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Быслутпавъ и3л0'ке1{н0е и разсм0тр'Бвъ прлтлагаемый
къ оему ,|{урналу образецъ вадписи для клеймен1я па-
чекъ оъ 3-хъ лин' револьверными п&тр011ам!т' 0руэлсей-
ны{{1 0тдёлъ полага;1ъ бы объявить о не!1 въ цирку-
ляр6 [лавнаго 1]]таба для св6д6н1я и ру1{оводства
войскъ.

3аключен1е одобрено.

0бзоръ 0пь!т0въ? пр0дшеотв0вавшшхъ
перев00рушен.ю нашей арм!и 3-хъ лшн.

винт0внами 0бр. |89| г.

1ро)олэюен!.е |).

1[акъ было ул{е упомянуто вы111е' иностранцемъ Ёа-
ганомъ былтт доставлены для испытад1я въ 1(омисс|ю

для выработ:си обравца малокалиберпаго руь'|ся 5 экзем-
пляровъ руэшей, предло'1сенной имъ оистемы.

8ъ заофдан|и 3-го \:[арта ра3оматриваемаг0 1890 г0-

да [редс6датель навванвой $омисо1и |енералъ-)1ейте-
9агинъ д0л0'ж{илъ 14сполнительной $омисс|и п0 перево-
орулсеп|ю арм!и о результатахъ 0пытовъ надъ 3-хъ лин.

ру}!{ьемъ оъ мага3ицомъ Ёооана' приве3еннымъ самимъ
изобр6тате;1емъ.

|[ри этихъ 0пытахъ' ме)!(ду прочимъ' 0кавалось' чт0
шатроны' находивтп|еся въ магавив6 нерфдко проскаки-
вали передн|{мъ своимъ концомъ мимо боковой пру:*си-

пы' па:]цаченвой для ихъ удерэкан|я лт т:Бмъ вамедля-
ли стр6льбу изъ ру'{сья. |{одобнаго недостатка не было

въ первыхъ ру'|сьяхъ Ёагапа, у которыхъ боевые вы_

0тдБдъ !.

.--

*) Фруш. (борн. 1902 г. ]',]! 2.
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отут1ш }1о паход1т]{1|с]) ]тп пе]]о2]|1смъ 1,;0тт|1ъ з11т1}ора' 3а-
дор}кива]о1цая ]]ат|)от1ъ 1]рул(]1}!ка 11е бш.тта ул;оро(]ет1а ]1

не вып0л11яла д|]ухъ тта:,зтта.тен11|: лте толт,:со 3.1дер}]{{1-
вать 11атр0ньт' ]1о ]| 0тстранять упттратт|:; ихъ въ 0б-
р6зъ ствода. Бсл'1ъдств|о эт0го бт,тдо необх0д|т}[о сдь-
"11|11Б 1'13:\[фтто;т1я въ о3наченной прул{!{ттк:Б та1т{1,) !1тобь1

о1{а с,пу;1{1]ла тольк0 для пРоч1]аго удер}кан1я гт::"т1;оновъ
т]р:1 д'Б||ств1тт 1]а н11хъ сн!1[;у прул{{1ны подавателя:
вм'Бстф ст, тфА,1ъ дл'1 обсзтлечен|я безпрепятственъ;аго
досылан1я пат|)о}|а, въ 11ат|)о1{11]ткъ' бьтло ттеобх0д]1мо
уотро]]ть в'ь с.!во.]{ь1то{{ тсоробтс.Б ттатро:тный входъ' п0-
добньт1{ у:тсо тгм6вптемуоя въ 3-пъ лшш. о0шозаря0ной вцн-
!п0в'!1ъ.

}{а сопл:т'Бтт|я, вт'сказаг!нт,тя относ]1тельн0 11остоя1]1{о
исправ|{[1го д.Б{1ств:ят задер,1!ивапощей пРул{т{-|1]|{1, [ено-
ралъ-/1ейтенантъ т{аги:тъ 3аяв1'1лъ' т]т0 ||р1т п|],чочнот!
сгтстем'Б такая ]1ру}1{'11нка ттоттзб.Б*тснат ]{ т1то ;таде:кн.Бе
п'\л'Бтт, ее въ 1эулсьБ, т*атсъ сдё,тгалъ [:1гаттъ, ]]с}11слгт
в мБсто |{ея р асч].1ть]в :1ть н а т!р)г'}|{]т]{ность верхн].тхт, реб е1эъ
пач01{11ьтхъ обо{1:тъ, к&1{ъ это 1тр]1нято дл":т ру;тсе|| 1\4атш-

л,1херовст{0]! слтстедгы' введет1г|ыхъ въ Австр|и .гг |ер-
ттан|гт.

