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т) тштыкъ отд.ьльпо 0тъ ств0ла.
д) /{ояа съ нфстсолько ввинченвымъ |пот{поломъ и

ствольной нат{ладкою.
е) |{риборъ и принадложн0сть.

1ршмъиан[,е. 7) 3атворъ' мага3инная коробка,
приборъ и принадлел{ность долквы быть подаваемы
на чистой тряпкБ. 2) [1орядокъ этот.},' впр0чемъ'
м0'т{етъ быть измфненъ по усмотрЁнй [1[табъ-офи-
цера' ос}{атривающаго ору:к|о.

$ 7. 1(аждый нишн|й чинъ' полутивъ обратн0 св0ю
вивтовку' собираетъ ее и одсидаетъ прина3ав1я явитьс.1{

для 0смотра оя въ собранномъ видй.

$ 8. [ля пов6рки правильности смаз|{ц вивтов0т{ъ въ
осматриваем0й насти, при сборк'Б винтово|съ нЁкоторое
число ихъ' по усмотрЁн1ю111табъ-офицера, сма3ывается.
1атсовая шов6рка м0жетъ быть произведена и другими
сшособами.

1ршмтъиан'[е. [ля смаз1си оруш1я разрЁтпается
употреблятБ ли|пь вещества у1|аза}тныя въ цирщлярЁ
[лавнаго 111таба.

0омотръ винт0в0нъ въ ра30бранн0мъ видЁ.

0ошотръ ств0ла съ отв0льп0й поробвой, пршцБломъ, шушш'0ю"
0пуок0вышъ ш0хашш3ш0иъ и отоЁчкой_отражатедешъ.

0сшотръ с!1аруаши.

$ 9. }1а наружвой поБерхности ств0ла
части' въ мЁстЁ притсрЁплен|я 1птыка не
значительныя: выпуклости' лог0вины, а
т(руглота.

въ дульЁой
допуст{а10тся
также не-
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$'.10. [ульвый срЁзъ долженъ быть перпепди|{'уля_

ренъ ]{ъ оси ств0ла и правильн0 отсругленъ' причемъ
значительныя зазубрины или' побитости на немъ нед0-
пускаются (.пешала шш 5 и 6).

[{одшарошиван|е А}ла разр6тпается, н0 ве иваче
кат{ъ установленнымъ приборомъ, причемъ укора.ливап|о
ств0ла д0пускается ли1пь так0о' чтобы начало 3а1!ругле_
н|я не утопал0 въ трубкЁ шты]{,а (лекало ш 8).

ьч 1 1. |{р" осмотр.Б муш1[и обратт1аетсл вгтимап!е
на ея исправпость' правильность и прочпость поста-
н0в1!и ея.

€огласпо пристрБлкБ' проивведенной въ т{асти' му]п1са

. дол;т{на быть поставлена и затср'Бшлена та]{'имъ образомъ,
\тобы середива ея была отнесена въ п6хотныхъ и дра-

гунскихъ винтовкахъ нфсколько влБво отъ верти|(альной
плоскости' проходящей иерезъ ось ств0ла.

[[ршмъиа+о1,е. 3т, 1{аза1]ьихъ винтовкахъ середина
м)т|п|{и дол)г|,]]а приблизительпо с0впадать съ осью
ствола.

}{о допускаются сильн0 сдвинутыя му]п!{и' что повф-

ряется прибооомъ для передвижен|я му{пки (приборъ 3\& 5).
0тотъ приборъ установленный татсъ, чт0 въ пемъ длинныя
черты совпадатотъ' долженъ свободтто спиматься и ттадЁ-
ваться на стволъ до уг{0ра перегород|{,ою ег0 въ основан|е
му[пт{и.

[ршмгьиан]е. (ильно сдвинутыя на шристр*лтсЁ
$).шпки у!{а3ыва1отъ на присутств|е одного изъ слЁ-
дующихъ недостатковъ.

а) кривизна ствола или ло'ши'
а) неперпендикулярность обр6за дула къ оси

ств0ла и
/ в) сваленные приц6лъ или му|п]{а.

Бъ посл'Бдттемъ слуяа6 д0пускается передви}ко-
н|е му]пки да}1{е въ правую сторопу.
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Бо всфхъ ука3анныхъ случаяхъ винтовши долшны

быть исшравлепы тат|ъ' чтобы приборъ для пере-

двинсен|я му1п|{и .надЁвался на стволъ'
Бсли шослф исправлон|й шриборъ все таки не

надЁвается, то вопросъ о допущен!и такихъ вин-

товот{ъ ппредоставляется усмотр6н1ю 11[табъ-офицера,

0см&тривающаго ору'к1е.

11росвЁта ме;кду ни:шней поверхностью му]пки и верх-

пей плоскостью 0снован|я д;тя нея ва стволф 11е д0л'кв0

быть; просвЁтъ :тсе ме'{{ду нижней плос!|остью лап0къ и

дн0мъ паза основан|я допустсается'

$ 12. 1!1ушка не д0л}кна бшть пере!|отпена плп

с0г11ута.

$ 13. Ёа заднемъ обрЁзЁ му|пки и ея 0сновав|я но

д''й,' быть такихъ вед0статковъ' которые могутъ им6ть

в.п|ян|е на правильн0сть приц6;'иван!я, |{а!{ъ т0: т:оби-

тостей, задиринъ? забоинъ и т. п'; не вредящ|я )ко ппроч-

ности и уд'б.''у приц!ливан1я наружпыя повреэкден!я

ва муштсЁ допус!{а1отся.

$ 14. |[ри осмотрБ приц')!ла ттаб'людается, нтобы ко_

,'д.'' ве была 3ва[1ите.]]ьно свалена на ботгъ, ':тобы рамка

ходила ме;шду у|шками колод{ш совершенно св0бодво' но

была тсосая' погнутая и скручепная; хомутп|{ъ дол'кенъ

двигаться по рам:сЁ плавно и не сли1пт{омъ туго или

слабо, что регу'!ируотся винтикомъ хомути!{а' дБйств.у-

ющимъ на пруживу.

$ 15.|[ри осмотрЁ приц'!льной колодки наблюдается

чтобы не бътло на ней 3на1]итель1]ых'ь забоинъ, шобитос-

тей л т. ш. недостатковъ' мЁшающихъ падлеэкащей по-

становк'Б приц'Б.т:а, а тап';к,е чтобы 0|]а г;е была сдвинута

съ своего м*ста и была бы вполнЁ шадеш{{{о и шр0чно

шрикр'Бплег]а 1съ основа:т!то приц'Бла'

$ 16. 11рицЁльный хомутикъ при рамк'Б, опущенной

на ступеньки колод!{и? дол}|!е11ъ' п0 в03шо]1{ности' приле-

гать къ об'Бимъ ступепькамъ'
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$ 17. |!рицЁльпая пружина дол;кна д.Бйствовать

эпергич1]о.

$ 1в. Рамка, будуви п0днята' долп{на стоять п0 в03-
м0л{ности' т]орпевди!сулярпо |{ъ 0си ств0ла и при эт0мъ
вге дол}|сна им6ть з!1ачительнаго боковаго :сачан|я.

6ередины прорЁзей приц6льной рамкд и хомути]{,а'
шри уставовлсЁ на всй разстоян!я стрйльбы, дол'квы па-
ходиться приблизителБ{1о въ верти1{альпой плоскости' про-
ходящей черезъ ось ствола.

Ёа прор6зяхъ прицЁльной рамт{и п хомутика не
д0лжно быть забоинъ.

Берхняя шлощад|са гребвя прицЁльной ра}1ки д0лжна
быть приблизительно (па глазъ) параллельпа основагт1то

' мушки.\ $ 19 Бысоты приц6ла для разст0ян|й до 1200 п:аг.
в!{лючит0льно (па ступегтяхъ) повЁряются лекаломъ ]\! 7
(пЁх., драг. и казаи.).

$ 20. 11ри осмотр6 отсЁ.лтси-отра;1(ателя и спус1{,оваго
}!еханизма обращаетсл влтиман|е на правильность сборки
и распположеп1я ихъ на своихъ мфстахъ.

1]ри осмотрЁ п0становки отсЁнки-отра'{сателя повф-
ряется' .ттобы лопасть ея свободно, безъ значительваг0
трен|я, ходила въ соотвЁтствующей щели ствольн0й :со-

робки.
Бъ спустсовомъ моханизм6:
1) 11рюнекъ ше дол)ке[1ъ быть 1]адавленъ спусковой

шру"ттсиной, 2) не дол'т{енъ им6ть трен1я о бока спуск0-
вой прулсины, 3) при отвод6 хвоста т[рточ!{,а впередъ д0.0тка3а' задняя ег0 ппл0ск0сть долд{на' по возм0;{{!1ости,
пд0тно прилет{ь къ зап.]!ет{пикамъ щели дл.$ спуст{оваго
меха}1и3ма въ стволь}]ой коробк6 и при этомъ кр1очо[{'ъ не
д0лженъ отводить спустсовой пру}т{и!тьт.

$ 21. 11ри осмотрф ствольлтой :соробки слЁдуетъ на-
б*юдать:

, 1) 6овпадаютъ ли цептральные зна|{и ствольной ко-
робки и ствола'

10
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1ршмъиан1е. Ёогда тта орупсейныхъ 3&80,{8!,1'

ствольная коробка навинчена на ств0лъ и сборк:т
прицЁла повБрена, т0 па коробкй ставится з[]акъ

противъ цент|};т;]ьнаго знака ва ствол61 поэтому не-
совпаден!е этихъ знаковъ ука3ываетъ 1та то' что ппро-

из0шло отви}1чиван|е коробки с0 ств0ла.
2) Ёе отвинчивается ли лсоробка ру[{ами отъ ствола"

0сшотръ вшутри.

$ 22. Фсматривается на гла3ъ каналъ ств0льт1ой тсо-

робки, опорт]ьтя плосшости €8, пазьт' а такш{е обрБзъ,
поньБа ствола съ ег0 вырЁзомъ д:ля выбрасывателя) при-
чемъ ва этихъ частяхъ но дол)кно быть побитостей, за-

диринъ' зав0ротовъ металла и р]кавчины.

[!ршмъиан1е. Фсо6ент:о тфательн0 нуп{!]0 изсл6-

довать скосъ пенька ствола подъ выбрасыватель вт,

ви11тов[{ахъ первоначаль|{аго чертеша, гдЁ въ поньтсф

но сд6лано вьтдт6за, а сдЁлагтъ толь1{о (!{Ф€1,. Ёадо
слЁдить чтобы по |{рато этого с|{оса тто было тро-

щинъ и чтобы онъ не бьт:тт выпученъ.
11ри этихъ изсл6дован|.:тхъ по.т:езно употреблять

зер|{ало.

$ :з. Ёаиболфе важвые размйры въ ствольвой тсо-

робк6 повФрятотся лекадами' согласво описан|я употре-
блен]я ихъ1 а именно:

1) ,(!аметръ кавала ствольной коробки пов6ряется
лекаламил9ш9ц|2.

2) 1)1лрина верх!|яго ппродоль||аго па3а' направля|о-

щаг0 дви'{{ен|е гребвей стебля ват!3ора и |{урка' 
- 

дека-
ломъ .]$ 10.

3) Разстоян!е шежпу обр*зомъ пень[{а ств0ла и ошор-

пыми шлос1{остями-леналомъ ]ц{! 12.
4) |[рямизна канала ствольпой л*оробки повЁряетс.:л

та!;жо лекалоплъ ]$ 72.
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$ 24. Фсматривается патронникъ: но помятъ ли онъ

и нЁтъ ди въ немъ ржавчинш' тлубокихъ царапипъ и ва-
дирипъ.

,1[оговипы, 3атрудпяющ|я извлечен1о ивъ патронвика
гильзъ при стр6льбБ, не допус1{'аются.

Р!езвачительвые слЁды инструмента и вебо.:лъш|я свер-
ло|{'овины па переднемъ скатф корпуса патроп[]ика до-
пускаются"

Бсли недостатки въ патропник6 такъ 3пачительны'
что' повидимому' могутъ быть притишою отпечатковъ н!|,

ппатро!!ныхъ гильзахъ' т0' для опредЁлен|я вл|ян|я этихъ
недостатк0въ на выбрасывав!о гиль3ъ, винт0вка л,ли' пс-
пь1тывается стрйльбою, тлп съ патронника снимаются
сЁрныо слфпки.

\$ яь. Бходъ въ ппатрон!{икъ у обр6за казенной части
ствола долженъ быть закругленъ, т. ва вемъ ве д0л'||но
быть заусоницъ. |!атронпики съ этими !]едостатт{,ами' л,с-
правляются установленнымъ приборомъ )\! 3.

