
къ 0тчету

Фо1тмш ]Ё 17.

д0п0лнитЁльнАя тАБлицА

объ 0смотр6 оруж!я въ такой-т0 части.

}(ъ такошу-то тиолу ийсяца и тода.
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|4въ оруж1я под"1 е2пав{ттаг

Фтъ нфрежшаго обращоп1я.
{1азван{е частей винтовки.

|4!.! 1 х
ооЁ ! \йпЁ \ н&имеповая|е
Ёд 1 \Ё{о 1 \.+>| ! \ водостдтковъ.вн ! \
=од ! \зя;]
о д ** 1 -3 ф о,ё | 11роцевтъ
ьБ*;! оруж|яока- \
Ё;;: | "!*,'.'.' ,.
яЁ;н| исправяьтмъ*)

]11табъ 0()шцеръ ооматр1тва]01ц1й ор1.;тс|е г: :,

Ёъ т0шъ чисдъ:
о'1ъ небро'к}|[110
обраш1он!'гт 100/о.

[еизб'[тлтой пориш
всл'):дотв|е у110тро-
[:)10н111' 000/':

пспр&вдец!ю какой процевтъ порчп.
Ёепзб6ждая порч& отъ употреблен!я оруж1я.

шБсяцевъ; ,,''. 
'*',''о'кена 

въ казарм&хъ' идц шазаршевнышъ ц0рядшошъ!

войсшахъ та](0го-то воен. окр. шла

ба 1896 года :]а ш 92.

13

{') {1справ'топ|о заголовка сдЁлатто сог.}{аон0 ]]ир'|уллра 1'.;тпдз;г[т: г: !!!,: ;:
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въдошооть
войск0выхъ локалъ п приборовъ съ описац|емъ ихъ упо-
треблен|я и съ обозначен1емъ кому п въ 1{акомъ 1соли-

чествЁ они выдаются.

!,авваш1е ш уп0треблец[е.

.[ека.тта и шаблоньл. Ёалттбро-
тг6ръ съ воршальт{ьтцъ разшё-
}]ошъ д1аметра кана.]та ствода по
поля1шь.

.][екало это долж]{о свободво
проходить черезъ весь кава"гь
0гвола отъ своой тя'кести'

]1]аблонъ }|! 1

БалибромЁръ съ браково.т-
тльтшъ разтлЁроптъ д|аметра ]1а-
нада ствола по подямъ

.[ека;то это }1е до-ш'{{цо вхо-
дить съ дульнот.1 части въ ка-
палъ ствода далЁе ризки' им6то_
ттдейсл на цилттпдритгЁ:

,{.шя обмЁпа этимъ -1екаломъ
съ т:азенвой .тасти въ к&т{алъ
ствольво!!! коробктт вставдяется
сперва трубка (лек. !\Ё 4) до
упора ея обрЁза вт, обр6зъ пепь-
ка ствол&; затЁмъ чере3ъ трубт;у
ввод1[тс'т въ 1|ацалъ ствола де-
т*адо .]\} 2 до остаттова его; при
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чемт' ри3ка лека^/1& у его ру!|оят-
1!и не долж|1аскрь!ваться за сво-
бодттьтмъ о6рЁзомъ тру6ки }\! 4.

]{]д$д6ц'' а. ]\! 2. .

|11аблонъ б.

1|!д(д9ц6 в. ]$ 2. .

.]|екашло дл'гт тловФрки устья па-
трот|н{4ка) а и}1ецпо' для опред6_
леп|'1 съ одпой| стороньт це р&3-
дулся-л',т патрон}1икъ, а съ дру-
гой-|1ътъ_д|'т на его устьЁ по-
6итоетей,, задиривъ !тл'1 заусе-
ттицъ .

}потребляетс_:т совмБо': ]!0 съ
ле|!а,ломъ .1\6 41 как'ь и предт,1-

А}шдое лека'ло.

.][екало ттепрешЁвно доджно
входить въ пащонпикъ на столь-
1{о' чтобь| первая его ри3ка не
вь|давалась за свободнь1й} отрЁзъ
трубт:и )\! 4' но и пе до.[]т(т{о

угдубллтьс'{ ва стодь1{о| чт:обьт
вторая его р1т!]ка с1{ръ{вадась за
тфмъ эке обр6зоттъ трубки; об-
р6зъ трубни всегда дол1ке|{ъ 3а_
1(лточатся въ предъдахъ 1тежду

риз1{ами декада.

'!рубхса ддя совмъст1таго упо_
т'роблетт1-:т съ дек&дамц А! 2 и 3.

1 [риупотреблен|иобрЁзътруб-
1(и дс)д,кенъ бьтть пдотно при'т{и-
}таемъ тгъ обр6зу пенька ствода.

2

2

2

1
\
7

2

2

'7

1
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]|1д$д9ц6 ль 4.

"][екало д'1'{ повърки перпен-
дикулярпооти дульдаго обрЁза
къ оси кав&д& ство.па.

.][екало стебдемъ св0имъ вста-
вляется въ канадъ ствола до-
от|{а,3&' при чемъ Аульвь;й об-
рБзъ по всей окру:кности дод-

'кенъ 
приде.:ь безъ просв.Бта тсъ

птайбЁ "[€(&:'{&.

1]|д$д9ц6 ш 5..

.[екадо для повЁртси правидь-
постц ок| уг.шец!я дульного сръза.

Ф.:ертан1е округлен1я дол'т(цо
цо всей окружт1ости сръза сов-
пад&ть оъ очертан;емъ вьтр6за
дек&да.

11!абдоцъ л! 6.

.]{екала длп пов6рки вьт-
сотъ приц6ла на ступе}]ь-
кахъ г{риц1ьдьной к()/одки
въ цъхотп()й: 4!аг}нской
и 1{а3ачьей ви!!т0вках'ь

[1рицёлъ устававдивается цо-
очередно на шаждой и3ъ с1.у-
певе1{ъ 1{о']од}!и. 9ерезъ кан&л'!.
ствольп,'тр1 коробки стер?кев ь де-
ка-па1 соотв,ьтс1]ву]ощаго вит'_
то вкЁ (п.Бх с.:тн: лй, ,1раг.унс!(ой ид и
|{а3ат{ьей) вводи'гся въ кана-пъ
ств(-)да' направ.]]яя т'ребевь ле-

-1э7 -

|{ал& подъ середивой приц6ла.
.[етсадо всегда дол1кно свободно
!]ходитьсоотвътству[ощимъусту -
помъ ва верхн1о1о граньприц6-
.па' по просвЁтъ ме?т{ду этой
грань1о и пдоскостьюуступа т|е

доджецъ бьтть болЁе одной
точки.

1[[абдонъ лъ 7 .

]11абд. п6х. .}{! 7

11]абл. драг. }{ъ

!11абд. ка3ач, л{ь

.][екало для повЁрки ра3стоя_
тл|.ял отъ т|оредн'1го обр'}за ство-
ла до перодне!1 плоотпости осно-
ван|я мушки (длипа ство):а).

./{екало короткой стороной
своего уступа прикдадь1вается
1{ъ дудьвому срЁзу ствола' а
длиттцой - направд 

'тетс'{ 
вдодь

ство'{а къ основан11о ддя му|цки;
при этомъ обр6зъ декала це
дод'ке|{ъ доходить до основап1я
му1п1(и; мел{ду ними всегда дод-
}кет1ъ оставаться просв:Бтъ.

