилъъ10сти п0становки курка па г!редохрани1) [[о прави:лашъ т::гставлен1я'

шри медленн0мъ

и

без0статтовот{номъ посыла-

н|и затвор0[г1, въ патропн;,;!{ъ ствола верхняг0 патр0т{а'
э|отъ {т0сл{+дтт|й долакРнь подвигаться вг{ередъ безъ рфзкпхъ 3а.]'е|)ш|е1|ъ' направ.]1яясь пулею прямо въ патронпикъ

т0'

въ пе!!е|{ъ ство'гга 1).
1{огда верхн|й патропъ булетъ введенъ въ г:атровникъ,
не поворачивая 3&твора направо' сл'Бдуетъ его быстро
и не упираясь

отодвинуть назадъ д0 отказа. 11ри этомъ требуется, чтобы
отъ сотрясет:|я верхв!й патронъ въ магази11Ё не проско-

чилъ вверхъ изъ-подъ зуба отс'Бпки-отра}кателя.
3атЁмъ затворъ опять продвигается впередъ и поворачивается паправо. 11ри эт0мъ зацЁпъ выбрасывателя
дол)1{е|1ъ перескочить 3акраину гиль3ы рань1пе' .лЁмъ 0че1) !дипттнттьте слу1|&и упиран[я въ т1ене]{ъ ствола не ш0гутъ
служшть т]рпчи]|0ю зат!ранован1;: влнт0л!{я.
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редп0й ппатронъ булетъ пропущенъ вверхъ отсйкающимъ
зубомъ отсБнки-отражателя. 9тсфчка отра'катель' !!Р{{
полномъ поворот6 3атвора, дол;!{енъ отвестись въ сторону
и пропустить очередной патрошъ въ магазинф и3ъ-подъ
св0его зуба вверхъ.
|1отомъ, от1(рывъ затворъ' должно отодвинуть его назадъ по правиламъ Ёаставлеп|я, при чемъ наблюдается,
чтобы 3атворъ ни въ какомъ слуяа6 не 3ахватывалъ закраину верхняго патрона въ магазинЁ и чтобы патронъ'
извлечонный выбрасывателемъ лзъ патрон}1ика' твердо
дер;{сался въ чатппф боевой личипки и только при встр'БиЁ
съ 0тражающимъ выступомъ выбрасывался бы цвъ коробтси.

Бсф осталь1{ые 1|етыро патрона

въ

дол:кны

посылаться

патронникъ вполнф правильно; выбрасыван|е патроновъ изъ ствольной коробки д0л'тсно быть
затворомъ

энергичное.

[[!шмъиан!,е. 8ъ слува6, если явитсл при изл0-

ш{енномъ испытан|и
плнфп|е

въ

съ повБронными патронами

с 0-

исправ!томъ дЁйств!и выбрасывателя' т0

выбрасыван|е повЁр'ятется вновь

на

у.тебныхъ

ппат-

р0нахъ.

Ф

$ 19. Бс6

впптахъ.

головки вивтовъ' находящихся снару;кц
прор6зи ихъ прямшя

щиньт же ва вой не допуст[аются; тсонцы отверт!{и но
д0л!пнь1 быть остры' но приту1тлены соотвЁтственно ширинЁ прорЁзей винтовъ; лекальвые вьтрёзы на ребрахъ
отверт|(,и' ддя опредфлен|я выхода дёйствующаго копца

ударника' д0ля{нш быть прямоугольвы' р0вны ц безъ
заусеницъ.

|[рпк. ш 29 - 94 г. 11оложен|омъ Боеннаго 6ов6та
27-го 8нваря сего года опредЁлено:
1) }творлить прилагаемую при семъ' выработанную
Фру*т:ейнымъ Фтд6лоптъ Артиллер!йстсаго Ёомитета и!тструтсц!ю д.::я пр!ема въ ск./!ады отъ войскъ, г{ерев0ору}ке1!ныхъ 3 лин. оруж|емъ, с0стоящихъ у нихъ 4'2 лин,.
винтово!|ъ'

треблен|и

какъ

съ

бывшихъ'

такъ и пе бывтпихъ

запаснымп щъ нидъ частями.
3апасныя ору'кейны1 части къ 4,2

въ

у[о-

лин. винп 2)
т0в!{амъ' составляющ1*: собствегтность 1{астей войст+ъ, принять въ с1{лады на т'Бхъ-:тсо осгтоватт|ях'ь' т{о1орыя были

установлевьт {ирпуляромъ [лавоагб 111таба 1875 года
ш 90 д;тя пр|ешта въ ст{лады за!1асныхъ частей тсъ винтовкам'ь

[{рынт*а, но !;е болйе,

одт|ако. тсго числа

ихъ'

котор0е приказомъ по военно}{у вФдомству 1337 г. ]ц{! 6
опредЁлено сод€ржать въ войстсахъ) катсъ расходный 3апасъ мирпаго времепи.
Фбъяв;гяю объ этом'ь по в0енношу в6домству для св!!дЁп!я и вадлея{ащаго' въ вемъ сл6дуетъ, испо.тнеп|я.

виг1т0в|{и' дол'{сны быть исправны,

и не ра3ворочен1]ь1я.

0

инстРу1{цтя
припадлеашпости.

$ 20. |1рипадлежность къ винтов!{амъ' 1{акъ-т0: отвертка' протирка' ш0мполъ' кольцо' не дол'кна быть побита, знатительн0 поцарапана' погпута или сломат]а; побштости || царапины' х0тя бы п незнат1ительныя' на
рукоятк6 отверт1{'и допус]{,аются безъ исправлен!й, тР0-

дд,я пр|е1ша въ сшдадьт отъ войс!съ 412 лит.. вивтовошъ.

$

1. Бинтовки'

и

шебывш1я въ
1{акъ бывш|я, тат|ъ
употреблен|и, принимаются то.]1ь||о по нару}кному осшотру.
[!ршмтъиан1е. [ля облегчен|я распред*лен!я въ
складахъ винтов0къ: на бывш|я въ употреблен1и въ

в0йскахъ и па хранивш!яся въ негтрикосг[овенномъ
запасъ' т. е. почти не т]одвертавп||яся износу' части войскъ при отправк6 орулс!я въ с1{,'ады дол;{|ньт
обозначать 1:а у|{упор0т]ныхъ ящикахъ' были-ли вин-

товтси

вапас6.

въ употреблен|и, или въ

пелри1{осв0ве]{но}[ъ

лом0въ' нарушающихъ прочн0сть частей

и

2) правильно-

ли собравы и д6йствуютъ вс.}з части, наск0лько мо;ш11о
судить о томъ на глазъ и п0сродствомъ испштан|я дбйств1я мехатти3м0въ (запиратотт1аго

$ 3.

и

:лсащ|й видъ, н6тъ-ли

спусковаго) винт0вг{и"

Разбортса ор5ок|я огра11ит!ивается отл:,ят1емъ тпты-

}!а' 1п0мпо.]1& и запирающат0 мехавпзма в,ь п0лн0мъ его
составЁ. 6тволъ 0тнимаотся отъ л0;ки ли1пь въ томъ слутаЁ, когда спусптовой мехаг]измъ д6йствуетъ н0исправпо'
а так;{{е если-бы было заш:фчепо' т1то оруж|е под5ергалось в.;:|ян|то сьтрости и чт0 скрытыя части его сильно
порясавЁли.

$ 4. Бинтовки т1е братсуются, если' .,асти ихъ 0{са_
,кутся потертыми' поцарапа}1пыми' со стертот0 о1{раск0к)
или ,ке съ забоинаши, слЁцами р]1|авчинь1 и ра!{0винами1
0став1пимися послф выв0да р)т{авчины.
$ 5. БсЁ задЁлки и заклейки л0,*!и' цозволен!{ыя въ
в0йстсахъ, д0пускаютс'{.

$ в.

[3ъ слуяа6 возпикттовен|я недоразум*п|й между
и частями войст;ъ, таковыя разр'Бгшаются 111табъофицерами' осматривак щимъ ору:к|е въ войскахъ того
с|сладами

!{,'ь

котор0му п}]и}тадле}китъ

3 лин'

винтовки'

нАотАвлв1{1в

для обувея!л стрЁдьбЁ ивд. 1893 тода

чдоть

$ 7.

$ 8.

3апасныя части къ 4,2 лин' виг1т0вкамъ припима1отся та1|}ке только по пару}1{ному осмотру' ппри 1{'о_
торомъ сл.}дуетъ убЁдиться, имфютъ-ли эти части п0дле-

с1{,л&дъ'

1[рик. ш ?5_94 г. 6о времени принят1я къ рук0водству' объявлеттнат0 приказомъ т{0 в0ег]н0му в'Бдомству
1393 тода за ]$ 111, }{аставлон!я для обу.лен!я стр6льбЁ
изъ 3-хъ ли1{. винтовокъ образца 1391 года, _въ перво]]ачальномъ образц6 этого орул{!я послЁдова"пи нЁтсоторыя
частньтя изм6пен1я, съ 1(,оторыми винтовки или уш{0 поступпаютъ въ войска, или которыя д0л]{|ны быть произведены самими войсками въ винтовкахъ' отппущ9нвыхъ ра_
нЁе. Бром6 того' годичный опытъ употреблен|я 3-хъ лив.
винтов0къ выяснилъ необходимооть пр0и3водить въ войскахъ пристрЁлтсу ихъ.
Бс,пЁдств|о сего объ:твля1о |[ъ рут{оводству, воору'кенпыпгъ 3_хъ лип. винтовками образца 1891 года' гтрилагаемыя ппри этомъ: 1) дополттея|е къ 1-й части наставлен!я для обувен|я стр'БльбБ, издан|я 1993 года, опристр6лк'Б винтов0къ (прило:кен|е {11[) и 2) изм'Бнен|я и
дополнен|я тсо 2-й части т0го-лсе Баставлен|я, вы3ываомыя частными измЁпен|ями въ 1!ервона[1альн0мъ образц6

$ 6. Бинтш, им6ющ!е на прорЁзахъ гол0в0къ слЁдш
отъ употреблен1я отвертокъ' при3на1отся г0дными' если
прорЁзи ихъ не разв0рочены настольт|о, что 0тверттса въ
ихъ но дерэтсалась бы"

||рияадле)|сность тсъ винтов1|ам,ь' ка1|ъ-т0: отвертки' протирт|,и и 1шпильки но дол'{{Ё'1ы быть погпуты или;ке съ т1адломами' вредящими ихъ уш0треблен1ю.

въ нихъ трещинъ и' вадл0м0въ и

значитель!10й ржавнинш.

округа,

. $ 2. |{ри нару'кпомъ осмотрБ слйдуетъ повйрить:
1) вс6.лл части. винтов1{и находятся 1{а лицо' имЁютъ_ли
опЁ падлежащ1й видъ и нфтъ-ли въ нихъ трещинъ и над-
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1.

1[ристрЁлка вццтовошъ

$ 308. [ристрЁлка
1)

|оотлйтствоттно

прплошсоп|и,

6)

:;':'

винтовокъ [{рои3в0дится:

ттзшЁне;т|лшъ,

дополт:он|яхъ

!;о

за]|лт0чаю]{1имсл:

2_1[.

а) въ

т]астд наставл. для

семъ
обу,л.

ш

- 63 -
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а) 11ос.п6 пр|ема винтовокъ въ тасть ,).
б) Ёогда обнарушится нед0стат0т1пая м6тгсость

боя
ггрохозкден|и

винт0вки во время стрЁльбы1 цля чего при
1_го упра:кнен1л въ стр.Б;тьб6 съ 200 ш. въ мишень
]$ 1-го слфдт,етъ наблюдать, по результатамъ стр*льбы
|1;а){сдаго обуиаемаго, за б0ковыми от1{лонен|ями 1]уль отъ
верной |голосы ми]пени и за разс6иватт]ешъ ихъ.
в) [1осл* затдЁвы н0вьт}{и ствола и му{пт|и.
Бъ виду особепныхъ тслов1й зат*рЁттлен|я му1пки т]о_
слБ.пристрФл!{и' производимаг0 вэкиман|емъ металла осповаг]1я му|п1|и въ выемы 1та лаг{кахъ ея' полоэкен|е му[пки
д0стат0чно наде}кн0' чтобы удер)кать ее па м'Бстф въ
слутаЁ толт]1|овъ и ударовт, по ттей,-п0эт0му' е]т|егодг]о'
до ва11ала т{урса стр'}.льбы по представляется необходимостипроизБодить пристрЁлку вс{мъ ви1]тов1{амъ' состоящимъ на ру1сахъ у обуваемыхъ. 9астое повторег:1е пристрЁлг;и съ передвигап!емъ му!пекъ не а{е.]{атель]1о еще въ
томъ отно1пегт!и, вто вызываетъ пРе:{{девремоннътй и3н0съ
основан1я 1\1у1п'{и' составляющаго одн0 цЁлое с0 ствол0}[ъ"
$ 309. Бинтовтси пристр{;ливатотся:
а) 0о 100 шагов,[,) с,ь 11ост0я1!т,тмъ приц.Блоплъ, имЁя
тптыкъ прим1{нутымъ (тсротт.Б виптоп0|{ъ с0ст0ящихъ на
воорушсев|и 1{о1]ншхъ ка3а1]ьихъ частей пе имЁющихъ

штыковъ).