$ :о. }стье патронни!{а пов6ряется калибромЁромъ
ш3.

Бсли означенный калибромЁръ входитъ въ патров-
никъ далЁе второй ри3ки и при томъ ни въ шатронпик6,
пи въ капалф ствола не замфчается явпыхъ слфдовъ не_
брежнаго обращетт1я съ оруак!емъ или прои3веденныхъ въ
войсгтахъ педо3волевныхъ исправ.лег;|й, то стволъ съ уши-
реннымъ патронникомъ бракуется на счетъ !{азпы.

$ 27. Бсли въ винтовкахъ, бывшихъ въ употребло-
п!и, буАетъ замфченъ вътходъ нарФзовъ въ скатъ дульца
патр0пник,а' то вели||ит{а этого выхода повЁ1;яотся при
пом0щи с*рнаго слЁпка, при чемъ если длипа отпе,!ат-
ковъ лтарЁзовъ заходитъ по скату дульца далЁе пол0вины
его дли}|ы' то виптовка брал*уется на счетъ части.

$ :в. 11овЁряется на глазъ прями31{а ство"'|а.

5:э. 11алибръ ствола повЁряе:ся лекалами шш
]у'2.
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Бсли калибромйръ_лекало .]\! 1, при пропускан1и

по капалу ствола останавливается въ как0мъ нибудь
мЁст6, то сл6дуетъ уАостов6риться' не пр0исходитъ ли
вта задерд{ка отъ п0мятости стфнъ ствола или отъ зау_
сеницъ и 3адиринъ въ каналф его.

Бсли же это лекало в0все пе входить въ стволъ съ
дульной ег0 части' т0 д0л;{{н0 смотрЁть, вЁтъ ли тамъ
зазубринъ или побитостей

Бъ обоикъ случаяхъ ств0лы съ 03наченными недостат_
ками назначаются къ ьъ исправлен|ю на счетъ части.

6тв0лы, въ которые братсововный калибромЁръ вхо-
дитъ съ дула или съ казшы 1|а дли!]у бол6о допуск0ем0й?
бракуется на счетъ части.

$ 30' Ёар6зш дол]|{н}[ быть приблизительно 0дина-
ковой шириньт и глубины по всей длин6 ствола безъ
значительпьтхъ: 3аусепицъ) |пер0ховатостей, выхватовъ п
царацивъ.

$ 31. .{ля удостовЁреш|я въ равном6рности д1амет-
ровъ канала и 1пирины полей и нар6вовъ ушотребляется
свинцовая шроба, с0глас1{о описан!я употреблен|я лекалъ.

$ 32. }{еглубок!я царапины въ :сашал.Б ствола, на-
шин[{'и' небольш|я выпуклости' не имЁющ!я вл!ян|я на

правильвость боя ствола, допускаются. Фнф отмфчаются
въ описяхъ ли1пь д;{я свЁд6н|я начальства части.

$ 33. 6тволш съ небольшими кольцеобразными раз-
дут0стями и логовинами, не имЁю1ци]}1и вл|ятт|я на стр6льбу,
въ чемъ штабъ-офицоръ' если шризнаетъ необходимымъ,
уд0ст0въряется пристр6.:лт*ою, оставляются на слулсбЁ
безъ исправлон1я озт]аченныхъ логовинъ и раздутостей,
п0 о нихъ дЁлается отмфтка въ описи.

$ з+. 6тволы |1ошятые' имфтощ1е внутри вышшу1{,л0сти'
значительт1ыя 11опере{{вые царашины' или 3ади]]ипы 1]аз_
цачаютсд 1{,ъ 3ав0дскому исправ.ттен1ю или л{е братсуются'

$ зь. €тволы ра30рванные и }]а3дуты0 отъ недобро-
качоственности мотал]1'аи'ли' партог10въ бракуются ца счетъ
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ка3ны. Бсли эке порча ихъ произ0!пла отъ несоблюден!я
правилъ объяв:леняыхъ къ руководству' 0тъ употребле-
в1я разнаг0 рода 3атычекъ' не цолнаго 3аряда' пприсут-

ств|я въ каналб ствола большой ржавчины или в00бще
явныхъ слЁдовъ небрежнаго обращеп|я съ оруж|емъ, то
1аковые стволш бракуются на счетъ части.

$ 36. 6винцован1е стволовъ разрЁшается пр0изв0дить
только ли1пь пподъ непосредственнымъ наблюден|емъ
111табъ-офицера2 осматривающаго оруш|е; о |{а'кдомъ свин-
цова}1н0мъ ствол6 дЁлается отмфтка въ описи. !

0сшотръ ватвора.

(запирающаго механизма).

$ зт. 3атворы 0сматриваются въ собранномъ или разоб-
ранномъ вид'Б.

$ зв. ||ри осмотрЁ затв0ра въ собранноптъ видЁ
поворачиван!емъ тт,урка удостовЁряются въ правильности
дййств|я частей затвора.

Бъ собранномъ затворЁ:
1) 6ередина выступовъ боевой личинки, гребня

стебля затвора и гребня шурка дол}т{1{ы стацовиться !1ри-
близцтольно въ одной пл0стсости.

2) 1[,ачан!я соедипительной плаЁни д0л}квы быть
приб..ллизительно одинат{овы въ об6 стороны.

3) Боекъ ударника долшсенъ быть правильп0 скруг-
ленъ. Быходъ ударника надъ дн0мъ ча]пки боевой ли-
чинки пов'Бряется вырЁзами, имЁющимися въ лезв1и 0т-
верт1{и' при чемъ боекъ ударника доля{енъ проходить въ
болЁе глубокомъ вырБзЁ 0тверт|{,и и не прох0дить въ
шень1помъ.

4) [!аметръ передняго 1санала боевой личинки д0л-
псенъ удовлетворять требовав!ю лекала л! 1 1, при темъ,

' если это ле[{:ш|о входитъ' личи!]ка бракуется па счетъ
ка3вы.
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5) 9аптка боевой ли1{инт|и не д0лж!1а быть ра3ва_

лена ва ст0ль|{о' чтобы это вредшо 0тра)т{ал0сь |1а вы-
брасыван|и гиль3ъ или патро1]овъ.

6) 3адняя плос!{ость зацЁпа выбрасывателя не дол}1сна
бшть отвалепа. правильн0сть поставовки вац6па выбра_
сывателя повЁряетсл лекалами )\! 16. (а и б) и !$ \7
(а л б).

7) \1а' ск0сахъ гребня стебля 3атв0ра' а тат{}тсе Ё|а

поверх!{остяхъ винтоваго вырЁза стебля затвора и' вин-
товаго выступа кур!са !]о дол!{сно быть задиринъ' поби-
тостей, заусеницъ и т. п. недостатковъ' увеличивающихъ
трон|е шри ващыван1и и открыван1и 3атвора'

8) 86тви вил1си соединительной планки но д0лжпы
быть разведены или с'{[аты; обращается вшимаш!е, чтобш
на нихъ не было глубокихъ сл*довъ отъ отвипчиван|я

ударни1{овъ' причемъ эти слЁды д0пускатотся ли1пь у пе-
редняго 1{0нца выр6за (у корня вилки).

9) Ёа боевомъ взвод6 не должно быть забоинъ и
вы1{ро]пивштихся мБстъ.

$ 39. |1ри осмотрЁ разобраннаго затв0ра сл6дуетъ
ваблюдать, чтобы удар1{ит{,ъ св0имъ навиптованны}1ъ ]сон_

цомъ какъ ввинчивался до от1!.а3а' тат(ъ и выви|]чивался
и3ъ вавинтованной части курка свободно.

$ 4,0. 6верхъ т0г0' при осмотрЁ затвора обращается
ввиман|е на вс6 поро|{и металла п' друг!е недостат!{,и'
могущ1е вл!ять на пр0чн0сть частей и исправн0о ихъ
д6йств|е въ винтовкЁ.

0сшотръ шагазппшой шоробци и подак)щаго шехапц3ша.

$) 41. }{езначительная нешл0тность ме}1(ду уг0ль-
ник0мъ и щеками магазивпой коробки о]{оло антаб0ч-
ной диры и нозначительное обвару:кен|е концовъ 3акле-
тток'ь могутъ быть допущены, осли это н0 вл!яетъ на
прави.]]ьность подачи патр0н0въ п не 0слабляетъ явшо
прочности коробтси.
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$ д:. }{ару:кные !{рая щокъ магазиттной коробкп и,

спусковой скобы дол'кнш быть округлены.

$ 43. Ёижвяя антабка пфхотной винт0вки' к0гда
винтъ ел довернутъ до от|[а3а' а таш{{е 1парнирныя осп
въ драгунслсой и кавачьей виптовкахъ долл{нш свободно
вращаться.

$ цд. 1{рыштса магазинной тсоробки въ запертомъ ол
положен1и дол]пна им'6ть н6т;оторую качку вверхъ и впи3ъ;
зубъ защел!{и г|ри этомъ доллсенъ останавливаться подъ
шоперенной вышаро|пкой, сд6ланной въ шаровом} выемф
кры1пки. Быстушан1е или утоша!т|е крытпки относительно
ви:тспой поверхности магазит{ной коробши' а равн0 и !]е-

' 
больш|е шросв6ты }1елсду боковой п0верхн0с1ью к,ры1пши

\и ма.азинной коробкой допускаются.

$ 45. |1ри сэтсиматт]и и разлсишан|и подающаго ме-
ха!{и3ма въ мага3инттой тсоробтсЁ, подаватоль, бозъ умы1п-
леннаго отвода его въ стороны' по д0л}ке|{ъ ипг'[ть трен|я
о внутре{1н|я стфнк:и маг:ъзиншой тсоробтси, м0гущаг0 вл|ять
на правильность п0дачи патронов'ь.

$ до. 11равильность поло}|(ен|я подавателя въ собран_
помъ п0дат0щемъ механизшЁ, вставлеввомъ въ мага3инную
коробтсу, пов!ряется лет[алами шш 1в и 19.

$ 47. |[ри осмотрЁ шар1{ирнаго соединен]я 1тодаю-

щаго механи3ма съ магазин:той короблсой, пов6ряется,
чтобы к,ры1пг!,а свободно вставлялась въ магавинт!ую т{0_

робку свободно вращалась на своей оси и не могла быть
сорва!1а съ нея при сбли;шен1и к0нца рычага съ
крыштсой приблизитольво т]а толщину т{альца' п0д-
ложонпаго п0дъ ковецъ рычага; при сопри1{,ослт0вен|и же

рычага съ тсрышт{0й весь подающ!й механи3мъ долл{епъ
легко отдЁляться отъ мага3ингтой коробки.

$ 48. Бъ собранпомъ подающемъ механизмф ры_
чагъ и подавате.]{ь дол;кны на столько свободно вра-
;!даться }та своихъ осяхъ' штобы, при лталсат|и пальцемъ
на 1с0нцы с00твътствующихъ пру'{синъ' какъ тотъ' такъ и
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другой своб0дпо падали отъ своой тяя{ести. |[ружина
подавателя, будуни выведена |{опцомъ св0имъ ивъ па3а,
подавателя не дол}|(ва повертываться въ стороны на
ст0лько' чтобы м0}тспо было отдЁлить ее отъ рычага.

Фомотръ 1птыша.

$ 49. |{ри осмотр6 1птыка сл*щ,етъ уАостовйриться
нфтъ ли на немъ трещинъ' сЁдинъ, большихъ пле!1ъ и
значитель1{ыхъ рат{0витаъ. 3а эти }1едостатки' если они явно
пе ослабляютъ шшрочвости' |птыки не бракуются. |]]тыви
яадлошанныо' ппаянные и' со сл{возными трещинами }1а

трубк'Б брат*утотся'

$ ьо. ФсмотрЁть нЁтъ-ли на |птыковой трубкЁ зна-
чительной ря{авчины' пе на|{лепат]ш-ли значительпо об_

р6зы ея и н6тъ-ли на ней 3аусеницъ, т1еровностей и по-
мятостей. 3а таковые 1-!ед0статки' |птыки назг]ача1отся т{ъ

исправлоп!]о' если в0зм0л{н0 или ;це бракуются на счетъ
части.

$ 51. 1|[1дц93619 х0мутики надломанЁ|ые' шаянные и
вообще не пр0чные-залт'Бтт.ятотся новыми }1а с[]етъ части.

[озволяется исшравлять низтс1е и истерш1еся хому-
тики цосредствомъ небольшой рас!сле11ки близь верх-
вяго обрЁза хомутика' но ли1пь бы эта расклеп1{а не дф-
лала ст'Бнки хомути|{а оче|]ь т0нкими.

