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частой тсъ (131{Б[}|1, ви]1т0вшамъ не

каванг]омъ въ графахт, }1еприкосповеннаго 3апаса для пъх0т}]ыхъ п0лповъ и отдъльпьтх'ь б::тал|оно;зъ, по чис]!у ф0рмируемь!хъ и3ъ |]тихъ въ вое!|!{ое в})еш!я пол1[овъ и отд'ьл !,ных'1' бата'л|о: :овъ.
2) ![ог;азатт!!ь!я въ граф'Б 1!0|!|)икос11о!]Рн|!аго 3апаса
этой н!;дом0(1ти за|]асвь1'{ ору}](ей1!ь1я '1асти |{е |.)асх0ду)()тся вой1(]1|?!ми в'ь ми|)ттое в|)(]у' и со.е|);](атс'| 1100бще
въ п0л|!ой исправ1]ости. 1]'ъ (лу'12''1' по|)|{и и\1) !||}т4 х|)а-

нен'.и' пс)сз'1;адавш[л заппспь]'1 ч1!стп

1{0г1р!'1!(ос!!0вен]1а|'о
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3апаса должны быть своевременво освЁжаемы командирами войсковыхъ частей изъ расход11аго запаса.
3) 3апасвыя части ка1с.ь расходнаго' такъ и нег{ри|{ост]овеннаго запасовъ по этой в6домости, должны быть
ваводс]саго изготовлен!я, и не допускается п0п0лнять ихъ
частями' изготовленньтми въ войслсовшхъ ору;лт,ейныхъ мастерскихъ.
' 4) }потреблетл1е запасныхъ частей изъ
расходнаго
3апаса ихъ произв0дится въ миряое время' при
услов1и

св0евремевнаго сношен|я съ т{одлежащипги Артиллер1йскими
€к.ттадами о высылтсф запасвыхъ тастей, взамЁвъ израсх0дованныхъ.
5) бтволы, ло'ки и друг|я запасныя части 3-хъ лив.
пЁхотныхъвинтово1{ъ) не пока?анньтя въ сей в6домости' ве
ппредполагается брать съ войсками въ военный походъ'

чтобы пе затруднять войска 1|риладт{,01о этдхъ частей.
6) Ёе заключающ|яся въ вЁдомости части пр!обрЁтаются войскапли въ мЁрЁ дЁйствительной т:адобя0стд и3ъ
Артиллер|йст{ихъ 6кладовъ на 0тшус!|аемыя войскамъ
ремонтныя деньги' когда исправлен|е поврежден!й не относится на с{]етъ 1{азнш.
7) Бъ военвый походъ войска берутъ съ собото всф
запасншя части' означонныя въ этой в6доп:ости въ графБ
но прикосновеннаго

3ап

аса.

3) Бс6 3апасныя части винт0вокъ' лзъ

которьтхъ
д0л}т|ны состоять не11рит(основе:;ньтй и расходнь|й запасы

ихъ въ в0йскахъ, 1|ервоначальво отгтускаются симъ п0слйднимъ бс звозштездно; запаснь|я части' расх0дуемыя въ
мир[1ое время' п0г!0л'']к)тся войстсами на счетъ
ремонт_

нш исппортившихся пру}кинъ !{'аг;ъ въ мирн0е' та[|ъ и въ
воепн0е время' то особенгтыхъ боевыхъ за,пас]1ыхъ прулси[]ъ2 сверхъ

в'Бдомости.

вы1пеупомянутыхъ,

не

наз]1аче|{о по

сей

числа боевыхъ пружинъ' отпущешншхъ в0йскамъ'
ви11товками) сл6дуетъ од1{у п0л0вину хравить
вмфстЁ
въ нопприт{осповен!|омъ запас6, а другую_ въ расходн0мъ'
пополняя сей послъдн!й своевременн0 н& счетъ рем0нт11[зъ

съ

дь1хъ деногъ.

10) т{исло

3апасныхъ частой тсъ казачьи}{ъ винт0ввъ графахъ расходнаго запаоа вЁдопока3анноо
камъ,
въ ка3ачьихъ частяхъ 1-й очетолько
мости' содер}кится
реди' а пока3аное въ графахъ нешшрик0с|товеняаго запаса-въ 1|азачьихъ частяхъ 1, 2 т. 3 онередей.
3апасныя части' хравящ|яся для лъготвыхъ частей
1са3ачьихъ войскъ, дол)1{ны быть замЁняемы, въ слутаЁ
порчи' вовыши по расп0ря.жен|ю в0йсгсоваго Бачальства
общимъ п0рядкомъ о ремовтирован!и та|{ого рода имущества въ ка3ачьихъ войскахъ (шритсазъ по военному в6'
домству 1892 года ш 79).
{шрк.-!э 2? _94 г. 6о времетти в0ору}т(ен|я нБко'
торыхъ часфей войст*ъ 3 лип. винт0в!{ами 0бр. 1в91 г.
было замЁчено пфстсо.тль;со случаевъ' 0т1{ола наруд{наго
угла гтриклада въ томъ мЁст6, гд6 ввиттч0нъ затылочный
ви1ттъ. 8ттсолы э1и ттроизотпли всл6дств|е уларовъ о полъ
во время дЁлав|я ружейхтыхъ пр|емовъ.
Фружейный отдфлъ Арти"ттлер|йскаго 1|омитета по
этому поводу при3налъ ну}1{нымъ въ устравен|е 0тк0ловъ
угла пприклада ул[а3ать войстсамъ на бол'}е стр0г0е вшполнеп1е требован[я устава' а именно' чт0бьт при дЁлан|и рулсейныхъ пр|емовъ винтов|{и опус1|ались :съ ногф
плавно и бозъ удар0въ.
Бт, слуваЁ-шсе, если произойдетъ от1{'олъ 11риклада и
если этотъ от1{олъ не перех0дитъ 3а гнЁздо для верхт1яго
затылочгтаго винта' то разрЁшается производить въ в0йс1{ахъ надставку +риклада по тширинЁ. какъ это было
разрЁшено для 4,,2 ]|иБ. виптов0]{'ъ <Р1нструкц|ето для
осм0тра орулс[я въ войскахъ:: гл. ]1, $ :]5, объявленною
шри {ирт;улярб |лавнаго 111таба 1879 г., аз ]$ 417' оъ
тЁштъ услов|ешъ, втобы надставка была хорошо вд'Блана

въ

шшродольный пазъ.

т
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!1зложенное' по приказан1ю Боенгтаго 1\{инистра, объ_
явлотся по в0онном} вЁдомству для рук,оводства.

-

{трк. ?1у 44 94 т. 6о введен[емъ въ вооруатсен!еарм1и 3 лин. винтовот{,ъ обр. 1891 г. въ Ффицерсшой
6трЁшсовой 111кол.Б пр0изв0дятся испытат:!я, л:еобходимыхъ при обуч91';, стр'Бльб.Б, приборовъ для стрЁльбьт
дробипками. ||зъ предлод{енншхъ прибор0в1ь лучшимъ' въ
настоящее время' при3нанъ былъ приборъ' пред.]1от{ег1ный }[апитаномъ .(икомъ, о чемъ было объявлено {иркуляромъ |лавнаго 111таба отъ 23-го Фтстября 1893 г.
3а ш 221. !|въ другихъ ис1]ытант]ыхъ приборовъ' при_
боръ, предло,женный 1{[табсъ_.Бапита!{омъ 1-го Боепнаго
|[авловст+аго }иилища 1ротестсимъ' далъ при испь;тан|и
то)ке удовлетворительные ре3ультаты.
Фру:лсейный Фтдфлъ Артиллер1йскаго 1(омитета, въ
виду такихъ ре3ультатовъ и ]келая предоставить войстсаплъ
пр|обрЁтать овначенные приборы по св0ему усмотр{;н!то,
призналъ полезнымъ объявить о приборахт, 1[табсъ-1{апитана 1ретестсаго для свЁд.Бтт|я войсковьтмъ частямъ.
Бомплотстъ прибора 11]табсъ-1(атпига||а 1ретесл:,а'го состоитъ и:зъ: нар*знаго ство.]!ика, двухъ т]атр0нов.ь' 1помпола, пр0тиртси и описан|я употреблен1"+:. [6г:а татсому
комплекту 4 р. 35 тсоп' 11атрс;вы отд.Бльно по 30 коп.
за штуку. Бс6 приборы пристрЁлятты на 27-у [а|ФБ!:.
6ъ гребован|ями слЁдует,ь обрашаться: въ 6-11етербургЁ,
1{олотсольная
скаго.

улица,

л!

14, въ

скла,дъ

в. А.

Березов-

![зложенное 0бъявляется по Боенному вЁдомству длл

свЁд'Бп|я.

{шрк. !{э в'| -- 94 т. Фрулсейный ФтдЁлъ Артиллер|йскаго Ёомитета призяалъ не0бхолимымъ, чтобы въ
видахъ лучшаг0 сберепсеп!я: !{а!{ъ ствол0въ 3 лин. виглтоног|'ь образца 1891 года' та1!ъ и принят[,]хъ къ 1!и'{ъ
взам*г;ъ верев0чныхъ пр0тирот(ъ. свинчиБ?,(;(({йхБ т]10мп0ловъ съ вращающейся проти|э!сс:й,-.1ц6т!{а 1|а{:!ала ств0-

ла означенпыхъ винтовокъ свинчива{ощимися |помп0лами
прои3водилась ли|пь въ воонн0о врешя и во время походовъ и маневровъ мирнаго времени' для т|истт{и }1{е
ств0ловъ этихъ вит1т0во||ъ въ остальныхъ обыкновег]ныхъ

слу(]аяхъ мирнаго времени употреблялись дливныо [трутовые 1помшола изъ м*дной пр0вол0ки д|аметромъ 0,2250,250 дм. (3\!!\! 3 и 4 т{о штсалф 6тубса), которые
д0л;!{ны быть заведеньт' нестфсняясь черте;{семъ' непосродствен11ымъ распорялсен|ешъ самихъ войскъ па счетъ
суммъ' отпускаемыхъ имъ 1{а ремо!{тъ оруж|я.
Фбъ из;тоженномъ' по прик&3ан1то Боепнаго [{инистра,
объявляется по воеп[1ому в*домству для руководс1'ва и

исшолнен1я.

первы'] и3ъ пих1) !слеймами, состоящими изъ буквъ <[{а3.>,
1{оставле!]ны|!'и: а) све|)ху утолщенв0й части ств0ла'
'п
'нй

подъ !$ винтовкд
б1
Ёравоа сторо*тЁ ,р"^.,,д,,
вадъ б0льшимъ гербовымъ клоймомъ пр!емной 1{оммисс!и.

БмфстЁ съ т6мъ, въ виду 3атрудните.1тьпости пр0изводства въ ору:кейпыхъ заводахъ о1{рас!|и ло'{|ъ
уиебг:шхъ
винт0вот{ъ' при3нано необходимы}1ъ на булушее время
прои3водить окраску въ норный цвЁтъ ло:къ о3].|ат1ен!]ыхъ
винтовокъ средстваши самихъ в0йст*,ъ, безъ особаго на то
де1-]Ф{снаго 0т1]ус1{а отъ казпы; на 3ав0дахъ ше будутт' ставиться ли|пь отлит]ительпыя клейма изъ зна1{а
,,}9.*, }]а
тфхъ :ке м$стахъ, которыя указаны вы1пе для постанов1{,и
клеймъ на |{а3ачьихъ винт0в1|ахъ.
Фбъ изложенномъ |.:тавнь:й ]|[11$.6, по ттрит{азан!ю Боецнаго 1!]инистра, 0бъявляетъ по воев1]ому вйдомств} для
ру|{оводства

[шрк,

и

исп0.лпсн|я"

ш 75-94 г.

р|йскаго |{омитета,

имф.*:

Фрул+ейный Фтдфпъ Артилле-

въ

виду малую вёроятлтость по-

-

100

-
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11еполпадап|я въ войска патр011овъ безъ пороха или съ
и
взв'Бшиван!й
ковтр0льныхъ
нышъ зарядоттъ послЁ ряда
|{ои
въ
ваводф
повБрокъ, прои3водимыхъ на патро}1номъ
в6ро.лной и 11р|емной Боммисс!яхъ' призналъ во3м0л{нымъ

отмфг:ить уста|{овленное цирт!уляромъ [ла'внаго
ш звз взв6шиван!е патрововъ въ войскахъ'
1373 г.
'^
Боеннаго \{и_
1{а ост:ов ан|и и3ло;кеннаго. !1о приказан|ю
111таба

нистра' объявляется по воепному вЁдомству для ру1{0водства

что в звЁшивагт!е въ войстсахъ какъ 4, 2 лит1., татсъ

'''']',.*"1я
и 3 лип. боевыхъ

патрон0въ прои3водить на будущее время
не сл'Бдуетъ ни ппередъ стрЁльбото въ мирн0е время' ни
при объявлев|и мобилизац|и, и чт0' въ отно|пе1]|и порядка
литт.
составлен|я а|{товъ о повреш(ден|яхъ въ стволахъ 4'2,
шатрои 3 лин. винтов0къ и наблюден!я за хранетт!емъ
по
н0въ къ пимъ въ войскахъ, дол:шн0 рушоводств0ваться'
за ]$ 383
пре,кному' {иркулярами [лавнаго 111таба 1878

и 1333 г.
{прк.

н наттесен1ю штшковыхъ ударовъ д0л;*сны прои3в0диться исключительво съ унебными винтовт{ами.
3) Фбунен|е заряжан1ю 3 литт. винтово!|,ъ та1|}1се по
в0змо;||ности д0л)кно пр0и3в0диться на унебныхъ винтоввинтов01{ъ

шахъ.

{шрк. ш 84_94 г. Фружейный Фтдфлъ Артиллер!йскаго Ёомитета при3палъ необходимымъ шристрБлтсу 3 лин'
винтовот*ъ обр. 1891 года для устан0влон!я правиль1]аго
б0я ихъ прои3водить въ в0йсшах'ь' и так'ъ кат{ъ г|ри этомъ
въ частяхъ войскъ придется передвигать му]пку' то имъ
ука3апъ новый способъ ея закр6плен1я въ основан|и п
выработанъ приборъ для ея передвиган|я.

1[зло;кенное' съ черте}кешъ л 0писав|емъ прибора,
объявляется' п0 при1{азан!ю Боеннаго 1\4инистра, п0 военц-ому в$домству для ру}(ов0дства.

за ]$ 157.

въ

-94 г" 11ри разсмотр6п!и
Артиллер1т1сгсаг э Бомитета отчетовъ

'1'|

ношъ ФтдЁлБ

0ружей111табъ-

войстсахъ' и лицъ
офицеровъ, осматривающихъ оруж!е въ
спец|ально к0мандирован11ыхъ 1'лавттышъ Артиллер1йскимъ
об}правлен|емъ, объ Бо^тотрЁ ими 3 лин' винт0вокъ
ББ1$€
войскъ'
на вооруш|ен|е
р,й' 1891 года, выданвыхъ
назчастей
1й'',', что замфчаемыя въ войстсахъ шолом!{и
вапной винтовки въ большинствф случаевъ пр0исх0дятъ
учеботъ употреблетт!я войскапти, вшЁст0 установленныхъ
сашиши
изготовляемыхъ
,''роновъ' болфе тя)келыхъ'

"""й
в0йсками и

отъ ушотреблен|я боевыхъ ви11т0в0[|ъ' вмфсто

увебттыхъ.