б) Бъ тихую

в) Бъ

г)

погоду.
ш 1-й.

ми1пе!|ь

11одготовлен1{ыми д.тля этой ц,Бли :тристрй.::ьщиками'

съ устойииваго столика или с|(амьи.
д) 5-ю патр0нами '), цЁлясь подъ

бфлое яблоко ми-

ше:лп .]$ 1"
е) Бъ присутств1и ротнаго !{0мандира' оружейнаго мастера или ору;кейнитса и хозяи!{а ви{1тов||и.

шредоставденнь]хъ

въ раслор'ятшон|е 1!0шандира чшсти.

$ 3!0' Рошньай коман0ш!ъ рБтшаетъ' |{акимъ виг{товкамъ слЁдуетъ прои3вести пристр'Блку и произв0дитъ ее
въ свое[1ъ присутств|и; при чемъ' до начала пристр6лки.
пов6ряетъ съ оружойнымъ ма'стеромъ (орулсейпикомъ) прями3ну ствола (на глазъ) и прави.]1ь}1ость: сбортси винтов1{и'
положен|"гл му1пки (т. е. паходптся л|1 муш1{а св0ею мфткою
противъ мЁттси, имЁющейся на оспован!и), шравильво ли
ло:{{ится о1!ущенная прицЁльная рамка) не им'Бетъ ли она
шатан|я 0тъ потортой тппиль1{и и не 0тогнут0 ли лозв1е
штыт(а отъ направлен|я его, у![а:]анпаго въ $ 40 пасти 11,
отдфла 1 Ёаст. дл'ят обунен' стр.
|1роизведя пристр6:ллсу ви11товки' ротный 1{оманд14ръ
р6тпаетъ съ орул;ейпымъ шастероплъ (ору:кейникомъ), лсатсъ
поступить

съ пристрЁлянною

винтовкою:

при3!!ать .[и ее

о!{овчательно пристр6л}]нп0.10' или требук)щею передви}'{ен!я му1пки' ![,ли. требующею повторен1я пристр6:;лси, а
рав!{о какъ постут]ить съ винтов1{ото' мутл1('а лкоторой гте

мо}т{етъ бытт' бол'Бо поро]ц!]иг1ута п1либо1;омъ,

или

1{огда

ви1!товка' посл'Б повтореп[я ттристр*л:;и д!)уги[}ти 5 патронами' оказалась разбрасыва1ощею пули въ ши1:ину (сви-

т&я между крайними пробоинами бол6е 3 ве!)ш!{овъ.

Ф!уэюейнъсй масопе!а (орунсейпикъ) по ул;азан|ю ротт1аго }1;о}1а!]дира передвигаотъ 1\{у11] ки' |{0гда эт0 вь1зь1 вается
ре3ультатами пристрЁлтси. []а осттоватт!и 31[1{1э }т{е ре3у.]|ь-

татовъ-опредЁляетъ, кат*|я ви}1товки пеобхс;диш:0 отправить въ оружейл;ую мастерс1{ую для подроблтаго осмотра
лхъ ллп исправлен|я.
Бъ м6стньтхъ и другихъ кома}1дахъ' въ т*оторыхъ н6тъ
ортжейниковъ, му1тл1|и передвит'атотся въ п1;исутств|и начальни1{,овъ этихъ командъ.
{,озяинъ ви!1товки' присутствуя при п;тистрЁлтсЁ' зна_
|{омитс'] съ боом'ь своей винтовк,и' .т*мъ и ру!(оводствуотся'
при вьтбо1пф то,:етсъ прицЁ;:иватт|я, в0 время ст1л6льбы съ
пост0я]{!]ымъ п1;иц6ломъ'

-6+-

$ 3!1. 1{ристр6ливающ1й винт0вт{у) сидя на сп;аптьф и
имфя локти об'Ёихъ рукъ па столип:Ё, а ноги на земл!,
укдадываетъ виг]товку серединою ц'Бвья на м.Бшокъ (набитый песгсомъ' пат{лею' опилтсами), шом6щенный на перед_
немъ конц6 столика. }}4мфя въ тфни приц.Блъ и мупп]!{,у?
пристрЁливатощ[й прои3водитъ сряду пять выстр6л0въ, бе.зъ
указан1я куда п0г{ада1{'1ъ тули;' ппри этомъ онъ прицЁливается непрем*нтло однообразно, п0сто8нно подъ б6лое
яблотсо мишени и ттаблюдаетъ, ттобы приц6лъ не былъ сваденъ, а равн0 .ттобы вершина мушки нах0дилась совершепно п0 серединЁ прорйзи г0л0вки приц.Бльной рамки и
наравп'Б съ краями ея.
1(огда пр0изведены всф пять выстрЁловъ, на ми]ппени
отмЁчаются пробоипьт 5 попавплихъ пуль' на глазъ опредЁляется срецняя точка попадан|я и дБлаотся выводъ о
результатй шристрЁлки винтовки' |три чемъ:
а) Бсли разс*иван1е въ 1[ирину всфхъ 5 пошавшихъ
пуль но бол6е 3-хъ верш!{овъ) а средт1яя тошка попадатт|я
этихъ пуль находится по нерной полос6 и не далФе 1/,
вертпка влфво отъ иерпой полосы (шо рукъ стрЁляю-

щаго),_то ре3ультатъ пристр*лки считаотся удовлетв0рии ви.цтовка-о1сопчатель1{о пристр*:тягтной.
б) Бсли при разс6иван[и въ ширину вс1;хъ 5 попавшихъ пуль пе болфе 3 вершковъ, с|-'е0ня7 1поцка п()паоан;я выходитъ вп[)аво шзъ иерной 1с)16561 ллп яа,-

тельнь1мъ

ходится болъе | |, ве!с{ок4 в.п1ъво 0тпъ церн0й шолосьь,-то это' обпару:лсива0тъ на (,тольт{,о но п рави..,1ь !]ое :-по.по;:;ен !е
[|у1п1{'и' чт0 у1{а3ыва(|тъ |!а необходимость пер0двинуть ее
въ стор0ну ут*лоттег;1-в ').
}}{птфя въ виду' !]то !!е[)е,}ви}1{ен|е муптт:и тта о0гоо :л7:.т:етт|е шрибора (лта 2 то'п:,и) перем6щаетъ средн{о1о то'|11,у
пот:адан1я при ст||Бль6.Б со ]00 тпагов1>-но \|в ве|опка
(2 дюйма), - сл-!.дт,етъ ле[)ед!]ипуть му1лшу въ ст0|)()г!у
(вправо или в,т,Бт*о) на сто]!ь1|о' на с|{олько это вы:!1{вается т;одоясс:н!ечъ, опред.Блигзтпойся ва мишени, среднейт
1)

[у;пша перодвигаотся

т{ош0!11ью

оообато лрибора.

-
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точки лопадан|я 5 попавшихъ пуль. Бсли при эт0мъ
ока:]алось во3можнымъ' давлен1емъ гнетка прибора ва
лапку му|пки' передвинуть ее въ стор0ву на требуемое
(прость:мъ вытислен!емъ) разстояв|е' то въ повторен!и
пристрЁлки вторыми 5 пулями надобности не представляется и'-- вшн?пов1{а счш7паеп1,ся окончап1ельно п|шсупрълянн0й.
в) Бслп зке боковое отклонен1о (п. б.) передви:кен1емъ
мушки до тсрайняго предЁла (на скольтсо ее во3м0'|спо
передвинуть шриборомъ),-не уншцп|оэ|сшлтсь' то въ та_
кой вивтовк6 слЁдуетъ тщательно пов6рить въ оружей_
пой мастерстсой прямизну и вообще исправпость ствола'
а так'{се положен!е осв0ван|я му|пки и прицЁльной тсолодт;и и зам'Бченные
кд0стат|{и, въ чемъ в0змо;тсно' средства}[и оружейной м*стерской исправить. |[ослЁ чего пов-

торить пристр6лку' а если и затЁмъ ботсовое откловен1е
шуль пе у11ичтол{ится, то стр.Бляющ|й долд{е11ъ такой ведостато|съ своей винтов:[и принимать въ соображен|е при
стр6льб6.

|!ршмтьиан1,е. |4сключитольно для личныхъ сообра;кен|й р0т}1аго командира! при оцЁнк6 ре3уль-

татовъ' полу1лен(1ыхъ при пристрБлк6' когда предстоитъ ому р6шить, сл6дуетъ или нфтъ прибЁгать
къ !!ередви;вен1то муш1{и (вообще п0 }келательн0му'
лт,1;омЁ самыхъ исклт0чительныхъ
услов1й, вы3ываю_
щпхъ пеобходимость сого)-необходипто цмЁть въ
виду н'Бкоторыя свЁд6н1я о боковыхъ 0т:слонен|яхъ
пу.'|ь |1ри стрЁльб6 ц3ъ 3-хъ .т!ин. винтовт{'и' а
именно:

1) !1ри стрЁльб6 съ п!шмкнушь!мъ ц1п1ь'ко^|,ъ'
получа()мыя ботсовыя отклоттен|я отъ середипы червой по.,глосы со 100 шаговъ-о|{,ол0 11/з верш. (2
дклйша),_обезпечиваютъ }тахожден!е средней точтса
попадан|я на вертикальвой полос6, проходящей нере3ъ серед!!ну ми!пени, ш0ставленной въ 400 :п., и
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проме}т{уточныхъ до 400 ш' ра3стояп!яхъ, обезпечиват0тъ попадан|е г!уль въ л*вую половину цЁли,

на

во

выводя изъ шодъ ц*ли тонтсу приц6ливан!я, въ
стор0ну. 11ри этомъ п0.]!ез1]о имфть въ виду: а) вЁр0ятвыя отклонен|я луншей пол0виньт и всфхъ попав1пихъ тту.пь' у|{,а3анныя въ таблиц*, прилоясенной
шъ $ зо7 на стр. 200 и 2()7 сего Раст. и б) тто
' отклонен|е г]апр. при стрЁльб'Б со 100 1п. на 1 вер\\го\\ъ вправо о\ъ всей нерной полосы, даетъ столь
3начительн0е отклопетл|е вправо' что принимая еш]е
во внимат*|е и вЁроятное отклонен|о п0 гориз0нтальн0му направлен|ю (стр. 207), равное 3 вер.,-есть ос|{ован|е предполо}кить, чт0 изъ всфхъ выпуш]евныхъ пу.]]ь только т1асть их'ь п0падетъ въ т|равую половину цБли.

2) ![рл стрЁльбЁ безъ оптпьтка) бо!\овыя откл0ттен!я вл'Бво отъ се!еёшц61 ,тюрпой полось] съ 100
1ппаговъ_около 1/! вер1пка ('|, лк:йма), _ обезпонива10тъ гтахо;тсдеп1е средней точки попадатт1я на вертитсальтлой полосЁ, проход'ялщей чере3ъ середи11у ми-

|пени' поставлеп!]ой въ 400

тп.

г) Ёаконецъ, еслп пр

етъ обнару!азб!асьсван')е
3-хъ верп1$овъ. очттая }1елсду тсрайн
о это вы3ь1ваетъ сом1{Ётт1о въ исправшости винт0вк!а и' ея мЁткости.
Бъ тал;омъ слуиаЁ, не передвига'] въ этой вит+товтс6
мушки' сл*дуетъ повторить пристрфлку еще 5 пулями'
не измЁняя т0ч1|и приц*ливан|я и но замфняя другимъ
пристр6льщика, дабы убЁдиться въ томъ) произ01пло ли
разбрасыван1е пу:ть отъ ошибтси пристрЁлива1ощаго или
отъ ведостат1|а винтов||и и' если опажется необходимымъ,
отправить винт0вку въ оружейглую п!астерс1(ую для по-

пцль

жет+о

Аробнаго осмот1]а

с1ивап!я

*.,}.

ея съ

ц'Бльто обпару'ткитт, причипы раз-

'к) РазсЁиван|о пуль не 1{аходитс,п въ 3ависи}{0сти 0тъ п0л0'(е_

$ 3!2. 11робоины въ мишеняхъ' полу.ливш|яся при
пристр6лтсЁ, отмЁватотся ротнымъ 1{омандиромъ на ми_
п:енът;6, им'Бющейся для каждой винт0вки.
11робоиттш' полутающ|яся при |{аждомъ повторен1и
пристрЁлки, отм.Бтатотся на той }ке мишеньтсф ос0бдтми

внакаки (нашр. 1-ая пристрёлтса знатсомъ-)(
,2.,- /
3-,-п, окончат0льная_Ф и средняя тонка поттадан|я
Результаты о!10нчательной пристр6.тлки 3ан0сятся
в,Бдомость (форма )\! 11).

$

3!

3.