}шки |птыковаг0 хомутика ве дол;шны быть притя-
нуты винт0мъ въ плотну1о одно т{ъ другому.

$ 52. 111табъ-офицеръ наблюдаетъ за правильпостьк}
отточки 1птык0въ' при чемъ укоровев!е 1пптыковъ допус1(ается
тте болЁе, :(ат{ъ на 0,75 дюйма.

}коронен|е пов6рлется сравнен!емъ такихъ 1пты|{овъ

съ другими' не уш0р0ченными.

0сшотръ !|1ошпола.

$ 53. Фсматривается: не имфетъ-ли !п0мп0лъ попе-

речньтхъ трещинъ, сЁдинъ, н8дломовъ' 3начительной ржав-

-- 153 -_.

чины и сли{п1|омъ т{рутыхъ и к0р0ткихъ погибовъ; не

у|{,ороче11ъ-ли овъ бол'Бе, чЁшъ на 3,5 лин|и, и не исп0р-
чена-ли на 11емъ винт0ва;1 нар6зка.

[1!шмпиан|е: ]]:[з:;ишнее укоронен1е ]пошпола
обнарушивается тЁмъ, что онъ' булуяи ввиг!ченъ въ
1п0мпольный упоръ, мод(етъ у[!ираться св0ей голов-
кою въ наконечпик1,.

$ 54. [оловка !помпола д0л)1{на прочтто сид6ть н&
стеблЁ, не долш{на быть помята и знат1ительн0 укорочена.

3авинтованвый конецъ 1пп01!{пола дол;1{енъ ввинчи-
ваться въ пр0тирку и головку другаго |пошпола, а въ г0-

1 лов!{у его дол}ке11ъ ввипчиваться стобель ко;1ьца. БромЁ
\ того, два |п0мпола' свипчинные вмЁст6, и съ навинчен-
н0ю протиркою д0л'|сг:ы быть на ст0лько прямьт' чтобы
свободно входи.]!и въ !{аналъ ствола.

|{рави.тльттость свин1]и!]атт1 я ш:омп оловъ 1]1табъ- о фицеръ
пов6ряетъ лишь 1|онтро.]1ь{10.

0сшотръ д0аши.

$ 55. Фсматривается; тт'Бтъ-ли въ лож'Б трещинъ или
нед0пускаемыхъ задЁл0тсъ, ос.лтабля1о11{ихъ ея проч|{ость"

']1ояси съ этими педостат!{ами' ес]1т' в03мо]1сн0' на3на-
чаются къ исправлев1ю или бракуются на счетъ части.

$ ьо. '[о:ки съ трещинамп въ шейк'}, идущими по
слоямъ дерева братсуются на счетъ ка3ны.

$ 57. Бъ ло:тсахъ допус|{аю1ся нес|{воз!]шя трещит{ы,
если он6 находятся:

а) на прикладЁ, ме'кду 3атылот{ными п1уру[]ами' дли-
ною не болфе 3 длоймовъ;

б) ва шейк'Б сверху приблизительпо въ вертикальной
\плос|сости отъ гвЁзда для хв0ста коробки длиной не бо-
лфе 1 дюйма.
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в) тамъ ]ке снизу прибди3ительно въ вертикальной

плос|{ости отъ вырЁза для спус1{ов0й ск0бы ша3адъ дли-
ной по болфе 2-хъ дюймовъ;

г) въ цфвь6 отъ гт:Ёзда для |помпольпаго упора впе-

редъ-длиной пе болфо 2-хъ дюймовъ;
А) тамъ же, отъ уступпа для пижня|'о 1сольца на-

задъ_длиной тте болЁо 1 дюйма;
е) тамъ ж0, } нак0т1е{{11ика назадъ не дал6е, ка]{ъ

до верх}1яго уступа л0}ки.

Фзначенныя трещинш д0лжвы быть хорошо вадЁлавы
за исклю{{ен1емъ трещипъ' у{[азанныхъ въ пунктахъ г) и
е), тсоторыя оставляются безъ исправлен|я.

$ ьв. .(ошускаются так,ке къ исправлен|ю задйлкой

рейками или встав1!ами' продольныя с[[в03ныя трещины'
идущ1я:

а.) отъ нижняг0 1{0льца назадъ' но пе болйе, ч6мъ
на'|, дюйма;

б) въ ствольномъ ;тсолобЁ, противъ тпошпольной до-

ро,7к}{,и' если трещина не оказываетъ зам6тнаго вл|ян1я

на прочпость лол|и; и
в) въ конц6 лол{и подъ на]сон0ч1]и1{омъ.

$ ьэ. .]1ожи съ отколами дорева съ об6ихъ ст0ронъ
1помп0]!ьн0й дорожки допус!(ается исправлять вклейкото

поперечнь1хъ встав0къ' которыя' впрочемъ' во д0л}кгты

углубляться въ цБвье бол6е, чфмъ на пол0вину его тол-

щивы и ни въ !{акомъ слуиа6 ве вых0дить впутрь }к0-

лоба ло:ка.
Бъ слуваБ 0ткол0въ только съ одвой стор0вы 1п0м-

польной дор0'пт{и, задЁлгса вставляется ли1пь съ п0вреж-

денной стороны цБвья.
,{опустсается увсличен1е тпирипы 1шомпольн0й доролс-

ки2 но не бол'Бе какъ на 0'1 дюйма

$ оо. ,{ошустсается зад6лывать вставтсой 0тколы де-

рева на ребрахъ ств0льнаго :колоба при услов|и, втобы

вставка эта была :те длиппЁе 3 д. и ни;княя ст0рона ея

бшла бы вы{1е дна :колоба.

- 155 -
$ от. .1[оши съ 0тк0лами сзади хвоста коробки доз_

воляется исправлять вклейкою прод0льныхъ вставокъ' но

ве ина|ле |{ак,ъ 11а всю глубипу гн6зда для хвоста 1со-

роб:*и.

$ 62. Ёадставка |пирины т!риклада допускается' если

она хоро1по вдЁлана въ продольный пазъ и при томъ от-

к0лы не переходятъ за гнЁздо ни'шняго з&тылочнаго шу_

рупа.

$ 63. .]1о:ки съ п0вре;кдонпыми дирами и отд6лив-

1пимися сучьями дог1ускается исправлять' по усмотрЁн!ю
111табъ-офицера, вклейтсою въ пихъ нагелей изъ твердаго

дерева'

$ 64. "1(ожи) вначительно пповрежденны']' исттравляются'

,: а ё(лл новозмо'кно, то бракуются' при чемъ въ т6хъ слу-
' .]аяхъ, когда {|1табъ-офицеромъ' осматривающим1) оруэк!о

въ войск&хъ, булетъ усмотр6:то, что эт0тъ недостатокъ

прои:]оше]!ъ отъ пебрежнаго обращотт1*: съ ору:тс1емъ или

дурнаго храттотт|;т его въ самой части' ложи бракуготся

на счетъ сей посл'Бдттей.

$ 65. ']1опси съ верховыми' безвредными отк0лами'

не3начптольно побитьтя' потертыя и поцарапанныя остав-

ляются ва слу:лсб6 безъ исправлен|я'

$ 66. 1\{елсду п0редпи}тъ обр'6зомъ ло}1|и и дпомъ1]а-
]{онечника дол}!се!]ъ бь;ть просвфтъ. Бсли }!{е этого пр0-
свфта нфтъ и при эт0мъ виптъ на!{,0!]ечви1{а туго сидитъ
въ деревЁ, то просвБтъ доллсенъ быть образованъ срЁ-
зыван|емъ дерева съ передняго обрЁза конца цфвья.

$ 67. [[19цц6д61'"й упоръ дол,л{енъ пплотяо сидЁть въ

своемъ гнфздф.

Берхвяя поверхность упора дол:ква быть утоплена
въ дерево' т. е. не выстушать надъ п0верхностью стволь-

наго жолоба.

' $ 68. [|ри осмотр6 л0]!съ драгунскихъ или т!а3ачьихъ

винтовот!ъ слБдуетъ наблюдать, чтобы |{онцы щелевыхъ
личи[1от|ъ пе выступали на столько' чтобы мс}кн0 было
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ихъ 3адъвать рук0й; задн1е концы 1{0льцовыхъ пру'{синокъ'
при на,кат|и на вихъ, д0,]]}кны свободно и вполвЁ уто_
пать въ соотвЁтствующихъ вырЁвахъ ло'ки, а передв|е

дол'|сны быть утоплены въ дерев0.

Фсшотръ винтовъ п шрибора"

$ 69. |{ри осмотрй вивтовъ сл6дуетъ удостовЁриться,
прямш ли они и не ра3вор0чены ли прорЁзи головокъ'
не с0рвана ли и но стерта ли винтовая нарйзка и нЁтъ
ли г]а винтахъ такихъ пороковъ металла' |{0торые ослаб-
ляютъ ихъ т1р0чность.

$ то. ФсмотрЁть нЁтъ ли въ приборЁ частей съ та-
кими т]оврежден|лми' кот0рыя д6латотъ ихъ вепроч1{ыми
или препятствуютъ имъ хоро1по выполнять свое ва3на-
чен1е.

Фсшотръ пр!|падле;{{пости.

$ 71. |{ринадле:тсность 1|ъ |}инт0вкамъ 1{о дол}1{н&

быть сильцо шобита, зцачительно 1]0царапана' погнут-
плл сломана; побитости и цараг{ина на рукоятк6 от_
верттс,и, хотя бш и значительныя' допускаются безъ исправ-
лен!й, трещинъ ,ке на ней пе Аоп1тс111''''"' концы от-
верт!{и дол;{{ны быть не остры' а притуплены соотвЁт-
ственно ширипЁ прорЁзей випт0въ; лекальные выр6зы па

ребрахъ 0тверт!!и и самыо ребра окол0 этихъ вырЁзовъ

дол'кны быть ровны, безъ заусеницъ и побитостей.
11ротирка долд(на свободно вращаться на св0емъ

стеб,::ф.

!|. 0омотръ винт0в0нъ въ с0бранн0мъ в!!дъ'

$ 72. |{овйряется: правильно-ли врБзапы въ ложу
ств0лъ съ коробкою' есть ли мел{ду ребрами хв0ста |(о-
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робки 5' соотв6тствующимъ ему вырБвошъ въ ложй, а
так]1(е сзади всйхъ шерегибовъ коробки н6который 3ш0ръ;
кромЁ того слЁдуетъ обратить вниман|е |{а прави,]{ьность
цоло:кен!я гребня гол0вки прицЁльной рашки относительно
приклада (см. Бременпую инструкц|ю для пр|ема 3-хъ лип.
винт0в0|[ъ образца 1891 года, издан|е 1894 года).

1ршмъиан1е. 1робуется, чтобш вертикаль}тая
пл0с1{,0сть' пр0ходящая черезъ середину приклада'
была перпендишулярна къ верхнему ребру прицЁль-
л:ой рамки.

!; 73. 11езвачительное выступалт|е вр6занпыхъ ча-
стей надъ дерев0мъ лоя{и допускается. .]!о:ки съ нешра-

/вплъно вр:Бзанными ру:тсейными частями на3начатотся къ
/ исправлен1ю' ес.]|и возм0жно' или бракутотся.

$ т+. 11ов6ряется' правильно ли располо}т{ены 1сольца
и не зам'Б1{аетсл ли ме'к'ду !1ими и соотвЁтствующими мф-
стами ств0ла и ло'ки та|{ихъ 3начительныхъ просвБтовъ,
вслЁдств1е ш0т0рыхъ нару1пона прочн0сть взаимнаго скр6п-
лен|я этихъ частой винтовки.

$ 75. 11ов6ряется правильно ли над6ты и затср6п-
лены' ||ольца: а) ло){{евьтя !|0льца пфхотпой виптовки въ

ра3веден}1омъ видй должны совер1пе1]но свободно над*-
ваться на ви1{тов!|у съ ствольной натсладкото и сниматься
съ винтовки) не царапая ни ств0ла, ни ло}1{и' пи высту-
п0въ на||онечни1('0въ |{а1{,ладт{,и.

|]ри за,шатыхъ на пфхотной витттовкф т{ольцахъ вы-
ступы на уш1{ахъ этихъ послБднихъ дол)шны сблишаться
ли1пь на столько' чтобы всегда ме}тсду ними оставался
н6тсоторый 3аз0ръ.

Бъ слутаЁ усу1п]{и л0}т{и выступьт эти должны быть
п0дпилены.