Бъ виду этого Боепттый
0бъявить по войскаптъ'
1) !1то у

ряшсагт1ю, как
ныхъ?

-

ошисан

прибора для передвитан|л 1шу1ше}съ въ 3-хъ диш.
вит{товкахъ'
|{риборъ и3г0товляется иыь стали и сост0итъ изъ слфдующихъ тастей {):
1) Фоновантя, въ ]|оторомъ сд*.;танъ к0ншцсск!,й каналъ для надЁван|я п1т дульну!о часть ств0ла; въ верхней части этого шапала имфется пе!еоо!о0к.'' слу;т[ащая
остановомъ при над,!ван1и прибора' |тричемъ пперегородка
упирается въ передпю1о ттлос1{ость основан1я мушки. 6ъ
правой сторовы основап|я имфется выступъ' въ к0торомъ
сдй;ланъ навшн?п о в аннъой каналъ' служащ|й }1ат1{ою винту
прибора; с3ади ос!10ван1я, въ лфвой ого части, сд6лавъ
па,3ъ въ видЁ ласто.тьяго хвоста д.]1я направ.т:ен!я дви;тсен|й выстушша дви)кка; сверху основаш|я, такл{е въ лф) [{рп оппсан|и прибора, 0нъ пред11о.,1агает(]я въ тошъ

б'}> (насть 11,

2) €трБльба

\[иттистръ и3волилъ пприказать

0шиоАн1{]

дробинтсатли

пс)"]т0же-

тт|и, 1{алсъ употробляетс*т ппр!1 ]]ородвитан|п мушет!ъ въ впнтов1{а'хъ'
т. е. ру};оят1|0|т впнта вправ0' ;16лен|лпли т;ворху и дв]тш{т!0шъ нъ себ!.
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вой сторонЁ, имЁются дЁлен!я величиною въ 0|/,020 (двЁ
тотки) по кот0рымъ можно судитБ о величинф передви.:тсен|я му{пки.

2) !вшэюка' въ

к0торомъ

со

люде+;|'я 3а величиною передви'шен|я мушки.

{ерта эта на-

несена та!|ъ) что совпадаетъ съ длинной тертой основан|я тогда, |(огда середипа му1пки будетъ нах0циться на
0!/ ,020 влфво отъ ворти1саль11ой пл0стсости, проходящей
ч}]езъ ось ствола.
Бштьпоъ; винтъ имфетъ рукоят[{,у' шроходитъ чрезъ

3авинтованный тсаналъ основан|я прибора и конц0мъ своимъ входитъ въ гладкое тнЁздо двия{г{а; г]а этомъ ковцЁ
зат0ченъ ;тселоботсъ, въ тсоторый входятъ 1пппильки' про_
хопящ|я чере3ъ 1{ана.,{ы дви;к!{а' чфмъ и достигается с0единен|е винта

съ

1) {ля передвиган|я му:пки, !пты1{ъ снимаетсяи винна землю, мулпкой къ собЁ.
2) Бращен1емъ рукоят|{и вишта прибора движетсъ гте-

сторо(]ы' прилегатощей

Бъ ост{ован|ю, сд6ланъ попе!еиньой па3ъ для прохода
гор0.!.|са му]пт{и; по бо:самъ этого па3а имфются упоры'
слушащ|е д.]|я надавливав|я ва лапки му|п!{и при ея
передвиган[и; съ той же стор0ны дви}кки въ лфвомъ его
концё. им6ется вь|с!пцпъ, входятц!й въ соотвЁтствующ|й
пазъ основан1я, направляющ|й дви:тсеп|я двил{ка и п;!е_
дупреждак)щ|й его шататт|е. 6ъ правой стороны дви)тс|{а
по 0си его имфется г.]|адт{ое эноъз0о д]1'! ковца Рипта
прибора; перпепдишулярно }{Б Ф€йй 31Ф|Ф гн8зда, сверху
и сшизу его пр0ходлтъ 0во канала для |ппилешъ' соединяющихъ вивтъ съ дви][|к0п{ъ'
6верху движ1{а въ лфвой его т1асти на}тесена ие|лпа,
служащая вмфстф съ дфлен|ями }]а основан|и для наб-

3)

![равила употреблеп1я прибора.

движ]{о1!тъ.

[1ри вращеп|и виттта отъ себя онъ булетъ ввинчиваться въ завит]тованный каналъ основав|я и, упира'ясь
т{асти въ правый обр6зъ
уступомъ своей завинтованпой
дви)1|{{а' будетъ 1]ередвигать посл'[дн!й шо осн0ван1ю влЁво1

шри обратно]\[ъ вращен|и винта, онъ будетъ вывипчиваться

изъ основан1я, причемъ п0средствомъ двухъ 1ппилет|ъ
движон|е вит1та передается дви}к1{у, который въ эт0мъ
слута6 булетъ шередвцгаться въ 11равую сторону.

т0в|с,а ставится прит{лацомъ

редвига10тъ такъ, ттобьт дли!{ныя чертьт дви]1{1{а и осгтован1я совпали.

3) 11риборъ, обращенный рукояткой вправо и дЁлен!ями вверхъ' падЁвается на дульную часть до отказа на
верхвей плос!|'ости основан|я му1пки.
4) [ля [ередвига!!!я мутпки въ л.Бвую ст0рону вращаютъ рукоятку винта отъ себя и ввинчиваютъ винтъ
до тЁхъ г|оръ' пот{а опъ свободн0 идетъ' т. е. ппо|{,а упоры
дви)кка не упрутся въ лапки мупп1ки; затфмъ замфтивъ
.--

от!{осительное п0л0жен|е длигтныхъ черт0чекъ, пр0до.]]ш{аютъ
ддращать винтъ въ ту }ше сторо1{у' по1{,а дли1{ная черта
дви}|{ка тте0тойдетт, ва я{елаемое число дй.тлелт!й отъ длинной пертл'т осповаг:!,я.
5) Бслл ну]кшо затсрЁш.:тенную мушку шередви|{уть

вправо, то въ видахъ лучтпаго сохранен1я ттрибора сл6А}етъ предварительно сдвиг]уть ее номн0го влЁв0, }сакъ
у1{'аза1{о въ п. 4, а потомъ' вращая рукоятку къ себЁ,
вывинчивать виг1тъ и установить ,{селаем0е дЁлен!е основан|я прибора |тр0тивъ черты дви;]{т{а.
6) [ля сниман|я прибора съ вицтовтси надо повер}|уть ви!ттъ въ обратную сторону (ослабить) па стольг{,0,
'лтобы черта дви)1{'ка и длинная черта основан|я сблизплпсъ бы тте мен6е, кат{ъ на одно д6лен1е и у;ке послЁ
того поднять приборъ къ верху и снять ег0.
!!ршмъиан1е. !,ля ошредЁлен1я вели11ины [{оредви;*сен1я муш1си м0жно пользоваться правиломъ'
что при стр6льб,Б съ диста!1ц|и въ 200 птаг. боко_
вое перетгЁщен1о му1шг{,и на 0|[ ,02 даетъ отклонен1е
пуль въ стор0ну на 4,2 дм.

г.

}становленншй цир|{улярамш
[шрк. }т!! 92-94
[лавнаго {11таба 1377 года ш 75 и 1836 года.]$ 115
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- 1040тпускъ войскамъ и в0еп1то-слу]т{ащимъ изъ 0ру}кейныхъ
3аводовъ и артиллер|йскихъ складовъ унебныхъ 4,2 лтлн"
вивтовокъ Бердана, собранныхъ изъ братсованныхъ тастей,
а равно и исправленныхъ въ мастерскихъ с1{'лад0въ' но
по исправлен1и шризт:авныхъ негод!|ыми для боевой и холостой стрЁльбы, по ц6нф 7 рублей за э1{3е]шпляръ съ
1!1инистра, ва булу_
у}[ушшоркою, т{о при|{азан!ю Боеттнаго
пре1{ращенъ.
время
щее
1'лавный [[11табъ объявляетъ объ этомъ шо в0енному
вБдомству д:ля свЁдБн|я и должттаго, до }сого касается'
исполнен|я.

{прк.

ш 93-94 т.

[лавный

111табъ, по приказан!ю

Боеттнаго 1!1инистра, въ дошолпев|е къ циркуляру сего
11]таба 189] г0да за ш 33, подтворл{даетъ' что части
войскъ, на во0руш(ен1и кото1эыхъ еще оста1отся 4,2 лин'
винтовки' д0лжны проходить упра:кнен|я въ стрЁльбЁ
залпами по прежн0му' въ предЁлахъ растояв1й 0тъ
1000 до 700 тпаговъ' 1|акъ у1{а3ан0 въ о3яаченн0мъ циртсуляр6.

{шрк.

ш 102-94 г.

11ри употреблоп1и

на

служб6

ящит|овъ для укупоркл 4,2 лин. и 3 лин. винтов0т{,ъ'
чертежъ !{от0рыхъ былъ объявлет{ъ при цир1{улярЁ [лавнаго [11таба 1393 тода ж9 77,, ока3алось, что укупор1!а
въ этихъ ящи[{ахъ драгунскихъ винтов0къ не представляется в03мо]шт1ою, такъ катсъ он6 отличаются отъ пБхотныхъ своею величив0ю и н6стсолько устройствомъ.
.{ля устранен|я этого неудобства, а та1с;ке въ видахъ
упротнеп1я я]цик0въ и больгпаго уАобства укладт{и въ
нихъ винтовокъ, Фрузкейвый Фтдфлъ Артиллер1йскаго Бомитета при3налъ 1{у]{[|1ымъ составить новый прилагаемый
при

семъ

т{ертел{ъ

ящика7

согласно

]{отораго

и

сл'Бдуетъ

впредь и3тот0влять на3ванные ящики.
14зм'Бнен|я въ н0вомъ нертежЁ, сравнительно съ объявдеввымъ въ циркуляр'Б 1893 г. за ш 77 закдючаются въ слЁдующемъ:

1) 1{а тертезкЁ, въ стсобтсахъ' пока3авы размЁры яш1иковъ для укупорки 3 лин. цли 4лин. драгуг]скихъ и !{авачьихъ ви!|тов0}съ. 1акъ накъ всф эти виптовт(и безъ
1птыковъ _одинаковой длины' то въ ящи:*6, построе!;номъ для укупор|{,и 20-ттл 3 лин. драгунскихъ или |{,а_
3ачьихъ вивтов01|ъ, не придется дЁлать ника1|ихъ измфнен1й или допо.:лшев|й, 00Р!! укупорк6 таксго же числа
драгунскихъ илл. казачьихъ 4,2 ллн. вицтово!{,ъ.
2) 3ъ ящикЁ для пЁхотныхъ винтовокъ разъемныя
перег0р0дтси рас110л0жены на разстоян!и 93/с дм. (прежде
11 дм.) отъ корот1{'ихъ стфгтъ ящика и 'онертан|я вырАз0въ въ этихъ перегородкахъ измЁнены, вслЁдств|е перо_
несеп|я перег0род0къ и введен|я ств0льныхъ на1{,ладокъ

къ 3 лин.

винт0вкамъ.
порегород1{и для 1птьт!{овыхъ трубокъ ото-

3) €редн|я

на 5 дш , съ тЁмъ, чтобы шты!си
3 лин., такъ л 4'2 лин. ви]1тово|(1, мог.]1и быть зал{аты въ |тихъ ме;1|]цу хо}[утит{,(:птъ и шей1{0]о' что устранитъ во3мож1-1ость 1}ыс|{,а1{,иваг]|я ихъ изъ выр.Бзовъ передвинутш другъ отъ друга
катсъ

городокъ.

4) ,[[елЁзныя пол0с1{,и !та к0нцахъ |{рыши сдфлапы
вмЁсто кровельнаго и3ъ обруннаго желЁза толщиною
1/16 д}[.' тпириното въ 1 дм. и по длин'Б
рав!]ьтми ш1и_

ринЁ кры:пки (24 дм.).

ш 10, д.пипою ьъ 2,рдм., ттритсрЁпляющ|о дно, крыш1{,у и п0рут{т1и ящи!|а' замЁнены' для болтпей провн0сти ихъ, птурупами )$ |2 той я{е дпины.
6) Бведено шрилсрЁп;тен|е планокъ (р.) къ крытптсй и
дну 0днимъ шуруппомъ ш 10, длинп0ю 1'7д Ам.. та||ъ!|ат{ъ
было вамфчено, что эти плав1{и при усыхан!и ящика вы_
5)

111урупы

падали.

7) |{рикрЁплен|е планокъ' удер]1{ива10щихъ разъем[]ыя
тптыт{овыя перегородки' г{ол0}1|еЁ]о т{р0изводить тпурупа1!{и

ш 10, длиною въ 71|а дм,, а по гв03дями. ка1{ъ было
пре}кде, въ виду т0го' т!то п.]]ан1{и эти' при выниман|и
!пты1{овъ' долд{шы быть сттяты.
3) |{о этой :т*0 принитт6 притсрЁплён|е

п.ттапотс'ъ,

уме|{ь-

_\о7 _
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|па1ощихъ длину ящика' въ случаъ укладт{и 3 лин. пфхотпыхъ ви!ттовокъ поло}{{ено производить шурупами ш ] 0,

длиною

въ !'/,

дм.

[лавный 111табъ, по при!{азан1ю Боеннаго [{инистра, объявляетъ по военн0му вЁдомству для
}}4зложенпое

ру1{,0водства'

|[рсомъиать],е. Р{астоящ!й {иркуляръ дополнецъ

{иркуляромт, сего г0да за

{ирк ш

107

-94 г.

ш 223.

0ртакейный ФтдЁлъ Артил-

лер|йскаго {(оптитета, на осттован|и опытовъ' прои3вед0н_
}|ыхъ надъ 3 лиг*. патронами' снаря}т{енными бездымнымъ

1торохомъ и надъ этимъ ппр0хомъ' составилъ прилагае_
мыя 1]ри семъ т{равила хранен1я и перевозки въ гермети.лест*ой улсупо1-ткЁ

3

.шин. патроновъ.

|[равила этп [;тавный 111табъ, на основдн|и поло:кен{":т Боенполту [ов'Бта, отъ 3 1 |\{арта сего года' объявляетъ п0 вое[]но!!|}' вЁдомс:'в} Аля руководства.