\

в'ь

|[о;тошен[е му|пт|и' опред6лившееся шослф

оког{чательной пристр6лши и передви;1сен!я ея, отм6нается
мЁттс0ю, набиваемою тон!(имъ зубильцептъ на передней
ст0ронъ. му!п|{и' на\продо]|}кен1и м6тгси, находящейся на
основан|и муш1{и, а\ъ крайнемъ слу.таЁ па правой лапкф
ея' противъ мЁттси, т{,0торую въ тат{ом11, слуна6 дЁлаютъ
тта правой верхней плос]сости осповатт|я. 1{а тлуп:тс,Б, гте
имЁтощей м'Бттси, та1[овую слЁдуотъ ' дЁлать посл.Б пристрЁлтси, пр0тивъ мЁтлси, имЁющейся па основан1и.
1\['Бтку, им6тощуюся ва мутпкЁ отъ прежней п1листрЁлки,
слфдуетъ пр(]дварительпо тщательшо зачистить, а затЁмъ пабить новую, п0 утсазан!ю ре.!ультатовъ послйдней пристрЁлки.
3атЁЁмъ, п0 сдфлан!и означенной вь!1]1е мЁтки на
мушкЁ, тыч!{о1о вог|{ать !теталлъ основап|я му1шшки въ
одинъ изъ выемовъ лапо1{ъ ея; этимъ му1п1{а окончательно
закр6пляетсл въ основан!и' послЁ пристр,Б.шки винтовки.

$ 3!4. [ля

ковъ)

а въ

образоватт[я паде'кныхъ п!шстп!,лъльщшвъ лфхот6 изъ ка}кдой роты по 8-ми'
т|,ава'[ер|и' артилле1;|и и иня(е!'ерныхъ частяхъ

т1^зттача1отся

войскъ по 4 луишихъ стр*лка *), которымъ и ука3ыва_
ются правила пристр6лки. ,(ля сего, д0 нат1ала прин|я

приц1;л:ь

п

муш]{и.. 0тто

устраняотс:л ттспр:твлов|ешъ в]1нт0в1(]1 въ

орушсейной тта'стерот;ой, и"ттт

отто )ц:а3ь1ва0тъ н|!, песоблюден|е

'пе
пправпдъ пристр'!;.лг;тт.
*) Бъ осталь:]Б]{|Б 1{&€1;]\'!э во|;сь:ъ-,1псто
нпчагт|'!| по

в5$

пт!;1:1; ::п,1обног':'т:.

прттотрйльш,итсовъ

т{аз_

з
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Форма }$ 11.

въд0ш0сть
о приотрълкъ 3-хъ лпн. впнтовокъ образца 1891 г. въ 3-й ротЁ (эскадров6, сотяъ.

к0мапдъ), 2-го отрЁлковвго полк8
(илй ео!и соотавдяется 6бщая вЁдошооть-во 2-шъ стрБлковоиъ под|{у пди во 2-мъ батвл!оцъ 2-то отрЁлковаго подкд).
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ддв повър. бод

:

Боо ьооптаооъ Аленсуьевъ,

1[еудов петворяю_
1цпхъ услов1ямъ хоро{шаго боя, у кото_

вправо.
Ё:з ф; со! -*

о

яФ

зат*мъ въ 1894 году воег0 о0от0итъ!

1

ооёъ.

1

т1
1

сду{аю

9ащъ_

цы ствода 3 впв.

0тводъ со стводьноло коробкото, отоФншою'отраа1|ателешъ
свов}]шъ шохапизшошъ.

шшРшчшнь
ш д0п0лнен|й параграф0въ [|аотавлен|я для 0бунен!я стрЁл'ьбЁ, наоть !!, отдЁлъ |, издан!я 1893 года.

и3мънен!й

отдълъ 1.
@писан!е винтовки.
|лдвд
€уществующее

1.

в

винт08ни:

8Ёсъ

со 1птьткомъ-2 артп. 7 верш.
безъ шть:ка-_1 арш. 13 вертп.
дРАгу|{ст!Ая в и т{тов1{А:

со 1пть]Ёош1ъ_2 артп. 41|& верп.
безъ п-тть:тпа-1 аршт. 10:7а вер.

8Ёсъ

винтовки:

пфхогнАя вит]товкА.

со тт]тьткомъ-- 1]\|, фунтовъ.
бевъ :пть:ка- 9"|, фунтовъ.
дРАгунс1{Ая винтов1{А.

ш

0ля

н'ша. пр е пятств у1ощаго кор обкЁ

свипч11ваться.

дРАттнскАя вивтовкА:

оо |пть1ш0мъ-2 арш. 2 вер.
безъ тптьтт*;ь-1 арпт. 10:7а вер.

3авшнпповоншый пене1съ
которьтй нави!|чивается ство,],ьттая коробка1 на петтьпЁ имЁетс::
скосъ по которошу с}{ользитъ вьт_
брасьтватель при поворашиван|и
затвора' тл оншз0о-для !]ят1{и ви!|коробкЁ
[8, препятству1ощаго

$5.
с) 3авшнптовашну10 0ыру

пъхотттАя ви|{товт|А:

безъ лпть:ка_1 арш. 13 вер.

$ 4.,.

свит1чи!в&ться.
1[- т. д'до 1{овца параграфа.

изл0жен!е.

Фписан!е частей вшнт0вшп'
$ 2 {{,алибръ винтовки 3 луттт!и.
!'лпна

11

-

-7о_

винтовки:

пъхот|{Ая вит{товт{А:
со тпть]к0шъ'- око.1{о 10'/, фу"'.
безъ тпть:ка-9'7а фунт.
дРАгут{скАя вит1т0вка;

со 1птьт1!( }л1ъ _1о'|. фугттовъ.
со |штт,|ко}[ъ-10 фунт.
безъ гцт'ь':ка .. 9:7, фунтовъ.
безъ п:ть:ка _от!оло 9'7, фунт.
$ 3. Ёа витттовттф ставятся:
$ 3. Ёа вттнтовк'Б ставятся
!|у'мер1 винт()вки на ствол,Б, ко- н1!ме|-о вивтовши-- на ств0лё, т*оробш$, стеблЁ затвора) куркё, робкъ, стеб;.гф затвора' куркЁ,
тптьткЁ, тшомподф. крьтлпк6' н& пттьтт*Ё, крь;тпкЁ, на частяхъ пово!ьшъ чшс?пяпъ по0аюъц&0о мехадающаго }1ехагтц3ма 1т
'1а]в&ш|е
вп3ша л названйе заво0ш л оо0э заво0а п оо0ь ц329у196д9ц,[51-112,
шзооупов ле[,н-на стводф.
стводЁ.
,(.пя отлин1л ]{а3ачьихъ виптовокъ на стволЁ нид{е нумера 1{
ва ло;кф ттадъ гербомъ-ставится
3на,1{ъ<

).
^;.'3.

#*",'""",'{
$8.
4)

||ръъзшоса 3а|{рь!ваетт, с1{изу

$4.

3авинтованньтй пенекъ

торьтй навинчивается

и спу-

на 1{о-стволь-

ная коробка1 на пеньк6 имфется
с'{0 съ

_т[о

1{ото

рому сшо.пь3пт'ь вь{_

брасьт9ате;ль при повора.ливан|и

3атвора; на ст:осЁ \гмъетс'! выр%3ъ !\ля хода зацфпа вьтбрасьтватедя.
14 т. д. до коп]да параграфа.

$5.

|{унктъ с) заклтоиается, а въ
пувктЁ буква иа) замЁпяется буквото с.

!сороб}{а.

$в.

4) Ёрь:ш:ка 3а|{рь]ваетъ сни3у

шагазин}ту!о коробшу и слу}китъ

мага3инвую коробт*у и с;'тужитъ

го }1ехани3ма1 она иптЁетъ: вь1р'ъ3ъ)
шоторь1!тъ крь]!цка ттадёвается па

щ&го шехани3ма; ов& ттмЁетъ: вьор!ь3ъ1' 1\о'!орьг\лъ тсрьтптка над'Б-

для помЁп1ев1я на пей податоща-

дл'1 пом:Бщен!л па

т{е,! пода1о-

*), сл}- вается на винтъ ни:пне{1 автабктт )1), служащ|т} осью вращен!я
крьттпкЁ
я:ащей осьто вращен|ят
магазинвой коробт*и1 прорп3ъ1 въ крьттштг:Б магазинно{'} коробки;
которуто вотавляетс'{ рь|чагъ по- пр0р1ь3ъ) в1; котору{о вставллется
}1ехан1|зма;
да1ощаго шехани3ма; ола0ос|н 0ьпры рт,1чагь пода1о1цаго
!ппильки)
с'у0ырш
ола0ос'],я
ось1о
цая
слу;кащей
11тпидьт{и,
для
вращегт!ят рь1чагу; 0ва упора1 жащей осьто вращен|л рьлнагу1 0во
огра}1ичива1о щ1е подъе шъ р ь[ чага;
уп0рщ ограничивающ1е подъемъ
??ш3ъ цля пру;к!1[1ь1 рь1ч:!,га съ 3арь|чага; по3ъ д]!'л пру}т{инь| рь1чага съ 3авш}|уп0ва,шшою ошрою
вшн?пова11н0ю 0шрою дл'+т ви!тта'
къ
пру,кину
прикрЁпляпошдаго эту
дд'{ винта' притсрЁплято1цаго эту
крьтштк61 0шру цлтт прохода 3а- пру1киву къ к!ь11|1к6; 0шру длп
|11елки; вшсмъ ц]].я помъщев1я го- прохода зё!,1цедкш; выемъ !'!я половк[{ 3аш1едки съ 3ор!ь3о.л|,ъ) въ шфгцетт!я годовт{и 3ащед1{и (ъ 3а'

вивтъ

*)

ни;кттей антабкш

Ёъ

драгушст;ой вттнтовн!,-впт1-

ст0 ви!|та

тт;тлсной :тнт:ьбт;ш-иптБотсл
за1!лоп]|а) с]'1!;ка!цп'{ ось10 1]ращен1'{
тсрьтшт;6,

*)

сто

1}'ь

ви1{1а

за1!леппг{а,.

тсрыш;сЁ.

др:ьгу::сной винтовы}'. вмЁилсно;'{ ц;пта бнтг-т: мЁотсп
:

п

с]ду}11аща'1

ось10 вращен1я

которь:й заскак!1]]аетъ зубъ за-

р!ь3о,]'|,ъ,

на которьтя ва1{дадь|ваются бодьтпой и средн1й
шальцьт при открь]ванп{ крь!п]ки.
щедки;

5)

3айелка ддл

въ :тоторьтй! |1аскакивае1"ь

вубъ защелки.

шаспч1сш)

5)

уАержан|я

црь]]п1{и за,1{рь1тою им'Бетъ пятку

6)

3ащелоса, ддя уАержан!я

шрь!тпки 3акрь!то!о' имфетъ пятцу
съ 0шрой ддя винт:[1 прикр'6пляюп1аго 3а|целцу къ спускс;вой
скоб'Б1 2ол0в1су л 3убъ1 которь!мъ

съ 0ырой ддя вивта' прикрЁплятощаго заще.1гшу1{ъ спусковой скобЁ1

на ттоторой ттмфется васЁн:га дл:г удоб!!аго нажимат:1я
па 3ап{едку у1{азательнь1мъ па]ьи
цемъ при открьтвап!и
7ол0в|су)

за1цедка зас|{а1{иваетъ въ зарЁзъ,

ттптфтош{|йся

въ вьлемф

1!рь]1п1{и.

вь]емъ

тлмЁтотц1{;}ся

оборотовъ (силото около

27-32

ф.), слуат:итъ для сообщен1я ударнитту бь:страго дви'11ев|я, д.пя ва_
несев1я удара бойкошъ по капс1ол1о-

шрьт|пк1'т.

п

му!шка.

$ 12' !ооюа для дер;т+ан|я вивтов](и при стрЁльб'} и бо:Б тптьт-

та тпора; 0|'но д[я мага3| н}той
коробки съ вь1р']]зомъ ддя дви_
жен! я отсЁчт!и-отражаде лп.;

оноъзс)о

ддп у1пков'ь ство.тьв6й [;ороб}!и;

щелъ для прохода спусков|\го
1{рточка; 0ьору дл'| х]3о(1то1]?[го
?ая

2700

винта;'!:|с?7!,упы дд'1

подвлто''! р11м1(ф на 2.700 гтт[ыру для вит{та п,ршцоъ,лъной \ /1рру длявинта пршцшльнойролс6
рс|мкш 1 удерш{1тваю!цаго хо}1утикъ | 1сш) удеря{ива1ош1?!г0 хомутиЁБ Бд
на прицЁльпс;|} рамкЁ. [[ягпку- ) прицЁ.шьной рамк6. [|:т,п:ку_д;л'-

-.

т1р'\1

подн'.1той

р;пмт+ё тта'

для упоРа ра}тки въ

ттру}кит{у
прицЁльной рам'{и) съ0ьорой д"пп
1ппилькии?ипшлък0ю ддя прикръплен|я прицЁдьпо1| рамки 1(ъ пр],1передней
цЁдъной тго.лс:дк'Б.
сторопъ пят1(!1 имфется оюелобь

Ёа

| пртл

1

упора

ра[|1{!,1

въ пРу}'{ину при

| тд6льной раптшш.