1{1д$д9ц1, ла 8

ЁалибромЁръ съ браковон-
нт'т,шъ разм6ромъ д|ашетра кава-
да стводьт1ой коробкт,т.

Балибром6ръ це должевъ вхо-
дить въ кавадъ коробки.

1.
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]11аблоцъ л! 9'.

.][екадо съ браковочвь1мъ раз_
шЁромъ !пиринь! паза въ задцей
части стводьпой коробки напра-
вдяющаго гребепь кур1{&. . .

./{екадо цо доджпо вх0дить въ
атотъ пазъ..

[]аблонъ м 10.

}[алибромЁръ съ браковон_
ньтмъ равшЁромъ д1аметра ка,па-
да бс:евой личинки ддя црохода
бойка ударв}|1{а

ЁалибромЁръ це должедъ вхо-
дить въ атотъ кацалъ боевой

для повърки пря|дизньт это-
го канада! такъ и для повЁрви
р азстояп!я между обрЁзомъпень-
ка ствода и ог|орпь|ми пдооко-
стяш1[ въ отвольпой коробкф

.]{етсало дол,кпьт свободпо вхо-
дить въ кавалъ стводьпот:1 ко-
робки до упора въ обрЁзъ пень-
ка ствола.11ри поворотахъ 3а_
т6мъ -декада, будетъ ли ушко
его обращено вверхъ иди впи3ъ
опо пе дол'кво цоворачиваться
въ сторо||ы бодфе чфмъ ва 900/о"
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1акая повърт!а въ войскахъ
про}1зводится ли|пь вътомъ сду'
чаь) погда затворъ пачинаетъ
крь|ть 1па|цку де1{ада ]\ъ 14 б'

111абдопъ а ]$ \2 -

111абдоттъ б ль 12 .

"][етпадо (шаптка) съ цормадь-
|1ь1мъ размЁрошъ разстоят1!я
ме'кду обрЁзомъ пецька ствод&
и дномъ ча1пки боевой дичипки
при за]{ръттошъ затворъ .

|[{атпка встав'1лется въ па-
тронци1{ъ вицтовЁ|| ш затфшъ
3атворъ закрь1ва0тся. 3атворъ
всегда при этомъ дол?1(ет{ъ св0-
бодно закрьтваться)-крь1ть эту
1ца1цт|у'

111аблоцъ ль ]3 .

./1 о:па. пс : с:'ь бра;го:;о.тль]мъ ра3-
пп6ром';, '!'от'0 же разстолв1тт глръ:

подборЁ повь|хъ лит!ивокъ .

3атворъ съ подбираемой но-
вой боевой! диц],1нкой не дод-
,кевъ крыть этой шашки; это
дека,]!о уцотребдяется тодь1!о
при подборЁ новьтхъ боевьтхъ
дичивокъ.

]1[д$д6ц.5 ль 14 а .

' .){етсало съ браковочвь1мъ р[ш-
птЁрошъ того же разстояв|я .



3атворъ пе доджевъ крь|ть
этой тцашки.

|1]д$д6ц6 ш 14 б

,]11аб. 
б. м 1а' 74 ал74 б.

- .[енало для повЁрки вьтхода
оойка ударник&

3адп|й обрЁзъ впутренвяго
цидиндрика лет{ала уставовли-вается 3а подъ дицо съ 3&д-
пим'ь обрЁзомъ головки лекала
и тогда декало вс]авляется въ
патронпикъ; 3а1{рь|въ 8атворъ'
сл6дуетъ, безъ удара, остороя{-по спустить курокъ' затЁмъ
также осторожно открьтть 3ат-
воръ и вь|путь ле|{ало.

11оолф этого передв!й тсонецъ
цилиндрика л|е дол'кенъ утопатьза переднимъ обр6зомъ декада'
[|о и не до''пенъ вь|ступатБ
вадъ нишъ болЁе' ***' "' д'"-
пу имъ|ощагосл па немъ усчпа.

|][д$д6ц6 ]\! 7Б

.-.|[екадо съ вормальпь1мъ ра3-
шЁромъ для пов6рки цостапова
въ боевой дичиппЁ зацъпа вь|_

_- 2оо _

брасьлвателя

./{екало то нкимъ своимъ стер'к-
пемъ вставдяется въ канадъ
личинки для бойка ударни1{а и
пр('двигается до упора обрЁ-
вошъ тодст&го цидиндра въ дцо
ча|п}|и.

2

2

1

7 16б

116
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11ри этомъ зацъцъ вьтбрасьт-
вапедя не до.г?кевъ задъвать
ид}' останавливать толстаго ]{и_
дит1дра'

.[екало оъ браковоч1!ь]мъ раз-
мЁромъ для повър1{!т того ?пе .

}/потреблев!е то эке, что и въ
предъиду1цемъ' во здЁсь зацфпъ
вьтбрасьтвателя пе додже!1ъпро-
пусцать тодстаго цилицдр&; ци-
л!1ндръ этотъ дод'т{евъ стацо_
виться на зац:Бпъ и имъ удер-

'киваться.

]{1д$д6ц5 ]\} 16а и 16б

./1екадо съ | орма.;тьнь1шъ ра3-
мБромъ для повЁрки постано-
ва въ боевой личинк:Б зацЁпа
вь:брасьтвателя

|[ластипка пда1пмя 1{ладется
па дно ча1]11(и дичин]{и и прод_
вигается подъ зац'Бпъ вьтбра-
сь1вателя; при этомъ опа дод}к-
на свободтто подходить подъ за-
цЁпъ и 11родвигаться до упора
въ дво вьтрЁза у зацъпа вь|-
брасьтвателп.

]1екало съ браковочп|'1шъ ра3-
мЁромъ для повЁрки того 

'ке.

}потреблен|е одипаково съ
предъидущимъ; но эта пдастит1-
1!а н0 должна подходить подъ
затц:Бпъ выбраст,твателя.
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|!1д$д9ц3 }ф 17а ц 77б.

][екало для пов6рки правиль-
цости поставова передпяго коц-
ца пода
верхвяго

ватедя отпоситедьцо
обрЁза мага3ивпой ко_

робки

3ьтрЁзъ А. съ нормадь11ьтмъ

размБромъ.

,(но вьтрёза пепрем'Бпво до.шж-
цо касаться перодпяго }{о|{ца
подавателя' & между верхнимъ
обрЁзомъ магазипвой поробтттт
и обр6зошъ декада можетъ бьтть
щосвЁтъ, т. е, этотъ конецъ
подавателя додже1]ъ вь!даваться
за обр6зъ магазипной коробки
ве мепЁе, какъ ца глубиву вьт-

рЁза.

БьтрЁзъ Б. съ братсовочн1'1п1ъ

разптЁроттъ1 передн1й 1{овецъ по-
давателя ве должецъ т{асаться
два вьтр6за, ко}да декадо поста-
вдено 1{а верхн!й обрёзъ мага-
зинво'1 коробки вь:рЁзомъ надъ
этимъ концомъ.

1!|д$д6ц'6 а ;$ 18 .

1!|ддд9ц5 б ]ш 18 .

"][екало длл повЁрки правидь-
ности постановдев1'я задня го коп-
ца цодав&тедя от}|осительт{о
верхвяго обрЁза магазицвой ко-
робки

./{екало ставится тотчаоъ впе-
реди вьтр'Бза въ мага3штлной ко_

1,

7
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робк6 для отсЁкающаго зуба от-
с'Бнтси от'ра'|{атедя.

