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8прав0чньтй 0тдълъ

Ф количеств1, боевьтхъ пру)кинъ для ору)к1я въ складахъ.
0о'ь испьттан|и ру:кейньтхъ смазокъ купца !1еркозова .

Ф :с.::ц:{]мен]и оруя<ойг:ьтхъ частей въ войс|{ахъ

о
9

Ф шь:х<:д1, въ св1,т':, новьгхт, и:здан!й
!}()!!|)()(:ь! и ()!в!'1ь!: 1 с: :;:л::испс'|; '}-]:и:п. 1:с::;<;.:::,п;о1:0:;:,
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Бьтсочайтш!е при!сааьт.
,$нва1;я 4-о'о с)нп !!)()! ц'с:|а, въ |]арскомъ €елль-

!ъ ознаменован]о осо(];т:.<; [4,,::д;,гшдго 6лаговолон!я за в'Брность и предан-

ность |1рестолу и Фтснс:с':::у 23|_:';; [{огельничскаго и 243-то 3латоустовскаго ре

зеРвнь|хъ батал!онов,г', ,'!(о!()|)!'м:, ::т,:н'Б исполнилось 100 лЁтъ со времени ихъ

унре:кден!я, госудАРь им!!!]|)^1'оРБ >калуетъ батал|онамъ симъ новыя зна-

мена съ то6илей:":ыми ]!()!!']';|ми !1 |!адписями: <1803-1903).
(а>кдому из.ь с,г|)()0!'!]х'1, }| !!естроевь1хъ ни)книхъ чиновъ сихъ 6атал!оновъ

Бьтоочдйгшв жа;1у(:'|'(:я |||лй 1:'! {)}4'1э по сере6ряному!у6лю.

"!н'с:с!,1::г 
!,\-у'су с)уоя 1904 ло0а, въ €'-[[етпербп!'р'оп,.

{|т, оз;:амот:о:;т}::|с: т:с;г:(]:;'го }{ондггцдго благоволен!я и въ награду за под_

виги) му)|(ес1'!;о :; хр:т61;;;с] ]ь' оказаннь1е въ военнь|хъ д6йств!яхъ противъ китай-

цевъ въ 1900 и 1901 !'()/(;|'х'}, !]астями войекъ, гооудАРь импвРАтоРБ 1'|св-

},тилооти!]]!й|ш]. )к;1]!у0'| '!):]!!;|!(и на головнь1е уборьт съ надписями:

ц,1 <3со, ()))!'"/!,![|!';'!| ')]))()'!)/'!,!(1ъ |сш112ай11/евъ въ 1900-1901 оо0апъ>'

4 му !}п;с': ;;':::<;_6и(1::рс:сому стрЁлковому полку.
3-!] (]а:ар()!! 2-й |!;;сто':но_6ибирской артиллер!йской 6ригадьт'

о|) 
^,')сг, 

[;алгьш3шн-' въ 1900 о,о0у>.

2-й рс;т! 1-гп; 9ссур1йскаго я<елЁзнодоРо]кнаго батал!она.

с;) <!}тп о]1'[./|,1|!,['т 1щ0111,1авъ 'лсшпьа,й1:,свт, въ 19с)0 оос)о/ ''
3-й и 5-й ро'|амъ 1-го 9ссур1йскаго >кел'Бзнодорох(наго 6атал!огпа

к!!а]!ту[!ско й ёаперной ротЁ.

пРикА3ъ п0 в0Бнн0му въд0мотву.
(1._![отпцэбцр2ъ. ,января 5-оо 0н,я 1904 оо0а- # 3'

8ьтсочдйгцв утвержденнь[мъ 17-го.(ека6ря 1903 года поло)кен!емъ

8оеннаго 6овЁта 20-го Ёоя6ря того х(е года постановлено:

|1улеметньгмъ ротамъ е)кегодно отпускать деньги на заготовлен|е

мише!]ей дпя пРактической стръль6ы по нормъ, установленной при_

!{а;1ом1' по военному въдомству 1900 года за ш 363' и' сверхъ озна_

|!с!|!!.|!-о отпуска' отпускать екегодно ка}кдой Ротъ' располо)кенной въ

|(:;;лг ;';'уп:ско й о6л.асти и въ кавказскомъ' 1уркестанскомъ' си6ирскомъ'
!!1;г::пмурс:<омъ и (азанскомъ воег!нь!хъ окРугахь ло \2 ру6. 20 коп.'

,1 /|'!!! !!р()1|их1, ротъ по 10 ру6.--на заготовлен1е пристрълочной

м!'!!!е}.!!
( )г! :,1,: :ц;:;: к: оё; п, !|1'()м'!' !!о !]оен!|ому т;'Бдомс'гву для свъдън|я и

! !п'['!Р )!(.[!| (]!! () 
| )у !({ )! !( )/\(: !'!!.!.

0Фпц{1'льнАя чАсть [ опРАв0чт{ь]й 0тдъ.1|ъ

циР!{уляРъ глАвнАг0 штАБА.

9-т,о' $нваря 1904 оо0а }$ 5.