' 6тепеяь стягиван|я колецъ опрецЁляется тЁмъ усло-
в1емъ' т]то0ы ра3веде1{1е к0льца' при отвертыван|и винта
Ё1 \|э оборота, давало бы уэке нЁтсоторое тсачан!е кольца
на ло:кф.
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Бром6 того' при соблюден!и у|{азанг]аго услов|я, еще
обращается внима1]!е на то' чтобы передн|й лс0нецъ цЁвья
былъ достаточн0 притянутъ верхнимъ шольцомъ |{ъ стволу;

для повЁрки этог0 слЁдуетъ обхватдть правою ру,(}'о
трубку надфтаго штыка' а лфвою ру}сою взять за конецъ

цЁвья ни'ке верхняго к0льца и вращать ств0лъ и цЁвье
въ противог|оло'кныя стороны; при атоиъ ц6вье но дол){{но
имфть дви;кен|я в0кругъ ствола.

[[ршмъиан1.е. Бъ виду ва'кн0сти правильнаго
закрЁплен1я к0лецъ' (тат;ъ ка:съ весоотвфтств}ющее
стягивап|е ихъ вл!яетъ на бой винтово1{ъ' (111табъ-
офицеры, въ слуна{; замЁченныхъ въ этомъ отно!пе-
п!и упущев|й, обязаны дать точныя ут*азан|я' какъ
слБдуетъ пр0и3водить стягивап|е ко;тецт.

б) .1[ожевыя ко.т|ьца въ драгунской и т[аза.льей ви:{-

товт{ахъ дол]т|ны доходить до своихъ мфстъ съ в6тсото-

рымъ усил!емъ, ве царапая при этомъ ни лодси' ни
ствольттой на1[.1тад1(и' |{о происходящее, вслЁдств!е усу1п|{,и
ло:ки' нЁтготорое ос.:габлеп1е тс0)[€!{1,, т:евл!ятощее 0дна1{о

па бой винтово!{ъ' допус!;ается.

$ 76. Антабтса въ верхнемъ кольц6 пБхотной вин-
товки должна висфть совер|пепно своб0дно, но ве сни-
шаться бевъ отвивчиван!я к0лечнаго винта.

$ тт. .}[ожевыя 1ппильки пфхотной випт0в|си д0л'шт]ьт

быть поставл()вы на надлежащей высотф и такъ вбиты
въ дерево' чтобы опЁ, удеря{ив3я на мЁст'Б с'шатыя

кольца' ве препятствовали.надЁван1то и сниман|ю ра3ве-
де!1ныхъ колецъ.

Ёольцевыя пру;кипки въ драгунстсой и казачьей вин-
тов1{ахъ не должны препятствовать над6ван1ю и свима-
н|ю колецъ' а, при доведев1и послфднихъ до своихъ мфстъ

долп{ны плотно при}т(иматься къ в11утревней поверхн0сти
колецъ.
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$ 7в. 11ри осшотрй ложеваго накопечника требуется,
чтобы опъ былъ плотцо нагна1{ъ ::а цЁвье и не !патался.
Бинтъ на1{онечника долженъ быть ввернутъ до отка3а.

$ тэ. 11ри осмотрЁ пригоЁ]1си ствольвыхъ вакладо[(ъ
къ пЁхотнымъ винтов1[амъ пабл:одается:

а) Быступы наконечни{{'овъ стволь!той пакладтси д0лжны
пл0тпо прижиматься свинченными !;ольцами 1;ъ стволу'
при чемъ пат{ладка пе дол]1{на имЁть шатав|я ни боко-
ваго' ни вертикальваго' ни продольнаго;

б) пеплотное прилеган1е средней части на1{лад|{и къ
ложЁ допускается;

в) задн|е выступы пак0!]ет{пиша па|(ладки должны сво-
бодно входить въ вырЁзы ра3веденнаго ппия{няго ло'{се-

ваго |{ольца, пад6таго на ви1{т0вт{у' а передн|о выстушьт
ве дол''{ны мфшать свободному вадфван|ю развеце!:||{аго
верх]1яго кольца ва ви|1т0в1{у съ над6той шатсладкой.

$ 80. 11ри осмотрЁ пригоптси ствольЁ]ыхъ |тат|ладок'ь
къ драгунс1('и!]ъ и т{а3ачьимъ виптовт{а'м'г' паб..лттодается:

а) ствольттая |{а1слад{{:1 дол)1"на быть притя{!ута коль-
цами къ ложф тат;ъ' чтобы опа цо иптфла шатат;|я ни
боковаго, ни вертикаль!]аго' ни пр0дольнаго. Ёеплотное
прилеган1е нат{ладки къ ложф до[ус1сается 3а ис!{л|оче-
н!емъ ['|,€1Б т т|олецъ.

б) |{ередп|й тсонецт' 11ат{.шад1(и дол}1{е1{ъ при.,]егать к1,

стволу и т!.пот11о приясимать его |{ъ ложф.
1{есоблюден1е этихъ двухъ услов1й допускается, если'

0ни пе вл!яютъ па бой винт0вки.
в) Берхняя поверхность задпяго !{онца накладки не

долл|1{а прег{ятств(]вать свобод1!ому прилеган|ю прицБль-
на1'о хому1'и|{а къ первой ступегть:сФ |солодки.

г) {ерты и' цифРы, пабитьтя на нат{ладкБ, дол:тсньт
приб.::изительно п|)иходится противъ соотв6тству10[!!{з"
ступе!!с1съ приц6льной [(олодки.

$ 81 . Ё:д па1{ладкахъ допус!!аются безъ исправлен!й
|1род0льныя тре!цины' но ослаблятощ[я зпачпте.;:ь]!0 и\ъ

; ||[Ф{ЁФ([[.
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$ 82. 11ри осптотрЁ прикрЁшлен|я магазиттной тсоробши

д0лл{но обращать вниман|е на то' чтобы }1ага3иняая !{о-

робка' притяпутая винтами хв0ст0вымъ и уг]ора' не при-
легала т(ъ пи:тсней плоскости ствольн0й коробки верх-
ними своиши [|раями' а между этими поверхностями былъ
бы зазоръ о1{оло двухъ точекъ (0,02 д.)' въ виду того'
что и3.}|и!пп1{0е т{ритягиван|е магазинной коробки, при от-

сутств!и 3а3ора, ведетъ къ портЁ ея.

.{ля образовав|я шросвЁта меясду магазинной и стволь-
шой коробками д0пускается д*лат;' вклейки подъ уголь-
пикъ и скобу магазинной тсоробтси, но ли1пь так|я, чтобт'

указанный просвЁтъ былъ не бол6е четырехъ т0чет{ъ

(0'0{ д.).
БроптЁ того обращается вниман|е, ттобъ щека вьтрйза

ок}]а ствольной коробки выступала изъ ва обр!за дерева
л0}ки.

11ередн1й конецъ уг0льника плагазинной коробки пго-

,{сетъ вшдаваться и3ъ 3а поверхности лоя{и' но ли1пь на
,ст0льк0' чтобы эт0 не мфшало обрашен|ю съ винтовкою.

$ 33. |{ри осмотр6 пригон1{'и затылка' паблюдается,
чтобы 3атыл0къ по возмож|-10сти' п.]!отп0 прилегалъ ]{ъ

дереву л0}1(и. {,востъ 3атылтса доля(е]1ъ шфсколько ут0пать
въ своемъ гнЁздБ.

$ в4. Фсматривается и' повЁряется' правильность
пригопки штыка ]{ъ стволу.

1[1лылсъ, приштснутый къ стволу не долженъ имфть
пи1{а|сого шатан|я (пр, эт0мъ слЁдуетъ брать штыкъ за
середину лезв|я); онъ }те дол'т{енъ им6ть значительнаго
шатан|я и при отом1{'нут0мъ хомутикЁ.

[угое сниман|е и над'Бван!е 1пты1{овъ допускается.

$ в5. 1[1тыковой хомутикъ долл[енъ вращаться плавн0.
безъ стсачковъ, по в0змо;{|ностп плотно прилогать т{,ъ 1пты-
ковой тР).бкф и не иптфть на ней 3!{21110010.}1БЁ&г0 продоль-
наго 1{'ачан|я' а шри заширап1и тступ0мъ своимъ ]{е дол

'{сенъ 
д0ходить до стойгси. |1р' этомъ ворхн|й обр_}зъ

х0мутика до.]|л{енъ пл0тно при.]|0гать къ задней пл0ст{ости
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основан|я муш1{и; небольтпой просвйтъ ме'{сду ними мо-
дсетъ быть допу11{ет]ъ ли1пь съ дфвой ст0ровы.

[1ри отмыпан|и птыка шеобходимо ттаблюдать, чтобы
при хомутикЁ, отвернут0мъ до отка3а, прорйзь для про_
хо:кден1я основан|я му|пки была совер|пенно свободна.

$ во. Фтклопен|е лезв|я 1птыка шов6ряется ва гла3ъ
и дол}кно быть татсово, нтобы направлен|е верх.вяго ребра
его пересЁкало бы ось винт0в|{,и приблизительно ва длин6
плойки приклада.

$ 87. |{овЁряется, свободно ли ш0мп0лъ вставляется
въ |помпольг|у1о д0ро'!{к'у' а такл(е ввинчивается и вывин-
чивается и3ъ ш0мп0льнаго ушора.

$ вв. 11ри осмотрЁ спус!|оваго механи3ша слЁдуетъ
наблюдать:

] ) |{ри отводй спусковаго крючт{а |1азадъ д0 отказа'
онъ долженъ упереться въ задн1ою стЁгттсу щели спуско-
вой скобьт, а концо}1ъ хвоста отп|одь ||о доходить до
вадней Ауги стгобы; верхп!й |{онецъ его (затворная за-
двизкка) и шепта.]-|о дол;тсно при эт0мъ опуститься' та||ъ,
чтобш 3атв0ръ совер1пенно свободно вкладывался въ ко-
робку; 1{о задержт[а не д0д'|{на упираться въ переднт0ю
стЁнку спусковой щели въ ствольной коробг;Ё.

2) 6пусковой кртоиотсъ не долл{енъ им'Бть значит0ль-
паго трев|я своими ботсами при вращеп|и ва оси.

$ в9. 11овЁряотся дФйств|е затвора с!]ачала безъ
патроновъ' для чего онъ 0т{{рывается и закрывается и
спус|сается 1сурокъ.

3атворъ при правильпомъ *) 
дви:т*ен|и ег0 впередъ

и на3адъ д0л;{сенъ ходить въ короб:с6 дегко и безъ за_

дер'{сешъ.
Фтражательный выступъ отс6втси-с.лтра]{{ателя можетъ

слегка надавливать на затворъ.

*) 6пт. 1{аставлен|е
воору}кент!ь]хъ 3_хъ лин.
иасть 1 $ 36.

для обутен[я стр[льб6 для тастой войскъ,
вшнтовками образца 1891 тода, изд. 1893 т.,

11
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|[ри плавномъ ва;тсат|и на спусковой крюч0|{ъ' ку-

р0къ долп{евъ безъ затяжекъ, свободно и стремительно

пр0двигаться впередъ и прои3в0дить 0тчетливый ударъ.
11ри бьтстр0мъ и сильп0мъ отодвигагт|и затвора на_

3адъ' 0нъ не дол]пенъ вырываться и3ъ ствольной коробтси.

[{уротсъ, поставленный т1а боевой в3в0дъ' долженъ

удер}киваться 1пепталомъ.

}сил1е, необходимое для спускав!я курка, пов*ряется

особымъ приборомъ (ш 6)' с0гласпо описан|я его упо-
треблетт!я.

[[ри постановтсф на п}}]ед0хранительншй в3водъ' ку-

ро1{ъ' при оттягиван|и ег0 на3адъ' дол;шепъ двигаться
шшлавн0, а' при поворотЁ на л6в0, пред0храпительный
выступъ' находящ|йся под'ь гребвемъ }{,урша' дол)кенъ за-

сх{акивать въ выемъ стебля затвора' не 3а1{линяясь въ

вемъ' при иемъ передв!й обрЁзъ боеваго в3в0да курша

д0л}кенъ легко и свободно дойти до упора въ соотв'Бт-

ствующ1й уступпъ тсоробки. Бъ такомъ положен|и за1'воръ

по д0л;ке!!ъ открываться.

$ эо. 8ъ витттовтс&}1,, ББ т{оторыхъ часто п0лучатотся

осБчки или въ которшхъ затворы с.]{и!цкомъ туг0 0ткры-
ваются, с.тл6дуетъ провЁрить, прямы-ли ударники т. 6ое-
выя пру;{!ивы' а так'ке пов6рить силу пру'кинъ.