' Ру:кье Ёагана 3_хъ л11п. калттбра было ттроект!1ро-
ват]'о {'1мъ для 1|атр0н0въ с0 ш]ляпко1о 3начт{тель1{о мень-
тшаго (на 0,7 мм.) д|аметра, не,}1{е,т{]'{ у 3-хъ л'тн. п:-1т])о_
]{а н[1тпего обр:тзгца, а 1]о в]тду овое]\1у :1 }{п0!.и}1ъ дс-
талямъ о]{о :]1{ач]!т€.]]Б]]Ф отл1{т1а.]{ооь отъ 3-хъ л'{н. в!1н-
т0вк]т. Бслфдств|е этого [{агану ]1редс.!ояло сд.Б,пать въ
ру*шь6 крупныя ттзпг6нон|я. €верхъ того необход{.1}'10
бьтло лте толь1!0 }тзм.Бнтттт,, но ]1 усовер1пенствов:1ть па-
чечну1о обо|{му, такъ 1{а1{ъ патрот{ы деря1.ал{тст, в'{, псЁ{
слаб0, а 11рт{ вдвлтган|и ,тхъ въ магаз1тпъ встр.Б,гат,лттсь
затруднен1л.

[. }1аганъ вьтразиль г0товн0оть прои3вест!т вс6 оз-
11[}"{0{1ньтя изпл6нетт1я у се6*л на завод6 въ /1ьо::с,[, сс".{11

епту будутъ даны тгБстсольтсо стволовъ тт вообп1е т;-1 г.{]]х'ь

оБ3оРъ Ф1{Б11'Ф81>, 1тРвд1!1' ш!]Рвв00Ру}1{Бн11о' 3

.тасте{1 гтатше1| 3-х1, лт]н. вттнтовк1{' а так?1(е н'Бкоторые

{111струше]{тьт, б"тат'одар'{ которытгъ работа мо:*;етъ быть

дутощ!{мтт ])ул{е]|пь1}{11 
т{астя\111 и предметам1{:

Боевая л11чт{нка съ экстра1;торомъ' 2 ствола съ осн0-

ван!.:::ти дд}1 му1111;!г !т ]]атр0нн{1ка\1!1' съ ътар6ва[ББ]}[|{

пень-т(ам!т, т1осд.1]д1{|е безъ скоса для э1{страктора; сред-

няя чдсть затвора съ рукоят1{0п; передв11| тсоттецъ ко-

робкт-т, вр6занной въ ло?1'|у, п]тьтки' надульн[1к1: 
1?^

т'''*', тт1эиц6лъ гт разный }1нстру\[ентъ' ]1ереч,1€;1€[{1€

завода.
[1сполттттте,]11;1]0,5| 1{омттсс|я т{останов1{ла т1р11вест11

:ттт6тт|е 1'етт.-.1о1!т. 9агттна въ 11ст1олне!]1е'

}помяпутшя вы111е 5 руэтсе11, 3аказан1{ыя Ёагану'

оътъ обязанъ бьтлт, предотавттть въ ](оттттсс|ю для вы-

иопытатт|я 11хъ въ в0{|скахъ'

[тт6я въ виду, 1]то 0тъ вре}{ен'{ зака3а г' Ёагану

5_ттт руя:е{| тт до получетт|я отъ войскъ от3ыва о ру-

,"1!ьяхъ это{1 с11стемьт йотребовалось бьт 0тсоло 8 ттфся-
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въ виду у }}:[сполнтттельно{| 1{омттсс|тт по 1!ерев0ору}ке-
н|ю арм|и имф:лось еще ру'1(ье, разрабатывавтшееся $а-
питаномъ \{ооиттымъ, т0'[]оенньт1| $гтнттстръ р:Бтптт.,тт,
3ака3ать так}1{е 300 руясе{[ этоЁ1 с1{оте\[ы' н0 ли1шь

т0льтсо въ то}1ъ слу-таЁ, если шервь1е экземпляры пред-
с'гавлевныхъ }(апитаномъ \4ооинымъ руакей ока)кутся
по качествамъ овоимъ 3аслу'1(1{вающ]{ми испытан|я въ
в0{1скахт'.