Бьтступъ А. съ ворм.!^шьпь1мъ

размЁромъ; 1{оццош'ь своимъ вь|-
ступъ пепремфншо дол'кецъ до-
,{{иться ц& подав&тель; а мея{ду
верхвимъ обр6зомъ }'ага3ив1!ой
коробки и 3аплет!и1{ами лекада
можетъ бьтть просвЁтъ' т. е. это
мЁсто подаватедя цо дод'|{но
стоять ви'1(е верхняго обрЁза
мага3инцой коробки бол:Бе, тгакъ
на длит1у вь]ступа"

Бь:рЁзъ Б. съ браковочнь1мъ
разпт6ромъ. [|одаватель вик()гда
пе цод}т|епъ касаться два вь1ръ3а.
т. е. это мЁсто подавател'| не
доджцо подьтматься падъ обрё-
з0мъ ]{оробки болБе, какъ Ёа
глубину вьтрЁза.

|11аблоттъ а ]\! 19.

||[аблоттъ б л! 19

.]1екадо €т; т{0!ш1а.львь1ми раз-
ш:Брами для шовЁрки обо11шьл.

1{,овцы обоймьт со вставде!{-
нь1ми въ пее пятью патроцами
и загвуть1ми дапками додж1{ь]
свобод11о проходить въ выръ3ъ
не мев:Бе, какъ на длипу 3/{ кал{-

дьтй.

.1{1абдонъ лъ 20 .
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1[рпборы.

!]ивтовальвая доска съ нор_
шадьць|ш!и размёраши пяти 3а-
вивтовокъ для пов!рки всфхъ
вицтовъ.

€луякитъ также ддя исправ-
лен1я задирипъ и г|ошятостей па
виткахъ виптовъ.

Биптьт ]{олж|!ь! ввивчив&тьсл
въ соотв6тствуюж|я гпзЁда сво_
бодво, но безъ бодьлцой ка1{ки.

11ттть ттфтчиковъ съ вормаль-
пь!ми р&.]мёрами для повЁрки
всфхъ вицтовъ въ ружь6. .

. 6лужатъ тат|же ддя исправде.
н1я 3адири!тъ и з;лбитостей в&
вит|{ах'ь завип.1,ованнь|хъ дьтръ.

}[фтчики дод'кнь| вверть]вать-
ся въ соотвЁтствующ|я завин-

, товавнь|я гнЁзда винтовокъ сво-
бодпо, но безъ больптой кА,чки.

1{оротк|й стер1кепь

,(липпьтг1 стеря{ень .

6лужатъ для разбит|я пули
при свипцовой пробъ кан&да
ствола.

Форма для отливки пуль ддя
свивцовой пробьт .

[117дц19ц6 циркудь

по2 по2

вшвърев
вый въ

пдстру[
отдьдь.

1{
1

по2
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11риборъ ддя пере{вижен!г
му{!1ки' служитъ так'ке декадомъ
для опред6летл!я крайвихъ пре_
дЁловъ сдвиг& му|пки въ ст0ро-
шу 11ри употреблев|и приборъ
берется цви'пк0мъ къ себ6, ру-
кояткой вцраво и нацЁвается
н& дудьвую часть ствода вив-
товки' до упора его перегор0д-
1[и въ основав1е шу!п1!и; лри
этомъ 1цть|къ дол'кенъ бьтть
святъ' вит|товка поставдена ду-
доиъ 1(верху и му:шкой къ
себъ, а въ приборЁ ддивньтп
черть! основав1я и дви'кка' додж-
ньт бьтть совмЁщеньл |[ри вь:-
поднен|и этихъ услов!й приборъ
дол}кенъ свободт!о входить па
винтов1{у до упора его пере-
городки .|]ъ оспован1е му|цки и
свобод|{о свиматься

,(ля передвижев|:т муптки осто_
роя{но вверть|ваютъ виптъ при-
бора до упора лапки движка
въ дапку му|пки и замфчетотъ
па каком.ь д6лен|и основан!;:
прибора останов[,|тся черта
движ|{а; зат:Бмъ вверть!ва'| иди
выверть!вая винтъ' сдвигаютъ
мутпку вл6зо иди вг|раво па

'т(ел?!ем0е разстоян|е, им'Бя въ
виду' что каждое дЁлен|е осно_
ван1я соотвЁтствуетъдвуптъ т0ч-
камъ.

1[ри этомъ, есд1{ передви!туть
муп1ку нужцо вправ0' то сна-
1!ада все т&ки т{адо стронуть ее
съ мфста в:т6во, аъ зат6шъ уже
передв!,1гатт, впРаво.
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11[1$д9ц5 $ $

|1риборъ ддя повърки силь1
боевьтхъ пру'пивъ. а также уси-
л|я, пеобходимаго ддя спуска
курка.

А," пов6рки силь! боевой
пру'кинь]' испь1туемая г{ружина
вставляется въ приборъ; труб-
ка прибора подв:Бшивается вер-
тикально своимъ в:Бвникомъ, а
на т! рючекъ вакдадьтвается гру3ъ
въ 27 фувтовъ, Фтъ этого гру3а
прул{ида !{е дол?1{ца сжиматься
совсЁшъ, т. е. прючекъ дол?пецъ
еще имёть нЁкоторую пгру; при
надо?ке}т1и ,ке еще груза въ 5
фунт. пружипа цоджна совсЁшъ
сжаться' т. е. крючекъ при на'ка-
т1т/1 ца него п&дьцемъ пе должецъ
больтпе двигатьсл и ипт6ть игрьт.

11ри употреблен|и прибор а дляпов6рки силь| сшуска цу}кпо
рань1це тарировать (приспосо-
бить) приборъ. Бг,тбирается, л3ъ
запаснь|хъ боевая пру}кина) си-
ло,| ошоло 30 фун. и вставд0ет-
ся въ приборъ; ватъттъ вакла-
дь1ваетсп па крточе1{ъ 6 фупт. и
отмфчаетсп ризко!! то мъсто го-
ловки прибора) которое остат{о-
вит0д в}], вьлсотф верхняго в:Бн-
чипа обрф3а трубктт1 точно так-
:ке отмЁчается ризко|,! то м6-
сто голов]{т,т' }{оторое остат{о-
Б[!€,1 [&мъ я{е отъ гр.у3а въ
12 фунтовъ.

,(лл пов6рки затфшъ силь|
спуст{а зацЁплятотъ кр[оч1{омъ
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3а (1пускъ прибди3итедьно въ
томъ мъстъ' гдъ вакдадь1ваетоя
11адецъ при стрЁльбё тт, держа

рукой за трубку прибора' оття_
гиватоть ее ва3адъ т|о тому ,пе

ваправлев!ю' какъ д6йствуетъ
падецъ стр6лка. }3ъ момептъ
о']уск& обрЁзъ трубки доджепъ
3акдючаться въ предълахъ мея{-

ду ризокъ па головт{ъ прибора.

1атсъ какъ пру)кит|а,употреб-
дяешая при этомъ' отъ времеци
и употреблен!я мо'кетъ сфсть
то врешя отъ врешени надо про-
в6рять ее) повъряя 11адо]1{еп1ешъ

гру3овъ въ 6 и 12 фупт. мъста
вь!1шеоп!тсат{ньтхъ ризокъ.