съ

с)ырой

дл[\

| тт:пилт'тпи у1 1'1[у|шлъ1сою д.пл пр||-

| нр6плен!л прит16льнот? рам}{и цъ

! приц'Бльно'} колодк+}. Ёа перед_
| вс{? сторонф пяттги утмБетстл оюедля удобства прит1Ёливап|л. Ёа | ,побъ для }Аобства прицФлгтвавтя.
задней сторотт! ра1{ки ваттесент,1 | Ба задпей сторонЁ рам1{и нанечщ1по11?сш 1]ере3ъ |{аждьте 50 гпа- ] сеньл чер?поч||ш чере3ъ ка''{дь'е

говъ отъ 1250 до 2700 пт.; при ! 50 1па]'овъ отъ 1.300 до 2.700 тш.'
чемъчеп,нь1,тразстоян!янанесенът | при нешъ це?пныя разстоян,я нана дфвой свя3и рам{{и ) 1] нече!п- | носепьт ва дъво,} связи рамки) а

ншя-Аа право||; лсороэпк[:о ч€Р- 1 гтечепъньоао на право,!; 0лшнныя
точки для уста,новки верхв'{го ! .терточтги д]т'т устат1овт{и верхняобрЁза хомутика ва 13()|), 14о0 | го обр'Бза хомутика па 1.300,
11 д. !п.' а 0лшо+ншя-тта 1250, | 1.400 и А. ш.: а 1сор0!п1''|''' ц.\
1.350' 1.450 и д. 1пагозъ.
1350 и д. ш.

$11...

6) Боевая пруоюшна, около 28
оборотовъ (силою о1{одо 29_33
ф.1' служитъ для сообщсн|ш упаР_

вит{у бь:ст,рато дви+кев!я, для
нанесен!я удара бойкомъ по
}|апс1о-[1о.

.[оатса.

1,) \швъе, въ вемъ: эюел0бъ
ддя ств('ла' €Ф €1БФ"11БЁФю короб_
кото; оншз0о ддл упор& стводьной
коробт*и1 0ыру длл прохода ви}1-

въ

11рицФлъ

Боева:о пруо!сшнс'' окодо 28

1{омъ; она ипт,Бетъ:

'{рь1111ки
3ас1{а1{и3уба' которь1шъ за1цедка

ваетъ въ разр6зт,,

$11...

съ

яа,но1]е!1н1{1{а

0'ырэоо для его вицта; ус!пупы

для д(|я{овьтхъ 1{олецъ съ ло}1{евь]ши 1пп11дьнамтт ')'_; для удержан!.*т ко.шел1ъ1

ш,[о]1полъная 0орооюка

ддл 1пощпо'1а' 11оне1\ъ котораго
вв?]т1чивается въ ш'!'ом|1ольнь|й
упор?,) вь1р1ь3ъ д/'{ угольпика ма-

газигтно{] тсоробки; выр?ъ3ь для пе-

редней части дожево'!

ли1т1твк{{

л выел'ы т!о бок.1!тъ ц6вья

для
ттомфщетт1я падьцевъ лЁвой руви

во

1]збъ}кан1е

ожога ихъ при

стрЁ.шьб6'
2) 1[!ейлсу съ выр!ъ3ам.1для хво-

ста коробки 11 доя{ево,! дич1.1нки;
съ дь]рото- для хвостоваго в}1нта гт гнёздо1{ъ-д.ш'{ |шуРупа ло]кевой л1тч11нки.

*) 8ъ дралунсшо|т

в11нтовп6

0в.п,1мл осолпг,евь']!1!, 1'р1рк:ш1''{амш

!|ещъ 1|

,0,0е!!ь1о

0лл-

са
у:о-

0ля ро!эк;е[|наоо ре]|нл.

$ 12' 1ооюа для

дер;кав|![ 8}!Б-

товки при стр'БльбЁ и бо6
комъ; она имфетъ:

тптт.т-

71 [\пвъе, въ |'емъ: оюелобъ !\]|л
ствола' со ствольт1ою шоробкою;
он%3ао дтл упора ствольт1ой норобттгт;

0ыро

дзтя

прохода винта

}тпора; о|'н0 ]\]:'| мага31{нной ко!обки съ выр/ь3ол1ъ для движен|я
отсьчт!и отра?кателя; |н%тоо д!'1
у1пковъ с1!'вольно,} ]\оро6ки;'|1.|елъ
ддя

прохо'{а

1{рто!|ша;

спус1{овагс)

ус?п'уу!ь| д.]1'( н;|1{()не1|нитса съ 0ьс_
ро1о д]1[' его вин1'&; ус|пупь1 !']|я
;]1о}т(евь1хъ 11о.лецъ е'ь л0оюевымц
1..1пшлъ1\а]'04 ''_) д''', удер,т(ав1я ко_
1ет\ъ\ 1.[0мпФ"|0|!6,'| 0орооюлсо дл*з

|ш()мцода' конецъ котоРаго ввин-

чивается въ 1ш0]|,п0льный упоръ',
вь1рш3ъ для пслм*щотл1л угольнт:т;ш
м:тгазинтто{} поробши.

!ъ

боковъ

тцен1п па,1ьцевъ л'Бвор1 руки пр!1
держан|тт в1/тнтовки па изт'отовт:Ё
11 при 9трЁльб'Б, дабьт предохрат11/тть падьць! отъ о}1{ога нагр'ьтт,]}[ъ стволомъ.

2) ]1|ейпсц съ выр!ь3ол1ъ ддя хво-

ста стводьт1ой коробт*и

д.[и хвостоваго
14 т. д. до

безъ

ви!|та.

конца

л

0шрою

па1эаграфа

тдзм6нен|{,|.

*) Бт'
съ
драгупст;ой штт;ттовк6
0вцмл коль'о:,еоь|.м1!'ф1|'!с1онъ!амоо 0ля ко-

-

% 14€!,6Ф
"|€106

0"тя руэюейна'о,о Ремш'|,

74

-

-

1[[омполъ.

$ |4. [[[омшолъ слу'китъ дл'|
чист|{и п[|троныика и на сдучай
вьттадкиван1ш и3ъ патро1{1{||1{а
гиль3ь| илц патрона' ес.]{и они
не

могутъ

и:звле1](|нь|

бьтт'ь

вьт'

браст,тватолемъ; о11ъ ммБетъ мш]-

11ую оолов1!у:

со'!целью-дл'{ про-

д6вав|я тряпк11 1/тли г]11к'и при
,тисттт6

\1 3 а 011нуп

0 в

!'0'0ецъ-

аннь1й

для ввинчиван]л въ тшомттольвьтт11
упоръ или въ ручБу отвеРтки'
дл:; удобства дорптан!я при ттистк'}
патронг1|4т|а.

|1ак0не,оншкъ съ вшн1помъ_[,!л

$ 14. !11омполъ сгужитъ при

т|ист1!и ство.ша и

пштр('н11ика' а

па слунай вь:талкпван1я
засфв:пихъ вь патроннипд'[ гильзь| иди патрона. Фнъ иш'Бетъ
лоть0нуоо 0ол0в]{у съ завинтоват{рав.{о

т:ь:шъ гн'Бздомъ] въ ]{оторое ввин-

чиватотся: \|]'1т ||оне1{ъ другаго
1по}тпол& при чистшъ ка,11ала ствода' и.1ти зави|!тован11ь:й! т:ошецъ
п1о1!1г|()]ьнаго }{о'ь1{а' сду?кащаго

предохранен|я конца цьвья лоя{и
отъ рас1!адьтван]я.
}[оасевсоя лшчшнка,_для укр'Бпщелъ

дл'1 хвоота

спусковагс)

- с)воъ ола0к'1,я 0шрьо, о6ну
крю!|ка'
ддя хвостоваго в!1т{та м 0ру'о'уоо
для ]пурупа ло?т{евой дичинки2 и
уп0ръ у,ля удобнаго держ:тн!л витт_
т(|вки право1о ру1{ою при стрЁльб6.

[1ро;бор?,

ц1я

-

в11птов!{

и'

сос']'а]].]|

!вш лооюсвы$7

!()]'ъ]

'г
1[0./!,0117{1

()ое-

-дли лцпц'Б-

дшпен1я ство.па сълоаке{|1 огти

ь утпки ;'-)

съ

0шрамш: тла1ц1{о1о и 3авит]това1{ною (нъ сторонё дожевь1хъ 1ппилет{ъ) для
в!4нтовъ |!одецъ; утптги иш11ютъ
тот

вт,тступь]' слу}1{ащ1е упора}114' г|ре-

дупре}т(да1ош{]лми и3лип1ве тугое

стягиван!е ствола ]{о,1ьцами; въ
с.пуна6 тсу|п1!1т до}ки вь1ступь|
эти могут'ь бь:ть подг{идет{ь1.
Берхнее ]{о!1ьт(о слу}китъ !д длл
приттр6ш,тен1я верхнс:й антабки.
3и:пть: т|о{ецъ' (т'!

|'1|

в;[|о1ц!е у'|! ни

ихъ. имфтотъ :'лад;:!е конць1 3аклепанньтми въ тша{,?бахъ.

частей

/!вс* лоо:ссвь|пъ 1{ольц(' для сое-

дтлвен|:п ст1]().л1|, съ

ложе{}; они

имъ]отъ ушлкш *1 съ 0шрамш: тлацк()ю и 3авинтовавт1о1о (въ сто-

рон6

.]1о,{{евь|х'ь 1ш!{и"]{€}|б) для
в11в:го1]ъ кодец'ь). утттки им6тотъ
вь| ст)гпьт' слу1т':ащ1о упора}1и' пре-

дупреждатоц1им1{ из"1и|]1не тугое

616Ф.;г& }|ольцами; въ
слува:Б усу1пши дож1т вь|ступь| эти

ст'ягивап|е

-!тогутъ бьтть подпидень|. верхнее
1(ольцо сл}']|!4тъ и для пр!11!ръ'|.гс:тт1я верхгтей а:тттабкш. [1о ввутренвс:т'т повсрхттос:1]ш т*одоцъ ишЁ-

|оте|1 вь1р1ъ3ы дл$ вь1ступовъ т1а(4]|овъ деревянно{',} стводь-

'т(о11ечн

т]011 тта1|ладк|1.

*)Бъ
т[о)]ьц[1
']0въ.

драт\'н(]1ш1х1, вт1нтовт|ахъ

но тттт!ютъ уш|;0въ 1{

в!{н-

1') |}'п'
драттгтс]';}1хъ в]1нтов|{ахъ
]{0ль]{|1 1{о ттм{:лотъ уш{!0въ и в1{]]тов'ь.

за

муь0ные н(7]{онечншкш с'ь вь|с?пу юа,л') 1{оторь!е вход'.1тъ въ вь;р'Бзьт
.][0)|{ €Бт>])|1: т|о.]! е ! [ъ и }деРя{1'1ваютъ
па1(ладку на стводъ.

[|ршборъ'-дл'| соедиве-

тт!я и стгр6п.гегг|*т г.тавнь1х1,
в!4{]товни' состав-ц'!тот'ь:

въ обхватъ

стволъ) д.''1я т1оски и боп лптьтко}!ъ; опа им'Бетъ т{ршклепат1тть|е

г1ротир1{и.

$ 15.

6опв о льная на'лс ло0пса_ о.[}?1{ 141Б
ддя предо\ранеп|я !{къ Фтъ Ф}кФ'
га тзагрЁть:шъ стводомъ 11ри дер_

:кан!и винтовки

въ г0довпу вто|)а|'о .!]1о}тпола' и"ти
д.[л вавинчиватт!я на него ш'Бдпой

н|я и скрбплон1.тт гдавтт':,тхъ частей

}1скдючается.

ден|я тпе||]ки до}т(и; он[], имфегь:

дл'] удобства держан1я |по1тпола
пргт нисттт'Б 1{ат]ала ствола и 30вшну,[овс'н[! ый'лсонецъ дл'т вв ит{чиван!я въ птомп(гльгт:,;й уг{оръ) и,,и

|{ри боръ.
соед14не$ |6.

|{ассоооечнштсъ оь вшш1п,ом0-ддя
предохранен!я т*овца цъвья ло'1(14
отъ раст{адь1вап1я.

1[ртглпадлеэлсшо

с1'ь винт овш|{.

$

$ 16.

6п'о,вершькш-для отвттнчивап|ят
и 3ав!41{ч[,!ван|я винтовъ1 она имё-

етъ по п|рш в,лрш3Ф съ

ша1т{дой

16.

6поверэптса-для

!1

отвртдчттватд| я

3авинчиван|я вигттовъ1 она

етъ по 1прш выр%3о съ

иптФ_

ка?1{дой

сро0н;п вырп-

ст01]онь!; из'], н171хъ сре0н'е вь1р%3ы

сторонь])

ка у1а|)|||!ка !13ъ-3ш перодне['! пло_
с}!ости боевой дичм1т!{и) ш крсоо|'

бойлаъ уАартл|41!?| 1,13ъ за передпе{1
пл оскслст:п боево|1 ди.линтс л1 л осра[,1н|,е
длл помьщен;я вфв:тина

слу}катъ д.пя повЁрки вь1хода бой-

н;

е-!ля

пом6лт1ен! я вфнчика .та1п_

Би боевой

д !1шт,тнт* и

1

боекъ удаРв11к&

дол'$овъ бьтть вьтпуш{енъ такъ'
т{тобь! проходи.]]ъ

въ бол6е глу_

бокомъ вьтр*зё отвсртки и

т1е

пРо-

въ 1!теньп]емъ. Руиосш
сдужитъ ддя дер}кап1'{ отверт}(и
при отвшт]ч!]]]ат!]и !т за!;ит1чиван1и вт,тнтотзъ) а та!{же для удобства держан|;т при .тртствф па'т'

ход!4дъ бь:

ронника |п0м1то:11омъ) }{о}1ецъ 1|отораго для это.|]о ввинч11вается

въ

рут|ку.