0 необходимооти болъе тщательнаго и &ккуратнаго иошолнен|я войсковымп чаотями
работъ по подгибкё .]1апокь прицЁльнт,тхъ рамокъ для уотр:тнев|я ихъ качан{я.

9дпиш'ь и3ъ 1штаб'ь-оф[цер0въ' 0сматривающихъ ору}1{'е в'ь в0йскахъ'
]1ри 0чередн0шъ 0с}10тръ 0руш|,|'{ 0бнарун{ен0 в'ь нък0т0рыхъ пп0лкахъ

мн0го в!1нт0в0къ съ 3начител1тЁБ][Б боковышъ {{ачап!емъ 11риц'ьдьнл,1хъ

рам0къ, ]1от0р0е не д0[|ус1{ается с0гласн0 ,,[|ратг"оплу Руководству для

устране11|я нед00тат{|0въ и 110вре}]{ден]й въ 3-хъ дин. вицт0вкахъ сред-

ствам11 в0йск0вь1хъ оружейнь1хъ }[астерокихъ" (глава хут, $ 2 пн. 5-й
]1ир1{,уляра [лавнаго 11]таба 1901 г0да 3а, л! 296).

11ри шоправлев|[ у[|0}1янутаго т{ед0статБа с}]едс1тва\{и, п0речисдепнь1ми

в'ь на3ванн0шъ ру1{0в0дствь, в0йок,а ин0гда 1]римъвялп п0гибъ или на-

](деп1|'у 'цап0];ъ 1{рицъльнь1хъ ра}101;ъ ,1 шр0и3в0ди11!1 эту раб0ту настодьк0

неак'куратн0, чт0 1{0ртили у1ш1{и прицъльн1,1хъ к0.ш0д01{ъ.

8сл6дств|е эт0го' 0ру;]|ейнътй 0тдЁлъ Артиллер|йск]аг0 к0шитета при-

знадъ пе0бходишь1шъ обратпть ос0бенн0е вниман|е в0йст|0вь]хъ честей на

болЁе тщательн0е ]'1 ашкуратц0о ис11од!{ен|е у!10шяЁут0й раб0ть1' с0гдасц0

указан1яшъ ',}[ратткаго 
Руковоцства, для устранец1я нед0стат1{0въ и г{0в_

ре2кдец!й въ 3-хъ лип. видт0вЁахъ средстваши в0йс|{,0вь1хъ оружей'{ь]хъ

шастерспихъ".
0б'ь изложенЁФмъ !;]&Б[{ь1й 1штабъ' ш0 [{ри'(азан|ю Боенна,го 1\[инпстра,.

объявдяетъ п0 в0енн0ш1у в!доэтств5. д"1|я рут!0!|0дства !1 1']с110.]!}1ен|я.

и3ъ пРинА30въ и пРинА3Ан!й п0 0нРугАмъ.
[лавный [1[та6ъ, Ф]3Б1БФР1_о отъ 23 дек. 1903 г. за ш 5з592'

увъдомилъ, что старь1я серебряныя трубь! и пр0ч!я в0йсн0выя регал!и
могутъ 6ь:ть вь:даваемь! и3ъ Артиллер!йскаг0 ист0ричеснаг0 0!узея только
при со6люден!и тъхъ )ке услов|й' которь!я установлень| Бьтсочдй-

1цвмъ повелън;емъ 25 Ёоя6ря 1897 года относительно вь|дачи

войскамъ старь1хъ знаменъ и 1дтандартовъ' т. е. если въ пунктахъ

квартирован!я войсковьтхъ частей при мобилизац|и формируются 3а-

паснь|я нас*и, коимъ старь|я регал!и и могутъ 6ьтть переданы при

выступлен!и дЁйствующихъ частей въ походъ. (14зъ прик. по варшав-
скому воен. округу).

Бъ одной изъ частей войскъ Фкруга 6ьтлъ слунай пропани ре-
!|0ль!}()|}а ш1, !(аРау1|ьн0мъ п0мьщон|и у каРаульнаго нижняго чина !зо

|!|)ем'! () 1/|ых]1, |!ри чсм1. !!иш(!!!й (]и!!'!' оз-отт" о6:;ар})!(и]!!; о:'су гс'ггз!с
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Бачальникъ части, находя проис1]]еств|е малова>кньлмъ, о6ъ этомъ
не донесъ да)ке по команд:Б. 1акой взглядъ считаю неправильнь!мъ'
такъ какъ пропажа ору>к|я въ ](араульномъ помЁщен|ииу караульнаго
ни)княго чина составляетъ слунай, отьлосящ!йся къ ва)кнь|мъ проис-
!цеств!ямъ въ части.

[1редлагаю въ 6улущемъ о всякой пропаж{ орухс1я доносить мнЁ
по командЁ. (Азъ прик. по войскамъ 8иленскаго воен. округа).

|-1ри отправнЁ имущества, на3начаемаго. шъ сданЁ въ артиллер!й-
ск|й снладъ, войска долт(нь1 точно вь!полнять установленнь1я дпя та-
кихъ отпРавокъ тре6ован|я, какъ то:

1) на воинскихъ 6илетахъ и г|а самь|хъ тюкахъ о6означать отъ
кого транспортъ отправленъ' сколь}(о и какой ка1'егор1и груза заклю-
чается въ немъ.