11риборъ длл
дудьнаго срь3&

!|ршмпнан'[я 7') [ля ]]оевпь|хъ' и юцкерск11хъ ттфхотньтхъ

каваддер1йскихъ и казачьихъ учидищъ слЁдуетъ отпустить
сер;ю декалъ) 11азна1]еп!Б1{1т 11Ф вЁдомости 1{ъ отпуску артил-
.;гор!й!скишъ скдадамь.

2) {ля офп11ерскихъ стрЁлкотзой и лгавалер1йской шкодъ
от1:уститъ по дв6 сер1и лекалъ) 

'7.\ъ 
кФтФ!т;|хъ Ф[в&1 ва3ва-

11е]11тп''1 по въдошости къ отпуску :щз:и'тлер|йст{имъ складамъ)
а ]{ругая - къ войсков',]}1ъ мастерскимт,.

подп]аро1пки
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въдомость

раб0ташъ' к0т0ршя д03в0лявтся ч&стяшъ в0йокъ пр0ш3в0_
дпть въ ов0дхъ оружейпыхъ ша0тер0кпхъ.

А. Бъ 3-хъ лп. виптовшахъ

1) ,{озволяется производить всЁ работы по исправ_
леп1ю:

а) пебольшдхъ нару'кныхъ побитостей, забоинъ, за-
дирипъ и 3аусеницъ на всЁхъ частяхъ винтовки' за ис-
кдючеп|емъ: скоса пеньк& ств0ла' кольпеобра3ныхъ па-
30въ ств0льной коробки и оп0рныхъ плоскостей высту-
повъ боовой личинкц.

б) погибовъ с1вола.
в) канан|й штыка.
г) неисправцостей въ л0жй, ука3ат{ныхъ въ сей ин_

струкц|и.
д) неисправностей въ тпомполф.
е) всякаго рода неисправвостей въ приборЁ и при-

|{адле}кности.

БоЁ указанныя исправлен|я не должны вредно вл|ять
ва прочпость' видъ п исправв0е дЁйств|е частей.

2) [озволяется выводить ршав1]1.]ну на всфхъ частяхъ
винт0вки только способапли, указанными въ <Ёаставле-
н|и для обутен|я въ стр*льб6>.

3) {озволяется производить замЁпу пришедшихъ въ
негодн0сть частей винтов1(и новыми' при п()мощи .]!ишь
подборки сихъ послфднихъ; отладка новыхъ вастей дс;з-
воляется только въ 1птыках'ь и 1птыт{овыхъ хомутикахъ'
!]ри пригонтсф ихъ |{ъ стволашъ.+) тривающему ору:к!е въ вой_
с1!ахъ' ить в'|, своемъ присутств|и
и всяк| за ист{,лючен]емъ лилпь:
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а) отвинчиван1я ств0льныхъ коробокъ с0 ство-
ловъ и

б) припайкт' плп' перепайки приц6льныхъ колодокъ"

1!шмъиан|с. ]4вготовлен|е новшхъ оружейвыхъ
частей воспрещается.

Б. Бъ револьверахъ систешш 6мита_Бессопа.

1) .{озволяется производить всЁ работы п0 исправ-
ле:т!ю и замфнф пегодцыхъ частей н0выми, а равн0 и
приготовлять вс6 части кромЁ ствола съ экстра:сторошъ
и барабана.

3. Бъ ручпошъ холодпошъ ору:ш|и'

1) .{озволяется ппроизводить вс6 работы по исправ-
лен|то частей.

2) 3амЁвдть ппришедтп!я въ нег0дц0сть части но-
выми и

3) приготовлять вс6 части ору)к!я кромЁ к]|инковъ.

14
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въдошооть ]в 1

рабочему инструменту' !соторый пе0бходимо содер}кать
въ полковыхъ и батальонныхъ ору'шейвыхъ мастерс|{'ихъ

цля починки огнестръльпаго ору'{[|я въ мирпое время.

ведичинь1
0строгубцы

до 8 дм.
съ р6зьаши для р6зан|я проводоки
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[олотъ плоскшхъ 11ряшь1хъ птирокихъ 1 дш'

1 1'-;ззцооо
' *'БЁьЁЁ-'. ь

ЁЁ
ЁЁЁ

въдошость ш 3.

рабочимъ инструментамъ т. шатер|аламъ, к0т0рыо не-

обходимо содеря{ать съ 1савы|ер|йскомъ или ка3ачьемъ п0лку

въ походъ въ военное время.

[ряпотсъ.

}[асла деревянвато.

Бъ тйхъ л(е цолкахъ въ мирноо врешя слъдуетъ со-

дер)1{ать ивструментъ согласно поло}кевн0му въ в6домо-
сти ш 1 для отдъльныхъ бата,:л!оновъ.
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1ршмъиан1е. ![м6ющ|еся въ войсковшхъ 0ру-

'кейныхъ 
масторскихъ инструменты' не вполнъ уд0вло-

творя1ощ|е озпаченнымъ въ настоящей вфдомости тре-
бован|ямъ, остаются въ уппотреблен|и впредь до прих0да
въ нег0дн0сть.
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}[аввап|е шшструшептовъ.
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въдо

рабочему и11струмевту, кот0рый 1{е0бх0ди}!о содержать. въ баталь
ору){1я въ в0ен

}лость п} 2

опныхъ и полковыхъ
пое время.
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оружейпыкъ мастерскихъ для починши

1

1

1

1

1

1

.1

\2

6

1

1

1

6

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

о

1

\2

6

1

1

1

6

8

о

,

ф'

2

1

10

1

1

1

8.

36

30

11

24

16

оФ

34

оо

1{а бптал!ошъ. 
!

въсъ.

ф.

о

1

10

1

2

1

1

}1а полкъ.

з.

26

30

11

24

16

82

34

я9

10

'/о

23

66

д.д.

\ д." 0твер. приржавлень1-хъ вин-

.! ,',,.
Адя вс6хъ сдесарныхъ работъ.

!'лл удержан|я предметовъ при ихъ
отдйлкЁ.

} ,* сворлоп|л дыръ,
!

Ёазвачен!е.

т0]ке.

Аля р{;зкп пров0лпп. }потроб.
при рпбот{; въ ти01!ахъ дл'1 пре-
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!1того вАоу.

[!!атер!аль:.

}{того вйсу. .

А всего вЁсу. . . . 49 ф' 36 з. 54 61 ф. 68 з. 78 д.

18ф.48з'- ] :вф.48з.-
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ный Фтд*лъ Артиллер!йскаго 1|омитета призна'т!ъ во3мо'к-

нымъ допустить употреблен|е его въ войскахъ на равгт'Б эъ

приборомъ утв(]ржде!1наго образца) не придавая зяа'тен|я

тому, что т:редложенный приборъ не слу]китъ одно-

време!.1но и л0кал0мъ, опредЁляющимъ изли|швее' вред!100

шередвиш{ен!е мушки.
Фружейттымъ-]|(е мастерскимъ обязательно иш6ть п1:и-

боръ утвер)кденпаго образца._ 
}1роек1ированные 3аводомъ Брупо-|офмаркъ при-

валожеттнымъ плате'1|омъ-по высы;:кф приборовъ'

}}4злоатсе;.тп;оо |лагзвьтй 11}табъ, по шриказан|ю Боен-

наго ]!1инистра, обт,яв]'!лотт, по войстсамъ дл'! св'Бдфн|л'

|].ршхпцашЁе' Бъ дополнен|е 1{ъ этому {иршул'ялру олу'1{пптъ цир-

куллръ сого'жо год&. лъ 157.