Бвиду приведеннаго приказав|я въ зас6датт|е [с-
полнительной $омисо|и по перевоору'1{ен|ю арм|и 7-го
\4арта былъ 11!}1|,|1&[1€[Б г. Ёаганъ, для выяонен|я
предваритоль1{ыхъ услов||1 на ]тзготовлен|е 300 руэкей
3-хъ лип. калибра с0 отволами на1шего образца у[ съ
}1ага3]тнамтт его системы.

[. Ёаганъ с0гл!1оился ]т3гот0вттть о3наченноо к0л1'1-

честв0 ружет| упомянуто1| сттотемы т1 шр1т этомъ ваяв11лъ:

1) с1то эти 300 руясе1[ огтъ берется 11з1'отов!{ть въ
5-ти м6сяч}1ьт{! сроъсъ' но постар21ется сот{рат{тть этотъ
ср0къ.

2) 9то н?1ивыс1пую ц6ну рулсья со 1{1тыкомъ 0нъ
опред'Бляетъ въ 230 фр., а безъ 11]тьтка въ 225 фр., с'ти-

тая въ это{! сумм6 укупорку ]1 доставку д0 Атттвер'
т]ена' и !тто наст0ящую ц6ну от{ъ тш0гъ бы опред6лить
тольт{о по пр|6зд6 въ ]1ьеэкъ'

3) 9то обязуется ||08188}11Б }!а оз{{а1{енпт,1хъ ру'кьяхъ
прлтц:Блы, 1{оторые дол}1{ны бьтть ему выслапы ртзъ Росс|тт.

тт 4) 9то о{]ъ пе м0д|етъ опред'Блить стоимооть 60 т.
1!атронныхъ обо{|мъ, тат!ъ 1{акъ он6 :{олэкпы быть 113-

м6неньт согласно указан|ямъ о11шта, а п0то]!!у о сто-

имост]т 1{хъ о.пъ ув6допгтттъ по пр|6зд6 въ [ьеэ:съ.
11о этому пов0ду [ешералъ-[ейтенантъ {аглдн'т, 3а-

явилъ' чт0 на механическ1я приспособлен|я для 1'1зг0-

товлен|я 1].1тык0въ лт пргтц6ловъ этихъ рунсей по'гребо_

ва.пось бы одБлать значительт{ую дене'{|]1ую [ а}трату'

- составля!0щую для 0днихъ приц6ловъ, по затявлен|ю

Ёагатна до 10 т. фраттковъ' а п0то}{у есл'т ш1ты!{[! !! при-

оБ30Ръ опытовъ' п!']д1]1. ш!]1'.!]в00Ру}1{ш|11|о. 5

ц6лы и3г0т0вить не въ .}1ьеэш6, а на да1шихъ 0ру'кей-
нь1хъ 3ав0дахъ, то 3атрата {{а нихъ ока'{!етоя вполн6
выгодною, такъ какъ т6 лсе механическ!яприопособле-
н|я могутъ быть употре6лены въ дфло при исполнен|и
поо,;тфдующихъ 11арядовъ 3-хъ л!{н. винт0в0къ.

Бъ в|тду этого обстоятельства, а так}1се чтобы по
в0змо,ц{ности скор6е получить отъ }1агана ру}кья для
исшытан|я въ войскахъ' тто мнБн!ю [ен. .1{ейт. 9агина,
выгодн6е было бы зака3ать ему 1,1хъ ф'аэ_.ш-з$*9*#.
приц6ловъ. |[осл6дн|е л{е мо}|{,но было бы и3г0т0вить
на на1]тихъ заводахъ \т приладить тсъ }{агановск!тмъ

ру,}кьямъ' какъ только они 6улутъ доставлены изъ.[ьеа:са.
Ёо, нтобы имфть полну]0 ув6ренность, что 1|]тыкт{

пр1,тдутся |{ъ дульной .1аоти, а приц6лы къ основан|ямъ
на отвол6 тт чтобы патрон}1!1ки вполнф со0тв6тствова-
ли разм6рамъ на][!тхъ 3-хъ лин. патроновъ,-было не-
обходттмо сттабдттть []агана ле1{алами для пов6рки пол0-
нсен|я и разът'Бровъ: 1) осттован|я для прицЁла,2) луль-
тто{1 часттт ствола съ мутшко11 рт ея осшован|емъ тл 3) пат-