2) въ накладныхъ о6означать о в{сё ка)кдаго мёста (тюка), нто
въ немъ уложено |4 какими плом6ами или лечатями запечатано.

3) стрЁлянныя гильзь1 сдава.т.ь ;;слёдъ за окончан|емъ пРактиче_
скихъ занят|й, а не откладь1вать до г|редстав:тен1я тре6ован|я на при_
пась1 для с.лт8дующаго года.

4) грузь: отпРавлять товарнь]ми поёздами, а не пасса)кирскими 
^5) патроглы по почтЁ отправлять воспрещается.

бверхъ того' подтверждается, какъ 0 точномъ вьтполнен|и уста-
новленнь1хъ правилъ по сдан* и перевозкё грузовъ |]ъ складъ' такъ
равно и о томъ, что6ьт назначаемь!е отъ воискъ для сдачи въ складъ пред-
меть1 доставлялись своевременно и въ полномъ по назвачен1ю ноли-
нест'в"Б, съ тё,мъ, нто6ьт, въ слуна6 недось1лки чего-ли6о. дълапись
заявпен1я при самой сда';А, съ указал_:!емъ прич!1н.ь. (}{зъ прр{каз. по
!(|ев. воен. округу).

Ёа основан|и $ 63 временнь1хъ правипъ' о6ъявленньтхъ въ при-
казЁ по Боенношу вБдомству 1884 года, за }& 342, въ слунаЁ наруж_
ной порни гтАкоторьтхъ м{стъ при п0лучен!и в0инскихъ гру30въ'.), лр!емъ
таковь1хъ прои3водится въ присутств!и начальника станц1и и комен-
данта и, по подро6ному осмотру упакованнь1хъ предметовъ' соста_
вляется подро6ньтй актъ о всЁхъ осмотрАннь:хъ и поврежденныхъ
мБстахъ за подписью всЁхъ названныхъ лиг(ъ. Бсли х(е акть1 о по-
|}ре}кденнь]хъ предметахъ 6улутъ составлень1 вопреки вь]!]!еупомяну-
'| |'!хъ правилъ пр1емной :<омисс1ей пос.:':.Б пр!ема груза со станц|и на-
:]!|;|чо!!!я' то !!е представляется возможнь|п{ъ предъявить тре6о:;а:г!с:
:псс:'! !;:;:д+:й /((/|)о!'1'' о6':, уттл:,;":''!., де!!е!''ь' и:]расхо'(ован!_:|ь1\ъ г!а и(:!!|);|!!]!г
! ! 1с |!()|||)(])|(/({:! |! ! !,! х'!' |||)()/{мс !'()!] |)

0Ф14щтАльн1\п чАоть ц |1]РА809ЁБ114 0тдълъ !)

8о из66>кан1е отв!тственности еамихъ складовъ или частей
вог]скъ нео6ходимо, нто6ьт. при пр!емахъ транспортовъ съ >келЁзной
дороги' складь| и части войскъ строго руководствовались упомянуть1ми
вьт1це вРеменными правилами для перевозки по >келБзнымъ дорогамъ
воинскихъ грузовъ. (}4зъ прик. по Биленскому воец. округу).

8ъ препупрех<ден1е порни оруж!я льг0тнь|хъ стр0евь!хъ настей, вьл-

даваемаго изъ окру)кнь1хъ складовъ въ лагернь[е с6орьт, въ войскё
.(онскомъ, примЁнительно къ ст' 48 положен!я о хозяйствЁ въ ротё
и ст. 1-4 полож. о6ъ управл. хоз. въ отд. частяхъ войскъ, устано-
влено' что6ьт орух<!е въ'лагерньте с6орьх вь1давалось на полную отв6т-
ственноеть кома!!дировъ сотенъ и командующихъ льготнь!ми полкаши
за порчу' утрату, плохое с6ережен1е оруж|я и т. п.; и тре6уется, нто6ы
это оруж|е возможно чаще въ течен!е лагернь|хъ с6оровъ осматрива-
лось командующи}4и льготнь!ми полками-1пта6ъ-офицерами, послё :ке
ках<дой стрЁльбьл неукоснителььло соблюдались-6ь: вс.Б заключающ!яся
въ Ёаставлен!и дпя о6унен|я стрЁль6ё пРавилаотносительно его с6е-
рехсен!я, чистки и сма3ки; время о6ратной ср,ачи орух(!я въ лагер_
ньтхъ с6орахъ соразм6рять такимъ о6разоплъ, нто6ьт смотрителя скла-
довъ со своими помощникам[1 могли принимать его правильь|о и не_
сп!шно; а самую сдачу прои3водить о6язательно въ пРисутств1и сотен_
нь!хъ командировъ подъ о6щемъ на6люден!емъ командовав[дихъ льгот
нь!ми полками. (Аз'ь прик. по войску ,(онскому).