]{шрк. ш 90_95 г. Бъ устранев|е зам6чевпаго въ

,6ко{о_р"хъ войстсовыхъ частяхъ бьтстраго перетиран|я

погонныхъ ремней у 3-хъ лн' драгунскихъ и |(а3ачьихъ

винтово!|ъ' ,р,"."'д"щаго вслЁдств|е того' чт0 прор6зи

:келфзныхъ щелевыхъ личино1{ъ имфютъ острые крад'

Фружейпый Фтд*лъ Артиллер|йстсаго [[0митета призналъ

необходимым1, предло}1{ить войстсовымъ (!астямъ' у'{се г!о-

стра, обт'является по в0епному вЁдомству для руковод-

ства и исполвен1я.
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{шрк. ]т]! 95_95 т. 11о распорянсен|ю [1нспектора

стр'Блповой части въ войскахъ, въ Ффицерской 6трЁлко_

вой 111колф былъ подвергнутъ испытав1то приборъ для
стрЁльбы 4робинт*ами и3ъ 3 лн. вивт0в0къ образца

1891 года' прое1{,тированный вольнонаомнь1мъ оружей-
нымъ шастеромъ Быборгскаго кр6постнаго п'Бхотнаго ба-
тал!она Рулольфомъ Фрезе.

11ри испытан!и означет1наго прибора оказалось' что'

при д0стато.тной прочности и удобств* обращен|я, приборъ

этотъ обладаетъ вп0лнЁ удовлетв0рительното мфткоотью и

силою боя.
Бъ виду такихъ ре3ультат0въ' Фружейный ФтдЁлъ

Артиллер!йскаго 1{омитет& при3налъ поле3нымъ объявить

для свфдфн1я войскъ объ означенномъ прибор6 мастера

Фрезе.

{6ша приб0ра въ мфдной оболотк6 2 р. 25 коп''
а ст1ло1пнаго-изъ сталц 2 руб. безъ ппересылки. €ъ тре-

бован|тми слЁдуетъ обращаться въ г. Быборгъ, 1съ ору-

жейвому мастеру Быборгскаго крЁпостнаго пфхотнаго

бата11она РулольФт Фрезе.

вести въ войстс0выхъ ору;кейпых'ь мастерскихъ 3а}[ругле-

н|е этого угла 0пи.1т0вкой катсъ въ 1{авалер|йскихъ, такъ

и въ шфхотныхъ ви!1т0вкахъ.. но съ т6мъ непрем'[ннымъ

услов|емъ, втобш шри такомъ закруглен|и дерево при-

клада не спиливалось ни)|се 3аты]]ка' 1{'0нецъ |{отораг0

д0л'{сенъ быть или наравн6, и.:ли тт11стсол1лтсФ }1((Б0 дорева

при1(,лада.

}тсазанная работа мо}1{етъ быть вып0лняеша п0сте-

пенц0' при почин|(ахъ вицтовокъ' въ которыхъ п0лучи-

лись отк0лы.
Фбъ изло;кенномъ объялвяется для св6дЁн|я и д0л){{_

1{аго' кого 1сасаетсл' исцолнен|я.

1

(1\



-220-
4шрк. ш 146-95 т. Бъ оппсан|и ящика для уку-

ппорки 4, 2 лн. ш 3 лн. винтово|(ъ' приведе1]н0мъ въ

циркулярЁ |лавнаго 111таба 1893 г. за ]\! 77, сказан0'
чт0 ящи|{ъ изготовляется и3ъ сосновыхъ досокъ' толщиною
въ 1 дюймъ' но не указ&но' отвосится ли этотъ разм6ръ
къ доскамъ въ неотд6ланн0мъ или въ отдфланномъ видй.

111мфя въ виду во3мо:кность разнообраз1я отъ этого
въ толщинй досокъ ящик0въ' изготовленныхъ с0гласно
означеннаго циркуляра и въ устранен1е могущихъ прои-
зойти всл6дств|и такого разнообраз|я недоразумФн!й при
сданЁ и пр|емк6 ящиковъ частями войскъ, Фру:тсейный

ФтдЁлъ Артиллер|йскаго [[омитета призналъ нообходи-
мымъ дополпить упомянутый циркуляръ ['лавнал'о 111таба

1894 г. за ]\! 77 утсазан|емъ' 1|т0 толщива досо1{ъ дна'
|{ры|пки и стЁвокъ въ отдФланвомъ видЁ до.т:кгты быть
въ 1 дюймъ съ допуст*апти -]_ |/в 

дюйма.
71зложевное [лавный 111табъ объявляетъ по в0енн0му

в'Бдомству для рук0водства.

{прк. }т|! 151-95 т. [лавный 11[табъ объявляетъ
при семъ по в0енному в'Бдомств}, для свЁд'Бн1я и надле-

л{ащаго до 1{'0го касается руководства, вьтработанттыя Фру-
;кейпымъ ФтдфлоптъАртиллер|йскаго 1|омитета временныя
правила для сортировки и хранев1я стр6лянныхъ гиль3ъ
отъ 3 лн. боевыхъ ттатроновъ.

вРвмБннь1я шРАвилА

ддя сортировши и хр&вон|я стрфлявнътхъ тидьвъ
отъ 3-хъ дп. боевьтхъ патроновъ.

1) |ильзы, собранныя послБ стр6льбы 3-хъ лн. бое-
вшми патр0нами' осматриваются и при этомъ изъ числа
ихъ отдйляются всБ гильзы, им6ющ|я недостатки, ука-
3анвые ни;ше' присутств|е которыхъ не дол'кно быть до-

\1
1

}

пускаем0 въ гильзахъ'
холостыхъ патроновъ'
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предназна!1аешьтхъ для снаря:шев[я

а именво:

|[одлшжатъ здБРАковАн1ю:

а) [и;льзы съ продольными трещинами по корпусу
и скату, а п0 дульцу съ трещинаши бол6о 1-й лин|и

отъ обр6за дульца.
б) |ильзш съ поперочными трещинамп по [{орпусу'

ск,ату и дульцу.
в) [ильзы съ трещинами по рад1усу ]пляпки.
г) |ильзы съ выхвачеттной запраипой шляпки.

д) [ильзы съ значительными помятостями по т{ор-

пусу' по скату и ппо А}ль[}, не входящ!я въ патроп-
никъ ру)|Бя.

е) Рильзы съ выхваче1]ными краями дулецъ) и
пс) [ильзы съ выпав|пими капсюллми, 11ровалив!пи-

мися на1{овальнями или трещинами въ !{ихъ.

2) |ильзы, признанпыя г0дныши для сваряжен|я хо_

лостыхъ патр0н0въ, долл{ны быть вытерты па сухо как'ъ

снару'|{и, такъ и внутри и улолсе1{ы по 15 въ картон-
ныя пачки и3ъ подъ боевыхъ патроновъ; пач|{и уклады-
ваются въ щин!{,0выя коробтки, на 1соторыя накладываются
!{рыш|{,и и затфмъ въ деревянные ящи1{и' та|{'же 3апры-
ваемые кры1пками"

0ршмъиаш],е [. ||о полутен|и въ войстсахъ при
боровъ для снаря;кеп|я !] лн. х0л0стых'т патрон0вт,

изъ стр'Бляттныхъ гиль3ъ' передъ укладт*ой ихъ'

дол1{ны быть вынимаемш т|апсюли.