!431: [{14{Б

3ь? слу}1{1\']]ъ длл пов'1;рки вь1хода

-

боовой личи1ткц' боекъ
ударн11т{а дод'кенъ бьтть вь]путце11',ь та,къ1 чтобь! г{роход11дъ въ
болЁе глуботсолтъ вьтрЁз'Б отверт_
]]|и и не пРоходидъ бьт въ мевь_
1ше!1ъ. Руноса-слу11{итъ ддя дер_
;катт|я отвертки при отв!1т|тт!!1ватт!и и :;авиттчртван|и винтовъ.
1та1ш11и

г

11роФшркш-для чистки канада
ствода' состоитъ изъ певь1{овой
веревт!и) тодщиното окодо 2 л!|ц.
съ пе1пл,е1о по серодин6 ддя прод6ван|я тряп1!и иди ца1{ли и
на ковцахъ
0вулъ
'сФ(п'60"|61'98|
д,|л удоб11аго пропус]|а1}1|я ковца

протирки скво3ь 1{а]!адъ ствола
и держав1я протирки при стистк:|+.

7|р оптшросо__ дл п пр отир ан!я :<а-

пада ствода; опа ишъетъ
у1ш1[о

0во

/\ля продъвац1я па1{ди или

тряпки. 11ротирка вращаотся

ц&
81&.0Б[Ф}!Б спеблуц шоторь|й !тмъ-

етъ аноьз0о

ддя навив'(иван!я про-

па 3авит{товапнт,тй

тир1{и

нонет1ъ

]помпола'

йо лоюо лъшо е !'о льцо _ вв'\|!\!11 ваотс'г вт; гФ.11Фв1{} 1шомпола и
сду:'{итъ для удобваго дер;катт|гт
его пр]4 протирав11,1 т{анала ствола.
Аооюаное 1юлъц0 надЁвается на
]помполъ и слуд{итъ для ом'[гчоп|я ударовъ голов1{и верхнлго
]цом]1о.1[а тто обрЁзу дульной частт/т ствода.

|лд в д

л6 загр::зня1отся' а части за'гвора

и

податощаго моханизма мог1ттъ
бьтть загрязпег1ь! осалкою' то }]е_
обходимо посл* ка+кдо1| стрФ;тьбьт
чистить и вь|тирать на3ваннь!я
части) отдъляя при этомъ: [шупык,7'
'11.{Ф))1!00а11, 3а!пворъ ш 1{рь!1ш]{у ла0а3шнш0й 1сороб|сш всяк1й ра3ъ] а
с!пволъ еъ с?пвольною осоробкою'
спус1{овыл[ъ л|'е{анш3!''!о!шъ 11 !1|а2а,-

3шнную коробку-по
сти

рЁнсе

и

то"1тько

воз}|ожно-

для

подроб-

ваго осшотра винтов1{и.
Фста"тьньтя т1асти винтов1{и' т|е
такъ подвер}ке{1нь|'| загрязнен|т0,

вапР. внутре1{н1я части затвора

и спус1(одой мехапизмъ)

'ойк,
ыначе, \[а!$ъ вь оруоюейной л1с'сш1ер-

шшФче' ка,къ въ оруоюейной лФ-

не

0олоюшы оупо!ьляшьься

ской:
1|ушлка(въ особенвости ръдко };
,]оршц1ъльшшя рамка; ея п0л[уупш!съ;
пршц!ьлыюй ра'^1к11;
фуою''нш
пру ]юо'1|с' пршщ?ьлъша0о по му!пш1{ш;

вшш!пъ прц[оплъшш\о пому?п111!ъ;
вшншъ пршщ лъ,!ой рам')сш; пршо(п'
цуьльшш'1 шлп21 лькш; о'п|с!ъчна -

раою1,1пель 11 вш1!?пъ оупс!ьч1|ш-о1п-

3а'
рао|са!пеля; вьобраоыв&!пель\
ц0ел|сс' ш вшн?шъ 3ащел1{ш; ншоюня;о шшупабоса (а въ д9&гут1ск!'хъ
винтовкахъ \ахлепка'// слу'кащая

осью вращев!я

11.

крьттпт*6)\ рь1ч&0ъ,

рычш0а' 6й1%7э пруо]с|'1'ао('' [шп?,[ ль!с а' \|6!'!'&1ь: и } ?]о-

пруоюшшФ

Разборша и сборша вицтовки.
()б:тц[я утсазан|я.
$ 18. 1{,ава.пъ ствода съ патронни1!омъ и |пть1пъ пртт вьтстр'Б-

и спусковой шехани3мъ) разбиов'Б зарать толь1{о тогд&, когда
3атрудвитоя'
ихъ
и
ходъ
соо'[тся
5 19. €дъдутощ|я части вин_

нъ0 рь0ч

0авшпэелъ, |[|пшль|[а

по

съ

пат$
1]1ть1къ
ттртл
!т
вьтстр6рон!'и1!омъ
лФ загрятзня1отся' а части 3атвора |т г|ода|ош{аг0 мехав!'зма 1!1о_
гттъ бт,1ть загрязт]еньт оса.(1(о1о)
1|9. 1{шгл:тлъ ст]]о.ц[!,

то

ттеобходттпто ;тосдф каждо1}
стрЁльбьт (т!тсти'.!'ь и вь1тиратъ

на3ваг|нт']я ч&сти) отдъля'{ пр|,[
этомъ: 11[!пь0||ъ' 1{1омпо лъ 1 с1п,вольшуоо накла0ку 7 3а!пворъ ш |'р!л1штсу
лтаоо3инной 1с0роб![ш всяк|й разъ,
1' (%,0Ф.07: съ с'пв0лън0оо осоробкою,
спус][овь'.л1ъ лепанш3]ш0л|ъ |4' м&1,ш-

3шнн1.|1о

коро6ку-тто во3мо'кностш

о

&в ац1е л;1 ; ш|?пы!с0в

ш пруэ|ошн&
0й по му

на'сонечншжъ; лооюевь1я

'пш1съ;
ш|,0шлъ-

лооюе-

кш)|'\; пшомпольнь1й упоръ;
ва'о лшчшш'!а' з&!шыло|{ъ ш

шшъ

1!'1ур1:|шы.

}{аконет1ъ ви1(огда во отня-

ш1ается супво лъ'|а& лсоробко; вшнупъ )
|{репятствующ!!1 ствольтлой короб-

1[ъ свицчиваться со ство!а; пршщ!ьльш(|я, \солоа1{а

вой коробки.

'1

1це\|ш

''акъ подв0р'1(евнь]я
}1агтР.

3агря3нен110'

внутреттп|л .тастгт затвора

Разбор}[а

с!перс\{ой:

!фплотса (въ особенпости р6дко)1
прш1|%льш('''| рам''ш; е'| шому1п14пъ;
п ру асшна, п ршщшльной р а,л4,1сш; пру оюшн& пршц%льна2о шому?пш|Ёа)
вшшу![ъ у'ршц%льнооо шол|,у?пшка;

в11''у!!ъ пр1,'ц1ълъной рам''ш; пршцуьлъш а я шлп ш ль|са,: о1пс'!ьч'са- о?пр а'
оюа,!пель 11 в11н?пъ о?пс%ц?{ш' оу/.ршоюа,упе ля; въ0брасыт а,упе ль; 3аще л-

3а,щолкш; ншоюн'1'1
(а въ д,рагупс!{ихъ вип_
товкахъ 3аклоппа' с[у|1\ап{ая ось1о
вращетт|я крьт:пкЁ)1 ръ2ча,ти, пр'!!-

1'ш ш

0йЁ,%,-о

шш1по,б,'о

о!сшшш рь0чс'0ш1 вивтъ пружинь1
р''чага '|| ш1!'а'шль]|& нрь011[',!{ц; п00авотпслъ''!,!оп1сльк& 0/' пру'!сшн(л
по а ав атпе ля1лшшьшосо в ой шо му 1п11,|ъ\

до?ки ц нш1юнечнш1с1'
'1а,\'онечн1{1съ накладки; лооюевыя

стводьвой

)'')1 плюомпольнь'й
упоръ]
3шш!,ъ'ло!съ ш е0о ц[урупы.
111пшлъ'с!!'

Ёаконецъ |{икогда не

шается с?пвольна'г
1|!ьлъная

'!олоо?сш
вой коробки.

отпи-

осоробпсш, пр1'0-

1о

ще]Ёш мага31'ц_

в||птовк1['
(няушь

супвольшую налсла0осу,
верхт{яго кодьвшт|тъ
ослабптв'т,

*) Бъ драт'угтс1{ихъ в'!т1т0в1;.!,х'ь
11 п1елс'вь1}{ ;|ш_

т!оль1{евы[т

0ъ

оупаъл'!упьс'я'

$ 20.

$ 20.

11ин1;}1

товки не 0олоюнш

мага3иц-

р$же и '|'оль'{о для подробваго

осмотра в14т.1тов1{11.
0стадьньтя т]аст!! винтовт|и, не

разби'

рать тодько тогд& Ё()гца оцф з&сорлтс'1 и ходъ ихъ 3атруднится.
$ 19. Флёду:ощ!я части вив-

пр';киц1{и

вит11'п11ш.

") в1' драт[[с1;пхъ !{винто!1;ахъ [0;109Б1[ '11[чи}11!!' съ винтам!{) а въ вшнтов!{ш\ъ

1|0льцевьг'1 11р)'л{шнш11
1!Ф!БоЁ!!{&.[1'{1ат0
0ая л1ц?!,|ша.

и3готовлен[Б'

1|

].и#е'

-78

-79
т{а *),, вфскольт*о сдвинувъ ег0 шъ

дульной части €твФ.ш&'_3д1'фц6
с1{'|ть ствольну1о ца1{ладку, сдвигая ее къ !зерхвешту кодьцу и освободивъ изъ подъ пц}кт|яго 1{одьца вь|ступь| нат{оночника стволь-

пой накдадт!и. 0сл:1б;1яя вивтъ
кодь'{а) слёдтетъ |трекратить вратцен|е его тот1!асъ'

какътодько

го-

ловка внутри упрется въ
'|рилега1о1т],ее у]шко) иначе випт{)ва'т
ттарёзка въ э,гихъ частяхъ мо

$ 21. [альнфйптап

разработлта

вивтовки дод?к|{а бьтть извфстна
всшмъ р я0

овыла' во

прои3води тся

...

подъ наблтоден|емъ бдижайлпихъ

начадьт|иковъ.
4) 9оп0плш?пь с?пвомъ съ короб1{01о оупъ лоою1,'.
:х) Фслабол'тпь в'1ош?пъ вершняоо
|!олъцс' ;'_)1 ослаблля

в!!цть

'кетъ

сорваться.

$ 21.

{альттЁйтпая разбортса

вит;тов|{и доджна бьтть у:звфсттта
встъмъ ря0овь1]1ъ' тто про}]зводится

подъ наблтоден|емъ бди:кайшихъ

4)

1со10

ш

сня'|п,ь

1{ольцо; съ ви:кпе{{} антабки рем-

ця безъ падобностп пе снимать.

|[ т. д. до

шовца параграфа.

п.]|(|тно 1{т,

уступу лояттт. 1{ольт1о

слЁцуетъ стягивать т1а столько,
чтобь1 ово т{ридегало къ ство"цу
и цёвьто1 и3д1т[пв!1мъ стягивап!емъ'кольца мо'кпо попортить
п:айбу на т{овцъ вит1та' БроптЁ
того стягивап1е кодецъ вредво
отр ад{ается ва мьт1{о от!1 стръдьбь].

//

а) ||![сттолпивъ уца3ант{ое въ
$ 20, оопстпеон!&6 01|?\&босу съ ру-

оюейнь1ма ре]\'немъ ш сняпь 1сольцо )")'); съ ниэкттей антабтгтт рем1{я
безъ надобности 11е свр1мать.

параграфа

безъ изшфяен|й, но замфпивъ въ

0

л

]|100ш3шнну1о'лсоробэсу

л0оюш..

вшй в'о||шъ\-

озвачегтньтя буквьл,
в.

т119-

бьт головка вит{та совер1пенн0
утонуда въ.гт1ъ3дъ, иначе боевой
взводъ ктрк& мо?кетъ за,дъвать
за головку вит{та и за}1еддить
х0дъ въ т{оробкъ' отчего могутъ
происх()дить осёч:*и.
3авшнуполупъ

6й1-!'??17

упора ;- за-

в1'!цчива'] вивть| хвостовьтй и упо-

Ра; придер}кивать
цоробшу въ до;къ.

шагаз11|!ну1о

3

въ

суп,авш'упь

*)

Бъ драгунской

вшнтовк\

-

ооа-

цзъ оерпней'1щелш.

втттттовт!Ё _ на]!о.шцовую !;ру'ши1|пу' н6стсоль-

'1{авъ
1{о
сдвит-1увъ верх}1ее 1{0лъц0.

**) Бъ
дратунстсой винтов:*Б-сняупь
0ерпнее м0!1ь1!1о
вь['ну1шь руэюейны{о
'| |ще]!1|,.
реме]!о ш3ъ 0ерпне1|

*) 3ъ

''0льцо

.] 3а-

дратунст|]1хъ винтов];[1хъ-

ттлет]шами т;ъ л6вот? сторонЁ.