йзъ представленнаго штабъ-0фиц. 0сматривающимъ оруж!е 0тчета
видно '1'о ствол]овъ съ недостаткаму1 увел|1чился' сравнительно съ пре-
дыдущемъ осмотРомъ' въ о6щемъ не3начительно' но степень 3шроюав-
леннос11[ш стволовъ' составляющая наи6олАе распространенный недо-
статокъ, возрасла въ 6ольтпей степени. 17ринина 6ольтдого числа
зар)кавленнь|хъ стволовъ въ т{астяхъ, получив1дихъ новое вооружен!е
въ 1895 гопу, кроется отчасти въ отмАненньтхъ ,,Ёаставлен1емъ,,"
издан|я 1899 года, правилахъ чистки стволовъ посредствомъ промь|-

| доводилось до

|ар)*(авлен н о сти

[ьнаго ухода за

Б
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Ёачальникъ части' находя происц]еств1е малова>кнь:мъ, о6ъ этомъ
не донесъ да}(е по командА. |акой взглядъ считаю непРавильнь[мъ'
такъ какъ пропажа оруж!я въ !(араульномъ помЁщен\ииу каРаульнаго
них{няго чина составляетъ слунай, относящ!йся къ ва}кнь|мъ проис-
ш]еств1ямъ въ части.

|1реппагаю въ 6уду;цемъ о всякой пропаж{ орух<|я доносить мнё
по команд'Б. (Азъ прик. по войст<амъ Биленскаго воен. округа).

[1ри отправк{ имущоства' на3начаемаг0 къ сдачъ въ артиллер!й-
сн!й складъ, войска должнь1 точно вь1полнять }гстановленнь[я дпя та-
кихъ отправокъ тре6ован!я, какъ то:

1) на воинскихъ 6илетахъ и на самь|хъ тюкахъ о6означать отъ
кого транспортъ отправле!|'ь, сколько и какой кат'егор|и груза заклю-

чается въ немъ.
2) въ накладныхъ о6означать о в!сё ка)кдаго мЁста (тюка), нто

въ немъ уложено и какими ттлом6ами или г1ечатями запечатано.
3) стрЁляннь!я гильзь| сдавать вслёдъ за окончан|емъ пРактиче-

скихъ занят1й, а не откладь]вать до представлен!я требован|.я на при-
пась1 цля сл:Бдующаго года.

4) грузьп отправлять товаРньтми поАздами, а не ттасса)кирскими ц
5) патроны по почт:Б отправлять воспрещается.
6верхъ того, подтвер)кдается' какъ о точномъ вьтполнен!и уста-

новленнь|хъ правилъ по сдач{ и перевозкБ грузовъ въ складъ' такъ
равно и о томъ, что6ьт назначаемь1е отъ войскъ для сдачи въ складъ пред-
меть| доставлялись своевременно и въ полномъ по назначен!ю коли-
чествА" съ т'Бмъ, нто6ьт' въ слунаЁ недось!лки чего-ли6о. дёлапись
заявлен!я при самой сда.+ё, съ указал+1емъ прич!'н'ь. (Азъ прр!каз. по
['|ев. воен. округу).

}{а основан!и $ 63 времен}!ь1х'ь правилъ, о6ъявленньтхъ въ при-
каз! по Боенношу вЁдомству 1684 года, за )\! 342, въ слунаё наруж-
ной порни гтАкоторьтхъ мАстъ при п0лучен!и в0ин8нихъ гру30въ "1, пр!емъ
таковь1хъ прои3водится въ присутств!и начальни|(а станц|и и комен_
данта и' по подро6ному осмотру упакованнь|хъ ппАп|'^--
!1ляется подро6нь:й актъ
м'1;с'гахъ за подписью в(

] ]|)о)!('11с 1{ }!]1)хъ п р€1дм етах'

! !,! х'!, !![);1!зи,1-1, |1р!см!.{ои

!!!;|(!с!!!'!, ! () !!с !!|)е/[(:'|';1!]

!((''!!',|!|()!| /(()|)()! !| т;(!:' уг:,:

1|!.. !!|)!||'.')!(](| !!!!!,|х !, !!|)(.]|м

0ф1.1ц1АльнАя чАсть и ||]РАБ0|]11Б1!{

8о из6А>кан1е отвЁтственности самихъ складовъ или частейвог]скъ нео6ходимо, нто6ьт при пр!емахъ транспортовъ съ х<елЁзной
дороги' складь1 и части войскъ строго руководство валисьуломянуть]ми
вь!1це временнь]ми правилами для перевозки по >келёзньтмъ д@Рогамъвоинскихъ грузовъ. (}4зъ прик. по Биленст<ому воен. округ5г).