ронвика, а так}1(е окон.тательно11 ра3верткою для пат'-

р0нника !1 черте,}кам!1 ствола.
$ром6 тог0 для ттспытан1я пр0!1ности 3атвора' ство-

ловъ и магазиц11аго }{ехан,{зма ру:тсе{{!, 3а1{а3ь1ваемыхъ

[агану, тлотре6уетоя отправить въ /[ьеэкъ. въ распоря-
элсен|е вое}тнаго аге1{та' па ттервы1! ра3ъ на 5000 г:тльаъ
1т пуль на1]]его образца.

!]сл'Бдств1е ]тр|{веденнаго пр[т1{а3ап|я 8оепнаго \{лт-

ниотра 1т с0гла1шаясь съ мттф,н|емъ [етт. .1{е{!тенанта 11а-

г'тна' что выгодв6е булетъ 1{акъ 11зг0т0вить' такъ и
прилад11ть }та на1п!1хъ заводахъ 11]ть1ки тт прицё;ты тсъ

1{3готовленнымъ Ёагаттоштъ ру}|сьямъ' 1{сполн:ттельная
1{оттттсс1я постанов|тла:

{ать нептедленньтй зака3ъ 1{агану на 300 рт:тсе||

упо}1янут0!! с:тотемы, н0 безъ приц6ловъ 11 1птыковъ и
потребовать отъ него подт{иску' что т16на рулсья не

буАетъ вы]11е 225 фр.
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:) Распоряд11тьс'{ 1{о\{од;1()!{110 ]тзготовлетт|е:тъ 1]а

оруэтсейныхъ 3ав0дахъ 300 прттц6ловъ '!{ 1]1ть11{овъ, но-

обходттмьтхъ для ру;лсе1!, за1{[13ь1в[\омых'т' ]тага1{у'

3) |1редтлттс:тть Бачп.'{ь]{и[{у |1етербургстсат'о ]]а']'рон-

наго завод:т ньтн6 л{е пр1{сту|{]11Б [Б 1{:]1'с}то]};]{сн|то 600

т1,1с. мало1{али6ерныхъ патр011овъ: 300 т. д'1{'1 ру:тсе|| 11а-

гана ]т :]00 1г. для 1эуэт*еЁл ]у[ооттна тт т{1эо:т6 т(]го ]{згото-

в]тть въ 14пструптентальт10мъ Фтд6л6 вьт1пеупо!1я|{утыя

лекала 1{ ра3верт1{{т съ так{тмъ расчет0м'ъ, нтобт'т онФ,

бьтлтт готовы т{е по3;1{е 1-г0 Аттр6ля 1890 г'
4) .}1екала 1{ Ра3верт!{11 ББ1€.]1811э в0ст1ному а]'е}1ту въ

Бельг|тт; тсромБ того ттоолать е}{у т]ертея*'ъ 3-хт' л1{н'

ств0ла и по 5000 пуль 11 гттль3ъ.

5) 1отнасъ *тсе озаботлтться и3г0товле11|с}{ъ 300 ру-
;тсе{! сттстемт,т 1(атт. }[остттта, 1{0!{Б 1Ф,]1Б}[0 представ;{еннт'е

]1мъ пеРвые э!{3омг1ляРы о1{а'!!утся удовлетв0Р11те']1ь-
}тым]{.

т1то кас&отся ру*тсст1 пос.п6дпо{1 систомш' то 11. д.

1]редсЁдателя 1|о:цттсс|тт дл:т вьтработтстт обраь:1:т ма,]1о1{а-

лттберттаго ру}1{ья до11есъ 29 [.{ая разо}[атр1твае\1а1т'о год1
11сг:олтттттельтто{1 [(оптлтсо|тт, что два ру}]|ья, ]1зг0товлен-
ттыя }{атттттаномъ \4ооттпьтмъ 11о его сттотемф пр11 исп1'_
тан|тт ихъ въ }{оптисс|и о1{а3ал1{сь наотодь1{о удов.[ет-
вор1ттельнымтт, т1то но образцу ]тхъ }{о)]|11о (;5.детъ за-

казать 1ульстсопту 0ру:шеЁттотту заводу 300 ру:кеЁ дляг

выд:}}(т{'! въ тзо!.1ска н21 11сшт'тан]я.
11о шредвар1тте;]т,т{ому ттсчислен]то, составлепно)[у

Ёап. \[осттнь1}1ъ ст011}1ость 11а}кда1'о ру}|{ья со п1т1;11{о}1ъ

11 пр1тн|}дле}1{11ост},10, состоявтпе{1 113Б ФтБ€!т1{тт ]{ всре-
вочно]1 протир](т{ с0ставдя'11{1 от{о.!1о 60 р. ттр1т утто'греб-
.шен|и на 1{зг0товдетт|о 1эулсей матер1аловт) 1{;]ъ завод-
ока1'о 3апаса.