лсор

о

бку

го.]{овка в!1нта совер1пепт1о уто-

ну.1!а въ ггт'Бзд6, иттане боевой
в3водъ курка м0я{етъ задЁвать
3а годов}{у в]/тнта и замеддять
ходъ въ к0робкъ' отт]его мс,гутъ
происход11ть осфчки.
3авшнупшопь в?'!н?пъ

упора;-за-

виг]ть! хвостовой

в}тпчивая

и упо-

Ра: придерживать }[ага3ивну[о
коробку къ ложф.
|1а1уьупь с?пв0 лъную на'и!лаону'

ел

т!ольца.

Ёа0юпоъ ве|)пнее

а3!4н!'ую

3авшнпъшупъ пв0с?повой вшнупъ;
3авинч1тва'1 его) пабл1одать чтоб ьт

пит{а

*) Бъ драгунсшой

л1а,о

гн6:вдо ложи.

проптст!твъ

сня?пь 0ерко|са0ъ к0ль111свую
'!ру]ю||нкц'
1!8€ '].0а!?>119
в'!]!у'}1ъ0 руэюе(ъ:льсй ремсно

тдачатт1я

1!о]!ь!]:!, тта лоатсф.

3п вшнтпшуп'ь швос?по

в |'1
бушвами 6

придер?кивать лфвото руно1о к0льцо плотно [{ъ уступу до:ки. 1{ольцо с;тЁдуе'тъ стя г!!вать на сто.пько,
т1т0бь| оно прилега.]|Ф 1!ъ ство.]1у
и т1ёвьто1 ||3д111пни!тъ стягиван|емъ но.тьца 1\!о}кно попортить
тпайбу на ]{онцъ в11нта. Ёром6
того стяггтван|е коле1{ъ вред}{о
отражается ва мфттг0сти стрЁльбь;.
[|ртт правильт1о завит1чен11о!!ъ

завицч!,|вая его) наблюд&[Б,

пп"

.

Ёа0шопъ нш]юнее
'солъцо'-то|пшильлов1{0]о винта къ стороцф
ки '*), и 3авиптить вицтъ кодьца. 3::винчива,я виптъ 1{одь1{а,

мо'1(|'|0сть н*:готораго
3 супавшупь

д' до конца

соо

кольт1'Б'поворач!1ван1е винта [1а
'/, оборслта дол}т{но д?1вать во3-

лоо!с2,'.

въ гнъзд0

1{ т.

винтов|{и.
:3)

йсклточается.

кат{ъ тольт|о го-

руэюео}ншмъ ремне.л|ъ

3).

Ба0пшо,ь ншоюнее 1солъцо'-!одовною винта т:ъ сторон'Б ]ппильтси '), и 3авиптцть ви1{тъ 1!одьца.
3авинчивая в11нтъ }!оль11а' црпдер]кивать д:Бвото ру1{о1о кольцо

Фгп0шлш711э (?\л6"об съ короб-

о?пъ

}!оль-

головка винта уг{рет(]я въ пр1ддегающее у1пко1 иц.[че винтовал
ва1.:Ёзка въ эт11хъ частяхъ п1ожетъ сорваться
б\ Фтп,споеонупъь аншоабосу съ

€борша
Ф0)

11ачаль1]иковъ.

т1а, слёдуетъ прекратить врац1е-

в|е его тотчасъ'

&

вь!ступь|

въ

вакове!|-

вь:рЁзьт нижняго

1{а0шопъ воршшее ?!0лъш0 такъ'
*)

|ъ

дратунстгой винтовп]1-клей-

п1аши 1!ъ л6вой сторонФ.

--80сп'е0шуш.ъ вершшюю а,н!паб]{у
!)уо!сейн1ямъ

ремнемъ

съ

^').

чтобь|

вь!ступь1

наконечни1{а

стводьпой пакладки в(-)]пли въ

вьтр:Б3т'т д,1л

нихъ въ

т*ольтд.Б

и

3ао1пеону1пь вершн10ю оншоабку съ

3авшн;усшупъ

8шн!пъ вершня?о

1{0льца'

6) Блооюшопь ц,!ол'п0лъ ,[ за:
видтить его въ упоръ.

'

5)

ру

мномъ

]сольца.

-'().

(]шн?пъ вер'о,''||о

6) Разобравъ соединенпьтй для
чистки 1{|!,Ё&э10, ствола |п0мподъ'
т. е. отд'Бливъ 1помпо]тьн ое кодь{Ф: второй п{0мподъ' коэт:агть:й
кружокъ и протирку)-вл.ооюшп1ъ
шоол|полъ
зав!1нтить его въ
'т
упоръ.

$ 23.

$ 23.

5)

1[атроньт до.]{жцт' пр0чво

удер'киваться отсъчкото- отража_

тедемъ 1}ъ мага3ит]ной коробкЁ и
т,ъ ствольвой шоробкЁ 1{ пода-

ваться и3ъ.подъ отс6кающагозуба отс!нки-отрая{ателя тодько
при полно}тъ поворот6 затв0ра
направо. Бедостатокъ въ это}1ъ

отцотпец!и мо}1{етъ происход|[ть
иди отъ слабой пр1'?1{ит{ности отсЁнки-отра:катед'{' или отъ 1горо1'каго отсфна|ощаго зуба. |1ов6рку
1]одачи патро1]овъ мо7кно производить только ушебттьлми патро-

цами.

5 26. [ля
и

11атроньт дод'к}!ь! црочцо

удержива1:ься отсфчт;о1о-отражателеп1ъ въ }(аг;|,з11нной коробкф
и въ ство'1ьтгой коробк.} и по]{аватьс8 пзъ цод.ь отс6т*атощаго
:]уба отс6пнп-отт]а1т,,ател'! тодько

при полномъ

г{ФвФ!Фт:Б 3&твора

направо. 1{едостатокъ въ этомъ

можетъ происход!/|ть
о'гт, сдабой пру}кит|н()сти

отноплелт1и

'1л\л
отс'Бипи-отра}т{а'1'е.пя
и"]|1т отъ коро'гкаго с>тс'}ка;оп1ат.о зуба. 11овЁртту подаш|' патронов.,, м(!'{(ц0
про1тзводить,1]Ф;1Б[{0 пов6ропньт-

ми

[лдвА

патрона\{1{.

11т.

9истша винтовши.
шшсшолсш |са,ншла,

ч1,0суп'Ёш кана-4,а
$ 26. [',
с!пв0ла, съ па,?проннш'{о'||ъ | про-!.и-

сп|вола, оъ 91&?прошнш|'0мъ, прот11смазт'твапн1я ихъ' сд.ьратт1я

ран1я и смазь;ван|я 14хъ) сдЁ-

пр!]над.[ея{ность и

прит!адде'кность и припась]' а

дуетъ пригот0вить

тлеобходимуто

припась|' а

81

-

дуез'ъ приготов1тть веобх0д],1му{о

€сди чистка производ[{тся послЁ

если чистка производится посд:Б

тепду1о воду

теплую воду.

стрЁльбьт, то, т|о возм0жво0ти'
3атфмъ:

в

ыну ?пь

1шо

мпо лъ' сняшъь

ш вн|нуш!ъ ъаупворъ. Бообще ясе отепевь полц0ть! ра31ш1пь1псъ

борки для чистки дод}кепъ опре-

дЁлить офицеръ, а за отсутсзв|_
'емъ его- взводный увтеръ-офицеръ.

||родЁвъ въ потдю протирки
тряп!|у иди пакдю, с1|[очить ихъ
теплото водою и' поставить вин-

товку отвфсно прикл&домъ в&
землю) про1тустить въ к&налъ

'ствода одинъ т{ость|декъ прот1/тр_
;ти. Ёогда этотъдостылекъ в:,гй,/
де|'ъ и3ъ г1атронника' то' 3ахвативъ д6во:о ру1!о|о } Аула другой

кость!декъ)

потяпуть

петдю

чере3ъ каналъ ствода въ пат_

и затфмъ обратно, гтропротирап|е кшг{ада ств0ла

ро1{|{и1|ъ
дс'л}т6ая

съ

перемёною тРяпки)

до тЁхъ поръ,
пат{ля,!

продЁтал

(п:гт*ли)

по1{а тряг!!{а и.]1и
въ

петдю'

буАетъ совер|це}|во, чисто1о.

не

стр6льбьт,)

3ат6мъ: въ|ну1пъ

11.'?пш?съ)

_

Бъ

драгуттст;ой втлнтовт;й-гщо-

0шпъъ руолоейэоьой ремеооь ск0о3?] верл'|юю
ц!!едъ щ!ьвъя ш ооа0тьпоь 0ерх'1ее коль'!0о'

*)

3ъ

драгунстсот] вттнтовт;1:-ть1:;о0тьоьь ру ясе о:',лоьой, ре л ень е'[0 о1ъ вер:|',]ою
ц(/ель 1[!%0ья по ооа0уьпоъ оерпнес ,!ольщо.

11лол'по

лъ, ош&!пъ

сн['!пь супвольш||ю

ш
обще !се

нш1с-

вшш!?пь 3а?пворъ. 8остепень цодноть| разбортси для чистки дол}кенъ опредЁлить офицеръ, а за отсутств|емъ
его
-взвоц!|ьтй уптеръ-офицеръ.
}{адЁвъ ко1кацое т{одьцо ва
|помподъ одной винтовки и ввиц_
тивъ з&вит{тованнь;й кот1ецъ его
въ годов{!у 1помпода отт, другой
вицтовт{и' шавивтить ва составной 1цошподъ- 1шошподьцое кодьцо и протирку. }'|родЁвъ 8ъ у!п_
ки г]ротирки тряпку идш па1{дю'
чтобьт протирка
съ продъто1о
сквозь ея у|пки па}!дею или тряш1|оло вход|,тда въ [(аналъ ствола
съ н'Бкоторьлмъ усил|емъ) с01очивъ
лш0осу

ихъ продварительпо тепдою водо!о) чтобь[ обф бьтли в.[ажвь|'

но }'е мокрьт: 3:ттфмъ, поставивъ

вит|тов!{у о;'вфсгто между колъпъ'
ввести цротирт1у въ каналъ ствола и продвинуть 1помшодъ вви3ъ
до по.дов14т{ь| ство.[а,.
Б;зять виптовну лЁволо ру}|ою
:]а дуло' стводомъ къ себъ и, захвативъ среднимъ пальце|!ъ прап;ой руки п]омпольшое нодьцо'
имфя остальнь1е падь!{ь| этой руки ('|ло)кенвь1ми въ тстлат;Ё,-упереть во что_либо винтовку угломъ
приклада и подвигать |шомпо.]!ъ
по всей длипЁ 1{анада ствода
пдав|{о' доводп цротирт{у тодько
д0 пудьваго входа; поэтс)му' ка1{ъ
только

*)

?Ф: по возшожпости

рука

поч[вствуе.г.ь!

что

протирка |{ачиг!аетъ вх0дить въ

:лульнь;й входъ' |помп0дт, надо
т'!нуть обратпо до вь1х0да про-

о9

82т|трки

изъ

ду.пьпой

части

скуто

ство',!а.

[1ро'гирап1е кана;]!а ствода' съ |]е_
ремЁътою тряп1{и или пакли' прод()джать до т:Бх'ь поръ] пока тряп-

[ля тистки

патроттвика слЁ'

дуетъ скво3ь щедь голов1{и 1пом'

пола продъть тряпку

1!1' смо1|ивъ

и.птт пат{л[о

ввести

ихъ]

|110м-

подъ чере3ъ шанадъ коробки въ
патро11пикъ и пРот11рать его' перемЁняя тр'пку или па1{дю' какъ
вь]|пе укавано. 11ри этомъ слф-

4уетъ обратить особое вниман1е

па чистоту кольцео0ра3наго па3а
стводьной коробки, въ 1{отоР(]мъ
при запертомъ затворЁ помф_
1цаются боевьле вь1с!}|!1э! боево{&
дичинки) а равво на чи0тоту скоса для вь:браоьтва,теля.

Бсли при протиран|и ствода
па тр.я:птгФ (паклё)

замфчаютсл

то

метадла!

бдестки

въ

такомъ

слута'Б дальттЁйшее протирав!е

ка!|ада ствола производится тряп!{о!о иди (паклето), напитаннок)

масломъ иди я{иромъ.

1!,огда ка|1адъ ствола и патронпит*ъ буАутъ вь1терть] !1асухо' то
они протира1отс'| просаден11о1о

трлпкото (паклею).
1[ршмънаш'},е.

к6

8сли при очист-

протттрка застрлнетъ 1/\]\|
оборвется въ :савадф ствода'
то' ве усидиваясь вь]тяпуть ее'
сл:Бдуетъ винтов1{у отправить

,въ мастерс}|ую.

рой продЁть трнпку

ихъ) ввести
черезъ т{ацалъ тсоробтси

ни]{ъ

и.;ти пакдто
!!!Ф!!||Ф.]1!;

въ патровперемЁ-

и протирать ого'

1{!|я тряп1{у или па1|л1о' ка1|ъ вь1-

]пе у|{азацо. [!ри этомъ слЁдуетъ

обрат'ить особое ввртман|е па
чиототу кольт1еобразваго ца3:1
стводьттой тсоробтси,

т]'т)

кот0ромъ

1три 3апертомъ затворЁ помЁ-

1цаются боевьте вь1ступь1 боевой
ди11и11ки) а

равво на чистоту споса

для вь:бр:тсь1вателя.
Бс:ли при протшрап1и ствола
3:тмфчатотсял н:т тряпн:Б [патгл'Б)
бдестки

мет;!л.]]а]

то

въ

такомъ

случа'ь дальн{;йтпее протиран!о

канал11 ствода прои3водится тряп-

кото (ттатслею) напг:тант|ою шас-

домъ ил[| жиромъ.