11РАвидА

хранен!я въ скл&дахъ п. крЁпостяхъ и перо_
возт{и 3_хъ дин. [атроновъ.
1) 3 лин. боевт,те шатро|{ы2 герметически укупорен_

ные' дол}кно хранить въ хоро1по устроенншхъ камен11ыхъ
или деревялнь1хъ сараяхъ' или погребахъ, ттр.Бпостныхъ
1{азематахъ и т. п.
2) 1ак1е сара!1' погреба и друг1я хранилища дол,{{ны
удовлетворять сл'}дук)]11имъ услов!ямъ;
а) Фпи должпы быть устроены такъ' чтобы наивыс_
|пая те|тера,тура ввутри помБщон!я въ саш0е )карт{ое
в|)емя года не }1огла поднятся вьтшо{25. Р,.
б) [олл:пьт быть сухи и строиться по преимуществу
г]а во3вьтшеь{]!ъ1хъ м,Бстахъ,
в) [оллснгл быть съ веттти.ттяц|ею. имЁть настоль[|о достато1]ноо осв{;шен1е, чтобы моэкно было т]итать имфющ|,лся |та ящи1{ахъ !тадг1иси; причемъ въ сараяхъ, гд.Б не

-

имйется д0статот{наго числа ок0нъ' слБдуетъ продЁлать
та1{овыя' если эт0 о1{а}|сется в0зм0жнымъ.
г) [олы въ этихъ помЁщен|яхъ сл6дуетъ устраивать
вы|пе уровня прилегаюшей мфстпости по крайней мБр6
на ||, ар[п.' и' кром6 того' пполыд0лж!]ы быть настланы
прочдыми досками или 1тластинами' или вымощены камонными плитам|!, лли сдёланы изъ иного прочнаго матер|ала; полы послЁднихъ двухъ категор|й м0гутъ быть доппус1саемы только въ томъ слута6, если вполп6 обезпе_
чена ихъ сухость.
л) 1{рытпи могутъ быть желЁ3выя' черепичныя' деревянныя или толевыя, сообразно съ мфстными
услов|ями.
|!ри жел6зныхъ кры1пахъ, для предохра|]ев1я патроновъ
отъ нагрФван!я въ
время года сл6дуе'ъ устра"'каркое
вать потолки.
е) Бъ мЁстностяхъ, им6ющихъ выс0кую лЁтцюю температуру, стФны и }[рыша пом.Бщен1я могутъ быть на]{рыты земле1о' единственно съ т{Ёлт,:о т!редохранетт!л патроновъ отъ д.}йств|я высол*ой температуры.
3) |[еретисленпыя въ предъидущемъ параграфй
услов!я
долж}'ы соблтодаться при устройствЁ вновь храни.[ищъ для
патр0н0въ. а равно слу;т|ить ру|{оводств0мъ при выборЁ
для
этой цЁли существующихъ здан|й' отдавая шри эт0мъ пре_
имуществ0 тЁмъ изъ нихъ' 1{от0рыя наиболйе отвфчайтъ
у1{а3а,1]нымъ треб< ван1ямъ; во всят{,о}тъ слу'тай дол}1|ны
быть приг:яты мйры для предохрагтен1я ттатро!товъ 0тъ

нагреван1я.

4) ,![щики съ патр0пами разм6щаются внутри
гдф таковые

'кахъ'
ва п0лу.

|{а стела-

имфются 1 и]!|! устанавливатотс'!{

11орядотсъ установ|!и ящи!!овъ

на

прямо

стела'кахъ
устройства стелад{ей, пе-

булетъ з"+:висфть отъ разм6ра и
обходимо только, чтобы стелшт{и не при1{,асались къ стф_
вамъ' возлЁ поторыхъ д0л'кенъ оставаться проходъ' ]пириною около 1 яршина. |[р, пом6п1ен|и ящик0въ на
т{олу опи дол}кны устанавливаться правильными штабе_
лями' причемъ ящини д0лж(ньт отстоять отъ стфнъ приблизительно на одинъ арп|инъ; впутри с1{л&да, ес]титольшо

09-

-108по3воляетъ мъст0' слъдуетъ 0ставлдть

чере3ъ кат|дые

10_15

та1{,|е

ящиковъ' считая

п{е проходы

п0

долин6

с!{лада.

5) |!ри размЁщен|и на стела]кахъ или }1а полу необходимо наблюдать, чтобш ящи|{и были устап0влет{ы

правильно' !{'ры[пками (съ надписями) тсверху; втобы при
постановтсф одн0го ящи|{а на другой ш[онт{,и дна цомЁ_
щались бы нешрепт'Ённо ме]{{ду |пг10}1т{ами кры1пки нип{е
стоя|паго ящи1{а. |[о высотЁ допуст{ается ста,вить одинъ
на другой тте болфе 15 большихъ и 77 малыхъ ящи_
тсовъ *)

6) |1ри постуш:лен1и ящиковъ съ патр0нами въ склады
слФдуетъ обращать вт:имав1е на им'Бюп1|яся на ящикахъ
надт]иси' указывающ1я на калибрт, патроновъ, годъ и мЁсяцъ ихъ изготовлен1я и т. \., !, ру!{0водствуясь этими
дат]ными' разм6щать ящи|{и та1{имъ образоплъ, чтобы
все1'да \[о;кно было бы выдЁлить для отг{уска патроны
извфстнаго срока изготовлетт!я.

7) Бо время хранен!я и перевозт(,и т1атрон0въ слфАуетъ берепспо обращаться съ ними' дабы тао п0вредить

какъ яп]и1{0въ' та1[ъ и содер}1{им31,|Ф Б'|, вихъ; поре1{осить
ихъ слЁдуетъ непремЁн1]о по одт]ому и в3яв1пись за оба
поручня; бросать ящики без516д63'''' в0спрощается.
3) ||ри перевозлс6 по желфзнымъ дор0гамъ' на судахъ и на п0дводахъ' ящики слЁдует'ь у1{ладывать правильными рядами' |{рышт{ами непремЁнно вверхъ.
6ъ этото ц*льто, въ ос0бенности при 3начительныхъ
перево3|{ахъ, слЁдуетъ требовать, чтобы росшуски имфли
прямыя платформш и по возм0;шности избфгать перевозки
ящиковъ въ телЁгахъ, въ т{оторыхъ правильная ут{ладка
ящиковъ нев0вможна. |1ри увязкЁ ящиковъ ца тел6гахъ
веревками, ушотреблен|е зашрутотс'ь по возмо:лсгтости сд6Ауетъ избЁгать; если л{о этого избфшсать не.]|ьзя' то требовать, чтобы на нрайт:|е ящики п0дъ веревки подклады*) [|ри :]тошъ нагрт3н.1 !1а

ог;одо 650

г1уц0в ь.

па,1{дую

1;вадра'1ную

са'кень пола б1'детъ

вались-бы уг0льники' с!{олочешвые и3ъ двухъ досокъ' Бъ
ненастпуто погоду (при дожд6 и в'БтрЁ) необходимо по_
тсршвать ящики ислравншми брезевтами.

{шрк. ш 115-94 г. 11ри осшотр'Б 3 лн. винтовотс,, обр. 1891 г., выдан1]ыхъ на воорушеп|о войско-

выхъ частей, выяснилось ме}кду прочимъ, т!то въ вфкоторыхъ винт0в||ахъ штыковой хомутикъ не можетъ быть
плотпо 3аш{атъ при примкнутомъ штшгсЁ, всл6дств|е упиправую грань
ран|я лЁваго вшступа мулька хомутика въ
трубши.
штытсов0й
продольной прорЁзи
Бъ вид1' этого и для устранен|я шатан|я |птыка' получающагося ппри нег|лотномъ зажиман|и хомутика, Фрупсейный Фтдфлъ Артиллер!йскаго 1{омитета []ризналъ нообходипг;мъ указать войскамъ, чтобы въ слутаЁ замфченнаго нед0вораниватт|я хомутиковъ на право или вообще
..при всякомъ исправлен!и тпты{{овъ въ ору:т;ейттыхъ манару:кнътй

стерскихъ?

уголъ

правой

1'рат1и тгродолт'пой

прорЁзи тптыковой трубки ттепрепг'[ттпо притушшлялся нало;кен|емъ нез1{ачительной фастси на длинЁ, равной

вш-

сотЁ хомути|{а, считая отъ средвяго вЁншика, чфшъ легко

упомянутое упиран!е выступа мулька въ
.р,*'' этой шрор$зи. БмфстЁ съ тфмъ назвагтттый Фтдфлъ
объяснилъ, что для наде]шпаго зан{ат}я х0мути1{'омъ прим1{нутаго тпты1{а необходимо, 'ттобы ме}1{ду правымъ ]|0нцомъ ни){{ней грани и основан!я му|птси и хо}[ути1сомъ не

устра1{яется

было просв6та.
Фбъ изло;т*енномъ) п0 приказан1то Боенттаго \4инистра,
объявляется по воет]ному вЁдомству для руков0дства и

исп0.шпеп|я.

ш 1Р3-94 г. Ёа

$

308 .Ёаосновав|и
вфд'
воен'
(шриш'
т{о
стрЁльб6>
.''''Б*|, д:ля обутен!я
года,
1891
образца
1894 г. ш 75) всф 3 лп. вит1тов!{,и
ка1|ъ сост0ящ1я на людяхъ' татсъ и хранящ1яс;{ въ 3апасахъ до"т];кны быть пристр'}.тляяы.
Бъ виду этого Боенный 1!1инистръ шри{сазалъ:
1) 11ристрЁл{Ёу винтовошъ шодле]1{ащихъ выдая'Б ния*'_
4ирш.

-
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р0мъ тт' дол;{!ны хранитьсл при соотв6тствующей

нимъ чинамъ па руки, прои3вести' по во3можн0сти' нешедленно послъ пр!ема ихъ въ част![' и) во вся1{омъ с]!учаъ' до начала 1{рохо'{сден|я и3ъ нихъ 1{урса стръльбы
въ первый годъ. Бъ тЁхъ }|{е частяхъ' въ !{'0ихъ курсъ
стр6льбы настоящаго года или уже пройденъ, л][и' па-

][о производства пристрЁлгси, уп0мя!'утыя ви1]т0вки
дол,к|]ы быть' подробно осмотр'Бпы въ оружейной мастерстсой офицерошъ завЁдываюРцимъ оруж|ешъ въ части) совмЁство съ ору:тсейнып1ъ мастерошъ и подъ наблюден1омъ
ротныхъ 1{оманщировъ тфхъ ротъ' въ которыхъ винтовки
предна3начат0тся. [[ри этомъ до.]|жпо быть обращено о00бое внимап|е тла п|)авиль]1ое дЁйств|е всфхъ частей и'
меха|{и3мовъ ви1!товок,ъ.
{|ристрБллса винтовот{ъ производится луч1пими ттристр6льтциками въ част]4) подъ рут{оводствомъ офицера за_

оруж!емъ, въ присутств|и оружейнаго мастера в подъ наблтоден!еп:ъ р()тт]аго !{омандира той роты,
въ |{от0руто вит]т0вки пред|!а3ла|!а}отся.
Аля пристрЁлки ви1!товокъ боеваго 3апаса назна_
чается особьтй 0тпус1{ъ по 5 боевыхъ пат|)оп()въ на винвфдт';ваюш1аго

тов1{у'

съ т'Бмъ ч'гобы

повторег:!я

п|)ист})'ьлки

;тед()('татощ|е зат'Бш:'т' патр0ньт) для

) осл|! въ томъ встр'Бтится

ность' были пополг!яемьт и3ъ

надоб-

чис.]]а предоставленвыхъ въ

распо|)яя{е|т!е командировт' тастп'й.
|6:;ультаты прист;;Ёлтги отмфча,тотся

ной

на

прист1тЁл6ч-

мипте:{и) 1]а которой п|)ост?!вляк)тся 1ат{Ё{е: }! виг:тов]{и, ({исло' м*с*:цъ и г()д1, г:рис:т1л'!;.лтси. 1\{г:штеттьки под-

писнвак)тс'{

и

офишорош:':' зав*лывак;щиллп'

п|)исутствут0111имъ

при

п1эист;;'Б;пт:А

орунс1емБ 81; {0,€1йй

р0тт]ымъ комавди-

вилт-

товтсф.

Бсф замфчонпыя' кат(ъ при предварительномъ осптотрй,
такъ и т{ри 1!ристрЁлкф винтовокъ) недостатки' а равно
вс6 слутаи поломки частей 3аносятся во3м0}1{}]о подробнЁе въ особуто в6д0мость, ]{оторая вм6ст'Ё съ вЁдошостьто
о ро3ультатахъ пристрЁлтси винтово1{,ъ запаса' для тсаждой
роты отд6льно, __ представл}1о]'ся командиру частт, за
общей подписью командиРа роты и офицера зав6дывато-

натъ, безъ продварительной шристрЁлтси винтовокъ' пристрйлку произвести т1ередъ началомъ к,урса будушаго

1395 года.
2) |1ристрЁлка вивтовокъ' хранящагося въ частяхъ
боеваго запаса' дол;{1на быть ттр0и3ведена немед.]1енно
послф пр|ема вивтово!{'ъ въ т{асть |л но п0з]1!е одпого
года' для чего слЁдуетъ пользоваться всЁми случаями'
когда стрЁ.т:ьбища въ частяхъ будутъ свободны.

_

щаго

'

\

ору}|!|емъ въ части.

11ослЁ исправлев1я замЁ.тенныхъ въ винтов1{ахъ недостатк0въ' или замфны поломанншхъ частой 3а,шасными
въ упомянутыхъ выпте вёдомостяхъ дЁлатотся .'д'е,'.,д;]
отмЁттси и полная исправность винтов0т{ъ боеват'о 3апаса
удостовъряется п0дписью т!омандира частя на в'Бдомости.
11ослф т0го ви|!т0вки передаются въ складъ для храпе-

н|я

установленг;ы1!тъ порчдт{0мъ'
Фсптотръ и пристрй.тт[|а випт0|]о|!'[)' хр:},п'щихся въ
с|{.цадахъ за|!асг!ых'ь батал|о:тов'ь, А8)1){!:& бьгть произве-

3)

депа ушаза1{нымъ вы1ппе поря]{!{омъ' подт, общимъ г:аб;:юден|еш:ъ тЁхъ лицъ, въ непосредственно}{ъ вБд'[,тт|и т{оихъ
}|аходятся о3наченные с|{лады причемъ, ]]ъ с!{лады запасных'ь батал|онов-ь' [-]аходящихся вг*ф расположен1я иастой,
по распоряасегт|ю кош]а1{ду1ощихъ в0!,с1|ашти 0круговъ'
дол,шпо быть лтомандирова11о въ р:фсто храттеп|я оруш|я по
одн()му офицеру завЁдьтвак;щему ору;тс'|оштъ, тто одному

съ исправлетт|емъ 3 лн. ви!1тоттеобходимымъ инструментомъ) и шо
лучшихъ пристр6пьщиша отъ ка;кдаг0 п'Бхотл+аго полка
стрЁлковой бригады.
.'\п.:л осм0тра и пристрЁлки озг{ачен{]ыхъ винтовокъ

хор01по о3на|{омленному
во|{ъ ору]11ей::ику,

4
и

съ

назпат1ается не болфе трехъ недёль и отпускается 0тъ
'Артиллер!йскаго вЁдомства по 10 боевыхъ па1роновъ на
винтовт[у. "11уттпимъ времепем'ь для прои3водства пристрЁлтси

при3нается осонь) т{огда пол}1 убрашы и легче пр|истсать

необходиптое для того м6сто.
Ёачаль:;ит;и войстсовых'ь шастей, раст|0л0;ке}|ныхъ въ

мъстахъ

п

112

ахо)|сден|я с1{ладовъ ору}к!я' обяз апы предоставлять

для пристрЁлки винскамьи и могуш|й
мишени'
старшя
тово||ъ офицеровъ
понадобиться рабо'т|й инструментъ для исправ.;тен|я винтово|{ъ въ орт:кейныхъ мастерскихъ этихъ иастей, а так)ко
сигналистовъ для подан|я сигналовъ и' ну}|{1{ое число
ви:|(пихъ т1иновъ для г|ерон0с1{и винт0в0къ и ми1пеней на

въ

расп0ря:тсег:!е тсомандирован!]ьтхъ

и обратно, а также для

оцЁплен|я участка'
Фднишъ
пристр'Блка.
,*'''р'*, будетъ произв0дится
",
ст[ово3мо,кн0
къ
словошь'-01{азывать по.[ное содЁйств!е
рому и усш'Бшяопту ошончав|ю офицерами во3л0}т{енныхъ
стр6льбище

на !тихъ

-

-

поруяон1й.