[!ршмъиан1е 11. Бглредь до особаго распоря'[е-
тт1я, промывать стрЁ;ля11!тыя гиль3ьт восшрещается.

1ршмъион1е ]1!. |[о натсоплен|и въ в0йст;ахъ

обоймъ въ количеств'Б' превы!пающемъ потребность

для практи.леской стрЁльбы тт п0дготовительныхъ

упраж нен|й' гильзы дол}1||{ы уктт1ориваться вставлеп-
1{ыми въ обоймы.
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3) ,{,щики со стр6лянными гиль3ами хранятся въ вой-
сках'ь и должны быть располагаешы вт' п0мЁщен!яхъ за-
крытыхъ' сухих1,, по воамошности отапливаемыхъ; во вся-
комъ случа6 ящики дол}кны быть т|редохраняемы отъ
яешосредственнаго д*йств|я рЁзтсихъ перем'Бнъ темпора-
туры нарул(наго во3духа.

4) Бъ помйщов|яхъ имЁлощихъ земляные или 1(амен-

ньте полы' ящики не с.л:$дуетъ ставить непосредственно
1]а пол'ь' а подъ вихъ долл(нш быть пподл0д(ены брусья.
[очно такя{е ящики не д0лжпът быть плотно придвигаемы
тсъ хол0д{!ымъ |{,аменьямъ или другимъ ст*нлсамъ, а ме}!{ду

ними дол'{{ны оставляться проме]кут!{и.

{шрк. ш 15?_95 т. Бт, циркуляр6 [лавнаго 111таба

сего года 3а ш 78 объявлено для свЁдЁн|я войстсъ о
пр0дло;{(е1тномъ заводомъ Бруно-[офмартс,ъ ппроектирован-
вомъ имъ приборЁ для передвижен!я муше1{,ъ у 3-хъ лн.
ви|1т0в0|{ъ образца 139 1 года.

Бо избфжан1е могущихъ во3никтуть недоразумБн|й,
[лавг:нй 111табъ объявляетъ, чт0 пр0е!{,тъ о3начен!1аго
прибора, собственпо, ]три!!адлежитъ 1т. д. |{омоп1ттитса

Ёачальника 6острорФцкаго ору:тсей!!аго 3авода [{апитаг:у

3алюбовслсому; 3аводъ лсе Бруно-[офмартс т' сдЁлалъ въ этомъ
шриборЁ не3вачителъвь]я ли|пь изм'Бнен1я.

4шрк. ш 174-95 т. Бъ приказЁ по военвому въ-
домству отъ 3-го 1юля сего года за л! 15в, ме]$ду про-

чимъ объявлено' что'курналомъ [лавной Распорядит,';ть-
ной [(омисс1и по перевооруя{ен|и арм|и 24 марта сего
года постанов.]]ено для ппр0и3водства стр1;льбы Аробин-
ками изъ 3 лн. винт0вокъ' отпус||ать всгй(:кам:, 1{апсюли2

образца, принятаго къ 3 лтл. боевымь пат|)о!!амъ' въ ко-
личествф по 100 капсто.ттей на каждаго ви}кня]'о чина'
проход'!]11аго ![урсъ стрйльбш.

Бъ разъяснен1е могушихъ воз!]и1{|]уть г]едоразумЁн|й,

[лавлтый 11]табъ объявляотъ? чт0 уна3ан::ый отптск1, 1';ап-

сюлей (по 100 капсюлей ва нижняго ниша) относитс'1

ооФ
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лишь до тфхъ войсковыхъ тастей, коимъ таковой отпус!{'ь

1{а1]1]а|!енъ ттаставлеп[емъ для обуиов|я стрёльб'Б, объявлен-
пьтмъ при приказЁ ппо вое!1Ё]ому в6доптству 3а ш 75-
1894 года. 1}мъ-шсе войсковымъ частя}{ъ) !{0имъ п0мя-

нутымъ наставлен!емъ опред'Б;лено отпускать по 50 тсап-

сюлей на кал{даг0 проходящаго курсъ стрЁльбы ши]1{няг0

чина! отппускъ !!апсюлей долженъ прои3водиться въ пре}к-

немъ размЁрЁ.

{прк. ш 186_95 т. Фру:кейттый мастеръ 1омскаго

резерв!{аго пфхотпаго батал1она, 1итулярный бов6тникъ
{,аритоновъ шродло)т(илъ проектированвый имъ приц'Бль-
ный станокъ съ приспособлетт!емъ д'я по1{а3ыван|":: сва;ли-

ван|я винтовт+и. 6татт0||,ъ этотъ' ка!съ о|{а3алось при испы-
тан|и въ Ффицерской €тр'Бл:*овой 1[[т;олЁ, им|етъ зна-
{]ите.1|ьныя преимущества' по сравнен!ю со всфми други-
ши станками въ отнотпон|и проиности, простоты устрой-
ства и удобства обращен|я'

Бъ виду этого' Фруэтсейный Фтд6лъ Артиллер1йскаго
1{омитета при3налъ поле3нь]1\1ъ объявить о станлсф мас-
тора },.аритонова для свфдфн|я войст;ъ, гте д'}лан выпис-
ки его обязательпою.

{Ёна одного эг{земпляра станка 1Б р. 75 коп. безъ

укуг1ор1{'и и пересыл!{и. }лсупортса одног0 стан1(а 1 рубль,
двухъ 1 руб. 50 тсоп', и т. д. по рас']оту двухт, стан-
тсовъ. 8'Бсъ од|]ого станка съ у1|ушорт{ою одинъ пудъ.
1{ересылт;а |1а счетъ за1|а3чика. 1ребован|я слЁдует'ь

адресовать въ г. 1омскъ-изобрётате.;.!1о.

{ирк. ш 195--95 г. Бъ вицу зам6'|е11ныхъ въ вой-
скахъ с.,]учаевъ поломо1{'ь и забоинъ 1{а соединительпыхъ
т!лант{ахъ 3 лин. винтовокъ образца 1 39 | года, 0ружейвый
Фтдфлъ Арти.лл.лер|йскаго 1{оптите1'а' дл'] устраттеп1я подоб-
ныхъ пол0мокъ' 11роисходящихъ вс.л*дств|и того' что прп
сбортс'Б затвора ударни1|ъ д0вертывается до надл(]жап1аго

поло:кен!я вил[{о1о соеди1{ительттой п..пан:си, призпа.ттъ пеоб-
;1одимымъ в0спрети1ь войстсамъ употреблять д.лт"т; эз'ой цЁ;ти
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соединительную планку' при чемъ указалъ' что удар}тикъ
сльдуетъ зави}1чивать руками; въ случаь я{е' если довести
проръ3ь его д0 с0впадап|я съ чертами куртса будетъ
затрудвительно' то довинчиван]е это слйдуетъ прои3в0-

дить помощ!,ю отверт1{,и' вставляя лезв1е ея въ прорЁзь
на заднешъ копцф уд&рцпка.

Фбъ изложенномъ 0бъявляется по в0енпому вЁдош-

ству для ру!{ов0дства и исполнен|я.