{ля удостов6рен!я въ кривйзнЁ ударника' онъ вы-
винчивается на полъ-оборота и если окажется' что 0т-
крыватт|е затвора измЁни.тлось и стало замфтпо луч1пе или

ху}|(е' то эт0 обстояте.тльство ука]{(етъ |{а кривиз[1у удар-
пика.

6ила боевыхъ пру,ч{инт, г1овъряется приборомъ ]\! 6.
Бъ винтовкахъ съ часть1ми ос6'лкамш пов'Бряется вы-

ходъ бойтса удар[{ика лекаломъ ш 15.

$ 9 1. 11равильпость гтаза для обоймш пов{;ряется за-

ря:катт|смъ:
Фбойма съ пятью гтовЁронътытли !татро!'1ап{и доштсна

свободтто вставляться въ пазъ и д0х0дить до остан0ва т]3
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'отсЁ,тк'Б_отражателй. Бъ пазу \лля обойпты не дол'кно бшть

добитостей' заусеницъ и т. п. недостат|{овъ.
|{ри спускан1и изъ обоймы патрон0въ' эти послфдш!е

дол;{;ны безъ особыхъ задер]кекъ вх0дить внутрь мага3ина
и уд0рживаться въ немъ зубомъ отсфчки-отражат0ля.

[[ршмъиан1е. 3адержка, при спуст{ан|и патро-
новъ' можетъ быть, между прочимъ' отъ того' т]т0

в|]утренняя п0верхт{ооть 3адняго выступа магазинной
коробки ве 01];ртглена.

$ 92. [ля шов'Брки дЁйств|я п0дающаг0 меха!1и3ма
и отсфчки отра}кателя въ связи съ д6йств|ем'ь затвора'
ви|{товка заряжается пятью пов6ротными патронами, при
чемъ, при медленномъ и безостан0вочн0мъ посылан!и за-
творомъ въ патр0нвикъ ств0ла верхняго патрона' эт0тъ
шос.;т6дн|й дол]кенъ шродвигаться впередъ безъ рЁзтсихъ
задер]кет{ъ, ваправ.]!яясь пулето прямо въ г|атро{тнит{ъ.

1{огда верхлт|й патро1тъ будетъ вводепъ въ т]атронни{(ъ'
то 1те пов0рачивая затвора наг|раво' сл6дуетъ его быстро
отодвинуть на3адъ д0 отказа одинъ илш нфстсоль]{о ра3ъ.
11ри этомъ верхн|й патр0нъ въ мага3ин6 пе долженъ отъ
сотрясен|я пр0скот|ить вверхъ изъ подъ зуба отсфчтси-

отрал{ате.]1я.

3ат6мъ 3атворъ ог1ят[, г|одвигается впередъ и п0во-

рачивается паправо. |{ри этомъ зац6пъ выбрасывателл

д0л}!{е1{ъ порес!{о!{ить з& 3акраину гиль3ы раньше, н6мъ
оиередпой патропъ будетъ пропущенъ вверхъ отсфкаю-

щимъ зубомъ отс6чтси-отра)кателя.
Фтсфчт;а-отра'{са:гель, при т{0лномъ поворотЁ 3атвора'

долд(на отвестись 1{ъ сторону и пропустить очоредной па-
тронъ въ мага3инф изъ п0дъ св0его зуба вворхъ.

11отопгъ, открш|}ъ 3атворъ' д0л}кп0 плав1{0 0т0двит1уть
ого на3адъ п0 правиламъ <]1аставлен1я>; шри этомъ не

до.}[]]с{10 происх0д11ть 3начите.]!ь11шхъ 3адер)|сег{ъ 0тъ за-
хватытзатт|я с0едип['тельной плантсой за затсраину верхпяго
п&трона въ мага3и]|ъ, а патро]{ъ' и3вле({от+ттый выбрасы-
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вателемъ и3ъ патронника' дол]{{енъ твердо держаться въ
чашкъ боевой ли1{инки и толь|{о при встрЁвЁ съ отра-

шающимъ выступомъ выбрасываться и3ъ лсоробки.

Бсф остальвые + патрона должны' при быстромъ

д6йств!и ватвора' п0сылаться въ патро}1викъ вполнЁ пра-
вильпо, безъ залершсе|съ и 3аклинива1]1я меясду отра)като-
лемъ и стфнкой ствольвой коробки л, не долясво быть

упиран|я патрона ни въ край пепька ствола' ни въ пе-

реднюю стЁвщ магазинной тсоробки.

|[осл!дн|й (5-й) патронъ не долже!1ъ при}!!иматься

п0давателемъ къ лопасти отс6чтси.

Быбрасьтван|е патр0новъ и3\ ствольной тсоробки

должво быть энергичное. 1]ри выбрасыван!и повЁрот-
выхъ патрон0въ ве сл'}дуетъ дЁлать умытпленн0 рЁз:сихъ
и силъныхъ ударовъ затвор0мъ о 3атв0рную задер'шку.

1ршмъиан/.е. 1) }пиран|е патрон0въ пулею въ

пепекъ или |1ереднюю стЁвтсу магазинной коробши

при быстромъ дфйств1и затворомъ допус1{ается' дип1ь

бы это пе было пост0явнымъ явлетт|емт,.

2) Бъ слупаЁ, если при и3лол{енп0мъ испытан!и
съ пов'Бротпыши патропами я1}ится сомт;Ёх:1е въ
исправн0мъ дЁйств1и выбрасывателя' то вьтбрасыва-

н!е повйряется вповь на унебннхъ патронахъ л]!п.

на стрЁльбЁ боевьтми патропами' ттри чемъ выбрасы-
вап|е считаетсд достаточнь|мъ' если гиль3а !1е 0стается
въ тсоробкБ.

$ 9 3 . 3ат'Бмъ дол}|{но бьтть повЁрево разстоя н|е

между обрЁзомъ пенька ствола и дномъ чашки боевой

личин|си лекалами ш 13 и ]пц{! 14б.
[|ри зам6нЁ боевой личивки нов0ю ушотребляется

лекал0 ]$ 14а.

$ 94. Фсматривается каналъ ствола для повЁрки

прями3пы его въ собралтной виптовш'Б1 ато необходимо

д6лать, такъ какъ искривлен|е л0}1|и или не!!равильнал
сборт;а могутъ повести лсъ погибу ствола.
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$ 95.Ёа забратсоваттвыхъ при

ставится братсовояное клеймо, а еслп
калки 1{едьзя нало)!сить тслейма, то
маются въ присутств|и 111табъ-офицера,
ору:к[е.

осмотрЁ .|астяхъ

по причинЁ за-
татс1я части ло-

осматривающаг0

глАвА 1{1.

0омотръ рев0львер0въ сиотемы €мита ш 8еооона.

$ 1. Револьверы осматриваются въ собранпомъ вид6,
шри чемъ они дол)1{ны быть тщательпо вытерты.

$ 2. ||ри осмотр,Б ствола слЁдуетъ уАостов6риться:
прямъ ли овъ и не {{овре}|{дег{ъ ли 

рп{ав!{иното, ттЁт:ь ли

по нару]т{!тостц лл|||, вт, тсатта.;:.]; трещинъ' с.Бдинъ и боль-
1пихъ раковинъ; не значительно ли стертш и повре;к_
дены парЁзы; :т.Бтъ ли въ тсавалф большихъ выпуклостей
и логовинъ' а на обрЁзЁ ствола побитостей и задиринъ.
3а недостатки' происшедш[е отъ педобр'.''*-',''"'''"
металла' 

- 
стволы братсулотся па счетъ !|аз}1ы; во вс6хъ

л(е остальныхъ случ:!']хъ о[1и на3пача{отся т{,ъ исправ-
:тен|ю, если та1{ов00 возмо;|{но цли. же брапутотся на
счетъ части. }лсоротолт[е стволовъ со стор0ны дула д0-
!тускается пе боз:'}е, |{акъ на 2 лпн|и.

- $ 3. 11овйряется калибръ ствола двумя тсалибро-
мБрами: нормальпым,ь' д|аметромъ въ 0,/|418 дм, и 2)
братс0во.лнымъ въ 0'|/ 435 дтойм.

8сли первый калибромБръ, при пр0пускан!и его въ
|саналъ ствол&' остат1авливается въ кат{0мъ нибудь м6стЁ,
то ств0лъ |]а3начается къ исправлен|ю на счетъ части.

€тволы, въ |{оторыхъ съ {|акого либо т{онца входитъ
второй :салибром6ръ бол.Бо, чЁмъ на 0,5 дм. бракуются
н& счетъ т{асти.
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$ 4. 6тволы раворванпыо и съ ра3дутостями бра-

куются 11а счетъ [!а3ны' если п0рча ихъ прои3о1пла 0тъ

недоброканественности меты1ла; въ противпомъ ]1{е слута6

замЁняются новыми на счоть части.

$ 5. [1овЁряются лекалами высоты мушки 'и х0лки

съ прор'}зью для прицЁливан|я;' с:л6дуетъ та1{же уд()ст0-

вЁриться, н'Бтъ ли па этихъ частяхъ ка1сихъ либо пару:тс-

ныхъ повреждотт!й.
Бсли при такой пов!рк* оказались бы неисправности}

вредящ|я правильности стрБльбы, повре}!{денныя части

наз11ачаются 1{ъ исправлев1ю, если так0в0е возмо'{с}1о'

или л{е къ замЁв6 н0выми на счетъ ч1]с'и' 1![ушки,

стерш!яся мен*е, чфмъ па 1/: ББ€01|||, допускаются'

1ршмъиан1е. 1) [ля повЁрки тсалибра' ствола

барабапъ отдЁляется отъ него.
2) Фтносительно во3м0жныхъ исправлен|й см'

<Б6цомость работамъ>.

$ о. Фсматривается барабанъ: по им'}етъ ]|и' овъ

трещинъ' сБдинъ, зна11ительныхъ пленъ и глубокихъ ра-
ковит1ъ; за о3наченные недостат[|и' происшедш11е отъ

недобротсавествеп}!0сти металла' барабанъ брануется на

счетъ казны' въ противп0мъ ш{е слуяаЁ на счетъ
!{асти.

]-1Бтъ ли въ кам0рахъ и- т1а обрйзахъ барабана:

ржавчинш' вреднь|хъ забоинъ и помнтостей; за от|а3ав-

ш|еся недостат1{и барабавъ назначается въ исправлен|е-

если во3можп0' или бракуется ва ст1етъ части.

$ т. |1ов'}ряются калибромЁрами д|амотры и ковцец-

тричвость 1{аморъ"

3а отступлен|е въ размЁрахъ, х0тя одной т{ам0ры

пр0тивъ пред6ловъ, установлоннь]хъ лекалами, барабанъ

бракуется на счетъ |{а3ны' есди пе обнаруакилось явяыхъ

привнак0въ побре:тснаго обращен!я съ револьверомъ; въ
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против11омъ }ке слуиаБ, барабаттъ зашфняется н0вымъ на
счетъ части.

$ 8. [1овЁряется лекаломъ величина щели ме;кду
барабаномъ л обр6зомъ ствола. Бсли означешная щель
болфо 0,03 д.; т0 ств0лъ или барабанъ замфняется на
ст1етъ час1и.

$ 9. 1[овЁряется исправпость 3амка' ходъ барабана
!, дфйств|е выбрасывателя и 3астеж!{и' т|ри чомъ особое
вниман|е должв0 быть обращен0 на дЁйств!е собачки и
барабанной защелки' кот0рыя должнь1 !Бйствовать эпер-
гич! о.

Бсли оз11ачет1ныя васти д6йствуютъ исправно и не-
заплфтно пед0стат1{0въ' вродящихъ ихъ про9ности' то

револьверъ не подвергается осмотру въ разобранномъ
вид'Б, въ противн0мъ ;ко слутаЁ, онъ разбирается и по-
вре:{сден11ыя части его на3нача1отся 1{ъ исправло:т!ю или
вашфн6 н0выми на ст1етъ осматрива0м0й .]астп, войслсъ.

$ 10. }1овЁр::отся лет(аломъ выходъ н0стса курка и

осматривается ру|{,оят|{а' приборъ и прорЁзи на голов-
шахъ винтовъ' чтобш уд0ст0въриться' ве им6ютъ ди эти

части шо паружности какихъ либо повре:тсдет:!й, вредя-

щихъ прот1ности и т{равильн0му ихъ д'}йств|то; 3а 0ка3ав-

тп|еся педостатт{и ош'Б ттазна.{а]отся !|1т ((€||!&Б)ен|ю, если
таков0о во3мо]кт{о' п,лл !{ъ замфнЁ н0вь11!1и на счетъ
части.