Ёачальники гарнизоновъ' въ м'Бстахъ хранетт!я оруж!я
для запасныхъ батал!оновъ, обязаны заблаговременно

пр|искать необходимые для пристрЁлтси винтово!|ъ участ1си
3емли и сдБлать надлежащ|я распоряэтсен|я по 0тводу

этихъ участ|{овъ.
|[ристр6лша винтовокъ мо'кетъ быть прои3ведена и
въ бывш1я въ ушотреблен|и ми1шени ]$ 1, но хоро]по
зад'}ланныя и за,1{ра1}1енныя. Ба приведен1е старыхъ мишоней въ исправ110сть и.]]и т'та заводе]т|е ттовыхъ, а равн0
на заведеп|е пристр'Блопттьтхъ ст{амо0}с'ь т[' м'}тпковъ съ
шес1{омъ? въ слуна'Б нахо:кден|я окладовъ вн'Б располо:кетт1я частей в0йскъ,-изъ х0з"чйстве11ныхъ суммъ частей

командиру}ощихъ пристр'Бльщ00}[0Бт', на3начается въ ра_
споря;тсен|е офицера зав6дывающаго ору:н|емъ п0 2 руб'
г]а !{а;кдыя 100 пристр'Бливаемыхъ винтовот{ъ.
11омандируептые для пристрЁлки винтовокъ офицерьт
и ни:т*н{е чи{{ы перево3ятся в]' мьста нахожден|я склад0въ
шо предло}т{ен!ямъ, а гдЁ н6тъ жол6зныхъ д0р0г'ь и пар0ходпыхъ сообщеп|й, имъ выдатотся пр0гонвь]я деньги2 а
нид{нимъ чинамъ 0тппус1{а{отся обьтватольстт,|е подводы по
ш0ло:тсен|то. 1*роплЁ того, офицерамъ з& все врошя командировши' считая с0 дня вы'Бзда ихъ изъ тгЁста расг{оло'
жеп{я т{асти и по день возвращен|я къ м'1ст1' слу;тсеп|я,
отпус1{аются отъ к,а3ны сут0ч11ыя деньти по 1 р' 50 к'

113
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въ сутт{и' д стружейникамъ и ни'1снимъ чи}1амъ кор}1овыя
;{оньги по полоэтсев1ю.
и .1) Ёа ук'а3анныхъ выше въ 3 пунктБ основан|яхъ
прои3водится также' г!0 распоряжен!ю 1|омавду{ощихъ
войсками въ Фкругахъ, осмотръ и шристр6лка и т}хъ
винтово!|,ъ' т{0торыя хранятся въ Артиллер|йспихъ складахъ2 при }правлен!яхъ Боитлскихъ Ёанальниковъ, уу
предпа3наченш для выдачи во время мобилизац|и непосредствен1{о и3ъ складовъ во вновь формируешыя л'лл
лтереформир0вываемыя части войскъ.
Фбъ исполгтен|и всего изло:кепнаго части войскъ обязаны въ свое время донести |лавному [11табу.

г.

Бомандиръ .[винской ЁрБ}прк' }т(! !79-94
цостной Артиллер|и [енералъ-1!{а1оръ 1унотпенск|й про,ектир0валъ приборъ для стр6льбы дробинка'пти изъ
у.тебдыхъ 3 лн. винтовокъ, образца 1691 года.
|[о испштан|и этого прибора въ Ффицерской стрЁлпсовой |1{тсол'Б, он'ь оказа.1!ся обладающимъ отличною мБткостью' простотою устройства' удобствомт обращен!я и.наиболЁе сберегающимъ шатро};ни1!ъ вин1'0в1{и.
|1о приказан!то Боеннаго }{инистра объявляя объ
этош1ъ в0йскамь, [лавный 1]}табъ присово1{,уг1ляетъ' т{то
съ требован|')ми 1{а 03н:1ченные приборы сл.Бдуетъ обращаться въ г. 6острор'Бцтсъ, 1{ъ Басил|то 1{овергину, въ
собствепвомъ дом'Б.
{ёна прибора €Б принадле]1{ностью 2 р. 40 шоп.,
припад.!]ед{ность составляютъ: м*двая протир1$а' м6дгтый
{п0п{полъ и деревяг]пая {{0лодка для выбиваш|я т:апсюля,
а })авпо коробша мфдныхъ наковал0нь. |[ересьтлка на
сч(]'!ъ зат{,а3чит{а, 1{'алиброванная [!обь, ист(лючительно
ш'ь этиш'ь приборамъ, по 1 5 коп" за фунтъ.
|1риборы [ешералъ-}{а|ора 1уноше!!скаго высылатотся
пристрЁлянными и съ |{,о!1трольшо]о митпенькою.

{шрк.

1!{иплистра

ш

94 г.

|{о приказатт1ю 8оепнаго

- 111табъ
['лавпшй
791

объявляет

ь: А]|[

рук0-

-
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т|0дства войскамъ' нижеи3ло)1{онт]ыя и3мънон|я $$ 3' 18,
|9, 20, 22 27 частул 11 отд'Бла 1 Ёаставлен|я дл,}

л

обувев!я стр6льбЁ изд. 1893 года.

$ 3. 8мЁст0

пренняг0:

а) н ц ме !ъ
лсу1':тс*,
затв0ра)
стебл6
стволЁ,

Фтличительны]\[и знаками винтовокъ с]|у}катъ

:

3!севыя ш]п'пль!сш

$ 20

|1ршмъиан1.е э. [|рл чисттсЁ винтов[си' въ слу_
надоб::ости, отд6.:летт|е отъ ств0льгтой коробтси

а равно сборка ея въ
-о!прфюа?пеля1
вивт0в|{ахт,' сос'|'оящихъ на руг;ахъ у вижнлхъ чиновъ' прои3водится толь![о начальствующими надъ
яими унотлс!ъ-офшше!амш, 9тобы отдфлить отс1ит;у-

о1у|с\ьц1{,ш

отра0рш.мъиан1е. {исттта ло|1асти отс'1'лтси
безъ
тсоробтсЁ'
въ
ство.]1|,110й
т1е'1
л{ателя и щеди д]-т}!
воспре1цаетя'
отд6леп!я отсЁчтси- отра]кате.,1я' -

не 0олэ|сньо 6ььпоь ооп0оъляемьь шнаце1 какъ въ о!ушейной мастпе!ской:
мушко (въ особенгтост
6л'Бдутощ|я части виптов1{и

хомцшшкъ; п!уэюшна п
ц%льна|о х о.л4уп!11ка ;
вшн?пъ п!
!амкш; пршц%льноя ш1!1шлька;
3!сняя ан!па61|а (в' драгупс1;их'ь
вьт"б!осьсв-а
слул{ащая ось1о вращеп1л крышт;'Б)1
вин]ов1|ахъ
пРу.'п-шна _по
!ьоиаоа; вшнп1ъ пруэ!сцнь[ !ььиаоа;
!ьоиооъ;
'ш1пц
0 ав аше ль; [шп11 !!ь1са по о а в а!1|0 л я ;
ль!{ а. кр ььшлкш ;
тпшкъ ; н а ко н ецп ! у лсшн а п о 0 а в а пое л я 1 ш | п1,ь[к0 в оЁо х о м
ншкъ лоэ!сш; наконецншкш с?пвольной н(1клаокш; л0ъ1

оотаетоя въ пре'{{немъ и3л0}н0н|и' н0 д0п0лняетоя:

чаё

пре}ннемъ и3л0нен]и, н0 д0п0лняетоя:

8мЁото пренняг0:

шоомпольньсй цпо!ъ; 3а?пь!локъ) л

1ршмъиан1.е .г. |1ри чисткЁ винтовки' въ случаф надобности, отц6ляется 3ащелка, к!ьоопкш маоа'заанной ко!о6осш; для эт0г0 дерша магази1{ную
коробку съ отдБленното }[ры1п!{ою ея въ обхватъ въ
лфвой рутсЁ, спус!совою скобото т{верху'-уз]|имъ
.. лезв!емъ отвертки о?пвшн7пшшь вшн?пь[ 3ащелнш.
3атЁмъ, в3явъ большимъ и у]{а3ательнымъ пальцами
правой ру!|и головку 3а,]цед1{и' ш3влець ее ц3ъ
онтъзёа 3ащелкш.

и

$ |9.

-

1{ашонецъ, никогда ве от!]имаются' сшвольноя ко|обка,
п!шоццтъльная колоёка в' щекш магазинной коробки.

винтовки' набиваемый ва
крыштс'Б магазинной коробки и ш:тык'Б; б) названсе оруэ!сейнаоо заво0а ш оо0ъ плзоопоовлен]я вцн/пов1сш) }1а
биваемые на стволЁ; в) зттакъ ]|аз., для отлич|я Ёа'
3ачьихъ виптовокъ'-набиваемый на стволЁ, |']и}т[.'] нумера
винтовки' и на прикладЁ надъ больтпим'ь гербовымъ клеймомъ' и г) зватсъ !и., на6иваемый на стволф ттише ,]\}
на :лриклад6, надъ большимъ гербовышлъ
виптовки)
тслейм0мъ, для отлич|я у'лебвыхъ винтовокъ, ')1од{и т[0*
т0рыхъ' сверхъ того' ошрашиваются въ т{астяхъ воис}{''ь
въ верный цвЁтъ.

$ !в. 0отаетоя въ

');

аошылка.

аллу!улоьс

115

отражатель слЁдуетъ:

а)

11оло:тсить стволъ

}!а п0дстав!{у или ст0лъ' дуль-

11ою часть1о вл'Бво отъ себя и от, фчтсою отрая{ателемъ

кверху, наблюдая при томъ' чтобы приц*лъ и му|пка
не упирались въ подставку.
б) }зт*имъ лезв!емъ отвертки о?пвшн7пшшь в11ншъ
я.
стволъ приц6ломъ |{низу. пропустить
большой палецъ лфвой рук,и въ ок]]о ствольттслй тсо1лоблги
ош с

и

уьцкн-

в)

о ш

р

а э|с

а1п е л

11ове1лнуть

н:!,.,!о}кить ег0

посл [днимъ

,отс6чтси-отрах{ателя' иттЁя

въ

сустав0п|ъ 1]а ло[|асть
то )1{е |.|)емя угтазательный

палецъ л*вой руки свару'ки ство.,|ь|той
1)

Бъ дратунокихъ

л1оц11нкш

съ

ш лоэюевая

в1[н?пц11{ш' а
л1|цшн1!а.

тсороб;си.

прц'ю1.нк|! 1 ще]1е0ь!я
перв0начальпаг0
изтотовлен1я

ви}1т0в1{ахъ-'|о.ло1]!'0ь0я

зъ

винтов1{ахъ

8*

-116:
г) 3ат6мъ,

-7\7

давлон|ептъ большаго шальца л6вой руки

_

л0пасть отс6вки, вывести ее на с!солько мо;шпо и3ъ
щеди ствольной коробки, наружу, и, |]е ослабляя давлен1я этого пальца на лопасть отсЁ,лки-отражателя' обхва_
тить шравою рук0ю хво,-тъ ствольной коробтси, а большимъ пальцемъ ея' |{ажимая []а пру;г:иннуто часть' у
пятки отсЁшки-отражателя' вд0ль п0 направшетт!ю па3а

шаго пальца правой руки в& отсйкающ!й ?убъ__ввес!пш
всю пя1пку о?пс'(ьцкш-0тта!аэтсапоеля, въ ея па3ъ' до
точной ус1анов!{и диры для ви1]та въ пяткй, противъ
диры для вивта в'ь стволь]1ой коробк*.
т) }зкимъ лезв|емъ отвертки 3авшн!пш|пь вшн!пъ

ея'

Бставляя пят|{,у отсЁ.лки-отра}кателя въ 1|азъ и завинчивая ея вицтъ' дол}кпо въ точн0сти соблюдать указан|я
$ 1т п. в п | |[ .тасти [ отдфла наставлен|я.
!|ршлоъиа'н]е э. Бсли была отдфлепа 3ащелко
к!ьошлкш мооа,эшнной ко!о6кш, [Ф, дер'ка магазинную ко1:обтсу безъ шры|пки 0Ё, въ обхват,ь
лфвою ру|{ою спус.к0в0ю слсобото отъ себя, правою
рук0ю вс/па?|[!пь 3ащелку въ ея г::ёздо, зубоп:ъ
1{ъ шагазишпой тсороб:;6, и) удер;т(ивая въ немъ
3ащелщ у!{а3атель}{ым'ь ||а!!ьт1€[1. .::'[вгл:,1 руки у
1'олов|{и' а больтпимъ-у 11':т1{и' та1(ъ' ч1(1бы ди])а'
ващелши для |]иг1та п|)и111лась противъ 1ц'!:,г[а д]|я
этого винта въ спусковой стсобБ'-завшншш1пь

на

отсЁнки-отражателя.

отс*в1{у-отражатель.

-выдвинуть
Ёикак1е лруг|о пр1емы для отдЁлен1я отс6чки_отража_
теля въ ротахъ (эстсалронахъ) не допускаются. Бинтовки,
въ кот0рыхъ 0тсЁчка-отражатель }те мо)петъ быть отдЁлена ука3анпымъ сш0соб0мъ, дол'кнш быть отправляемы
въ ору:кейную мастерскую для отдЁлен1я въ нпхъ
отсфчекъ-отражателей.

'

$ 22.

п0олъ вв0дныхъ ол0въ: *€борна

вшнт0вни

пр0и3в0дитсп въ олъдующей п0ольд0вательн0оти )' д0п0л-

няетоя двумя примъчан!ямш:

1ршмъшато1.е т. Бсли бшла отдБлена о1псуьцкооп|раэюа?пель, !о для постановкп ея на мфсто слЁщ/етъ:

а) |{оложить стволъ па столъ или п0дставт{'у' ствольпою шоро6лсою вппередъ и влЁв0, щелью отсЁнши-отраак'ателя кверху.
б) 14шЁя стволъ подъ правою рукою и, обхвативъ
1систью лфвой руки ств0льную коробку у пазовъ для
обоймы. прав0ю рукою взять 0тсф,{ку-отра]!{атоль 3а лопасть у отсфтсающаго зуба, пят|{ою отъ себя, и. пра-

вильно вс?павш!пь лопас!пь в'ь |цель ствольной тсоробки,
а кон0цъ пяш1сш-въ па3ъ ея.
в) [алоэт:ивъ большой па.]]ецъ лЁвой рук[т сверху на
пру;!{ивную часть отс6тт*и-отра]1{ателя' большой палецъ
лЁвой руки у|1ереть 0тъ себя въ отс'Бкатощ1й зубъ и,
слег]са ныкимая большимъ пальцемъ лфвой ру|си 1{а
г|ру;|(инную {&€11э отс6ттси-отра]1сат0ля' давлен1емъ боль-

\

вшн1пъ 3ащелкш.