8ъ предупрежден1е п0рчи 0руж!я льг0тнь|хъ стр0евь!хъ частей, вь|_даваемаго изъ окрух(Ё'ь]хъ складовъ въ лагернь|е с6орьт, въ войск6
'(онскомъ, прим!нительно къ ст' 43 положен|я о хозяйствЁ въ ротЁи ст. \_4 полож. о6ъ управл. хоз. въ отд. частяхъ войсл<ъ, устано-влено' что6ьт орух<1е въ'лагерньле с6орь: вь:давапось на полную отвЁт-ственность командировъ сотенъ и командующихъ льготнь|ми полкамиза порчу,утрату, плохое сбережен!е ору>к!я |4т. п.; итре6уется, нтобьтэто оруж!е возможно чаще въ течен1е лагернь]хъ с6оровъ осматрива-лось команду1ощими льготнь]ми полками-1лта6ъ-офицерами, послё >кекаждой стрАльбь: неукоснительно соблю далиеь-6ьт всЁ заключающ!ясявъ Ёаставлен!и для о6унен1я стр*ль6! правила относительно его сбе-
режен!я. чист11и и смазки; вРемя о6ратной сдачи орух(|я въ лагер_ньлхъ сборахъ соразм:Брять такимъ о6разомъ, нтобь: смотрителя скла_довъ со своими помощниками могли принимать его правильно и не_спЁшно; а самую сдачу производить о6язатепьно въ присутств!и сотен_ньтхъ командировъ подъ о6щемъ на6люден1емъ командовав1дихъ льгот
нь!ми полкатли" (Азъ прик. по войску 

"(онскому).

йзъ г'тредставленнаго штабъ-офиц, 0сматривающимъ оруж!е 0тчета
видно 0'0 

стволовъ съ недостатками увеличился' сравнительно съ пре-
дь|дущемъ осмотромъ' въ о6щемъ не3начительно' но степень (с!,ро!сав-
леннос?пш стволовъ' составляющая наи6олёе распространенньтй недо-статокъ' возрасла въ 6ольтдей степен!.1. |1ринина 6ольл'дого числа
заржавленнь|хъ стволовъ въ т]астяхъ, получив!дихъ новое вооружен|евъ 1895 гопу' кроется отчасти въ отм:Бненнь:хъ ,,Ёаставлен!емъ,,"издан|я 1899 года, правилахъ чистки стволовъ посредствомъ промь!-ван!я теплою водою "),'послА чего протиран1е часто не доводилось доконца и стволь] начинали р>кавЁть. !ругую причину зарх(авленности
стволовъ составляетъ отсутств|е правильнаго и тщательнаго ухода завинтовками.

Азъ чтасла другихъ сРавнительно распространеннь]хъ недостат-ковъ, им1тощихъ ва)кное вл1ян|е на мёткость винтовокъ , - скр,т1олен.[е
)!()'п'|'/| !|", ('!!/|||),/|(|,:|:'7' происходитъ отъ усиленн ой чистт<и каналовъ сухо]о

01цълъ
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паклею или тряг1кою и распьер1110с)/1,ъ 0'цла--отъ ь!еправ!'льнаго над{_

ван1я дульной накладки на стволъ при его чисткЁ илиотъ чистки вовсе
безъ наклацк|1' или' наконецъ| отъ употре6лен1я непРавильно сдё-
ланнь1хъ накладокъ.

1,:1зъ пронихъ недостатковъ въ винтовкахъ, въ м6стньтхъ и. кон-
войньтхъ командахъ' замЁчено неу!,рс!вильное .3г!];Р!ь1!.4ен[,е лт:уь+лсо''ъ или
отсутств1е этого закрёплен|я.

1ороштимъ состоян!емъ винтовокъ вьтд{ляется 3-о] (осбосрск|,'о|о

у:со 3 а,о|й,}1,о л1!'ъ.

[[римЁръ казачьяго полка, получив|паго новь!я винтовки въ
1895 голу' одновременно съ резервными 6атал1онами и находящагося
въ одинаковь|хъ съ г|ими услов1яхъ служ6ьт' показь]ваетъ' что мо}кно

достигнуть хоро|цаго сохранен1я винтовокъ. .(ла э1'ого нео6ходимо
основательное оз}{акомлен]е ни>книхъ чиновъ съ правилами обрашен!а
и ухода за винтовкой и тщат'ельньтй надзоръ со сторонь1 всёхъ на-
чальству1ощихъ лицъ :]а г!еотступнь1мъ со6люден1емъ этихъ правилъ
во всёхъ случаяхъ с.:туя<бь:' ]]а что и о6ращаю вниман]е начальниковъ
6ригапъ и командировъ час_гей (14зъ прик. по 6ибирскому округу).

()ри'лк:1е н0у].,р!,'!!.о(:!|(п!(']!]!(!.'!() :!/(.1?((,0с!,' гдё таковой полох(ено содеР-
жать, +.тайдено въ болт,г:;омт, т:г';рядк'Б.

|{остановлен!л ор.у}шо!'}тт[},го 0тдъда Артгтллер'й-
с]{[!,г0 [[{омитета,''').

8 лоузс::о': ;, с;/;':|'ут:/,:т !/]ц,[ ()]).!|.)|{ с[уугт,л:сь :;сг.с;сус')а"у':ъ. ]'{э 2.

8ъ >кургта:тё Фрух<сй!п:;:го Фтдёла за ]х1з 29-]902 г. 6ьтл'ь раз-
смотрёнъ отчетъ о з;|'!'р;!"!|и[!гтс:й командировкЁ наналь1{ика мастерской

14мпврдторокАго [у;тт'с::сат о Фружейнаго завода гв. капитана 3ьу6ина.