[прк. ш 196-95 т. |]о обсу,:кден|и вопр0са о бо-
ш0выхъ лсачап|яхъ прицЁльпой рамки въ на|{лонномъ шо-

.:|ол*ен|и, встр6тающихся въ 3 лин. винтов!сахъ' состо-
ящихъ на воору'1!ен!и в0йслсъ, Фрулсейный ФтдЁлъ Артил-
лер!йскаго Бомитета, основываясь на от1ытахъ, произве-

девныхъ въ Ффицерской 6тр'Блтсовой 111тсолЁ, при3налъ
необходимымъ ра3ъяснить войскамъ:

1) !|то шодобное качан|е прицйльной рамг(и, пок,а

оно не о1{азываетъ вл1ятт!я гта стр6льбу, ш0}1{0тъ быть

оставляемо безъ исшравлен|я; ово должно быть устра]1я-
€г0 .]!и!пь въ томъ слуиаЁ, когда ра3стоян|е мел{ду по-

ложен|ями прор!!зи приц'};ла, при рамтг'Б отведеншой въ

тсрайн1я лБвое и правое поло;кен|я, достигаетъ 3!а л.0Б.,

такъ-какъ, происходящее при тат|0мъ канан1и, перем6-

щен!е средней точки попадан|я уже о|{а3ываетъ вл|ян!е

]]а результаты стрЁль6ы ')"
2) !!:1зм6рен1о разстоян|я ме)1{ду двумя полодсоп|ямп

прорЁзи приц6львой рамки при ея качан|и мо)кетъ про-
и3водиться войсками сл6дующимъ прост'6йптимъ спосо6омъ:

подъ шриц6льную рам1{у ]{а колод1{у пом'Бщается лдстъ

картона,' послЁ чег0' отодвинувъ рамшу въ тсакую либо

сторону до отка3а, проводятъ 1{аранда1пемъ у края рам1{и

черту; затЁмъ, передвинувъ ост0р0}кно, не трогая бумаги
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рамт{т въ противоп0ложну1о сторопу' сл6д1'915 пр0вести

новую черту у края рам1си и изм6рить ]пта1{генъ-цирку_

,.*, р''с'оян|е можду тертами 1)'

з! въ случаяхъ' тсогда боковоо качан|е шриц6льныхъ

1'.'''^, будетй превы[пать з/с ли}{' при рамкЁ, п0ставленв^ой

1{а ступеньки, соотвЁтствующ!я дистанц!яптъ 1000 и 1200

1паговъ' войстса мФг1т16 пр0изводить въ своихъ мастер-

с1{ихъ йсправлен|е прицЁловъ съ цЁлью устранон1я так0го

шачан1я. 3йо устранен|е мо:шетъ быть прои3в0димо 
. 
слф-

дующими тремя способами: а) зам6ною рамот|ъ' б) за-

''}''. 
прйцБльншхъ |ппиле1!ъ и' а) подгиб-кото _и на-

1{леп1{ою лапокъ прицЁльной рам|{,и. 11ри примйнен!и вто-

раг0 способа ".об*'д"*' 
им6ть въ виду' {1т0 зашфна

прицЁльвой |ппиль1{ш' особенно въ т6хъ слут]аяхъ' 1{огда

потробуется развернуть дыры въ у|п1[ахъ колод1|и' дошкна

быт1 производиша съ'крайттето ост0роя{н0стьто) ц0тому что,

,р' 
"8.^о,ь1$о 

|то0динатсовой развертт*6 дыръ' рамкь бу-

детъ стоять косо; первый способъ самьтй шростой и удоб-
ттътй, мо;тсетъ бьтть прим6нонъ лишь въ тЁхъ случаяхъ'

[0|.{& Бтэ запасф имйотся достаточное т1исло рам0|съ; на-

1{,0нецъ' трет1т1 с:тос0бт, \10,1{етъ быть примЁттяеп:ъ г{атсъ

-/д.1,я устраътен1я тсачан1й раттотсъ. тт0ставле}тпыхъ верти|{'аль_

но) та||ъ и въ тЁхъ с.]1учаяхъ) 1{0гда пом0щь]0 не3начи-

тельттой накле{[т{и тса'лап!е рам1{и 1[0я(етъ быть устраттено

безъ заътЁны 'ластей.
{1ри выниман|и въ ука3а|{ншхъ случаяхъ приц'Бль-

ньтхъ рамокъ, Фружейный ФтдЁлт' призналъ полезпымъ

шользоваться сл6дутощшптъ приборомъ, п!0,{лФ'Ё0пнЁ!1тэ

Ффицерскою 6трЁлтсовою 1[тсолою: берется 1;0льцо' съ

внутренни}тъ выр'Бзопгъ по фигурБ ствола съ припаяттной

шрйц]Бльшоа тс0лодт*ой, и съ пропущен11ымъ въ верхней

части |{ольца ви{1томъ' }1адфвъ 1{оль]\о на ство']1ъ' ви[]-

т0мъ ша)кима10т1, па приц'Б.;лт,пту:с; пру}кину, которая пе-

() 8птБсто ]11та11!епъ-цир|;)г"ц'| . 
вел!11{тгн1' вь 3/а лп11, 

_]}9_||19-^]'')']:
1,л'гп, и по;то:т(ь10 11ерто,|{ноЁ .;]шпе|г;тт (-]ъ т0чн0с'ть10 д0ст[!'точпош /['ч'1

|1р!п|т]т]';{!.

|) |е.ти,:плпа вь 3/а лшн. уна3ь!Баетея пото]ту. .чтц ка1;ъ бьт.по за-
пт1чоно на 0шыта\1, вт' 0ф::цорс:;ой (тр1'лкошой {11:;ол'Б. рап1на' по
прешр;штдотт|и на;т:ат|л }1а, нео отходштъ пфско,тьшо назадъ ];ъ о0ре-

дт}гтй^ пригц.};.ла:,' почел1у наибо.цьшое отт:лонон|е въ д6т?ствите:11тЁФ€111
![рп с'р1ьл,оъ вс,етда бу;цет,ь монь]по изтг.6ренттато и тте ттровзойдетъ

0'065 дпт.
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ростаетъ надавливать на пят1{у рам1{и и тъмъ даетъ во3-
моя(н0сть выпуть е0 свободно.

Ф вышеиз.:лош{евномъ [лавный 111табъ объявляетъ вой--
скамъ для св6дйн|я и руководства.

{прк. ш 197-95 г. 11рои3веденны]\{и опытами д0-
ка3а1{0, что при мн0го1|ратпыхъ от1{рыван|яхъ и закрыва-
тт|яхъ затвора 3 лин. винтовки образца 1891 года, безъ
вл0'}|еннаго въ г{атроннит{'ъ у'тебнаго патр0на, зац'Бпъ
выбрасывателя мо}{сетъ образовать тта стсосЁ пенька, вьт-

дй.т:анпомъ для хода выбрасывателя' г{ри поворативан|и
3атв0ра' потерт0сти и з&дирины, особенпо въ тйхъ слу-
чаяхъ' |{0гда зац6пъ выбрасътвателя т{оставлевъ не в'ь

шред'Блахъ установлевпь1хъ допусковъ.
Бъ видахъ устранен|я воз}!о){спостд ш0явлен|я утсазан-

нь]хъ недостатковъ' Фруд91,"* Фтд'Блъ Артил.пер|йскаго
Бодпитета призвалъ необходитгымъ разъяснить войслсаттъ,

что при замфнф въ войстсахъ ис|{орчовныхъ выбрасыва-
толей 3 лин. вивтовокъ слйдуетъ пов6рять п0ложен1е
зацЁпа ихъ установленвыми лекалами' 0бъявленншми въ

ширшуляр6 [лавнаго ]1]таба 1395 года ш 49.
Бром6 тог0, назваттт+ый отд'};л'ь приз1{алъ ттеобходи-

мы}!ъ у!{авать) чтобьт на вс'Бхъ у'-ге:т|яхъ и ван'гтт1яхъ,

открьтван!е и закрыван|е затв0ра 3-хъ лип. вит1тов0т{ъ

обязательно [рои3води]!0сь при }}л0;{{енпомъ въ патр0н*
ттишъ у.тебномт, пагроттЁ.