3атЁмъ, пре:|снее сприш6тан|о> 1{ъ $ 22-шу получаетъ на3вагт1е примЁчан]я 3-го и все-_дальнфйшее излошсен1е, каг{ъ эт0го примЁяан|я) та||ъ и самаго параграфа,
остается безъ перем.Бпьт.
$ 27. 0отаетоя въ прен{немъ изл0|{{ен|!{,
няетоя:

н0

д0п0л_

1рш м*ьиан] е. т{.лсткаи сма3ка лог!асти о?п съцк!0-

оп1раэ|са?пеля ш 3ащелкш ма|а311нной

равно щели и гвЁзца д.пя !{икь'

ко!обкш,

а

|]рои3водит(]я но
иначе' какъ по предварительном1, отдфлен1и: пе|тво[о
унтеръ-офицер0мъ, въ ви!!тон1{ахъ ни]1{||ихъ чи][овъ
св0его отдЁлетт1я или в3вода. и вопо|ой_ каждымъ
нпжнимъ чиномъ въ своей винтовкф.

_118.4прк.

]т|!

192-94 т.
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Фружейный Фтд6лъ Артил-

лер|йскаго Ёомитета, ,шурнал0мъ отъ

2-го Августа

сего

года за ]\! 164 постан0вилъ:
< Бсф части в0й ]т*ъ, перевоору'{{аемыя 3 лин. Б!!г;товками обравца 1891 года и полутатощ|я ихъ изъ
о][ру}кныхъ артиллер1йскихъ складовъ' п0 пр|ем.Б л3ъ
нихъ пр1емщш1{ами такихъ частей означенныхъ винто
в01|ъ (вполтл'Б ис[равныхъ и,лп, такихъ' |{оторыя' гт0
затслточен|ю сост0ящихъ при уппомянутыхъ стсладахъ офицеровъ -г{0среднитсовъ, имЁютъ несуществен!]ые и невредящ|е боевымъ каттествамъ оруак|я недостатши)' дол]кны
выдавать складамъ чццстыя квитанц1и въ пр|еш6 полученнаго отъ нихъ ору:к|я. Бъ слутаЁ лсе обнаружен|я, при
разборк6 3-лин. винтовот{ъ въ войоковыхъ частяхъ'
при1педтпихъ въ 1{ег0дность .тастей та{|ихъ винтов01{ъ'
вопросъ о томъ' слЁдуетъ-ли отнести зам.Бну тт0врежденныхъ частей винтовокъ на счетъ т|а3ны л']1!л' на счотъ
самой войсковой части' слЁдуетъ пред0ставлять' установ_

леннымъ порядкомъ'

на

0сматриватотцихъ ору:т;!е
говъ.
Ф вып:еизло}кенном'ь'

заключен|е штабъ-офицер0въ,
войстсахъ военныхъ о1|ру-

въ

по притсазат:|то Боеннаго 1\{инистра) объявляется' для свфдфн|я и руководства т.Бмъ
частямъ войскъ, кот0рыя будут'ь принимать сл.Бдуомыя
на вооружон|е ихъ 3 -лигл. ви1ттовки и3ъ окру}1{ньтхъ
артиллер1йскихъ с|{ладовъ.

{прк. ш 204 _98 г. ,{ля смягтен!я уларовътоловт!и
в0рхняго 1помпола по обр6зу Аульной части ств0ла, при
чистк6 кана]|а посл6дня}о у 3 лин. вивтов0!|ъ надф_
вается на [помполъ тсо:тсаг:ый !{руп{о!{ъ, что и. указав0
въ поретн6 измЁнен1й и дополнен|й параграф0въ ]{астав_
лен|я для обунеп|я стрЁльбй, объявленвомъ въ приказф по воевношу вЁдомству текущаго года за ш 75.
|[о возник{пему въ настоящее время вопр0су' кат{ъ
о размЁрахъ этого крул{1{,а' такъ и о сшособф его 3аготовлеп|я, Фру:кейный ФтдЁлъ +\ртиллер|йст;аго 1{,омитета

-

шри3налъ ттеобходимымъ ра3ъяснить войсгсамъ, что

та1!ъ

|{'акъ 1{ожаные шру]1{1{и эти предна3нат!ены ис!{,лючительно

для предохрапен1я дула отъ ударовъ |ппомпола' то они
могутъ и3г0товляться ({астями войскъ, гтр0и3воль|{аго
чертед(а и при томъ безъ вся1{аго дене'{{наг0 отг|ус!{'а отъ

[!азны.

Фбъ изложе1{1{омъ' 1!о притса'затт|то 3оеннаго 1\4инистра, объяв']яотся г!о в0енно|[у в!домству длл свЁдфн!я

и

ру[{'0водства.

{шр. .1$

223-94 т. |1ри употреблен|и на службЁ
4'2 лин. п 3 лин. вигттово!{ъ'

ящчт[овъ для укупо1;г:и

нертёясъ 1{,от0рыхъ бьтлъ объявленъ при циркулярЁ [лавттаго 111таба 1,393 года за А! 77, о!(а3алось что уку_

въ этихъ я щиг{'&хъ драгу!{скихъ винговокъ не
преставляотся во3м0}к}{01о.
Бъ виду этого Фрупсейгтьтмъ Фтд,};лопт'п, Артиллор|йскаго
[[ошитета былъ соста:з.л0:;т, н(л:-сый чс[)'ге;1{'ь ,]1ци!{а) годнаг0 ц.]{я у1су1!0ртси 4'2 л' и 3 ]!ин. винтово]{,1, 1сакъ
п6хотпыхъ, та{{ъ и дра,|'у||с1{ихт,. 9ерте;тсъ эт0тъ былъ
обт,явлетлъ при цирт*'улярЁ [;тавнаго [11таба сего г0да
за 3\! 102, взамЁд;ъ чертел{а г!рило'кенпаго къ вт;тшеуп0шя!1утому {ирктляру 1693 года за ш 77.
11ын!, при ва]{0вомъ и3готов;:ен1и лщиковъ) по черп0р1(а

тежу {иркуляръ 3а .]ш \02, ог!а:}алось необходилтымъ
сд'Блать въ нихъ ттЁтсоторыя дополнительпыя изм6нен1я,
обезпечиваюпц!я .ллутшее укр.Бп;:ен!е въ нихъ винтовокъ
и тптыковъ {1ри к0то])омъ предметы эти болЁе сбс:ре_

гались-бы т{ри шерево3к1!хъ.
}}1зм'Бнс:н1я въ порт'еж.}' сра'в|{ительно съ объявленпымъ въ циркулярЁ сего г0да за ш |02, за1{лючаются
въ слфд)'ющемъ:

1 ) Разъеш:тшя перегородт+и (с, } а и {)
для важим'&п|я винтово1{,ъ д0..,|}1{!]ь1 отстоять отъ |{орот{1,ихъ стБвъ
ящи({а тта 3''/;о дпт.' вмЁсто 93/. дм.
2) 11ри перолтесен!и 3100]{Б пер0городок.ь должны быть
измфнел:ы вырЁзы вь нихъ согласно прилагаешаго т]ерте)ка.

_\2\_

-72о3) |нБзда для

ёле

маго

|пты|{овыхъ труб0|{ъ въ перег0родках1'

допл(вы быть д'Блаемы так}ке согласно прилагао

черте'}(а.

4)

ящи1{,а

[олщину брусковъ, шрибиваемыхъ къ стфнкамъ
при уклад6 3 лин. випт0в0къ' сл6дуетъ впредь

дЁлать ',/со дш.
[1зложенное |лавный ]|1табъ, по приказав|ю Боепнаго }1инистра, объявляетъ по воеттному вЁдомству дл,я
рук0водства при изготовлев|е ящиковъ впредь и при передЁлши ящи1{0въ, уд{е и3гот0вленныхъ по тертешу {ир-

куляра |лавнаго 111таба сего года за

]\{!

102.

244_94 [.

6огласно приказа по вое!{о
ному вйдомству сего года за ш 75' чистку 1санала ств0ла
3 лин. винт0во|{ъ п0ло'{!ено пр0и3водить въ военп0о
время' а так}ке при п0х0дахъ и маневрахъ въ мирп0е
время-посредствомъ свшнцыва.ющшхся 111омп0ловъ ц
въ 0стальныхъ случаяхъ' въ мир!]0е время'-посредств0}{ъ
0иомполовъ.
п!утповьохъ
_}.{епспу тфмъ изъ им'Бтощихся въ }правлен|и !1нсшет*тора 6трЁлтсовой части въ войскахъ св*дфн1й видно) что
въ нЁкоторь1хъ частяхъ войскъ продоля{а|отъ производитьчистку капала ствола 3 лин. винтов0къ посредствомъ

{,р.

}(!

первоначально отпущенной войскамъ верев01тной пр0тирп;и,
шослфдств!емъ чего замфчепо уширен!е ||авала ствола въ
дульп0й части' что въ булущомъ м0я{етъ вредЁ]0 0тразиться на мфттсостп боя такихъ винтов0къ'

Бъ виду вы1пеи3ло'ке}11{аго Боенный }{инистръ при_
казалъ: псдтвердить частямъ войстсъ, воору,пеннь1мъ 3 лин.
винт0в!{ами, соблюден!е 0бъявленныхъ приказомъ по военному в6домству сего года за ш 75, правилъ чистки
канала ствола этихъ винтовокъ ($ 26 пун1{тъ 3) и вм6стф съ тЁмъ, въ видахъ сбережен1я этихъ випт0вокъ
совертпенн0 воспретить прои3в0дств0 чист]|и канала ствола
3 лин. винт0в0къ посредств0мъ веревонной протирт{и}
даже и въ т,1]хъ частяхъ войскъ, 1{оимъ еще не 0тпущенш повые ]п0}(п0ла и мЁдныя протир1{,и.

{прв. ш 246-94 г. Бъ виду встрЁ.тенттыхъ войсками затруднев!й при прои3водств6 въ оружейныхъ войск(_|вых'} мастерснихъ изм'|,гтеп!й 3 ;;и:т. ви1!тово[{ъ обра:зца
1ь91 года согласно указап!ямъ ]1{'урнала Фру:тсейнаго ФтдЁла Артиллер1йснаго $омитета отъ 2Б 6ентября ппро1п_
лаго 1893 года за ш 203, ФтдЁ::ъ этотъ при3налъ веобходимымъ ра31'яснить войскамъ, что т!ри опиливагт|и въ
войстсахъ васфчетсъ на крытп:;й мага3ипа 3 лин. винтовки
образца 1891 года, накъ у1|а3ано въ по}1янут0мъ ,{{ур_
налЁ зах!$ 203, не слЁдуетъ спиливать этихъ пас'[чекъ
совер|пенн0 д0 уттивтожен1я сл6довъ их'ь' а лишь пасто{ь1{,о' чтобы насфчка по была острото и свои}|и краям,!
не м[гла протирать аммуниц|и при т:ост*Ё випт0в0къ въ
положон|и (па шлечо>. Бо вс'1|{омъ слутаЁ, {|рая крь]1пки
мага3ипа' гдф была насЁяша, и посл6 ея оппилов||и д0лд{ны
выступать и3ъ 3а щег{ъ магазинг:ой тсоробки внаружу.
Бъ тЁхъ виптовт|ахъ, которыя поступили въ войска
съ ло''севыми .]!и|!ипт{а1[00, 31й{'!, послЁднихъ от|!им21ть отъ
лошъ тте с;:'Бдуетъ, оставляя послфдн!я на слуасбЁ до тЁхъ
поръ, пока л0;ка !]е потребук;тъ зам6г;ы новою) т{0торая
будс:тъ высла!!а

Ф

безъ паза для ло]кевой личивт*и.

вышеизло)1{епномъ'

|]о

ш1;итсазат:|ю Бц:снн;тго 1!1и-

нистра' объявляется по военному вфдомству дла свЁдЁн!я
и ру1{оводства.

{шрк. ш 5-95 г' [оотддрь ]]4мпврдт0Ръ) въ 27-й детуь
[екабря минувшаго года' Быоочдйшв шовелфть сои3волилъ ввести для 3 лн. винтовокъ образца 1891 года и
для оруд!й п0левой, горной, крЁпостной, осадттой и бореговой артиллер|и бездымный пор0хъ' вьтработанныхъ
} 118съ образцовъ, съ т'Бмъ, чтобы замфтта существующаго комплекта дымпаго пороха бездьтмнымъ, прои3_
води.[ась постепенно, по мЁрЁ изготовлс:н|я эт0го послЁд! "}го п0роха.

Фбъ изло;кевномъ объявляю по вое}1ному вЁдомству

для св'Бд*н1я и дол]1{наго' д0 ]{ого касаетс'] исполшен!я.

-1221[ршк. ш 89-95 г. 1|оотдшгь

!1мппрдторъ,

ББ

1 1-й де1]ь сег0 АпрЁля, Бысочдйшв повелфть сои3в0_
лилъ: въ тЁхъ с.1!у'{аяхъ' |{'огда регулярныя лсавалер|йск}т части выводятся на см0тры и парады въ пБтпемъ
стр0ю съ винт0ь|сами-имБть так0выя 3а спиною. Ёа
вс'Бхъ-:тсе уче1]ьяхъ въ пфтпемъ строю' равно !{акъ при
отправлегт!и караульной п, сторожевой слу:кбы шБшкомъ,-0п6 д0л;{(1{ш имйть випт0вни' п0 пре}{{1-1ему' въ

рукахъ.

о

тат{овомъ Быоочдйшвшъ повелфтт|и объявляю по
воевному вБдошству для надле}кащаг0 руководства.

ш 99-95 г.

Боенный 6овЁтъ с0гласпо т|редставлен|ю [лавпаго |:[п;кевернаго }правлев!я 2 9 -го
марта' сего года поло;килъ:
!!4змБвить вооруже:;!е ни:книхъ чиновъ рйвныхъ мигтныхъ ротъ' на3пат{ивъ имъ, взам'Бнъ имЁющихся у нихъ репо сравтлен|ю съ нижними 1{ивольверовъ и |па1пет{т
'
нами сапер!1ыхъ ротъ' винтовтси' съ отг]есен|емъ потребпаго |{а )то е]|(ег0днаго расхода' начивая съ 1896 года,
на соотвфтствутощ[;т подраздЁлен|я смфтт.т 1'лавнаго Ар11рик.

тилле|}]йскаго }лравлс:::[;л.
[1о.тло;тсен|е

1895

это

г.

Бысочдйтпш утвер'{{дено

|7

АпрЁля

Фбълвляю объ эт0мъ по военношу в'}домству для
свЁдБн|я и долж!]аг0' до 1{,ог0 1{асается, исполнен1я.

ш

г.

[оотдавь }}4мппглт0гъ, въ
118-95
11рик.
9-й депь сего мая мЁсяца., Быс0'тдйтпп повел'Бть с0изволилъ:

1) Бвести въ

т|онныхъ т]астяхъ всфхъ казачьихъ
войскъ кром6 6обствевныхъ Бго }}4птпшрдторстсдго Бшличвстг]А 1{,,ттвоя, для н0ски патроновъ къ 3 литт. винтовкф
образца 1[{91 г., вагруАвый патр0нташъ' н0ваго образца,
взамфг:ъ таковаго-ке 18'гн'Бзднаго п&тр0нташш1а' вв9деннаго прит{а3ом'ь п0 в0е!1ному вЁдомству 1392 г. ш 305.
л, 2) 1{)лткерамъ эст{адрона и' сотни Ёиколаевс1{,аго

1{авалер1йстт,аго

123

-

}иилища, д](я носки патр0новъ къ

}та-

локалиберной винтовк'Ё, присвоить: а) первымъ-пояс!]у]о
патронг|уто сум!{у' вв()д01!ну10 в'[' кавалер|ю приказомъ по
вое!!1{0му вЁдомству

1394 г. !\! 95, во всемъ

согласно

озна!|Рт1ноп1у приказу; и б) вт0рь[мъ
угсазанный вы1пе'
въ 1 пун:ст6 }{асто']ща]о при!{а3а' нагрудгтый патронташъ.
Ф тат:,овомъ Бысочдйтпнмт, повелфн[и объявляю по воен-

ному вЁдомству для над.т'еш{а|цаг0 руководства и исполнен!я,

что объ услов1ях'ь довольств|я [вардейс1|ихъ казачьихъ частс:й ;т Ё{инолаевс!(аго кавалер|йскаго
училиша будетъ объявлено до1]олг]итель[то.
т{|)исово{{у!]ляя'

\][ршк'
13-й день

ш

-95 г.