$ 11. 0тволъ и барабанъ со стер1пеюся 01{рас![ою

на3нат{аются !|ъ воровен|ю или о1{рас|{,6 не иначе' ка1съ

съ разр'Бшотт|я 1[1табъ-офицера осматривающаго оруж|е.
{асти револьвера' закале}1вь1я въ сБрый цвЁтъ,

от}!юдь не перо|(&ливаются' ли1пь для возобповлен1я этого

цвфта'
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глАвА 1у.

0омотръ х0л0днаг0 орун!я.

Фсмотръ к.']инк0въ' эфесовъ ноженъ и прибора.
$ т. Фсматривается' не имЁютъ_ ли 1{линки трещинъ'

3пачительт]ыхъ сЁдинъ, глубокихъ раковинъ' идущихъ
сплошь {1а значительной длинЁ, пленъ' надлом0въ л
глубокихъ зазубринъ, а равво не паяны ли и не ото]к-

'кены 
ли' 0ни. 6линки, ока3ав1п|еся }1ег0д|1ыми, всл!д-

ств1е пороковъ въ металшЁ, братсуются на счетъ казны;
въ осталь}тыхъ }ке случаяхъ они зашфвяются на счетъ
ча,с1п',

Ёливки, умепьшивтп1еся въ длину бол6е, ч6мъ тта

1 дтоймъ, въ толщину болЁе 0,5 лигт., а въ 1пирину
бол'Бе 2 лпн|й,,-бракутотся на ст|етъ части.

$ 2. 111тылси пЁхотттыхъ и, драгу1{скихъ винтов01{ъ'
а равно 1па!пки и пр0чее боевоо холодное ору:к1е, со-
стоящео на вооружон|и, 3а исключен1емъ питсъ' до]1'1[н0
быть отточено.

Бсе боевое х0л0дно0 оруж!е, сост0']ще0 на хранен|и
въ складахъ д0лш|н0 быть отт0чено' 3а истслючен1омъ
пикъ' назнат{аемыхъ для вооружетт|я !]ервшхъ 1перенгъ
гвардейскихъ кирасирскихъ ц. ула!!скихъ пол1{овъ при
парадной и обыкновенной городскихъ формахъ.

0тточка всего х0лоднаго ору)|с!я, въ слуна6 затуппле

ът|я, долпсна быть возобновляема каждый годъ шо 01{,ов-

тав|и пер|ода зим'{ихъ занят|й войскъ"

$ 3. |1ри отточкф клинковъ должны быть соблюденш
сл6дующ!д правила:

а) ваииная 0тъ середипы длины каждаго клинка и
дал6е до боеваго [(онца' всо лезв1е цолжно быть снято
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съ двухъ стор0нъ фастсами, шириной к0ихъ опродЁляс тсл
правильп0сть отточ|{'и клип|{,а оруж|я.

3та тпирина д0лжна с0ставлять: въ серединБ длишы
клиг1т{'а около 3-хъ тонекъ, а къ боевому концу отсоло
2-хъ тонекъ;

б) отъ середины длины лезв!я къ эфесу ваостреп1е
д0л)кно постопенно убывать и 0к0нчатольцо прекращаться
въ ра3стоян|и около 4 д. отъ эфеса;

в) самый боевой коноцъ' сдЁланный въ видБ к0пья'
до.]|же!1ъ быть заостренъ фасками тпириной въ 3_4
точ|{и.

г) оборотная ст0р0.па боеваго |{о!{ца' 1. е. стор0на
обуха у конца 1{линка тоже д0л)кна быть заостре}та по-
длинф отсоло 3 - 5 А. фастсами, шириной около 2-хъ
точекъ.

1ртомшиан|а. 1) Фттот1{а хол0дпаго ору:т;1я дол'к-
на бь:ть прои3вед0]-1а 0сол1(омъ и ли{пь въ исклю-
чительпых1, €)тут11,*' дошускаетсяупотреблен!е бру_
ска; употреблон!е }ке точильнаго к,амня воспрещается.
2) 6тативап|е зазубринъ вовсе воспрещаетс}1.

$ 4. ||овЁряется правильшость клейметт|я шашекъ:
а) на сторотт'Б [паш1си' обраш1онной 1|ъ т.Блу, тсогда

1па|пка п0дв'[шатта 1]а ремн6 чоре3ъ пдечо' па эфес,Б,
близь верхней оправы 110[{1ты' дол;кно быть выставле!|0
назвап1е полка или т{астп и номеръ п0 поряд1{у (нани-
пая съ 1-го);

б) на верхнемт, лсольцЁ н0)1{ны съ той псе ст0р0ны
выбивается тотъ }]{о н0меръ;

в) аз|атстс1я сабли прежняг0 образца д0л}кны имБть
клейма съ впутренней ст0р0ны па клин{{ахъ подъ ру-
коятками, при т|омъ въ первой стротсЁ выбиваются на-
чальт|ыя1 булсвы назван1я полк,а' во второй-н0моръ сабли.

$ 5. Фсматривается, нЁтъ ли на эфесахъ п0пероч-
пыхъ трещи|1ъ л пр0чн0 ли эфесы приса}кены !(ъ кли|1-
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кат\!ъ. поименованные недостатки исправляются на счетъ
!|асти.

$ 6. Фсшатриваются н0жны:

а) леревянныя, 0бтянутыя кожей или резиной:-по
пшЁютъ ли опф трещинъ или ш0лом0къ' ослабляющихъ

прочпость; а также потертостей в' ра3рывовъ ко:тсапой

или резин0вой о6тяэкекъ, безобразящихъ видъ но]!{енъ'

3а эти нед0статки 110]1{ны братсуются или ист|равляются

}1а счетъ т{асти;

б) желЁзныя: не имфютъ ли онБ п0перечныхъ тре_

щинъ' сЁдинъ, больгпихъ скв0знъ]хъ пл0нъ и ракови}1ъ'
ослабляющихъ т{рочность. 3а оз11а1]енные ]{ед0стат1{и н0:пс_

пы бракутотся ва счетъ !(а3ны.

Ёолсны силь11о т{омятыя и ногодныя къ исправлен1то'

равно 1{акъ и поло}1анныя, брат*уются на ст]етъ части'

1[[атпечные клин1|и и 11о,квы' сломаг]ные при посад_

т*'Б прислуги на оруА!е1 у'лп соска!{иван|и съ него зам6-

т1яются я0выми на счетъ каз!ты по свидЁтельствамъ 11а_

чальнит{овъ Артиллер1и-1|орпусовъ или Фтсруговъ'

Ёо:лстты, у 1{,0торых'ь башматсъ стерся бол'[е, ч'!мъ на

половину его длияь1) ва3нача]отся ](ъ исправлеп1то пе-

репайкото, на счетъ части.

[!ршмъиан|с. €лЁдуетъ обращать ввиман|е, тт0-

бы для исправлен!я тат{ихъ недост&тк0въ' какъ ту_

гое вкладыван[е клин[{а въ но;{{ны и]\л, и3лиш11е

свободное вывиман{е его оттуда (выходъ отъ соб-

ственной тяжести) ве ушотреблялись пр!емы, вРеА-

11ые для оруж|я или ш0ртящ1е его видъ.

$ 7. Фсматривается приборъ къ н0'кна\[ъ; !1е имфетъ

ли онъ трещинъ' хорошо ли спаянъ' а также правильно

ли и плотно-ли пригнанъ къ п0)кпамъ. 11едостатки въ

приборЁ исправля!отся на счетъ части.

$ в. Бсе х0лод!]ое оруж|е по выслуг'Б имъ 20-ти'

лфтняго срока вамфняется н0вымъ, по свид*тельствамъ

Ёачальник0въ дивиз!й
выми съ 11ими правами
за )пп[! 229).

-\7\-
л' лицъ' п0ль3ующихся одивако-
(||рик. по Боен. Бёд. 1894 г.

глАвА у.

0омотръ 3-хъ линейныхъ боевыхъ патр0н0въ и 0б0ймъ.

1. Фстшотръ дерев,яннБтхъ я1цишовъ.

$ 1. 1{ару;лсные деревянные ящики' въ 1{0торыхъ

ул0жены патроньт въ ци{1ковыхъ коробкахъ (шо 2 въ

каясдомъ) долшсны имфть четыро печати завода |{адъ то-
лов|{ап]и утоплепныхъ винт0въ: двЁ лта тсрыш6 и двф ва

дн'Б (всего ви1{товъ ва тсрып:;Б 6-ть л' 1]а днъ 10-ть).
11]пот:ки сверху и с1{изу (по 2) равно какъ и всф осталь-
ныя части ящика' дол}|с}|ы быть безъ с!сво3ныхъ раск0-
л0въ или трещинъ.

1ршмэъиан1е. 3-хъ ллн. патроны м0гуть быть

уло}ке11ы ! 3Б болт,шт!е доревянт]ьто япп1ит{и' п0 4

цин1{овыхъ коробтси въ !{[1';кдомъ. Ёа бо.;:ьтпихъ ящи-
кахъ та!{}ке до']{}1{пы быть + печати завода: 2 на
крытпкЁ п 2 тта двБ ящика.

][. @стшотръ цивковъ1хъ шоробошъ

$ 2. Бнутреттн|я цинковыя тсоробтси по ви,л} пе

долл{ны имфть с[{в0зншхъ АыРъ, а так)ке глуботсихъ по-
шятостей или вдавлеттностей. [{рышки и т{оперечные бока

дол]1(пы быть про.лв0 зашаяны по всей длинБ и т:е имБть
сквоз1]ыхъ трещинъ п0 спаю и 3начительныхъ сл6довъ
отсислен|я на цинтсЁ, при 0т.тистк* ||от0рь]хъ обнаружи-
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ваются скво3ныя дырот]ки' }\!!.}{! деревянныхъ ящиковъ и
цинковыхъ коробокъ дол'{сны быть одина10овые. Ёа внут_

ревней поверхности циц!совыхъ коробокъ не дол}кно быть
бфлаго на.,|ета отъ окисла.

$ 3. 1[артон|{ыя пат{ки (по 20 въ коро6кЁ) п' двъ
карт0пныя (или войлотвыя) покры]пки д0л'кпы быть сухи;
кромЁ тог0 на карт0нныхъ пачкахъ но дол){сно быть б'Б-
лаго налета и,ли' плесени отъ сырости' ка1{ъ снару]1си-
такъ и внутри; при этомъ внутре1тняя р6шетка не дол}кна
от|шеиваться 01ъ 2_хъ подкладокъ на днъ'

т1т. @смотръ обоймъ и патродовъ.

$ +. на патронвыхъ обоймахъ не д0.]!жно быть ржав-
чины' а на поверхвости гильзъ и капсюлей зеленыхъ
пятонъ.

$ 5. |{атрогты и обоймы дол;{сны' быть сухи, чисты
и не имЁть рЁзкихъ пошятостей' шшрег!ятствующихъ вхо'|(-

ден|то ттатр0новъ въ патронви[съ' а обоймъ съ патронами
въ па3ы коробтси. Фсалгса 11е дол'тсна бшть стерта' 3а-
грязнена пылью иди песк0шъ, ошшлавлена и имфтъ зеле_
новатый цвЁтъ.

$ 6. Фбойшы съ патр0нами д0л;кнь1 удовлетворять
требован1ю лекала ш 20.

1[. йспьттан1е стрЁльбото ва, тлЁтшость]

$ 7. 14зъ патр0!|овъ того года снарялсен|я' въ к0то-

ромъ обттару}кены вы|пеу|{,аза11ттыя поврешдотт|я цинш,овыхъ
коробокъ и' слЁды сыр0сти, на покры1п!сахъ, пачшахъ'
обоймахъ или п0верхностц патроновъ, берется для стрЁльбы
}1о мен6е, |{,а|{ъ изъ 3-хъ укупорот!ныхъ деревя|{!тыхъ
ящиковъ, изъ каждаг0 по |20 шшатроновъ безъ выбора
при чемъ 60 патроновъ ивъ одшой ципковой короблси п
60 патроповъ изъ другой.
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$ 8. €трЁльба на мБткость съ 400 шаговъ ,р'А"'-

дится и3ъ 6 пристрЁлянныхъ и' ока3ав1пихся лучшими
по бото винтовол[ъ' хор01пими стрЁлтт,ами въ деревян!]ыя
войстсовыя мишепи' расположенныя въ 400 шагахъ отъ
лин!и ог11я' выппуская и3ъ ка]кдаго рукья по 20 патро-
н0въ; при эт0мъ опредйляется пр0цег1тъ п0павшихъ пуль'
процентъ срь1вовъ пуль (по 3ву|{у выстрЁла) съ нар6зовъ,
т{исло осфчетсъ и 3атя'тсныхъ выстрёловъ' а та]с'ке недо-
лотовъ или рик01петовъ. Бсе обяаружепноо при стрЁльбй
отмфчается въ особомъ шурнал6.