.!|огда ка'та1л'ь ствола и па-

тр0нцикъ булутъ вь1терть| насухо}
т() они протира|отся просадецпо1о тряп1{о1о (паклею).

1[ршлтьнат+Ёе. Бсди при чисттсЁ протирка 3асядетъ въ ш&налф ствода' 1'о' 1-1е усиливаясь
вь1тя1'уть ее, слЁдуетъ в1,|вин-

тить и3ъ 1]ея 1ш0мп0лъ' вь!путь
его осторо}т{но и вивтовку отправить въ орулсейву1о мастерскую. вицтовку слъдуетъ отправить въ ору*кейную мастер-

слу.лаЁ, если

идц 1помг{одъ изъ протир1{и и
ови остадись въ канал'Б ство!а; въ подобвомъ слуиаБ отв1одь не пробовать завинтить

|{11 иди пак.1я' прод|'гал скво3ь
утшкш пРотир1{и' т1е будетъ совер!шенно !|исто1().
,(ля нистки патронни1{а упо'
требляетоя ]помподъ одвой вив_
товпи с'ь нав!/|пченво1о на него
пРотиркою' с1{в03ь у!шки котои) смо1|ивъ

и въ томъ

неча1янво вь]вицтилсл или 1помподъ изъ головки 1поп[пола,

верхн!й ]помг{одъ въ годовку
пи1кпяго 1помпод& 1]ли ви7к-

н!й-составваго 11!омпода' въ
прот1трку.

|1ри вистк6 кат!ала ствода и

патронни1{а сл:Бдуетъ наблюдать:

1)

т{тобьл вода

для

дегкаго

смачиьап1я тряп1{и (пакли) употреб.шялась |\ист1щ безъ песку)

щя3и и по во/можности теп.]тая,
пг)то}1у что при этомъ 3агрязне_
н|е растворя€тся

и Фт€т.1,01Б

€1!Ф_

р6е и безъ усилевной 'тисттги.
2) 9тобьт тряЁтга, (пакля) не
зат{.[1очада въ

себъ

пес1{у и

пь1л!1.

3) {тобьт въ

г!етдю цротирки
пе прод6валось слитпк0мъ мн0го
трлпки [пакл;т), которая 3атрудвяетъ двия{ен1е 1тротирки по }!ат1алу ствол& и патро[]]1!!ка.

[[ри нисткЁ

шат{ал&

ствода и

патронника сльдуетъ пабл1одать:

1) т1тобьт вода для легкаго сма_

чивав!я тряпк|4 (пакли) употреблндась чистая' безъ песку, грязи
пои по во3мо1квости теп'а'!'
тому что при эт0мъ з:тгря:зпен|е
рас'гворяетс'! и ()тстаетъ ст:орЁе
ут бе:зт, усиленной чист1{и.

2)

9тобьт тряпка (пакля) не

3аключала въ себф [€€т{}

3) 9тобьт въ

14 !|ь|:1и.

у|пт'!!| протирки

пе прод:Бвалось сди]|1комъ много

тр'!пки (пакли).' ко1'орая затРудн'!ет'ь дви}кен1е 11роти[)ки по 1{аваду ствода и патроника.
!тсазанньтмъ вь1|ше способомъ

чистка свинчивак)щимисл |п()мполами пр0и3води1'ся тодько въ
военн0е время ш во врел1,я попооовъ ш моневровъ

1|,ш].)на1о вреле11ш; д1я 1!11|'т1{и }т\е въ ос|пальныпъ с|!уч1!я!ъ [о]1жт1о б:,:з'ь зал-

веден() в'|, 1(?[я{домъ в:зводё пеобхс;димс,;е число мФдньтхъ п1:ут()в[,!хъ ["|| !{ЁЁ !,!{% !п0м |!оловъ! ко-

тор1,]о при:мФг: :лтел ьн() вь]ш1Ри:'|"! ( )}яен1|ому) г|ост()лнн() }|10т|)еб]1!!ть
при ттис:ткЁ в'|нт()во1{ъ) безъ па_
вивчиваг11я |]а 11ихъ проти|)0къ.
6*

-84[лдвА

вь:й мастеръ; при этомъ иптфть
въ виду) тто нЁкоторое отклове-

1у.

6беренен|е винт0вн1!.

$30.

$30

5) т{тобь: въ вивтовкахъ' находящихся н& ру1{ахъ' 3атворъ
бьтлъ всегд& за!!рытъ и 3амоч1{ая

трубка сшущева'

5)

въ вивтовк&хъ' напри хравъ 1!авъ
пирамидахъ
ихъ

1|тобьт

ходяц{ихся ца рукахъ'

нен1и
зарм&хъ' затворъ былъ открьттъ,
ш*къ указаво въ п. 5 $ 31 сего

Ёаставлев!я.

[;тдвА

Р оупные

жо

шан0ирш (эскадроп-

$38.

Р ошьнше

лсомшн0шрш

ць1е) сотенвь1е ш начальцики
шомашдъ) _ обязаны про[1зводить

вь|е) сотевт{ь|е

р
в
о

шшдяровъ

по0робншй осмоушръ вшшшъо8о?съ нс!,
вы0 ер оюку, по в6скодько э1{земпдявод6 и воЁ т6

рьтхъ булутъ

ибо недостат-ки' от|)ажающ!еся на исправношъ
дЁйств|и ви[{товот{ъ иди мфткости
ихъ боя1 въ послЁднешъ слува6

ротньтй шошандиръ' осмотръвъ
вивтов!{у съ оружейнь]мъ масте-

рошъ' прои3водитъ пробвуто
стр6льбу съ упор& или скамьи'
съ 100 1паговъ, 5-ю патронами,
въ митпевь !\!, 1, ц'Бдясь подъ
яблоко. 6равнттвая т[учность по-

падан|я повЁряембг1 виптовки' съ
попадан1емъ цудь винтовки цормадьна,го б оя,-рот вьтй комапдиръ
дЁлаетъ закдточен!е - олЁдуетъ лш
0тпр'.}вить в|1нтовку въ оруже!'!ву1о ьлаотерс]|ую ил1{ 1]ередвинуть
му|пку) что ист{олняетъ оружей-

в1е пуль въ сторову дол;т*но бьтть,
такъ какъ му1п[!а ставится лфвЁе
вертикальной плосшост14' проходялцей чере3ъ ось кавала ствода
такое от:слонен1е ве
($ 10)
доджво бьтть уништо]каемо !1ередвижен1емъ му1пки' что дог!у-

и

скается

въ

крайнихъ искдточи_

тедьнь]хъ случа']хъ) а долткно бьтть
прит1имаемо въ соображев!е стр6дя1ош]'им11.

у1.

0смотръ винт0в0нъ въ р0тахъ' эснадр0нахъ' с0тняхъ
к0мандахъ.

$38.

85

'|

кошавдъ)-обязавьт

и

(эокадров_

начальвики
пРои3водить

шо0робшый осмо|!пръ вш11!п0вокъ нс|'
вы0ероюссу, по цъс{!олько экзе}1-

въ

1{аждошъ взвод6.

н
м
х

!1ла0цл6е офшцерш

7п]1л

мв0аост|а-

' имй

част'|хъ.

$40.

Б-6) Ёе

погвутьт !у|

'с0льца
ц пдот1]о ли он|1 обхватт,тватотъ

стволъ съ

дол(е|о.

в) 11равильно дш дов11нчень1
[в0су\овой и уп0ра.

вшнп1ь0

$лас)ъш[е офшцщш
нь|е цн|перъ-офолщеры
матрива'|'ь осаою0ую

тцлтц

взво0-

до-[}!{ць! ос-

ви!1товку' на-

ходяш1уюся въ к0мавдуемь1хъ ими

частяхъ.

$40
Б-б) 1[е погнутьт

!тл

?{0льщо

и плотг!о .ли от1и обхватьтваютъ
ство.шъ съ до'кек) и г]адежно ли

удер,кива1отъ т{& стволБ сэпво.пьшую шо?{лааху и не имфетъ ли
она заш'Бтнаго начав!.я.
в) 11равгтльно ]11:, довинчень!
8шн?пы пвос1повой у[ !|пора.

ддя этого п()ставить винтовку

г) Ёе пот'вутъ л1д 1![упы1|ъ1д.пя этого поставить винтовку

шо продод'кен1ю варужваго ребра
дезв1я 1пть]ка; есди продод}т{евная
его дттн!я не направлена ва тпе!'}1птьткъ пог{1утъ.
ку дожи)-то

по шродод'т(ен1то наружшаго ребра
де3в]я |пть]ка; продол}кевная его
лип!я цолжна бь:ть направдена
н& до}ку въ предъдахъ отъ при-

г) Ёе

погппутъ д'1 11'?пы!{ъ,--

па1{ловт]о' напРавить лунъ зрЁн!я

2) 14справпо ли

дЁйств1е спусков&го шехани3ма: курокъ дод-

}пенъ твердо стоять на боевомъ
взвод;Б, не спускапсь пр!4 вин-

товкЁ, подвЁптенной на ука3'безъ тпть|Ё&
тедьвьтй па.!ецъ
- и опускаясь
(т' е. усил!е 10 ф.)
при усил|и въ 11 ф.
5) Бъ правидь|1омъ дЁйств!и

ва1(лот{но) ваправить лунъ зрЁн!я

ц6да до тпейктт до;тси.
2) йсправво;лгт дЁ|||ств|е спус.

коваго мехав!13ма: куро1{ъ дол}кет1ъ твердо стоять тта боевоптт,

взвод6, ве спускаясь при усил1!|
8 ф. тт спус1[а1|сь при усил1и въ

12

ф.

5) Бъ прав!]льно}1ъ

дё{!ств1и

-_86__
податощаго механиа}1& прш дЁй-

ств!ц 8атворо}1ъ' 3аряд1двъ ддя
этого винтовт!у 5-то 3'пебпып:и

патро11аши:
]7[

т.

87

п0дающаго мехави3ма при д6йств!и затворомъ) 3аряд1двъ ддя
этого вивтовг*у 5-то пов1зротньл_
ш11

д,

патроЁами:
14 т. [,. безъ изшфнен!й.

пРило}т{,Бн1в

11Р!1ло;кв1][!

16ратшоо оцисан|е :тазначен|я частей вицтов}с![
1шолодь1хъ соддатъ воЁхъ частой войсй.ъ дд,я
&омпо'лъ-{ля

йолпполс,д"шя !!истк!] патрон!{|4ка ?1 вь1.|а'кива'н!ят глтшь:зь:, ллли

пац)0на' ес'!|

1т патронника

.]ни }|0 в!'двит1утьт

1{ратшое о1тисан|е винтовши ддя унтеръ-офищеровъ
и старосдужа1щихъ, со втораго года ихъ сду3шбБт.
[[рищ'Блъ ш
1[ршцшлъная рслмосш

прор1ъ3амш'

на

съ

0вулл

л пр иц6лива_

в1я прш опущенной
рамн6
о 0

дл

с,ь

разстоян|й 400' 600, 300, 1000

:,:

1200 тпаговъ'э'т 0руоая-для притдЁлттван1я ва 2700 |паговъ. Ёа
3адт'ей сторонЁ рам1{и ттарЁзаньт
цер']почнш1
вихъ поротк{н,
'13,ьт{ифрамтт отъ 13
обозттацовттт,тл
до 26, длл уст{1т{о!]](и ве1]хпяго

обр6за хомутит{а
раптп6

н;-!, лодня:з'о{,1

при стрЁльбЁ

1400 до 2600

гта 1300,

(въ драгувск.

вит{т.

до 2406) !паговъ' а дл!|нт{ь]я чер_
точ1{и для уста1{ов]{и х()мутика

ва 1250, 1350' 1450
говъ'

11

т' д.

1па-

!]|омпо:оъ дл;{ ч!тстпи патропи вь!т:1лкивав1'| гиль3ь! |дли
патрот1а) есл11 ихъ 1{е вь]двияетъ
и3ъ патронпт:на вьтбрась|ватель;
онъ имБетъ'' щелъ для вьтт!ладьтват|1я трял}{!| !1]11| пакли и 3ов''н1пованую часупъ _-длл ввинчиван!я въ тцомподьнь:{,| упоръ л
Р}чк}-въ отверттт6 при висткЁ
|1и1{а

цатровт_1!]т(а.

]1оэюевшя .]!)шчиш1с& (въ пЁхотттой вртнтовтсЁ)-для ут*:р6плен!я
щейтстт лол*рт'

:т

чист1{и ствола
вьт'галп|ива:т!я

гиль3{|' иди патр01{а; если от{и не
вь!двину1 ь1 вь:брась;вате-[емъ.
€ упво льная 1161цд61]щц,-для дер;катт|я вин'говк11 въ обхватъ прш
носкф тт боЁ лптьтпомъ.

вь:брась:вате.[емъ.

{.

11.

шу1пша.