8ъ этомъ от,..ло: !; !.]ь||1!еназваннь1мъ о6еръ-офицеромъ' ме)кду

прочимъ' приведо!-{о о!|и!'ан]е му3ея оруж!я' находящагося въ []ьеж{

(Бельг|и) въ ценз'р'|:' !!р0}1зводства охотничьяго орух('я.

Фпттсьтвая сос';'о',п::|е различнь}хъ ружейныхъ фа6рикъ и заводовъ

въ Бельг!и' капи'1-а!|1, 3ьп6инъ указь1ваетъ такке и на тё правитель-
ственнь|я унре>кАсп:|я, кс)торь1я о6езпечиваютъ Ру)кейному пРои3водству

его 6лестящее со|1])ср]онное поло)кен!е и между этими унре;кден!ями
довольно подробт:о ()(]]'а!]авливается на .[ьехсскомъ шузеё оруж1я.

,,8ъ Бельг!и хорош]о поняли' говорится въ ответ6, что въ настоя-

щее время' при :лс:сэ6п,:к!1овенномъ напря>кен1и технической д!ятельно-
сти' когда множес'] во лицъ одновременно ра6отаетъ въ различнь1хъ
государствахъ !|..!]('!, р [;шен!емъ какой-тти6упь технической задачи, един-

ственное средс1'!]о г]е отставать отъ другихъ-это тщательно слёдить

()(['!!!!.!^,!!'!! \1! '!,\(]'|'!' :: (|[!!'А!!()'!!!|,!!! (}'|','!,'!|.!'|'

за всёми успёхами своей спец1альности, внимательно изучать все, что

дЁлаютъ друг|е изобрЁтатели' а это возмох(но только тогда' когда есть
средство видЁть и изучать всА новьте и разноо6разг|ь1е о6разцьл. |1о-

нятно' что для 6ольтдинства это доступно только при помощи осо6аго
музея".

Фружейнь:и1 Фтдёлъ, разсмотрЁвъ отчетъ каг|итана 3ы6ина, въ
журналЁ за .}.|э 29 про!]]лаго года' призналъ }келательнь!мъ им'Бть при
на[дихъ казеннь!хъ ору>кейньтхъ заводахъ осо6ьте музеи ручного огне-
стрЁльнаго оруж1я, въ которь]хъ ору>кейники могли-6ьт слёдить за
всЁми усп'Бхами своей спец[альности и изучать всё гговьте и разноо6-

разные о6разт_1ьт ору:к!я, гдё бьт они не 6ьтли изготовляе1!1ы.

Бъ настоящее время-при разсмотрЁн|и дот-тесен!я на1пего воен
наго агента о пистолетЁ системь: 1('1анлихера, о6р. 7902 г., въ Фру-
>кейномъ ФтдЁлё вновь 6ь:лъ воз6ужденъ вопросъ-о )келательности
пр1о6рётать Различнь|е о6разцьл ручного оруж|я, -вь1пись|ваемь1е для
(омисс|и для опь|товъ' так)ке для на|шихъ оружейньтхъ заводовъ"

8ъ вилу изложеннаго, а также лринимая во вниман!е' что въ
ФтдёлБ въ настоящее вРемя ра3сматривается вопРосъ объ о6ъявлен!и
конкуРса на вьтра6отку 6олЁе совертценнаго. чЁмъ нынё приьтятьтйл,

о6раз4а револьвеРа или листолета' въ производствЁ котораго должнь1
пр|4нять унаст|е и на|1и ору>кейньте заводь|' Фтдёлъ полагалъ_бьт нео6-
ходимь1мъ вновь поднять вопросъ о )келательности устроить при ору-
>кейнь:хъ заводахъ въ €естрор6цкА, 1улА и 14жевё осо6ьте музеи руч-
ного огнестрёльнаго ору>к!я, на что 6ьтло_6ьл достаточно отпуска отъ
казнь] по 500 руб. въ годъ на ка>кдьлй музей.

() ооовреоюс)сэгг!,оа 3-пт, л1..н. вш1!,717овосол въ 00 бсотлоальонуь. !'{у 1-

Ёа практинеско:} стрЁльбё въ одномъ изъ 6атальоновъ на 31

выс'тр*лё изъ винтовки изгот. 6естрорАцкаго Фру:кейнаго завода 95 г.,
произо1шелъ разРь]въ ствольной коро6ки съ повре)кден[емъ боевой ли_

чи1тки и ло)ки.
['[ри подро6номъ изслёдован!и винтовки въ ней оказались слАдующ|я не-

и справности.
1) въ стволЁ на разстоян|и 2,55 дм.отъ о6р{за дульной ч4577-3д6{да луля;
2) пороховьтм'А газами развоРо!]онъ завинтованнь1й уступъ ствольной ко-

робки;
3) гильза осталась въ патронник{, насть 1_|]ляпки оторвана и отогнута

пазадъ;
4) вённикь ча1].1ечки 6оевой личинки сорванъ; эац!пъ вьтбрасьтвателя

оторванъ;
5) соединительн^я лланка погнута;
6) ло:ка дала значительнь1я трещинь1.