]]пт6ст6 съ т6птъ ]]{. д. 11редс{эдателя 1{оттттсс!тт .цля
вт,тработтстт образца малотса.ттттбер11аго !},?1{тэя ук:1,1] ь1валт,

на т+еобходттплостт, 0дповременг{аго 3а,т|а;]а }}4тгст1':уптетт-

тальтто}1у 0тд6лу т:о 60 11|1,1|ФЁЁБ1{ъ обо1[ьтъ тта 1{п;т{д0е

оБ3оР']) 01|ь1т0въ' 1]1'}']{!]1. 11вР]'во0Ру}квн110. 7

ру}кье тт 4500 унебньтхъ 11атро]10въ безъ пороха' н0 съ
пулями' которые г{0 цв6ту св0ему рЁзко отл]{т1ал11сь

бы отъ боевыхъ патр0новъ. [[атротты этлт былтт лтеобхо-

д{,1}!ь1 для продварительт{аго обунен1я з:тря.ткагт|ю нттэтс-

нихъ чиЁ1овъ тфхъ часте1| в0йскъ' въ которь1л будутъ
введе}ть1 рул{ья.

1]сл6дств|е прттведен1{аго 3акдточен!я 1{ом:тсс|и для
выработклт образт1а малот*алттбернаго ру}]!ья' было ттред_

п11сано 1ульскому 0ру:тсе{1нопту 3аводу немедлен11о ]]р}1-

ступ{1ть 1{ъ 1т3]'0товлетт|ю 300 руат*е1! с]{стемы 1(атт. ]!1о_

с|4Б.а.

0тттостттельно рулсе11, заказанных'ь Ёагану, для р6тше-
:т|я йопроса объ окончателт'номъ образц'Б, п0 ,{оторому
ттхъ сл'Бдовало готов]{ть' бь1ло ]1орут]ет1о ]-'ен.-.|{е!|т. 9а-
1'?1г1у, командир0ва1{Ё1ому 3а1'рат11г1{у' ос}'!отр6ть 5 ру;кей,
0 1{отор},тхъ }||Ф}{т{{1:'!,.,1Ф€[т Б1;{[]€ ].1 .'{[{1-1]ь по одобретт|и
]1хъ' Ёа,ганъ могъ приступ!{ть 1{ъ ттзготовлен|ю 300

руэ*се!1.
Бъ :та.тал'Б 1юнят разспгатрива0маг0 1.ода бьт.то полу-

т]е110 д0несен|е тзое:тттаго а1'е1{т21 на1пего вт, 1)ельг|тт, о

результатахъ осмотра рул{от! Ёагана [етт.-.1{ейт. (]аг:т-

нып[ъ.
!3оенттый &гентъ допос!тлъ, т{т0 т1редставлег1ное т. Ба-

]'ан0мъ ру}!;ье ол6дуетъ сттит[[ть о1|опчатель1{ымъ образ_
1{0мъ }т ]10в1тд!1м0му' ]1а с!{0ль1{о }[о}1(110 бт,т;ло судить тто

ттебольгп:тптъ т1ро113веде11нымъ о1{ыт11,мъ' ])у}кье это от-
в6чало сашты}{ъ взыск|1'гель1]ымъ тробован|ятгъ.