[|ршцоълъншт рпм1{а съ 0вумя
прорш3ям0', о0на - длл п]эи:{фтшвагт1я пртт оп\:лценной рамт;6 съ

разстоян|й 400, 600,800, 1000 и
12Ф0 тпаговъ и 0руоая-д'л прит{Ёливап1л ца 2700 {паг0въ' Ёа
задттей сторс,нЁ рамки гт;трЁ:з;пн:,т

черп10ч1'ш1

и3ъ !1ихъ длишньтя 0бт:-

3начепнь|я цифрами отъ 13 до

26, длл установки 1}ерхт'|'|го обр'[за хомути]|:|, на 1]()дт1'!то,! ра}|цъ

при стр'[льб6

ш:л

2600 (въ драгунс}{.

|паговъ!

а

коротк|я

1300, 1400
впант'
черточки

до

до 2400)
длп

хом}тика на, 1350'
14ьо, 15Бо 1{ т. д. ]11аговъ.
устат10в11|\{

1[|омполъ ддя

тт],1стт{и т[ат{ала

ствода и цатро}тг1ика и вь1тадкиваЁ11я гиль3ьт ил11 патро}та ) ес.а1т
ихъ не вь]дв1|Ё{етъ и3ъ патропнитла вьтбрась] в;|тель; огтъ иптфетъ:
л 3авшн1пов а!'11ую час7пь
для ввитт11иват]1'{ !]ъ лпомпольнь.т1]
|о л0 8!{у

уг1оръ' въ г0довт{у другаго |помпола и тъ лротиР!;у.
€ээтво льн ая ншос ла 0,:сш-длл пре-

дохранон!я рукъ отъ ожога п;1:
грЁтьтмъ стводомъ- прлт ;1е ржан|и
вит{то-в1{и

въ обхватъ за стводъ.

[ршк. ,\Ё

95-94 т.

[осгдшрь ![[шпвраторъ Быоо-

чАйтпш повельть с()и.:|в0ли.тгъ;
Бвес7л въ !сава]1ер[и, для носпи тгатро1;овъ

къ 3 лип.
винтовкъ, 0бра3ца 1в91 г.' п0ясную патр0н|{ую сумшу
н0ваго образт1а, в3амъ}'ъ та1{'ой-л{е сум1{и обра:зца 18в4
года, пр!{ ,{ом,1, п]0й111}тй р0ч0{{ь тт[;и с\:ш:ш.|; имьть' бе:зъ
и3м'ь!!0п!я' г{[)е}т{ |}1!'о об1:а:;;ца 188 { года (притсазъ |]о в0е]]ношу вЁдомству 188:! г. ]ш 56).
1[ршк.

ш 103-94 т.

3-й день сег0 мая м1]сяца'

[оогдагь [мшовьтогъ,

въ

Бьтсо,тдйтпв повелъть сои3_
в0лилъ: |{амеръ пажа}1'ь и т{ш{{амъ спец1аль11ыхъ классовъ
|{ажест*аго !]го }1мгтегдтц;ро;сдго Бв.ттичшотвд корпуса п-

при 3-хъ лиг1.
видтовкъ об[)а3ца 189 [ года,, имъть пр()д}1еты снаря)+!ев|я, уста:товлег![|ь]о для ш,ьх0тьт прика3а}1и во воен. вЁд.
1893 года ]шш 51 и ] 35:
а) для носки 112!,тр01|овъ
-2 поясныхъ гтатроныхъ
сумки и 1 н.}грудный
',атро[!та1пъ;
б) для 1{оски
руясейный ремепь: изъ красн0й юфти-въ шажестсомъ Бго [1мплрдторогсдго Бш,тичвствА т;оршусБ тллзь б.Блой юфти-въ во0нныхъ
учили|цахъ;
и в) д;гя ттост{и 1птшк[}-штьт1{,овшя нод{ны умень]1!ен_
ныхъ раззтЁров'ь.
Ф тагт'овомъ 3ысо.лдйтпвмъ пповелън1и объявляю по военц0му вфд0мствудлянадле}кащаго руководстваи исполнеш|я.
юн!{ераш|ъ п'Б-хотг:ыхт, во(]|1}1ьтхъ ут]и.,{и]щъ,

-89-

-8в-

ш 137_94 г.

Бысочдйшв утвер}кденнымъ
30-го '[нваря 139'1 года поло:кен|еьлъ Боеннато 6овЁта,
объ установлен1и ос0быхъ мЁръ безопасн0сти г;а войск0выхъ стрЁльбип1ахъ, при стр*льбф изъ 3_хъ лн. винтовокъ образца 1891 г., п0стаг]овлено обязать войстса строго
выт1олнять слЁдующ!я обязанности' по привят1то съ ихъ
сто| оны м6ръ для предупрежден|я и устранен!я во3мо]кпости песчастг]ыхъ случаев'|, съ лт0дьми л со с!{ото|!|ъ' во
время занят|й стр*льбою па стрЁльбищттыхъ участк:!хъ:
а) граттицы стрЁльбищгтаго у']астка обозначать особыппи, выставле}]ными на виднь!хъ мфстахъ зна1!ами' какъ
ваприм.: столбами, флагами, в6хами, тумбами и т. пп.;
б) передъ начал0мъ пер|ода времени' предаа3начен_
наго для занят|й войстсъ стрЁльбою г]а отведонныхъ для
сего участ1{ахъ, оп0в6щать объ этомъ чере3ъ мЁстпую полиц|кл окрестныхъ жителей1
в) передъ началомъ самой стр*льбы производить тщательтдый осмотръ всего стръльбип1:таго поля чере3ъ по_
средство особо пазначеныхъ для сего конныхъ лк:дей.
1[рпк.

г) на татспхъ пуг]т{тахъ границъ стрЁльбишпаго участ|{а'
которыя слу}катъ д;:я обьттгта'го п0 1]имъ д:зи:тт'ев|я лтодей1
]{а!{ъ наприм*ръ: лта пе1лес'}веп!и сихъ гра}1и!{ъ съ л|)о*з:кими или пфшеходными путями' вь1ставлять ст()род{,овые посты

и3ъ нижнихъ

11иновъ ша всо

время

заттят{й

войскъ стр6льбою;
л) во вреп:я стрЁльбы имфть всегда выставлепвыя въ
нфсколькихъ пунт|тахъ и на виднь]хъ птфстахъ стр*льбищ_

паго участ!{а 1{])асные флаги, а вочьто красные фог:ари"
3а симъБыоой,тдйшт] утверд{до}]!]ь!мъ 30-го $ая 1Б94
года мнйн|емъ |осударственнаг0 6овфта по тому
пред'ше
мету' п0ло}1{ено:
8ъ измфнен[е и дополнен!е подле]1{ащихъ узагсонен1й
постановить;

1. Бо времл занят!й стрЁльбою войстсъ па стр,Бльбищныхъ участ|(ахъ в0ен!]аго в'Бдомства лица}[ъ' не припадле}|сащимъ 1|ъ составу войстсъ, в0спре1цается 1]аходится
въ пред6лахъ участ]{а сего' пр0ходить или проЁзжать по
оному, прогонять и,]!и пасти на пемъ скотъ и вообще

то ви былообразомъпрепятств0вать поль3овап|ю увасткомъ со сторовы войскъ и заняз'1ямъ посл6дпихъ.
2) Бъ тЁхъ слуваяхъ, колда будетъ при3на|1о' что
военнымъ Ёачальствомъ и' самлми' войсками соблтодоны
всБ м'Бры, предписа,нныя Бысочдйшд утверл{де1]ными 30-го
$[нваря 1894 г0да 1]равилами, д.,!я предупрел{дев|я и
устрат:ен!я возмо)!сности носчаст}!ыхъ случаевъ съ людьми
и со с|{0томъ или съ инымъ имуществомъ !]о время занят!й стрЁльбото на стрЁльбищт]ыхъ }[!а€1[&[Б, вредъ л'
тсакишъ-бы

убытши, п0}1есенные .шицомъ7 на|)у1пившимъ воспрешен:е,
означенное въ статьф 1_й сего узаг;онен|я, не подлеп{итъ
вг;знагра;*дев|ю.

о

таБовыхъ Бысо.тдйштп утвер;кденныхъ поло:тсен!и
8оеннаго 6овБта и мнф;;1и |осуАарстве[1наго 6овфта обявляю ,!0 военпошу вЁдоттству для свЁдЁн|я и долн|наго,
до тсо1о касается, исполнев|я.
11ршк.

ш 155-94 г.

27-т'о 1топл 1394 годш,

Бысочдйтп;с утвор;кде11нымъ'

тто.т:о::сол:1емъ

Боеттнаго 6овфта

постановлено:

1) |1ри стрЁльбЁ 3-хъ.шн.боевыми патронами 3а11ета
свинца пе пазначать.
2) Бсе количество стр'Блянныхт, пуль отъ та}сихъ патр0новъ' п:огушихъ быть со(;рапттыпти' п[)едоставить въ
|]ользу войсшовыхъ частей.
Фбъявляю объ этомъ т1о воен11ол[у вйдомству для свфдЁн|я и вад.]!е'т!ап1аг0 рук0в0дства.

ш

г.

Боенный 6овЁтъ, согласно
19'1-94
1[рпк.
пр0дставлеп|я [лаввваго Артиллер|йсшаго }гправлев|л, утзапасныхъ
вердивъ прилагаемую при семъ в6домость

о

ору;кейныхъ 1]астяхъ, т{от0рыя долл{ны состо']ть въ войскахъ для исправваго содерасац[я 3-хъ лтт. п'Бхоттлыхъ и
драгунскихъ винт0вок,ъ) г|акъ въ мирное' та!{ъ и въ в0енн0е
время' )||урнал0мъ отъ !6-го [юття 1394 года шоло}1силъ:

1) }поптянутуто вфдомость принять 1|'ъ ру1{0водству
въ войстсахъ, снабэтсеттпь;хъ 3 лтт. оруж|е}(ъ' въ вид6
опыта на три г0да' въ отмфну тдт{ихъ-'ке вЁдомостей,
0бъяв.л-геттныхъ при при!{азахъ по воевн0му в6домству

_90_
1887 г. ]{! 6

и

исте.тен1и этог0

1892 г. ш 21б, съ тЁмъ, втобш, по
ср0ка' представлевы были въ |павшое
;

Артиллер1йское }прав.лтен|е и [лавное }правлен|е Ёазачьихъ

войскъ, шо'прит{адле}кЁ]ости' соображен!я войскъ о тъхъ
изм6нев!яхъ илл' дополвен|яхъ, тсак|я, на оёнован!иопыта,
окажется не0бходимымъ сдф.:лать въ означонпой вЁдомости.
2) 3апасныя оружейныя части' на31таченныя въ вЁдомости 1{ъ содержа:т|ю въ неприкосновен1]ых'ь заг!асахъ
войскъ, въ мирное время не расход0вать' а имфть на
слушай похода въ п0лн0мъ количеств'Б л' ис|1равности'
освфжая новыми частями и3ъ расход1{аго 3апаса мир[1аг0
времени тф изъ пихъ) которыя шшри хранен1и повредятся.
3) 3апасныя оружейныя части' на3наченг]ыя къ содержан|ю въ расходномъ вапасф, употреблять для надобностей мирнаго времеви' попо.][пяя этотъзапасъ, по мЁрЁ
израсходован|я установленвымъ на то п0рядт{омъ' лзъ
о1{ружныхъ артиллер|йскихъ складовъ) отг]]одь |1е допуская
изготов.:тегт|я этихъ частей въ пол|совыхъ п'астерскихъ.
4) }{еобходимыя для обравован!я въ войстсахъ Рас:
х0дг]ыхъ и неприкос]]0венньтхъ 3аг|ас0въ запасныя ору:кейныя части п0рво11а{{альн0 0тпустить безвозмездно' 1са1{,ъ
регулярнымъ' таг{ъ и !{аза1тьимъ войстсаттъ' 1{езависим0
тфхъ запасвыхъ частей, гсоторыя булутъ отт{ущены имъ
согласно приг{аза 1694 г. ]ш 29, но обяза'въ при этомъ
войска возвратить въ Артиллер|йское вфдошство всф т6
запасныя части къ 4'2 лн. вивтовкамъ) которыя были
имъ отпущены для образован!я непри]{,0сн0веннь]хъ за|тасовъ. 3атфмъ на булушее время пополнет+!е на3ванныхъ
зат1асовъ г!р0изв0дить па т!хъ же осн0ван|яхъ, какъ это
было установлено для 4,2 лн. ору:лс1я при1{а3ами ппо в0е!{ному вЁдомству 1887 года ]$ 6 и 1892г..ш 215 и шривед0но въ примЁяан|яхъ къ прилагаемой при семъ вЁдомости.
Фбъявляя |{ъ руководству по в0енп0му в11дошству означевную вЁдомость, присовокуг1ляю' что распоряпсен|е о
сг:абжен|и Артиллер1йскихъ 6кладовъ запасными 9ру*хсейными частями |{ъ 3-хъ лн. ви!|товт{,амъ для отг|устса ихъ
войскамъ на приведенныхъ ос!+ован!яхъ сдБлано будетъ
своевреш0пно |лавнымъ Артиллер1йс:симъ }правлен!емъ"

въд0мооть
запаснышъ ору,жсейнышъ частямъ' к()торь!я дол3шнь1 с0ст()ять въ в()йск:|хъ д;!я испправнаго со_
дер,#ап!,я 3 длгн. пфхотныхъ и драгунскихъ винт'оР0!Ёъ обра3ца 1891 года.