[]о мнЁн|ю тпта6ъ-офишера, осматривающаго ору>к1е, причиною

разрь1ва послужилъ невь|летъ пули 30 вьтстрёла изъ ствола' послё

1

1

#

{

*) |]ом'[:;|ак':с;;п п;сё разрЁтшенньтя къ печати постановлен]я.
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!(() !о|).1|'о ::ри :;ос:,;'Бду}ощемъ вь:сгрёлё неминуемо и дол)кенъ бь:лъ

!!|]0изоити разрь1в'ь ствола; невь1летъ-х(е [1ули, какъ это вь|яснипось

!|:!ь словес]]аго опроса на мъстъ' о6ъясняется тЁмъ, что патронь! на

||рактическую стрЁль6у 6ьтли вь;дань[ иэъ числа тъхъ, котоРьте 6ьтли

!!1) военномъ походъ въ манч)кур!ю въ раскут1оренномъ видБ, и, весьма
!1озмо)кно, что изъ этого патРона порохъ тогда-)ке 6ьт;лъ вьтсьтпанъ' а
!!уля при вьтстрЁл6 6ьтла вьттолкнута впередъ изъ гильзь1 только си-

']]ою газовъ отъ капсюля и застРяла въ каналё ствола; затяхсной->ке
п;ьтстр'Блъ, пРи учащенной стр{ль6Ё ,,панками" при пере6Ё>ккахъ, могъ
бьтть и не замъченъ.

8слЁдств!е изло}кеннаго 1цтабъ-офицеръ полагалъ, что 6ьтло-6ь:

}келательно во из6ъжан1е могущихъ 6ьгть подо6ньтхъ случаевъ' всъ
!1атронь|' котоРь|е Раскупорены и 6рались въ военный походъ, 6ьтли

6ь: перевётпаньт т'Бмъ самь1мъ спосо6омъ' которь|й 6ьллъ принятъ при
взв'Бтпиван!и патроновъ къ 4,2 лин. винтовкамъ.

][ноъгт,/,е оп.о1ъла: Фружейггьлй ФтдЁлъ пола|алъ 6ы неоходимь!мъ
затиЁнить повре)кденную винт0вку ново1о на счетъ казнь[. 8м!стё съ
тАмъ Фтд{лъ полагалъ-6ь: обратить вниман!е войскъ, которь|мъ отпу-
скаются для практической стрАль6ьт па'тронь]' которь|е возились въ
походъ въ посл'Бднюю !(тттайскую кампан!ю въ раскупорентгомъ видё.
на необходимость тщательно ихъ осматривать и отсортировь|вать всё
имАющ|е хотя 6ьт да)ке !{ незначительнь!я трещинь1 по дульцу гиль3ъ'
такъ какъ въ патронахъ съ'трещиЁ]ам!4 г:а гиль3ахъ-6ол{е'в:Броятно
вьтсьтпан1е поРоха, при которомъ и мо)кетъ произойти разрь[въ вин-
товки. |1овре>кденгтую винтоР}(у 9тдЁлъ полагалъ 6ьл отправить въ
коллектд|ю орухс!я при Ффицерской 6тр{лковой [.[[колё.

() кол'оо.ееспо,вть со0цэо;сан/ ;т, с;;, .,!1лтолоолле1э!!!скалз:ъ склгл0ау;ь 6оевьо:съ п'!/!.|)!сшн;,

1{:1 8!,о,41%08!\',(!'.,|[. :;а1'[0,са :Ра311ь1шъ на1[мен0ва,н;й. ж 6.

Фднимъ изъ Фкружньтхъ Артиллер|йскихъ !правлен|й 6ьглъ под_

нятъ вопРосъ о ко.пичествё содер>кан1я 6оевыхъ пру)кинъ въ Артипле_

р|йскихъ складахъ для в'1нтовокъ запаса разныхъ наименован1йл' а

именно'-въ передовомъ артиллер1йскомъ, нрезвь:найномъ, осо6омъ
5001о, Аля мЁстньтхъ т]арковъ' крЁпостньтхъ аРтиллер1йскихъ ротъ'
1-й онереди, саперх-той дру)кинь1 1-й очеРеди, конныхъ сотенъ государ-
ственнаго ополчен1я 1-й ояереАи и для запаснь1хъ эскадроновъ.

]][ноън1е 6оп0оъ,ла: на основан[и примёнантй къ вёдомостямъ ]х|ч}х&

]] и 2, прило)кеннь|хъ къ приказу по военному 8!домству 1900 г'. за

ш 29 *)' 6оевьтя пружинь| къ 3 лин. пЁхотньтмъ и драгунскимъ вин-
товкамъ отпускаются въ количествЁ 100/о вм{стА съ винтовками, при-

()с!;!{![|А.!!,!! \;! '1,\(1'!'!' :: (1|!!'\!!0!!!!!'!|! ()'!' !'!!,!'!'