11рлтм'Бттгтть {{а1лъ т{?]т1]011ъ Ёагагту удалось втлолн6;
зат6мъ онъ усовер11]еттствовалъ м[1га31,1}тъ' устран!тлъ
подс1{а1{{1ван!я патрогтовъ 1]р].1 бт,тстроптъ зарянсан1и; ттртт-

бавилъ весьма простое :трлтопособлетт!е, благодаря ко-
торому сл'Бдуто;ц|!1 патроттъ [1е м0'кетъ 110д1{ятьс'{ ]13ъ
м?1гави11а' пока предь1душд[/[ не экстра!{т{трова!{ъ' такъ
т{то вообще вс6 }Ё&3&|1!1тэ{€ 1{агатту недостатт*гт были
устранонт)т и онъ у}ке пр11ступ1{лъ къ вал0вому |1зго-
'говлстт|ю рун*'еЁ|.
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3атБмъ п0 приказан|ю Боепнаго [[иниотра такя{е

въ началф 1юня бы:ти зака3аны 300 0дно3арядныхъ ру-
;кеи съ 3атворомъ системы 1{ап. 1![остт11а ]{ съ тсоро6кой,

выработанной {{омттсс|ей, при чемъ было указано окон-

.'''', 
"'"''овлен|е 

этихъ руэкей тте поздп'Бе 15-т'о Авгу-

ста того }ке года.
!{ром6 того 22-го Авгуота т0г0 }ше года былтт зака-

3аны 1у.ттьскому 0ру:тсейному заводу 150 одш0ааряд-

ныхъ руэтсей оъ з&тв0р0мъ и коробкою оистемы [{ап'

\4остлна.
1акимъ образоълъ все1'о одноварядныхъ ру}1{ей для

испытан1я въ вот1ст*ахъ было 3ака3ан0 450 [1т'' ме'}1{ду

т'Бмъ какъ }{ага3инныхъ по 300' Бъ виду этот'о 11ред-

сфдатель $опцисс!тт для выработки образца мало](али-

няго иопытан|я па'течныхъ ру;тсей, которое предстоя':1о

произвести въ коротк|{1 ср01{ъ 1т. 11ри весь}[а ттеб';лаго_

пр|ятпьтхъ клима'г1{ческихъ услов1яхъ'
Ёа этотдъ оспован|гт 'т въ видахъ скор6йтпаго рь_

лпен|я вошрооа о выборЁ системы руд{чя' не вредя 11ри-

т омъ }1{е т!о.пнот6 предтт0ло'*{е|{ныхъ опш'говъ' [ енер алъ'

.11ейтенантъ 9агттпъ полагалъ в03мо?{с{{ымъ 1'] да'}1{е т]о-

лезнымъ 0гран1{чить числ0 опыт11ыхъ одн0заряд}1ых'ь

11р0е|{т{{рованы для перед'Блки на паче!1ную ст1стсму'

}}4сполнтттельная' а зат'Бмъ 11 [:тавпая рас11о|)'1д1{-

тельная !(омисс|и по перев0ору:тсен|ю арм|и' со1']1ас]'т-

л1{оь съ мнфн1емъ |ен.-]1ейт. 9агттна, всл6дств|о 'тего

для 1'1сг[ыт:ън|я въ войокахъ р6тшегто было вьтдат]э 1Ф'1лБ1{0

150 одт{озпрядныхъ руа:сей изъ числа3ака3анныхт' бестро_

оБз0Ръ 0|{Б10Ё1т, пРвд1ш. пЁР}]вооР}'шсбн1ю' 9

р6цкому 3&воду' на3нач11въ остальньтя для пр0извод-
ства разпь]хъ опытовъ.

1{ахоэшу необходимымъ отм:Бт:тть еще одно ва}кное

по моему мн6н|то, обстоятельство въ отнотшен|и руэке|!,
к0торыя былтт зака3ань1 для ттспытан1я въ во{{|скахъ.

]]ъ 6ентябр6 равоматриваома1'о года Ёапитанъ \[о-

с!тнъ въ письмф ттзъ 1улы сообттдгтлъ [енералъ-.11е{{те-

нанту 9агину овфдфн|я о ход6 рпботъ по изготовлетт|ю

3ака3ан11ыхъ 1ульстсому ;]ав0ду 300 ттаче':ньтхъ руэкей.
Бъ этомъ пиоьм6 было ме:кду 11рочимъ указан0'

что верхпяя кра11не т0нкая пру}1с1тнка въ пада1ош1емъ

птеханизм6 мага311на буАетъ сохр11не|{а въ 300 паче!т_

1{ыхъ руя{ьяхъ' такъ какъ для оя устранея|я необхо_

димо измфнить подаватель. 1атсттмъ образотпъ для ]]з'