$ 9' |{о ре3ультатамъ стр.Бльбш на м6ткость на 400 ша-
говъ, 3-хъ лин. патроны признаются не удовлетворитель-
11ыми: 1 ) Бсли при этой стрФльб6 попадаеть въ бЁлую
полосу' 1пирино1о въ 10 вершковъ, птенЁе 25,/,, 2) Р,слп
чис.]1о с0рвавшихся пуль будетъ бол6е одвой. 3) Бсли
осЁтекъ, проис1педтпихъ отъ н0достатк0въ патроновъ, б}-
детъ болЁо двухъ гта 120 выстрЁ.лловъ. 4) Бсли окал{ется
болЁе 2_х'ь случаевъ выстр*ловъ с0 с'ттабь;мъ звукоп]ъ'
с0пров0)1{дающихся 1]едолетомъ ллу' ри|{о1петомъ пуль.
5) [сли ока)кется болЁе 2-хъслунаевъ затяжнь]хъ выстрй-
л0въ и 6) если на 1 20 выстр*лепныхъ патрошовъ п0-
лу|]ится болЁе одног0 случая т{руг0выхъ трещинъ по
корпусу или у 1пляпки гильзы.

$ 10. Ёыхпоописат1]{ое испытат:|е производится !]епро_

п,тЁнно въ 381{!ы1Фй1т стрЁльбищ'Б. Бсли же тап'оваго
стр6льбища не имфетс*т въ мфстф расположеп|я осматри-
ваемой части' то шптабъ-офицеру предоставляется прои3-
вести это испнтан!е въ другомъ шфст6 округа или тре-
буемое для испытан1я количество патроповъ отправ.'{яется
въ |1овЁровнукт Ёомисс!ю €.-11етербургстсаго |!атроннаго
3ав0да.
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иопытан|я отръльб0ю 3-хъ лин. винт0в0]{ъ образца
!89! г0да.

Бивтовки исппытываются стр6льбою во всЁхъ тфхъ

случаяхъ' |{огда на основан|и сей инструтсц|и д0лж[1о

быть опредЁ:тоно вл|ян|е т0го или другого недостатка па
бой винтовки и исправт{ое ея дЁйств1е.

|{овЁрка сомнительньтхъ экземшшляровъ орулс!я стрЁ:ль-

бою шроизводится п0дъ пеппосредственнымъру1{,ов0дств0мъ

штабъ-офицера, 0сшатривающаго оруж|е, который и на-
1{ладываетъ, около к0лодки приц6ла, свое одобрительн0е

клеймо на всфхъ экземшлярахъ' ока3ав[пихся уд0влетв0-

рительными.
Биттт0втт'и, назначенвыя для испытан|я стрЁльбою,

дол}тшы быть особенг1о тщатольно осмотрЁны и повЁретлш

лекалами.
11атроны для упомявутаго испытав1я отнюдь но сл'Б-

дуетъ брать изъ ра3ныхъ ящиковъ. Фни дол,}{|ны быть

тщательно осмотрФтлы въ отн01пеп|и полной ихъ ис]1р1}в-

п0сти.
6трБльба прои3водится съ пподру11наго ста1{1{а въ вой-

сковую мишень по правиламъ .Ёаставлен|я для обуте-
в!я стр*льб'Б,, при чешъ если :келательно пров!!рить необ-

ходимость сильшо сдвинутой му1пт{и' то дол]к]{о быть обра-

щен0 вниман|е, ттобы стрЁлокъ }1е сваливалъ вивтов!!у

въ сторону.
|1р, неудовлетворительныхъ ре3ультатахъ стрБльбш

испытан!о п0вт0ряется. Бсли при этомъ повторен1и по.лу-

чатся удовлетворитольныя результаты' то ви}{товка при-
3нае1ся годътою для стр6льбы, въ ||ротивт']о}{ъ :ке слушаБ

на3начается къ ис!травлен1ю или брат*уется.
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}1спытан!е стр6льбой слйдуетъ прои3водить въ 3ашры-

томъ стр6льбищ'Б и толь1со за неишфгт|емъ его на 0ткры-
томъ во3духй, п0 въ тиху1о п0году.

Бсли во время производства упомянутой пробы
стрЁльбото встрБтятся слу.тайныя обстоятельства, какъ
напр. вне3апная перемЁна погоды, выстрЁлъ, прежде нймъ
стр6локъ успЁлъ хоро|по прицЁлиться и вообщо как1я
либо явлен!я, оказывающ1я неблагопр!ятное вл1ян|е т{а

вЁрвость результаг0въ' то испытав1е виптовки до.лшв0 быть
такл{е 11овторен0.

Ёакъ при т!орывистомъ' такъ и при силь!{омъ вЁтрЁ,
а так}ше при морозЁ болЁе 10"в. стрЁльба не прои3-
водится.

[ршмъиан!,е. 1) Бъ т0мъ случаЁ, когда пред-
ст0итъ испьттать т0лько вл!ян|е недостатковъ въ па-
тронттикЁ на выбрасыван|е и п0рчу гильзъ, патронш
выстрЁливаются съ ру|{и по правиламъ <Ёаставле-
н|л> съ близтса:'о разстоян1:т прямо въ валъ.

11атроны, ]1а3нач0нные для этой стр6льбы, так;|{е

д0л]кны быть предварительно осмотр6ны, въ отно-
шеп1и совер|пен}10й исправности.

2) 11атроны для испытан1я винтовокъ стр6льбою
требуются штабъ_офицеромъ отъ осматриваемой части
войскъ и по {!ислу и3расходова1{11ыхъ имъ !]атро-
н0въ выдается этой |1асти 1{витат:ц1я.

3) Бсли п0 к.)1иматичес|симъ услов|емъ повЁртса
пгЁткости боя виятов0|{,ъ не шожетъ быть произве-
дена въ присутств!и пттабъ-офицера, т0 так0вое
испытан!е 1эазр'|;шается тптабъ.офицору поручи1.ь
пр0и3вести самой войсковой части при болфе бла-
гопр|ятныхъ услов|яхъ.

0бязаннооти в0йсн0ваг0 начал.ьотва 0тн0оительн0 0ом0тра
0ру}!{|я.

$ 1. 1|омалтдутощ1й войсками въ отсругЁ шаблюдаетъ,
чтобы ортлс1е во вс'Бхъ т]астяхъ 0шруга бьтло ттепроъгфттно
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осмотръно въ течен|е на3наченнаго време]1и у[) по во3-

ш]'кности' д0 пачала лагерныхъ занят!й' для чего всъ

расп0ря'{(ен|я по от{ругу относительн0 осмотра оруж|я

дол'шны быть сдЁлапы пе поз]ке 1-го октября.

$ :. Фсшот1лъ оруж1я въ каждой отд*льной части
произв0цится с0стоящимъ въ округ6 штабъ-офицеромъ
пе меггЁе одн0г0 ра3а въ два года.

Фруж|е же въ частяхъ' вн0вь п0лучив1пихъ таковое'

обязате;тьно осматривается внЁ очереди' послЁ прохо'|!-

ден!я перваго шурса прат{тичест(ой стр*льбы.

$ 3. Распрецфлев|е войскъ округа' оруж|о |(оторыхъ

!тодле}(итъ осмотру, шредоставляется !{ачальнику Артил-
лер!и округа' пп0 соглашев1то съ 0кру:кнымъ 111табомъ,

0тъ котораго выдается не поз|ке 1-го октября и мар|п-

рутъ для проЁзда штабъ-офицера2 0сматривающаго ору:к|о,

по кратиайшему пути.

$ 4. Ёачальникъ дивиз|и, или лицо равное съ нимъ

по власти) набпюдаетъ, ттобы орулс1е и все къ нему
шринадлеш{ащее' по1{азан1{ое неисправнымъ въ представ_

ленныхъ ему тптаб'ь-офицоромъ, осматривающим'ь ору*тс!е,

шу1;налЁ и вйдомости (формы шш 5, 6 и 7) было при-
ведено въ по]!ную ист1равность"

$ 5. 1.1ана.т1ьни[{,ъ дивиз!и, при инспектировап|и войскъ

обраш1аетъ особое ввиман!е тта хранен|е и освфнсен!е па-

троновъ боев:пго [|омплекта' улостов*ряясь въ годности

ихъ по средствамъ 1{онтрольн0й пробы.

$ 6. Ё{ачальникъ дивиз|и удостовъряется, имЁютъ ли

войска требуемое количество 3апас1]ыхъ ору:т:ейныхъ ча-

стей и приняты ли къ исполнен!ю мЁры для лувшаго сбе-

режен1я штабъ-офицеромъ' 0сматривающимъ оное.

$ 7. Бсли бы начальникъ дивиз|и) и.лп лицо' равную
власть съ нимъ имЁюшее, обсуливъ и3ложенныя въ ;кур-

палф мг:ф::|я штабъ-офицера, осматривающаго оруж|о,

ва1пелъ, что ови не сообразны съ птфст;;ыми или 1{акими

либо другип:и услов!ями' то онъ представляетъ объ этомъ
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съ подробт:ымъ объяснен|емъ сво0г0 взгляда' по команд6,
1[омаътдутотцему войсками въ округ,Б, который сообщаетъ
свое 3а{{,люнетт|е [лавпому Арти"тлер|йст|ому }правлег:|то.

$ 8. Ёачальство т{асти дол:кн0 считать св0ею пря-
мо]о и непосредствен1{0ю обязанътостью принлт|о всфхъ
веобходимыхъ мЁръ къ надле)кащему сберешсен|ю оруж|я
и всего къ нему относящагося и наиво3мошт{о' скорйй-
1пему приведен|ю веиспправнаго въ дол)т{ный видъ; п0этому'
1{омандиръ части' г]е 0жидая приказан!я на(!альни1{а ди-
виз1и, обязанъ }1емедленно по доставлен|и ему р0тг1ыхъ
описей съ отмЁтками тптабъ-офицера, осматривающаго
оруж|о сд6лать распор:тжен1е объ исправлон|и замЁчен-
г]шхъ ]]едостат||овъ.

$ э. къ осмотру ору:к|я штабъ-офицеромъ, ему до-
ставляются отъ т{омапдира т,!.асти въ одномъ элсземплярЁ
сл{;дующ1я св6д6н1я:

1) Б.Бдомость орушс1ю, принадле'|(г|0сти л боевымт,
шрипасамъ' находящимся въ 1]асти т|0 п0ложетт|то и на
лицо' т|отор:).'] составля0тся по формЁ .\! 1.

2) БЁдомост'ь всфмъ заг{аспы}{ъ ору;пойпьтмъ частямъ
]|0торыя дол}к|ты содер}кать в0йстса, согласно особшхъ ца
то положен|й (форма .]ш 2).

3) Б,Бдомость всфштъ инструмонтамъ' лет{аламъ и при_
борашт', 11аход']11{имся в,:; войстсовор] орт;кейттой *'с''р-
ской (форма "\! 3).

1!ш,мтьиаго1е. 1}сф эти три в,Бдомости состав-
]! я ютс':! о ф ицер олт,ь, з авЁдыв ак,тш1им'ь ор у;тс|ем ъ в ъ 1{?}}сти'

и шс)д[{исы в :1ютс}' 1|о птаттдир о м ъ части 2 з авЁдыв атощиплъ
хозяйствомъ и уп0млнуты}[ъ офицеромъ.

4) Фпшсл орул;!тст и |]ринадле'кг1ости1 г{оторшя состав-
л}11отся по форм,[ ]& ,1, 

1-:отгтьт1\{ъ или эск,;;дровнымъ 1соман-
диромт, и пов,!]р']отся офищеромъ, завйдьтва{0щимъ въ части
ору;т*|елтъ, 3а ихт, обтцею шодписью.

1 |; солшъ,с с!н! е. 3тш опис и 1тодгот0вляются заб,ттат.о -
вр(,1}!о1]по' 1]ри [|емъ впись1ваются т],ь нихъ и вс.[

\2
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св6д6н!я, требуемыя о1ъ части; остальныя ;тсе

трафы оставляются чистыми для отмБтокъ тптабъ-

офицера. Бланки для описей долж[]ы быть напеча_
та|1ы или налитографированы' при чемъ на ка:кдой
стравицЁ дол;кно быть пош6щаемо не болфе 6-ти
нумер0въ винтовокъ или револьверовъ. Фруж|е въ
0писи дол'кно быть помЁщаемо въ порядк6 ихъ ву-
меровъ.

5) [акую же 0пись орулс|ю, сост0ящему въ пепри-
косновецномъ запасЁ (по формЁ ш 4).