[осуддрь [мпврдторъ, 8Б
мая' Бшсоидйшв соизволилъ утвердить образцы 3-хъ лтт. револьвера и патрона къ нимъ
156

1\,ти!!увшаго

для перовоору;кс:н|я

4,'2 лн.

войс!;'},, иптфющихъ пь:нф па

воору-

рево.;тьво])ы системь| 6лтита' Бос:со::а
.3_ го обр::з|1а' ш|)и ([0]\['!т А.}|1{ ;зоору:тсегт1я ни)к1'|ихъ чин()въ при1{'!ть об1.:азец ь рово.]!ьве[)а съ прост1;мъ дъй;тсен!и

ств1ешъ, нашме{1овав

ь его < 3-хъ лн.

рево.,1ьве[)омъ сол-

датс1саг0 0бразца>, для воо1лу:т;ен[я-:тсе гг. офицеровъ
п|)ин'1ть Фб1;а.;ец1, тапог0-;ке револьвера' но съ трой:;ыптъ
дЁйстш|ешъ, назвавъ его 3 ли!т. револьвер0}тъ офицерст*аго
образца,.
8шЁст[ с'ь тфмт, Бго }}{мп;срАтоРо|{ому Бвли.лвств:' благоугодно бьтло предоставить {|р0и3в0дить въ означе1|ныхъ
<<

образцах':,

тЁ

детальт:ы*: изшлБшег:!я, тсат;|я

по х0ду

вало-

вой разработки на заводахъ отса;{|утся необходимшми' но
п0 и1"]а(]е какъ съ разр6гпен!я Бооннаго [4инистра.
Фбъявляя 0 та1(0вомъ Бьтсочдйшвмъ соизволетт[и по
в0енноп{у в6домст:зу, дл:т св'Бд6ш|я и цоллснаго, 1{0го каисполнен[я' присовокуш.,!яю, что замфна состоящихъ ньт::Ё на вооруясев!и войстс'ь !,ев()льве[)0въ €мита
8ессолта новыш|и 3-хъ лн. ре1]ольверами будетъ шросается'

ц

и:-]водит1,ся постопе11но' по
послЁдних'ь.

м*р'Б изготов.ллен|я этихъ

-124т.

[лавная Распорядитель!тая
1[ршк. }т|! 158_95
}[оммисс!я по перевоору:тсен!ю арм1и, по ра3смотр6н|и пред-

став.л:ен|я !1сполнительной Боммисс|и о проектир0ванныхъ

0рушсейнымъ ФтдЁломъ Артил:тер1йсттаго 1{омитета н0рмахъ содершан|я въ войстсахъ приборовъ для стрЁльбы

дробинками и3ъ 3 .:лин. винт0вокъ' ,курналомъ 2+
\{арта сег0 года поло)ки.;|а;

1) .(ля приготовительныхъ упра:тсттеш|й къ стрЁльбБ
изъ 3_хъ лин. винтовотсъ образца 1891 года им6ть въ
войскахъ сл6дующое |!0личество приборовъ для стр6льбы
Аробивками:

а) на ка'кдую Рот}, сотню и эс1{адропъ дЁйствующихъ, уяебныхъ и. дисци1{линарныхъ частей войск'ь, а
так'ке льготныхъ ковг1ыхъ п0лк0въ и пфшихъ батал!оновъ
казачьихъ войскъ-по 4 прибора
б) въ мЁстт:ыхъ 1{омавдахъ' артиллер!йскихъ паркахъ7
1{омандахъ т. частяхъ кр6постной артиллер|и' кадрахъ
второочередныхъ шшолковъ ]{а3ачьихъ войстсъ и запасныхъ
финскихъ ротахъ-та!{}1{е по 4 прибора на ка;тсдьтй паркъ'
к0манду' кадръ и р0ту.
в) въ конвойныхъ |(ома|тдахъ' отд*.тлелт)лхъ кадр0въ кавалер|йстсаг0 запаса, кадрахъ государстве1]наго огтодтен|я,
пол1{овыхъ унебныхъ к0мандахъ и прот|ихБ }сомандахъ,
воору;кенныхъ 3-хъ лиш. винт0вками' а та]сже для ка3аковъ приготовительнаго ра3ряда ||ан{даго ]толк0ваго 0|{руга

по два прибора на ка}кдое

отдЁлен|о, 1{,адръ' команду и
полковой округъ.
11. Ёа обзаведен|е означеннь]}{и шриборапли 0тлустить
в0йстсамъ, един0временн0' деньги' по расчету по 2 руб.
ва каждый приборъ.
111. ,{ля пр0изв0дс1ва стр*льбы изъ этихъ приборовъ
отпускать войслсамъ о'кегод[{о: а) лсапсюли, образца принятаго къ 2-хъ лив. боевымъ патр0намъ' въ шоличествЁ
по 1 00 капсюлей ва ка'кдаго нижняго чина' проходящаго !сурсъ стр6льбы, л б) деньги на покупку дроби,
,|" фунта
расшоряжен1емъ самихъ войскъ, по расчету

-125-

дроби на |сал{дую 1 тыс. капсюлей, с[]итая стоимость
фупта дроби въ 20 коп.
и 1[. Ё{а ремонтъ т1омя|{утыхъ приборовъ' а та1с'ке
ва ми1пени и лруг|е предметы' потробные для стрЁльбы
дробинлсами' ни|{,акого деве'{|наго отпуска 0тъ ка3пы не
]1азначать.

Фбъ изложенвомъ объявляотся по вое1|ному в6домству

для св6дЁп|я и

надлеэтсащаго' |{ого насается исполнен!я.

[[ршмъиан|с: [ополненъ {иркуляромъ сего года

за ]\[! |7

11рпк. }т1!

+.

180-95 т.,

Бысочдйшл; утвержденпымъ

8-то 1юля 1895 года, пол0:шетт|емъ Боешнаго 6ов6та 22-то
1юня того }ке года т{0стан0влево:

Ёе назна.лать зачета свивца отъ выстрЁлен1{ыхъ 412 лин.
патрон0въ для тЁхъ частей войс]съ, вооруя(енныхъ4,2 лив.

т{ат{Б |{Ф.п}1{{й кур съ стр'Бльбы,
та1|ъ и нЁтсоторы.гт упражттен|я въ стр'Б;;ьб'Б изъ этихъ винтовот(ъ совмфстно с'ь частями войск,ъ' в0ору'шенными 3 -хъ лин.
винтовБами' и все количество стр6.тлянныхъ пуль отъ такихъ
шшатрон0въ предоставить въ поль3у названвыхъ частей войстсъ,

виптов1сами' т{,оторыя проходятъ

обязавъ ихъ въ уАостовЁрен1е совм6стнаго пр0изводства

стрЁльбы съ 11астями войскъ, воорушен1{ыми 3-хъ лин. винтовками' представлять свид'Бтольства 11ачальт{и|{овъ [ивиз|й
или лицъ' 1{0ль3ующихся съ вими равною властью.
Фбъявляю объ этомъ п0 в0е!1ному в6домству Аля св6'
д6н|я и надлежащаго ру!{оводства.

|[ршк.

ш 263-95 г.

11олоясетт[ешлъ

Боеттваго 6овЁта

1-го 0ентября 1895 гоца' поста!1овло!то:
11о.поакен|е Боеннаго 6овфта 3-го ,\елсабря 1892 года,

относитель!10 порядка сдави ст1;Ёляншыхъ гиль3ъ' объявлепн0е въ циркулярЁ [лавнаго 111таба отъ 21 го[[нваря 1394
года 3а ш 16, шримЁнить ко вс'Бмъ 11а('т']мъ войскъ, произ-

стрЁльбу боевыми и хол0стыми патронами' тсакъ
на утен|яхъ съ боевыми патронами, соедине[]ныхъ съ маневрами, та1{ъ и на больтпих'ь и мадыхъ маневрахъ' пр0и3водящи1!{'ь

-
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_ 19.7

водимыхъ ежегодно в0 время сборовъ войст(ъ для лЁт-

нихъ вагтят|й'
Фбъ изло;кепномъ объявлято по воепно}ту вБдомству
для руководства и дол]кнаг0' до к0го 1{асается исполнен!я.

{црк.

ш 1-95 т.

|{о обсу:кден1и вопроса

о

тре-

бован1яхъ, |[оторь!мъ должны удовлетворять ушебгтыя 3-хъ
лин. винтов|{и образца 1891 года, Фружейшый ФтдЁлъ
Артиллер1йстсаго Ёомитета призг]алъ возмо:кнь!мъ допу-

скать въ утебпыя вивтовки' удовлетворяющ!я ни:кеслфдующимъ услов1яптъ:
1) 9асти увеб+:ыхъ 3 лпн, винт0во1{,ъ ш0гутъ им6ть
всЁ отступлен|я отъ ле!{алъ и наружные нед0статки) к0торые не вредятъ исправному д'Айств!ю собра:тт:ой виптов[;и и пр0чн0сти ея при дфйств|и мехави3}[овъ.
2) [*йств|е механи3мовъ унобныхъ 3 лин. винтовокъ' !{ат|ъ съ пов'Бр ;ттЁБ1}|00, таг{ъ и съ утебньтпги патр0нами' должно удовлетворять требоваът|ямъ, установленвы1\{ъ и11ст1:утсц|ето для пр|ема съ ору;тсейныхъ 3аводовъ
3 лин. виптово1(1' и с1, у1{а3а1]пымъ в'ь Ё{астав.тлетл|и для
обупен|я стр1;льбЁ изъ этихъ вит!т0]]0|съ.

3)

Фтступлегт|я отъ требовап1й у::омянутой ипструкц|и

въ стволахъ' стволь|1ыхъ коробтсахъ и боевыхъ личинкахъ.
4) |!ри сборкЁ учебнь1хъ ви|]товот{ъ на оружейныхъ
отн0сительно калки частей допуст{аются ли]пь

ваводахъ допускается подборка и отладка частей.
и 5) 1{а всфхъ уяебттыхъ винтовкахъ дол]кшы им6ться
клейма к}ч.>' указа!]ныя въ циркулярЁ Рлавнаго штаба
за .]$ 68 пр0|плаго года; клейма эти ставятся на оруж'ейньтхъ заводахъ, окрас|{а же ло)къ упебттыхъ винт0вокъ въ верный цв6тъ произв0дится въ самихъ войскахъ.
1акъ тсакъ части 3 лин. увебныхъ виптово1{''ь' собранныхъ прл вышеушомяпутыхъ ус;:ов|яхъ могутъ ока3аться не взаимно_замфг:яемыми съ т{астями боевнхъ вигттов0къ' имфюгт1имис,я въ в0йст(ахъ и' а1:тиллер|йстсих'ь
сг{.,|адахъ' т0 въ слуваЁ надобпости въ зам6нЁ л0вр0]||-

депныхъ частей въ утебныхъ винт0вкахъ' работа по отладтт6 и пригонкЁ шъ этимъ виштовкамъ ,й'ь.щ""-,
въ
войстсахъ запас1{ыхъ частей дол}т{на прои3в0диться
въ войс!{овыхъ оружейныхъ мастерскихъ.
Фбъ изло;кенномъ' по прика3ан!ю Боеннаго 1\{инистра,
объявляется по во8нному вЁдомству для
ру!{,овоцства и
исполттен|я.

разновремец!]о присп0соблеп|й для составлен|я

3-хъ

лигл.

или веревочпаго кольца' ц|)опус1(ая въ него 1пты1(и
винтовокъ такимъ об1>азомъ, чтобы эт0 1{0льцо находил0сь
на лезв1яхъ 4-хт' составле1.|]1ыхъ въ 1|о3лы виптов0!{.ь' въ
разстоян!и 4-6 вершковъ отъ остр|евъ ц|тыт|овъ' а рав|]о!
чтобьт муш|{и !]е с0п|)и!{асались' |!л ме}кду
собой, пи
съ другиши частями сосЁдг:ихъ въ тсозлф винтов0т{ъ.
Фб:'являя о вь1шеи3лоя{енш0мъ д.',я
руг|оводства войсг|амъ' [лавншй 11|табъ, по прика3а,л|ю 8оенттаго
1!]иптистра' подтверждаетъ*, вто з.1;ебова:т!я,
въ
угсазанныя
циркуляр* [.;|&Б00|1г0 [11таба 1390 года за .]\! 102 о соолйде!|[и осторожности при с()ставлен|и 412 лип. ви|{тово!{,ъ
въ т|о,]лы' еще бо.лйе должны быть соблгодаемш при состав.лте::!и въ ко:!лы 3-хъ ли::" ви1[тов()къ'
посредствомъ
ко}1санаг0

-ш сбпваться
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и чрозъ то ск0ръе приходить въ

[1ость.

Бышеозначенпыя т{ольца слЁдуетъ имфть

вогод_

при

себЁ
съ винстор0!|ы

чину' вых0дящему въ строй
товкой, заводя икъ, безъ всякаг9 отг!уска со
т!азны'_и3ъ подручпаго матер|ала (изъ тонкихъ ремешковъ или веревочекъ' сплетенныхъ въ гс0льцо д[аметромъ
'около э/+ в0!!!!!{& и.'|и въ окру'шности отъ 2 до 21| э ве1лтлковъ) и своевременг:о замБвяя раз11ошенвыя кольца дру-

ша'{(дому шид{нему

.гиши'

{прк.

кромЁ изготов.ттен1я увебттыхъ патроновъ' а 1'иль3ы ни въ
какомъ слуна6 не будутъ снарял!аемы порохомъ.
вто Фружейнымъ
Фтдфломъ въ настоящео время одобрены къ употрелен!ю
въ войспсахъ унебные 3-х'ь лин. патроны: г. )1апггауза,
111табсъ-Бапитана 1ретесскаг0, Ёапитана Боробьева, 1{а_
пп1ава 11огор6цкаго и 111табсъ-Ёапитана 1уношепскаго,
послЁдн!е съ эбонитовыми пулями.

Бъ

из:тожент1ому прис0вокупшяется'

ш 34-95 г. |лавная Расшорядительная 1[омарм|и, лсурналомъ отъ 2] 8нперев0оружен1ю
по
мисс!я
постановила:
варя 1895 года'
утвердить времент]о,вщедь до составлен|я точной разцЁнки стоимости и3го1{шрк.