б6этсатт|я неттронной пру}ки1тк!т предстоял0 сд6лать тса_

питаль1{ое изм6нен1е въ п0дат0щемъ механттзм6, т1то ]т

предлагалъ $ап. $осипъ выпол1{ить 11а одт{от{ъ ру*кьБ.
[енералъ-){ейтенатттъ т{аглтнъ наход1{.'!ъ съ свое|1

от0р0н1,1 с0вер1пен1{о необходи}!ымъ опробовать эт1',1

измфтлен|я не мен6о какъ на 25_30 ру}1('ьяхъ' кот0рыя

сл6довало бы сд6лать сп6тпно и съ та1{[{мъ раочетомъ'
чтобы эт1т ру'ш},я }!огли бы бьтть выданы въ войска
хотя въ конц6 опытовъ. {{4паче могъ быть такой слу-

чай: во{{[ока одобрятъ образег1ъ \[осина при услов|тт
ттзм6нен|я непронно!! пру'к1'{нк11, а меэкду т'Бмъ обра-

зецъ безъ это{[ пруэтси}1ки' отлттнающейся сущеотвен-

нымъ изм6нен|емъ подающаго механизма 6уАетъ ртм6ться

ли1пь въ од]{омъ эк3емпляр'Б и сл6довательно не }10'

лсетъ бьтть пр]тнятъ за окончателт,ны!{ для введен|я-въ

во1!скахъ' 1{е рискуя' чт0 онъ не ока'{(ется непр1{год-

нымъ тто д6{!ств1ю магазттна пр1{ 11зготовлен|тт тт испы-
тан|;т больптаго ч!1сла э1{3емпляровъ.

Ёа оонован|и прттведенныхъ сообраэкен|1! [енералъ'
/1е!]гтепантъ !{агртнъ ]]р0оилъ о не}[едле11номъ затсаз6

1ульокому зав0ду 30 пачечныхъ руэкей съ измфвен'
пымъ }(аптттаьтомъ \[осттнымъ п0давателемъ' поруч}1въ

!ь
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пр|емн0й пр,{ завод'ь 1(омисс|и ]тст|ь1тать 11ервое т4з'ь

эт|{хъ ру,}ке'| въ 0ттт01летт|тт :тсправно11 п0да11т{ патр0_

новъ какъ г1рт1 с1|0ромъ' такъ и при медлент1ом'ь ото_

двттган|и затвора.

6огласно ]1остановлен1то [[4сполнитеатьно]! }[омгтсс|и,

эти 30 руэкей были затсазаны 1ульскому зав0ду.

0дътовременно съ р6птен|емъ 3ака3ать вь1п]епр1|ве-

деп}1ое кол!1чество ру:тсей для иопытан|я въ в0йскахъ,
]3оенньтй 1\[ингтстръ, въ Авгуот{э разоматр1тваемаго г0да'
11ри1{азалъ в03л0}{{ить на 0рулсе|!ны{1 0тд6лъ выра-

ботку программы для предстояв1паго осенью того л{е

года ]{спытагт|я въ войоковыхъ частях1, проект!1рован-

пьтхъ у насъ ру}1{е11 уменьтшеннаго тсалттбра.

0ру*кейному Фтд6лу было сообщет{о, 'тто 1|ъ вой-

сковому испытан|то бу.,]етъ представле}1о: ок0ло 300 ру-
*кей ттачечно!1 системы 1{,ашитана \[ооина, 150 руэкей
од}1о3арядныхъ съ 3атворомъ 1{ап. }{остт[& 11 €'{: короб-

кою черте}ка }(омттсо1и для вьтработтси образца }'|а]{о1{а-

либернаго ру}|{ья' 150 0дно3арядныхъ руакей съ затв0_

ромъ и коробкою [(апит. ]{ооина и 100 пачечн1,1хъ ру'
шсе!| сиотемы Ёагана- такъ какъ предп0лагал0сь' !]то

на вс6 зака3анныя эт0му поол{зднему ру'|(ья буАутт,

доотавлены къ началу испьттан!я.

Бъ начал6 6ентября 0руэкейньтплъ 0тдЁломъ у}{{е

была представлена пр0грамма опытовъ' при чемъ' пРед_

ставляя ее въ [атавное Артттллер|{!ское }правлен|о,

0руэкейный 0тдфлъ при3налъ необходимымъ просртть

о сл6дующихъ предварительныхъ распоря*кен|яхъ, су_

щественно необходимыхъ для приведен|я въ ттст|олне-

н|е соотавленной програт!у1мь|:

1) Фпыты шадъ 3-хъ лртн. оруэтс|емъ прои3вест11 въ
пол1{ахъ ,]1.-[в. [1авловотсомъ, 145 ш6хотцомъ Ёовотер-
каоскомъ, 147 €амарскомъ и /1.-[в. въ 1-мъ 6тр'Блтсо-

вомъ Бго Беличеотва батальон6.