6) Фпись т0го же оруж|я. 11о кот0р0е по какимъ-
либо принипамъ было выдаваемо на ру!{и послЁ преды-

дущаго осмотра штабъ-офицер0мъ (по фор. ш 4)
7) |{одлинныя описи шредыдущаг0 осмотра штабъ-

офишера, осматривающаго орулс1я.

8) Бнигу о починкахъ оруж!я.

$ :о. ,{ля произв0дства осмотра оруак|я назначаются
заблаговременно' п0 раст1оря,ясен!ю Ёомандира части' по в0з-
можности' уАобныя и свфтлыя помБшев|я, равво какъ и все

необходимое для разбортси и протир|{и ору:к|я, и сверхъ
того дол'кепъ быть назваченъ въ распорялсен!е тптабъ-

офицера хорош1й писарь для переписки бумагъ.

$ 1 1. Ротвый шошапдиръ принимаетъ вс6 мйры, чтобы
во время осм0тра въ шомЁщен!и была полнфйшая ти1пина

и поряд0[|ъ, и втобы нижн|е чи11ы подходи.]1и |{ъ осм0тру
безъ остановокъ.

$ 12" |[ередъ осм0тромъ каждый экземпляръ ору:к|я

равбирается и тщательно очищается отъ сма3ки, 1|одъ

надзоромъ ротнаго 1{0мандира и г.г. офи[еровъ, состоя-

щихъ въ ротй, т6мъ ни)1{нимъ ч!но1|1ъ' у котораго 0но

состоитъ на рукахъ.
3аруиное-же оруж!е и ви[]товка веприкосновевнаго

3апаса' пред!]а3наченныя къ осмотру' п0дготовляются
особо назначен|:ыми для сег0 ни'кпими чинами.
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Форма 7з 2.

въдошость
запасн},1мъ оружейпьтшъ частлмъ' им:Бющимся въ татговой-то части)

€тволовъ съ коробками и т. п. . | 00 00 | 0тмъяая въ отой гоаф6 с

]причинахъ вРдоста.гка. ча(]согласно пполод(ен1л тей противупо,тожеп!я1
дуетъ упошявуть! при

зи вадлежащ1я мърь1
своевреиевного попо"1] вея
и3ра,сходовавпь1хъ ч
['апорть [|апа.:ьн. дивиз1

числа ва ]\!

согласпо та1{ого-то подоэкеп!я.

Бомандиръ части ]\!
3авйдьтватоп11й хоз;тйствомъ .\!
3:вв'}дь:втоа;г1[й въ чпотрт ору[{|омъ шш

Форла }Ё

въдошость
всёмт' декадаиъ' ттрибор:ьмт, 1{ и|1с]'румег!т11мъ) иттЁтоп1иттся

жейпой мас:терской тапк(:й то 1!асти.

а.

въ ору_

бое

мен0вать: таиой-то инструшенть
|!ояснить привять1 ди

мърь1 ддя п9полпов|я во-
достаю!11аго.

|{рпшЁчвн|е.

А,омандиръ части ]ц(!

3ав6дьтватоп11й хоздйствомъ ]$
3авйдь:ваюп1|й въ .тасти орупс|ешъ 3!!)т(!
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Формш }лт{!' 7.

въдошость
ору:тс|ю, црпт1адлея{[:ости и боевьт,шъ пр11пасамъ' состоящимъ въ

тапо||1 то 1{асти) по тапое то число мЁсяца (ко времетти осмотра).

Фрув!я.
;: ) ].|-хъ лине;]ныхъ п'Бхогньтх'ь

винт0во1;ъ образцш 1891 !'0да
въ ротахъ.

въ нешршт;ооттовонно1тъ запас6 .

}1едоотатотг1|я виптовки
отпРавлевь1 въ такой то
скд&дъ ддя 3амЁпьл икъ
повь]!ди, прп отво!шев1и
отъ та1{ого то чиод& эа
ш,

- 1в1-

Фо!ма }$ 4.

ошись

ору'к|ю п принадлежн0сти, сост0ящимъ въ такой то

ротъ' так,0й т0 части' къ ташому то числу м6сяца (шо

врешени осмотра ору}'с|я).

1|ршмънон,[,е 7) Фплсь дод;т{1{а бьтть составдена по вхо-
дящимъ ]\&.]$ винтовонъ !1 револьверовъ 2) 11а одвой стра-
пицЁ слЁдуетъ пом6щать пе бодфе ]цест11 .]\Ё]\} витттовокъ.

а) н], в11н1!'овка}11,
ит.д.

б) къ ровольвер.

()творт0!|'ь'
ш1]отир0]!1,

отверто1{ъ'
]тгоптполовъ

000
000

000

000
000
000

000
000

000
000

000
000

000
000
000

000

000
000
000

000
000

000
000

000
000

000
000
000

Ёедостатотц1я ото"цько то'
отвортот{ъ ц протиро|{ъ
утер'{ньт и о по1|ол1]оп1и
дхъ сдъд&по распоря-
яеи!е' Рапортъ 1{ачалт'-
ппку дпви31и числ0 в.

ш

}Ёош;тттдиръ .тасттл ]\}

хозяйствомъ .]$

въ части оруак!емъ )\Ё

|[рииъч&в!я.

3а,вфдьтватотт{|й



6в6дЁн|я отъ частей.
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3-хъ динейньттдъ пфхотнъттш!!: 4идтовшашъ образца 1891 тода.

€вЁдЁв|я прецставдя0,''::г 1[1табъ офицероптъ осматривающимъ

+о

4

![мя и фамил|я виж-

вяго чипа' у котораго

состоитъ на рукахъ
оруж1е.

!1!ак|я сдБлать испра-

влен1я.

.
|' 

, 
''волъ 

требуетъ завод.
{ 1!|'!|р&в

Ёа чой счетъ одъдуетъ

пспр&вить пли пореш6_

[а с*етъ части.

Ёа счотъ части.

1{а счотт, гсазньт.

пРимъчАн1я.

Фтъ недоброт;атеотвен-
нооти матер1&ла.

0тъ небрешнаго обра-
щеп|я.

}:[справленъ.

|[етръ !1вановъ.

Фодоръ !ощбтсовъ.

Бладим|ръ 6ычевъ,

1[ванъ !орасишовъ.

и т. д. до к0нца.

1[ванъ Ёит;олаевъ

|[етръ 6идоровъ .

€тволъ сидь11о погнутъ.

]1оша сло*та+та.

Бъ тсатталф ствола тро-
щшшна.

€тволъ п0рд{авденъ
н&ру;{н0отп.

1}!!]1стить р'{авчшну ш
1|!!{нпть ств0лъ на н0во.

[1а очетъ части.

,

{

Ревод !, ера1шъ.

1

2

\2\32

12227

1873

1873

д
ап

Ф.

о
ф

Ф

-
€

9Б

ь.ч>
!:Ф

дв1
}а -

Бъ чошъ соотоять

ведоотвтки.

1322|и.,..'! }Р;

113т71 с.оз. | 1#

14в7| ия{' о. з. | +9$3

; т:о+: {тгтател"го| ж;
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11 ринадле'шность.

ш{,уР

0см0тра орун!я

-1в5-

11 Алъ
въ таной-т0 чаоти.

фимБ.лан|я.

дное ор
,^д

Ф

!Фо

ьцко

нАимвновАн1в.

9.Ао
!Ф

э*
!Б

цФдЁ.+оБ=

д
в!Фо
с)э ф

ш

189 года отъ такого то шо та1{ое то число шЁсяца
111та6ъ-офиц0рошъ, осма'гривающишъ оруш|е въ войскахъ
ташого то о1{руга' на 0снован|и такого то пр0дшисан|я,
осмотрЁно оруш1е въ такой то т1аоти' въ присутств1и
офицера завЁдьтвато|]\а1'о въ чаоти оруш|емъ ш )

р0тнь]хъ кошандировъ и наличнь|хъ г.г. офицоровъ' на-
ходив1пихся въ калсдой ротЁ.
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зАмъчАт{1я.

Бъ этой трафЁ олБдуетъ шоишеновать вс6 не_
достатки 1|оторые были замБченьт въ ору:п|и съ
п0пазан1ешъ и чииола ихъ' у]1а3авъ при эт0мъ' еоли
в0змошно' ва причины шроисхошдон|я преобладаю-
щихъ въ орупс1и нод0статшовъ и на шБрьт 1|ъ устра-
нен1ю ихъ.

[1редъяв-
лево 

'{ъоомотру.

чиод& оруж]я' при 1! л|1{0оти и проч. ок|1311"!ось.

![справвь:хъ. {1е псшрав::ь;хъ.
![о иш}топ{шхся па ли_
!!о цротивъ подоя{еп]я.

|!е ишфютцихоя н& ,и-
!1о противъ подожов1я.

00

1) 0руж!е.
а) 3-хъ лин. пъх. в!тгто-

вошъ обр. 1891 г. оо-
стоитъ на рушахъ. .

3-хъ лин. тт6х. винто-
во]|ъ с0ст0л]]1ихъ въ
непр'п[0 сн0венношъ
з:тпас6.

б) Ровольверовъ. .

в) 111ашот;т'.
г) 1еоаловъ.

0

[{егодвътхъ д.'|я упо-
треблев1я.

зАмъчАн1я.

зАм{;9Ан1я.

|1ояснить въ чемъ с0стоятъ неисправя0сти.

зАшъчАн1я.

Бъ этой траф6 сл6дуотъ ог0в0рить
ны[] ноисправн0отп.

2) [!ринадлежность.

а)тсъ виптовшашъ отвер-
то]{ъ .

|[ротиротсъ
1||о шпольньтхъ ]{олецъ.

б) Ёъ ровол:'вор}1мъ .

и. т. дал.

[1редъя в-
лево къ
ос,мотру.

![сшраввьтхъ.
|!оддожащихъ
пспрввдеп1ю.
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3) !4нструмент. лекалъ и

п риборовъ.

|[опменовать 1Ф;!Б](0

о|(п3а[ш|('|'л съ недостат_
т[;],ми-

[1редъя:в;епо къ осмотру.

[|од";ежпщихъ исправ.!е- ! н-.'',"'*' ..,"
в|ю. ! 'треблен1я.

4) патроновъ ш обоймъ'

Боовьтхъ патро110въ въ
горметичо о1|ой ут;1 ;торк{
оъ об0йшаш|{
бозъ обойшъ
повЁротн. 11атроновъ

учебныхъ 11атрон0въ.

[1редъяв-
.|!епо къ
осмотру.

|одвь:хъ. Ёогодньтхъ.
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вс6 найден-
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оБщтя 3А1утъчАн!я.

11омЁщать вс6 свЁд6н|я требуемыя $ 10 инструтсц1и

111табъ-офицерамъ' осматрива1ощимъ ору:к!е, а так}!се 1д,

вс'Б тЁ заявлен1я от1]осительно сбережен1я въ тасти оруяс|я,

патр0новъ и всего т{'ъ нимъ отг1осящагося' т{,0торыя штабъ-
офицеръ при31]аетъ п0чему либо необходимьтмъ довести до

свЁд6н|я выс]ппаго Ёачальства.

111табъ_офицеръ, осматривающ|й оруж1е въ
войстсахъ тат|ого то отсруга )$

-189-
шшРшчншвАя въд0ш0сть

част']мъ орулс|я принад.]1ел{н0сти' забракованнымъ ллл
ппод.]!о]т{а1цимъ зав0дск0му исправлен1ю, пРи осп:отрЁ въ

татсой т0 части.

1ттсло' птЁсял1ъ !т годъ.

зАшъчАн1я.

х! 4729

.хЁ 4774

ш 7896

ш 8664

{-[1тпбъ-офицеръ
войстгахъ, такого

1{а о.летъ т;азньт
{{пт. 1'ул. 0р. 3ав.
ш 23723 з:! т0-то.

]{а с.тет'т, части.
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зап0да
11{ато"тьро.
[}:.:, то-то.

3а то-т:о }'1ис. ор. з.

с. ор. з;1в.

-[{а (;це'гь т;а3ттьт"

3ав';[еве.
ш 1313 3а т0-т0.

11а счетъ т;азттьт.
!!1тш. 1у"пт'с;;. ор. зав.

.}!]]$ з:т то-то.

}{ш т:,тс:тъ ч;.гт;:.т{.

11пт. ']]. 0р. :};1Б.

.-)$.\! за то-тс:

осматри1]аюшг|й ору;тт!е въ
то военнаго Фкруга 1{$.

!{астп ору:тс|я т1ривад.'|!оп!-

вости о!{азав(п!яоя пегод_

в1,!ми къ употреблея!то.
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