ш 32_9Б г. Бъ

виду тог0' что п6которыя

части войстсъ употребляютъ шъ 3-хъ лин' винт0вкамъ утебные патроны' отличные отъ нын6 принятаго образ11&:соглас11о затслючен|я Фружейнато Фтдфла Артиллер!йскаго
1|омитета и по приказан|ю Боеннаго \{инистра, объявляется по военн0му вЁдомств} для свЁдЁн1я и рук0водства:

войстсъ разр6шается ушотреблять ч
3_хъ лин. ви11товкамъ утебные патроь]ы только тЁхъ об-

1) вто частямъ

Фрулсойпымъ Фтд'Бломъ Артилра3цовъ' которые одобрены
;тер|йскаго [(ошигета; употреблен!е ше 3 лин' унебныхъ
не п0лучившикъ такого одобрен1я) повлечетъ
'1атро1{0въ'
за собой безусловное забра:совав1е всфхъ п0вре}кденныхъ
частей винтов0!съ 3а счетъ частей войскъ, дошустив[пихъ
-употреблен!е подобныхъ патроновъ;
|| 2) чт0 патроннымъ заводашъ разрЁшается прода'вать гиль3ы и пульныя оболочлси отъ 3-хъ ли}1' патрочастнь{хъ
{]овъ ка1съ частяшъ войскъ ) та|{ъ и т'Бмъ изъ
лицъ' т{0ими булутъ представляемы удостов'Бретт|я, чт0
шредложенные ими }'тебные 3-хъ ;лин'
Фру:*сейнымъ 0тдБломъ Артиллор|йскаг
треблен|ю; при этошъ патр0нные 3аво
въ томъ, чт0
'отъ уп0}{янутыхъ част1'1шхъ лицъ подпист{у
но буоболочтси
пульныя
и
пр|обрФтеншыя и}1и гиль3ш
назнаион1я'
получатъ другаг0
щ|тъ перепродаваемы и не

товлен!я на на|пихъ |{азеннныхъ оружейныхъ 3аводахъ спеи
ц|альнытсъ орупсейныхъ частей 3-хъ лин. драгунскихъ
|пома
та|{;{{е
года'
1891
образпа
вивтовокъ
ка3ачьихъ
половъ и припадле)1сности новыхъ образцовъ, общихъ ко
всфмъ рода]!1ъ 3-хъ лин. випто]]о1{ъ'-прилагаемую при
семъ расцёнку всБхъ о3наченныхъ оружейныхъ вастей для
отпуска ихъ изъ окру'{сныхъ артиллер|йскихъ склад0въ'
за д0ньги' войскамъ, военно-слул{ащимъ и уврежден!ямъ
воен1!аго вЁдомства, а равн0 на слуиай удерп{ан!я денегъ
съ перево3очныхъ подрядчи1{0въ или войстсъ 3а испорченныя части' * съ т6мъ чтобы означе11ная расцБнка объявлетта была въ допо]|вен1е расц'Бнтси частей 3-хъ лин. вицтовки того шсе образца, обтявленной при циркулярЁ ['павпаго [1]таба отъ 22 |1оября 1893 года за ]\!! 253.
Бслфдств1о

этого' [лавный

гаемую при семъ упошян
расц!нку частей 3-хъ ли
для рук0водства' впредь

111табъ 0бъявляетъ прила-

нительную

1891 года,
вки повою'

-
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дошолнитБдьнАя РА3цън1{А
чаотей 3 лин. вшнт0в0къ образца !89|

года.

за

}1овьтхъ

образц0в'ь:

съ

птЁдн. голоз1;.

1

1{1оттполъпое{|оль!{0.

74

14

10,1-;

10,1-;

9'5

9,5

3''15

о' ]',

Ф,0

Ф'0

2,2б

2,25

-

5,251
от!

0творт;;ат.

отверт1!и. "

-

т|

Рут:о;ттп;;т отворт]!и.

.

20

"[езв!о

{црк.

20
'\1:)

20

о|
1
.)п

ш 49-95 г.

Боенный [4инистръ, утвердивъ

прилагаеп{уто 1{ри семъ временну1о и1тструшц|ю для осмотра
оруж|я въ войстсахъ' а равно: 1) правила для ис1]ытан!я

!

:0]

11рот::р:;а

т{истра' обълвляетс}12 для свЁд.Бн|я и
руководства' частямъ
войст(ъ' шерев00ру'т{еннышъ 3-хъ лин. винт0вками обра3ца
1891 года.

13,3

2г|1

постановилъ:

|{рываш|и его, тат{'}ке и весьма существе}1пыя 1товре;кдев|я
боеваго в3вода |{ур1{'а и ниш!ней поверхности соединительн0й ггланки' то при сбортс6 въ в0йскахъ оз1]ачецной вип'товки, винтъ ст{уск0в0й пру;{{,ипш слъдуетъ
непремъпно довинчивать д0 0т!{а3а; отви{1чиван|е зше этог0 винта для
'облегчен!я сгтус1{,а пи въ 1сак0мъ случаъ не дол)|{п0 быть
доцускаемо. Ёесоблюден1е указанншхъ двухъ ус.п0в!й м0я(етъ повлечь ва соб0ю забраг{ован1е поврежденшшхъ |{'ур[|овъ и соединительпыхъ плап0|{,ъ на с1'етъ войстс0выхъ
'частей' да;к'е и въ томъ слутаЁ, когда будетъ шризпано'
что 1{алка на3ванпыхъ частей ше вполнъ удовлетв0рительна.
Ф вытпеизложенношъ) по прит{азан|ю Бооттйаго $и-

1

11[оптшодъ

ш 4'

1акъ какъ при сборкъ 3-хъ лан. винтовки образца
1991 года нед0вшнт{иван|о спусковой т]ру]кипы ея моя|етъ
шмьть послъдств|емъ, кром6 вырыван|я 3атвора при от-

Б,азваш|е оруашейпьтхъ частей.

13,3

:

4прк. ]ч!3 37-95 г. Фружейттый Фтд6лъ Артиллер!йскаго 1{омитета, }пурнал0мъ отъ 3-го ,[нваря се1о года

бфимость чаотей 3 дип.

1

1.31

,!

,!

торшя д03в0ляются частя}тъ войскъ произв0дить въ св0ихъ
ору'пейныхъ масторскихъ, в) рабоче1!{у инструменту' веобх0дим0му къ с0дер}т{ан1ю въ о3на1{енныхъ мастерскихъ въ
мирн0е время и г) работему инструменту и матер|аламъ,
\ ,с0дер}тсимы}|ъ
въ войскахъ для пот|ипки орулс|я въ в0ен|-тое время2-и3в0лилъ 11рика3ать прит{ять
упомянуту1о
инстру1{ц'ю' ст, прило]1{0н|ями' !{,ъ
рук0водству вз,йън,
9;Ё

1,9

-132объявленн0й въ циркулярЁ |лавнаго !]таба 1379 года
3а л! 4|7, причемъ предлон{ить 111табъ-офицерамъ'
осматривающимъ ору:тс|е въ войскахъ, представить по
истечен|и двухъ лфтъ со времени объявло:;}: новой инструтсц1и въ 1'лавноо Артиллер1йстсое }прав:лон1о 3а!{лючеп!е о всЁхъ тЁхъ вопросахъ' к0торые могутъ во3никпуть при прим6нен!и на пратстикф этой инструкц!и'
Фбъ изложевномъ сообщается по военн0му в6домству

для руков0дства ц исполпен!я.

в) въ указатт!и ближайшему войсковопту начальнику
тфхъ частей оруж|я, 1соторь1я требуютъ исправлен!я у.лт.
перемйны1

г) въ показан!и самьтхъ способовъ исправлев!я ору:к1я;
д) въ повЁрк6 войсковыхъ лекалъ' имЁющимися у

111табъ_офицера шаблонами

е) въ

и'

11а1|опецъ,

разъяснен!и войскамъ всЁхъ педоразумЁн|й уу'
затрулттен!й' 0сли бы татсовыя встрЁтились' по поводу примфнеп|я и соблюден|я правилъ для вадложащаг0 сберешеп|я рувнаго орулс1я и патроновъ.

0бяванностп 1|[табъ-офицера, 0ошатршвающаго ору:ш|е.

вРпмп]ннАя инотРу1сц1я
4ля 111табъ_Ффищеровъ' осматрива}о_
1цихъ оруш|е въ войсшахъ.

осмотрЁ оруж!я, состоящато на рукахъ'
[11табъ-офицеръ обязанъ осптотрБть лично) при содЁйств|и состо']щихъ при !|омъ оруасейныхъ мастеровъ' ка'{{дый этсземпляръ орул(|я съ г!оложеппото для него при-

$ 2. |{ри

над.]|е}к|1остьто. 11ри этомъ 111табт,-офицоръ до.)]женъ имЁть

въ виА},

глАвА

1.

осмотра ручнаг0 0руж|я въ в0йонахъ и обязанн0от]! 1||табъ-офицер0въ, 0оматривающихъ 0рун!е.

[|ль

{*ль

осшотра.

$ 1. цъль 0смотра въ войстсахъ ручнаг0 огнестрЁльнаго и холодваго ору;тс1я, патр0}10въ и всег0 шъ нимъ относящагося 3аключается:

а) въ освидфтельствовав|и состоян!я орулс|я отвосительно его исправ110сти и годн0сти д:ля боеваг0 употреблен|я;

б) въ повЁркФ выполпен1я войст!ами всфхъ уставовлепвыхъ правилъ по сбережен1кл и лсправлеп1ю оруяг|я,
а также обрашен1ю съ нимъ и хранен1то боевыхъ к0м'
плектныхъ патрововъ;

въ войскахъ, онъ дЁлаетъ не пр|емную повЁрку !{оваго ору;тс1я п0 строгимъ
]1то осматривая орулс!е

шравиламъ' устан0вленнымъ для завод0въ, а 0смотръ 0руж|я, состоящаго на слупсб6, при оцБпкЁ исправн0сти |{отораго дол}1|енъ принимать въ соображен|е лишь год[10сть
онаго дл,я боеваго употреблен|я, братсуя только тф его части'

неиспправ1т0е состоятт|е пот0рыхъ от{а3ываетъ или мо}кетъ
ока3ать вредное вл|ян|е гла стр'Бльбу, исправ1]0е дЁйств!е
или прочность.
Фруж|е, с0стрящее въ неприг..ост10венн0мъ запасЁ, тоже

осматривается 0зт]а|]енпымъ ||]табъ-офицеромъ и дол}|сно
быть содержано въ постоят]ной исправности: при атошъ
оруж|о, бывшее по ка|{имъ-либо пришинашъ на ру1{ахъ,
0сматривается обязатель!]0 все' а остальв0е тольт{'0 кон-

трольно' н0 всяк|й ра3ъ не менЁе, какъ въ к0личеств'Б 100/о.
$ 3. Ао пачала осш0тра ору;к!я 111табъ-офицеръ дол}!(е(]ъ п0лучить отъ командира части въ одн0мъ эк3емпляр6 сл'Бдтющ1я свЁд6ш|я:

-
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1) Б*домость оруж!ю, принадле'к|тости и боовымъ при_
паса1![ъ' находящимся въ части п0 положен!ю и на лицо
(форма ш 1).
2) БЁдомость вс6мъ запас!{ымъ оружейнымъ частямъ'
находящимся въ части по п0ло}ке1]!то и на лицо' шакъ
для мирнаго' такъ и для военнаго времени (форма ш 2).
3) БЁдомость всЁмъ инструментамъ' находящимся въ
войсковой орушсейной мастерской по положон|ю и на лицо
(форма ш 3).
4) Фпись оруш!ю и при1{адл0)кт]ости' сост0ящимъ въ
тсаясдой ротЁ, эстсадропЁ и пр. (форма ш 4).
5) Фпись ору*тс|ю, с0сто'1щему въ неприкоснове!{цомъ
3апасъ (по форм6 ш 4).
6) Фпись ору:к!ю, состоящему въ непри1{основеБномъ
вапасЁ, н0 т{,0тор0е п0 1;акимъ_.пибо привипамъ было выдаваем0 на рут{и послЁ предыдущаго осм0тра ]11табъофицеромъ' 0сматривающимъ ору:к1е (по форп:Ё ш 4).
7) [[одлинттыя описи предь!дущаго осмотра.
8) Бнигу о почитткф ору:к!я.

$

+. 11ри

осмотр'Б орушс|я 11{табъ-офицеръ вписы-

ваетъ въ представ]!яемьтя ему войсковь;ми частями описи
(ш 4) съ возмо)т{ною кратшость1о и точпостью пайдепныо

имъ въ оруш|и

недостат|{и и предстоящ[я необходимыя
исправлен1я. причемъ ог0вариваетъ на чей €901Б ,(0:1}[н1т1

быть произведены кат|ъ самыя исправлен|я' такъ и'
мБна повро)кдеяныхъ частей н0выми.

3а.

$ ь. |{ри рЁплен!и вопр0са, на чей счетъ дол}кны
быть произведены т{а1съ самыя исправлен|я' таБъ и зам6на повре'кденныхъ частей новыми'111табъ-офицеръ долженъ ру||оводствоваться тймъ, что части 0руд{1я' пришедш|я въ неисправность отъ небре;тснаго или неправил|,наго
с'ь нимъ обращеп!я долн{вы быть зам'Бпены []овыми или
испправлег]ы на ст1етъ в0йскъ, а части оруж|я, недостатки
въ }!оторыхъ прои30тпли отъ фабрикац|и или отъ п0роп0въ металла' а так}ке отъ причияъ т:еизбфжвыхъ
при уп0треблен|и оруж1я па служ$ф, долж1{ы быть исправ_
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лены или замЁттены н0выми на счетъ каз}1ы; 3а ис1{лючен!емъ ни:кег[оимевова!1ныхъ частой 3-хъ лин. винтовокъ
0бразца 1391 года, исправлен|е и'лл замЁва кот0рыхъ
всегда до]1!кна прои3в0диться на счетъ сушмы2 отшускаеш0й на ремонтъ оруж|я:
Бсф винты' 1пурупы и 1ппильки.
[руакитты: прицЁльнаго хомутика прицЁльной рам1|и'
ры11ага и боевая.
3ащелка, ]пты|{,овой х0мутикъ

подавателя'

и

шомп0льншй упоръ'

Бесь шриборъ и принадле;кн0сть.
9то :ке касается т]астей ровольвера и холоднаго ору;т*|я, исправлен1о или замфна коихъ та11;же всегда прои3вщится на счетъ суммы' отпус|{аемый на ремонтъ ору:к|я,
то о пихъ ука3ано въ главахъ 111 и 1$ настоящей }}4нструкц|и.

1р шмтъи ан]е. Бъ отвошен|и требовап|й вадл0'{{а-.
щихъ ка1{ествъ матер1ала и отд'Блтси частей вит]тов1;и

дол}кны руково/{ствовать0я 13роп:ег:ной [нструтсц|ею

для пр!ема }-х'ь лин. винтово1{,ъ образца 1391 г'
съ 8аводовъ, издан!я 1894 года.
Бсли катс|я либо части ортж1л т!ритпли въ нег0дн0сть не
всл*дств!е не11равильг]ато или недостаточ1]аго присмотра'
за }1ими' а отъ особепттыхъ причинъ' какъ г:априм6ръ:
порчи ору:к!я сбЁ:тсавшиптъ г]и]книмъ чиномъ, паден1я
всадг]и1{а съ дотпади; }АаРа м0лът|и, наводнев|я) г|о'ка0а
и, т. л.' то так0выя насти браку]отся на счетъ т|азнш
когда 1штабъ-офицеру, осшатриваюпп{ему оруж1е' т]редъявлено ко}1а!]диром'ь части свидЁтельство Ёачальттика дивиз|и пл\л лица равнаго ему по власти) основанн0е на
зат(о!тномъ разслЁдоваг:|и всфхъ обстоятельствъ' г1ри к0тот1астей оруж!я'
рыхъ прои3о1пла упомянутая порча

$ 6. Бъ графЁ описей (форма }\! 42 подъ заглав1ешъ
.прим6иан|е>, 11[табъ-офицеръ, осматривающ|й ору;тс!е,
отм6чаетъ ттатс|е изъ недостатт{овъ) о|{азав}пихся еще при
предшеств0вав1пемъ осмотрЁ, остались 11еисправленными
или тсак|е ппредметы' на3наченные т0гда къ перем6в'1, неза-

мЁнены новыми.
о

экзешплярахъ

тЁхъ
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Бъ этой ;ке

по какимъ либо

орузк|я

шричипаиъ
объясняетъ
причемъ
0смотру,

-\37 -

-

граф6 онъ дфлаетъ отш6тки
или

!|астяхъ

его'

|{'оторые

пе были предБяв;]011Б
и самыя при'{ины'

ББ

$ т.