:) Бъ ка}кдомъ и3ъ названпыхъ полковъ !т !тр6л-

0БзоРъ опытовъ' 1тРвд1п. пвРввооРул{]]н!ю. 11

1{ов0мъ батальон6 тло выбору $омандттровъ полк0въ и
батальоца назнатт!тть 0дну роту' []а искл1очен|еш:ъ пер_
вь]хъ р0тъ т{а}]сдаго баталь0на, въ состав6: командира'
2 младштттхъ офттцеровъ, 8-мтт унтеръ-офттцер0въ и 65

ряд0в1'хъ' двухъ п.)тот1{и1{овъ, к1эом6 нестроевыхъ ни'1{-
н|1хъ т]тт}1ов'ь' соотояв1пттхъ въ р0тахъ по полоатсен|то.
1'оты эттт до";{}кцы бьтть утсомплект0ват{ы:тзъ вс6хъ трехъ
1] азР'! д0в ъ стр'Б.;ттсовъ. |{ р гт эт о мъ !ду.;.цчр п ёьт-й.'. -9дд..[.дъ
выоказалъ *кел:тт:|е, чтобьт ])0ть1' 11а3|1ачаемт'я для 0пы-
тРРъ по усгт'Бхат:г'ь стр'Ё".тьбьт въ пол1{у ил|\ батальогт,Б..
,цц-д'*цр =|'3ъ,г1у'111! |! хъ.

з) /{.пя п р едг1с!!!агаем Бтхъ о пытовт, 1] оты 11олковъ .1[.-1'в.
11ав;товскаго 7| 14б_го Ёовонеркасс1саго долш|пьт быть
команд{!|)оватты въ 0р;тп|енбаум'ь въ 0фицерскую 6тр6л-
1{ову1о 111колу, гд6 тт :том6стттться т1а все врем'! о11ы_

товъ въ свободнот! тсазартл*', а1 ротш 1-г0 €трЁлковаго
!го Белтт.тества бат::..|1};011& ({арское €ело) тт 147 п6хот_
;таго (]амарска1'о 1'0лка (Фран|енбаумт)) дол}к11ы пр0из-
водт.1'!ь опытьт у се6я тта м.Бст6.

+) [ля наблтоден1я 3а прав''льны1{ъ пр0и:]водствомъ
о11ь1т0въ' ведег:1я л{)гр11аловъ {.1 состав.11ет:|я обтцаго за_т-

к,ттточелт1я о д0ст011т{ствахъ ]г нед0ста'т1{ахъ кад{до1! с]1-
€10[Б1 ]1ст1ь1тьтв:1с}1а'1.о ору:л;|я дол}1{1{а1 быть ооставлет1а
пр'1 1{а}кд0{| рот6 особая Ёомттсс1я }13ъ командттра это!1

р0т],1 и двухъ }{.]{адп1]{хъ оф:тцеровъ п0дъ предо6да-
тельствомъ одп0го ттзъ 11]табъ-офттт1еровъ пол1{а ]{,]1!т

батальопа по вьтбору 1{о}{анд11ровъ ттхъ. 1{ром6 т01'о

унаст!о въ ттаблюдс:н|гт надъ 0п1,ттами въ по11мен0ва11_
11т]тхъ ротахъ до.'1[ш{но бьтть возло}кено так}10е на [{]|еповъ

1{о*тттсс|тт по в ьтраб отк'Б обр азца ъгалокалиберна1.0 ру}1|ья.
5) ![о:татнд1трьт ]{ о(;ттцоры опытнь1хъ ро1'ъ дол}|{ньт

быть забла|'овреме1{|{о 1[0ма!{дирова1ты въ 0фицерст*ую
бтр6.пт;отзуто 111колу для 03накомлен|я тт изу.:ен|ят т6хъ
обр:тзцовт, нов:11'о ору*к|я, т{оторьте булутъ 1{с1{ытываться
въ р0тахъ'

6) Бъ ка}кдую роту для 1тр0и3в0дства 0пытовъ сль-