о вы|пеи3ло}1{енн()мт" Рлавпый 11{табъ объявля0тъ
по вое}1ному вФдомству для св6дйп!я и рук0в0дства.

4ирк. ш 243-95 т. ||о приказан|ю Боеннаго }{и_

вистра' [лавпый {11табъ объявляетъ слйдующ!й порядокъ
прим'Бнев!я въ казачьихъ .]Бг0тньтхъ и 3ашасвь|хъ ча-

стяхъ распоряясен1й о пристрЁлт;Б 3 лиц. винт0вокъ
объявлоннп_хъ цир|{уляро]!{ъ [лавнаго 111таба отъ 5-го
!тоня 1394 года А! \23.

1) [{ристрЁлку 3 лин. винтов0къ въ льг0тныхъ и

запасныхъ 1{авачьихъ 1{астдхъ произвести' по 6лиясай-

_9,1 _

ш0му усмотр$тт!то Бойс;т:овыхъ [1атсазныхъ Атамановъ
]{онскаго и 6ибирскаго и Ёаказтлыхъ Атамановъ про_
т1ихъ 1са3ачьихъ войсшъ, по м6рЁ отпус]{а 3 лин. вин-
тово1{ъ и соображаясь съ птЁствыми ус.тлов!яп:и, но от-
нт0дь пе по3псо одпо1о года посл6 поступлен1я винтовот1ъ
въ складш и в0 вся]{0мъ слунаЁ до наступлен1я перваго
шредст0ящаго, посл6 ттр!ема винтовокъ' учебнаго лагер-
наго сбора, ттобы не отпимать времени' и безъ того
т{0роткаго' отъ заттят|й въ латерноплъ сборБ. 11ристрЁлк*
подлежатъ всЁ отпуще11ныя на войсш0выя части, вин-
тов1[и безт, исключен1'ял.

2) [ля пристрЁ.ттки ви[1тов01|ъ въ льготныхъ и 3&-
пасщшхъ ка3ачьдхъ частяхъ на3нат|ается особый отпускъ
отъ артиллор!йскаго вЁдомства, въ разпт6р* 10-ти бое-
выхъ патроновъ }та ка}кдую хранящуюся въ складЁ
вивтовк\'.

::]) [ля [роизв0дства пристрБлки' по усмотр'}н|ю Бой-
сковь1хъ Ёаказныхъ и 11аказныхъ Атаптановъ' назначить не-
обходимое т{исл0 чиновъ отъ казачьихъ .1астей, располо}т{ен_
т{ыхъ въ мфстахъ хранен1я винт0во1{.ъ' безъ отшустса симъ
т{астя}[ъ за исп0лвен|е 08наченнаго шорутен|я ка1;0го
либо добавот1наго довольств|я.

Бъ слутаЁ-:*се неиътфн|я въ м6стахъ хранеп|я оруж!я
ка3ачьихъ .]астей, выше03на1{еннь1мъ Ёатальствующишъ
лицамъ пред0ставляется-к0мандир0вать въ м66та хра_
вон1я орузт:|я, изъ числа чин0въ) находящихся въ ихъ
расп0ря]г"ен|и, хорошо озна1{,0мле1{ныхъ съ 3 .пин. вин-
тов!{а}1и)-на 1{а}кдьтй шолкъ или батал1онъ, не свы1ше

одного оберъ_офицора, одното оружейника и четырохъ

урядни|{'0въ или казак0въ' въ т:ачествЁ пристр*льщик0въ.
1(омандируомьте' въ отомъ слуяаБ, для пристрфлки. чины
шолучаютъ отъ ка3ны всф виды довольств|я, установлеп_
наг0 1ту1т|{,тс;мъ 3-мъ цирк,уляра [лавнаго ]-11таба 1894
{'ода за ш 123.

{) Ао пачш!а пристрЁл:си, храплщ|яся въ складахъ
винтовки дол}квы быть подробно осмотр6нш .тинами' |1]о-

мандированнш}{и для пристрФлтпи винт0во|{ъ' ука3ат]ншмъ
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въ п. 2-}тъ о3на1{еннаго циркуляра' п0дъ общимъ рук0-
в0дствомъ лицъ, зав,Бдывающихъ с!|ладами' на обязаш-
н0сть которыхъ во3лагается наблтоден|е за пристрйлкой
винтовотсъ 4 :},{0€1ФвЁрен|е ихъ п0дписьт0' исправн0сти
винтово1{,ъ за|тас:1'.

5) Ёачальники войскоьшхъ частей л' начальники
гарнизон0въ' находящ|еся въ мфстахъ хранен!я оруэк|я
д;]я льгот|{ыхъ и' 3апасныхъ 1{азат{ьихъ тастей, обязы-
ваются въ т0чности испполпить улсазан|я п. 3-й 0зпа1{ен-
паго циркуляра, относительн0 окаван|я п0лнаг0 сод6г]-
ств|я для в0вм0'кно с!{0раго и усп6шваго производства
ос1,{отра' исправлен|я и пристрфлки виптовотсъ.

6) }{а шокрыт1е необходимыхъ ш0 шр0и3водству [ри-
стрЁлтси расх0довъ, у}{,а3анныхъ въ п. 3_мъ означе}1!{аго
цир!{уляра' въ распоря;тсен|е офицера' к,0магтдир0вант{аго
для пристр6лтси винт0вот{ъ' на3начаетсл по 2 рубля на
на;кдыя 100 пристр6ливаемыхъ винтов0къ изт, войстсо_
выхъ су}{шъ' по распоряжен|ю Атамановъ.

7) 0оъ исполнолт[и всег0 вы]1теи3лол|е11нал0, Бой
скоРые }1ат;азттые и ]]аказные Атаматты обязываются, по
отпогтчап|и пристрйлтси) немедлен1{о доносить [лавному
[11т:тбу и }'лавн0мт );п1лавлотт|тс; 1(азачьихъ войстст,.

3 цш{ъчд{{ны'{ ошиБн'.{"

!тр.

!!.))

{, грот:а

*| оверху

9 снтгзу

2 сверху

1 1 оверту

[ 1 0[[{,]))'

2 (,и{!:]}

з 0 {{1.1|3!

11ашечатано.

3 п'ш] е [{,]1е }тьт

вь1{|'д11дь|-

до]|т{!1ъ|

т,;интовотсъ, (

|_]'! 

'{0 
да

\ол;кно бьтть

заш1ттдептьт

в];"{адьт_

д"1ггн ьг

гзттнт0в0т;'ь,)

!]тв0л[],

в{;

1015

153

|1)7

]97

:.0'7

г; ]; }[е

т;ашш,'глер!йо*;шх_л ||.\ь!\леР|]'|с!!1.! х1,
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