1{ром'! оруж1я 111табъ-офицеръ осматриваотъ всЁ
боевые патроны' находящ[еся при части. Фгпъ осматри-

ваетъ пор0ховой погребъ и им6ющ|яся въ части хранилища для патр0новъ и вообп1о боевыхъ 0гнестрЁльныхъ
припасовъ' чтобы уАоотов6риться, предохрат']ены ли въ
нихъ боевыо припасы отъ г1орчи сырост|ю, отъ механичес1{ихъ поврежден!й и !1о}кар!|ыхъ случаевъ) ру1{оводствуясь существующими на то инструкц|ямп'
111табъ-офицоръ осматриваетъ ору;тсейпую
1соличество и исг!равт1ость }1ахопов*ряет'ь
мастерс||ую,

$ 3. 3атЁмъ

тастей, ле1(алъ
дяп1ихся въ ней запаст{ых'ь оружейныхъ
и всего

работаго

и!]струмента.

[|ршмъианте. Фтпосито;тьно 3апасныхъ'|астей,
израсход0ва!1ныхъ и3ъ т{исла' оппед'Аленг{аго поло-

;кон[емъ, ему продъя1].]]']т{)тся допумет:ты, удостов6чаряющ|е, что для пополттс:тт|я и3расх0цоваг]ныхъ
стей приняты надле]кащ1я мФры; объ этошъ должн0
быть упомянуто въ :тсурнал6 осшотра (форма ш 5)'

$ 9.

[едостатт*и, запт'Бшенные 'при осмотр6 оруж1я,
припадлежности' и!1струментовъ' ле1{алъ тд патроновъ,
оймфчак-,тся 111табъ_офицеромъ въ соотв!!тству10щихъ вЁд0мостяхъ' распред*ляя ихъ сл6дую,*имъ образомъ:
1) Фгвестр6льное и холодное ору;тс|е: а) исправпое и
б.1 неисправвое.

' а) къ

первому слЁдуетъ отн0сить не тольт|о вполп!
исправное оруя*!е, н0 и требующео зашЁны н0годнь1хъ
частей или вообще такихъ исправлон|й' кот0рыя в0змо;{{по
исг|0лнить п0путно съ ттр0и3в0дствомъ осмотра' |[одобныя
исправлегл!я обязательно дол)кны быть сдБланы въ теч0_
ят!е осмотра.

б) 1[о второму

т0

отшосится все

ору:к|е' для исправлен|я тсотораго требуется работа вастольт|о пр0должительпая'

1]то она

но мо;кетъ

быть

вь1пполнена въ

течен|е

осмотра.

Ёеисправпое орушс1е дЁлится: па оруж|е при1под|пее
въ ноисправпость отъ вебрежнаго или вег1равиль-шаго съ
вимъ обращен|л, и на оруж1е, недостат1{и въ к0торомъ
прои30!п.]!и отъ причинъ' зависящихъ отъ фабрикац|и или
неизб6жттыхъ при употреблен[и оруэт*|я на слу:кб6.

2) [[ршно\лп|сносшь:
а) исправная, б) п0дле'кащая

исправлен1то

и в)

не

годная для тпотреблен1я.
- 3) 1гьсоп!цменупь!, лекало ш вс?ъ п!ш6о!ьс:
а) исправные, б) подлежащ|е исправлен!ю п' в) негодные для уп0треблевтя.
4) |[атроны (боезьте, пов'Бро'лные и' у.тебные) й
обоймы:

а) годные и б)

$

лтогодг;ые.

10. 0кончивъ въ части

осм0тръ ору;лс|я, патроновъ
и всего т|ъ нимъ отпосящагося, 111табъ-офицеръ составляетъ на ос1{ован|и полковыхъ вфдомостей, ротныхъ описей и кпиги пот{иво!{ъ ору;к[я общ1й ;курналъ осмотра
ору;к!я, сог]1ас|1о п[ормы .)\! 5, при.лемъ въ отдфлф об*
щихъ зам6нан1й слЁдуетъ и3лагать:
1) Ёто и3ъ г.г. офицеровъ завЁдуетъ ору:к|емъ и съ
кат{0го вромени' при1{емъ предоставляется 11{табъ-офи-

церу свидЁтельствовать объ усерл|и тфхъ изъ офицеровъ,
завЁдующихъ въ частяхъ оруж1емъ, которые' по мпфн|ю
ег0' и найденнымъ результатамъ' т0го заслу}!{иватотъ.
2) 14м6ется ли въ части ору:тсейншй мастеръ и' если
онъ состоитъ; то съ т{,акого вромени онъ постушшилъ въ
часть; слул{итъ-ли 0нъ по вольному найшу, !длт. паз1]аченъ изъ числа учениковъ оружейттой [п]{ольт' причемъ
предоставляется упоминать о тфхъ изъ оружейныхъ мастер0въ' |{0торь1е отлича,ются или усерд|емъ

и

знап!емъ

- 138или ведостат0чнымъ знан1емъ своего дъла' или небреш(пымъ выполнен|емъ св0ихъ обя3анпостей.
3) }1аходится-ли въ должной исправт]ости оружейная

-

|[равильно-.)!и

1!ршмэъиан[е.

чистка и
5) Бакой процентъ изъ вс'Бхъ осмотр'6нныхъ винтовокъ имфютъ к,аналш стволовъ со с.пЁдами ржавчины и
съ царашинами' съ указан|еттъ катсой т|р0центъ этихъ недостат{{овъ появился послЁ предыдущаго осмотра.
6) 8ъ какомъ состоян[и нах0дится пороховой погребъ
и вообщо хранилища боевьтхъ огнестр'Бльныхъ при11асовъ

и3во']ц'ится

въ

части.

7) |[равильн0-ли

уходъ 3а винтовками
на осшован|и числа пп0чино1{,ъ т'
исправлен|й, пр0и3веденныхъ со времени п0слЁдн"го

и

обращен1е

съ

пр0и3водится

нипти

осмотра.

$ 11.

|[ри ясурпал'Б прилагается особая пер0чневая
в'Бдомость по форм'} .|$ 6, всЁмъ т'[птъ частямъ ору:тс1я,
которыя при3]]аны 11{табъ-офиц0ромъ ]{ъ дальвЁйшей
служб'Б негодншми и подлел{ащими зашфтт6 новыми у|ли'
}!а счетъ ка3ны' т.лп на счетъ части.
Бъ графЁ <замф.дан{я> этой вЁдомости обозпачаются
въ краткихъ вырад!ен1яхъ родъ и причины пр0исх0}1{ден|я недостатк0въ' за п;от0рые вещи забрат{ованы. съ обозначен|емъ т$ат{ого он6 завода.
Бъ концЁ атой вфдомости помЁщаются так;ше т. т6
винтовки' которыя требуютъ заводс1{,аго исправлен1я.

$ т я.

6верхъ }1{урнала

съ

перенневой в*домостьто,
111табъ-офицеръ составля0тъ еще *[ополгтительную таб1|ицу |{ъ отчету объ осмотрФ ортя*|я ) въ т|аждой отдЁльвой части войстсъ по форш* 3$ 7.
Бъ этой таблицф вс6 ттеисправн0оти' замфчеттныя въ
винтовкахъ' состоя1цихъ въ ротахъ) подразд'Бляются:
во 1-хъ, на проис|подш|я отъ небрежт1аго или неправиль-

ЁсБ

отт!еты объ

осмотрЁ

орулс!я

т{0дг|исываю16д 16д6ц9 1||табъ-офицеромъ, осматриваю-

щимъ ору;п!е.

и

надле}|{ащими-ли веществами просмазка оруж1я.

-

ваго обращен|я и во 2-хъ, на неизбЁ:кныя, пр0ис1подтп!я отъ употреблен!я ору:п1я па слушбЁ или фабрикац|и.

шастерская и снабжена-ли от1а запасными частями по поло:*сен|то и достаточнымъ количествомъ инструментовъ.

4)
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$ 13 |{о отсончап|и осм0тра ору:к|я въ каждой отд6льной части' {11табъ-офицеръ во3вращаетъ 1(оптандиру
ея всф полученные имъ д0{|ументы и описи со св0ими
отмЁтками, кот0рыя про1пг!ур0выватотся за ка3енг]о10 пе_
чать1о' присвоенною 11]табъ-офицеру.
БсБ эти цокументы хранятся частями войскъ при
хд!лахъ до слфдующаг0 осмотра.
$ 14.

1[одлин;лые ,шурвалы 0смотра оруя*|я съ перечневыми вЁдомостями л до1толпит0льными таблицами
1!{табъ-офицеръ, по окончан|и 0смотра оруж|я въ |{а)к_
дой войсттов0й .тасти,продставляетъ 1{а]та.шьникамъ диви-

з|и

и

лицамъ' рав|{шмъ имъ по власти.
6верхъ того 11]табъ-офицеръ прецставляетъ:
1) Бъ [лавное Артиллер|йстсое }правлен|е, Бомапдующему войсками въ окрут,Ё и корпусн0му Бомандиру
дополнительныя таб;тицы т{ъ 0тчету объ осмотрЁ ору:тс|я
со внесен!емъ въ пихъ тфхъ замЁтал+|й, которыя пом6ще_
ны въ акурвалЁ осмотра орулс1я.

2) 3ъ Фкру:шлтое Артиллер1йское }правлен1е перечневыя вЁдоптости забракованнымъ частяшъ ору;тс!я.
3) йнспештору 6трЁлковой частц въ войскахъ п0лный отчетъ съ дополнитель11ыми таблицами.

$ 15. Бсли при осшотрЁ орулс|я 111табъ-офицеръ
усмотрить таш1я упущен|я, которыя' по мнфн|ю 0г0'
м0гутъ вредно цовл1ять на сохрашеп1е ш]{л сбереатсен1е
ору:к!я, то онъ обязанъ немедленно сообщить о томъ
командиру этой части' съ указан|емъ и тЁхъ мЁръ, как|я
до',{)кны быть безотлагательно приняты дл'] устрапен|я
замйченныхъ упущеп|й.

-

-140$ ] 6.

111табъ-офицеръ д0л)кенъ произв0дить осмотръ

оруж!я въ назначенныхъ частяхъ съ такимъ расчетомъ'
чтобы онъ былъ о||ончонъ' по во3мо]кшо3ти' до начала
лагерныхъ занят|й.
$ 17. }{а обязанности [|[табъ-офицера, осматривающаго ору,тс1е въ войст{ахъ. в0злагается разрёшеп1е ведоразумЁн1й тто пр|ему и сдатЁ оруж|я, во3никающихъ мел{'ду войсками и артиллер|йстсими складами.
$ тв. БсЁ вопросы, гдЁ требуется опред6лить, па
счетъ ли части или на счетъ ка3ны доля{на быть шроиз_
ведена замЁна негод!:ыхъ руэкейныхъ частей или исправлев!е ихъ, резрЁшаются окончате.тьно 11}табъ-офицеромъ,
осматривающимъ ору'к1е.

глАвА

0бщ|я полоашеп!я.

$ 1. Фруяс1е осматривается |{а1{ъ въ разобранномъ
видЁ, такъ и въ собранг|ошъ'
$ 2. |{ри осптотр'Б [11табъ-офицеръ обратцаетъ вниман|е исключитель1-1о на тЁ педостатки' которь1е ока3ываютъ или могутъ от|азать вл!ян1е на боевыя |{ат|ества
пачочныхъ винтово1{ъ л'лт. на ихъ т|рочность; при этошъ
лекала употребляются литппь для опредЁлеЁ:|я причпнът и'
степе|1и т0го или другаго недостат|(а и для отыскан|я
средствъ тсъ устранетт|ю ег0' 3а исключен|емъ лека]1ъ
шш 1 1, 1 3, 14 б, тсот0рыми должны быть повЁревы
обязательтто вс6 витттовки тсром'Б винтово1{ъ непприк0сяовек{таго запаса' не бывшихъ па рукахъ.

-

$ 3.

|{ри осмотр6 сл6дуетъ обращать впиман|о на
нумеръ оруж|я, тсоторый дол)|{енъ'быть одипъ и тотъ }!|е
на всЁхъ его частяхъ, гдЁ так0вой требуется, и с0отвЁтствовать нумеру предъявленной описи, а также уд0ст0вЁриться, имфются ли на частяхъ уставовленшыя к.л:ейма.
(6м. Бременпую инструкц1ю для пр!ешла 3_хъ лин. винт0вокъ образца 1891 года 0тъ оруэкейвыхъ 3аводовъ
издан!я 1894 г. и могуш|я посл6довать измЁнен|я). 1{оправильпо записанные въ описи нумера винтово1{ъ пемедленпо исправляются.
$ д. Фсматривается: нБтъ-ли на всБхъ частяхъ: тре-

щинъ, черновивъ' волосатипъ, сЁдинъ и звачительнойржавчины' а такжо большихъ побитостей' царапинъ) 3адиринъ,
которые м0гутъ
-пленъ' рак0винъ и т. п. т1едостатковъ'
вредво вл!ять ва бой, на шр0чность и на исправноо дЁйств|о Ёинтовки.
1[орлдошъ равборшш винтовокъ дл'{ осшотра.

11.

0омотръ 3-хълинейнь|хъ винт0в0нъ 0бра3ца 1891 года.

1.41

$ 5. |1ередъ осмотромъ кая{дая винт0в|{а раабирается
тщатель]]о очищается 0тъ смазт|и п0дъ над3оромъ ротнаго или эскацро1{|{аго 1{0мандира и г. г. офицеров1э, (Ф|!иномъ'
стояп1'ихъ въ ротЁ или эс1{адронЁ, т'Бмъ }!и}1{1!имъ
и

котораго она состоитъ нарукахъ. 3ару';::с:е :т:е о1;у:ь!е
и винтовки нег{ри|{осн0ве!]11аго запаса' пред1]а;111аченвыя
111табъ-офицеромъ 1{ъ осмотру' шодготовляк)тс'] особо навначен!1ыми для сего ни}кними чи11ами.
$ 6. 9асти разобраннаго оруш|я представля1отся для
осмотра т1о очередво каждымъ пижнимъ чин0мъ 111табъ_

у

офицеру
а) с
кою' съ

рядкё:
тсоробкою, прицЁломъ и му[пвымъ мехаг]изп|ошъ и отсфчкото

отра'кателемъ.

б) 3атворъ въ собранномъ видЁ.
в) 1!1агазинная коробка съ вл0}11еппымъ

шеханизм0мъ.

п0дающимъ