чемъ изъ этого числа '!. (2|)|о) допжнь1 храниться въ неприкосновен-
номъ запасЁ, ;/ь въ расходномъ и :}/5 могутъ 6ьтть расхолуемьт взамёнъ
испортившихся. 6огласно и3ло}(ен|.{аго для винтовокъ запаса-мъст_
ныхъ парковъ, крЁпостньтхъ артиллер!йскихъ Ротъ 1-й онерели, сапер-

ной дружиньт 1-й очереди' коннь|хъ сотенъ ['осупарственнаго ополче-
н[я и запаснь|хъ эскадроновъ слъдуетъ содержать 20|озапасньтхъ6ое_
вь!хъ пружинъ (неприкосновеннь|й запасъ), для винтовокъ_х(е чрезвы-

найнаго, осо6аго 500/о и передового запасовъ_-никакихъ запаснь|хъ
6оевьтхъ пру)кинъ' по мгтён1ю ФтдЁла, содер),(ать не слъдуетъ,

()б'а, зьсооыпоато'!,оо рцоюейосъ[шъ сма{]т1{ъ 1сц]11,'а \ерэсезовсо. !$э 9'

|1ри испьлтан|и ру:кейной смазки въ химической ла6оратор1и |!1и-

хайловской Артиллер1йской Академ|и оказалось слЁдующее:
1. |1о нару>кному виду о6разники представляю'т'ъ чистьтй нефтя_

ной продуктъ свЁтло-желтаго цв!та 6езъ постороннихъ прим{сей.
2. |]лотность смазокъ при температурЁ 17--2о" 6ьтла 0;904-

Ф,9о1'
3' [емпература вспь||пки 6ыла 1'96-197".
4. Бязкость при 50' испьттав|и 200 ку6. сант. во время 32о-335

сек. оказалась 6,31 6,51. |1ри 60' !. при испьттав|и 180-200 сек'
оказалась 3.59- 3,90'

5. Бъ нефтяномъ эфир! и 6еьтзинё растворяется безъ остатка при

сла6омъ нагр'Бван!и (2 насти смазки и 3 части растворителя).
6. }(ирньтхъ кислотъ во всёхъ о6разникахъ при титрован1и не

@казалось.
7. }(ировъ животныхъ и растительнь1хъ въ о6разникахъ при

титрован!и не о6нару>кено.
8. Реакц!я на >кидк!й и нейтральньтй растворъ лакмуса спа6о-ще-

лочная, но по прол'пеств!и нёкотораго времени Растворъ показь|ваетъ

реакц[ю нейтральную.
9. (оличество золь| (минеральныхъ примЁсей) въ сРеднешъ

0,0090/о.
10. |1рта про66 непосредственной смазкой оказалось' что поли-

рованнь!я стальнь1я' совер|денно чисть1я' пластинки) смазаннь|я тонкимъ

слоемъ испь:туемой сма3ки и помБщень:я на 2 нед{ли въ пРостРанство'
насыщенное водянь|ми парами' пРи ра,зсматриван1и чеРезъ лупу' при3-

наковъ рх(авчинь| на поверхности пластинокъ не показали.

]|нэьлс,1е 0уп0'лъла: испь1таннь|е о6разцьт ру}кейнь!хъ смазокъ' ока-

3ались неудовпетворяющими йнструкш|и на пр!емъ смазокъ:

1) по температурё вспь|1цки' которая должна 6ыть не менъе

21о" ц.
2) по плотности' которая долх(на 6ьтть не менъе 0,910'

1

1

1

1

:; 86стникъ [[[коль: }Ё 2.



! !!!'!!.!(),!(!]!!!|] |;|, !|!;("|'!!!!!|у (),|,!!!!' (]'|'|''!;.!!;()!]()!! !!!!;().!!,!

.{) !'() !1язкости при 50' ь|е менъе 1 1,75.

г: р':и 60' -_не мен:Бе 6,75.
1'3ъ виду излох(еннаго Фру>кейный ФгдЁлъ не считаль 6ьх возмояс_

!!['!м}, разръшить употре6лен1е этихъ сма3окъ въ войскахъ' о чемъ и

!!(!]|;!|;!лъ 6ьт объявить ку(тцу 9еркезову.

() ;сслауг.сулосл'у;70"|,Б!!,0.|!1 ч{';ль?(/!ь къ пазач!,ей п1,[к|ъ, 0бр. 19()1- о. л! 10.

6естрорёцк!й Фружейнь:й заводъ предложилъ отмёнить нагнена-
!!',!!)!!ое кольцо въ казачьей пикА о6разца 1901 года,-_въ виду того?
,!!о, какъ ото 6ыло замъчено :цта6ъ-офицеромъ' осматр|'1вающимъ ору_

)!1 !с |]ъ войскахъ би6ирскаго военнаго окРуга' кольцо это при усьтхан!и
]!(]рева спадало съ пики и }{е вь[поп{-{яло своего назначен1я.

[лавное }правлен|е !(азачьихъ войскъ соо6щило по этому по-

п;оду слЁпующее:
!) |1ри испьттан1и въ 1890 году казачьей пики указан!]аго о6разт.|а

с'ь имёвллимся при немъ нагнетательнь|мъ кольцомъ. результать1 по-

лучились удовлетворительнь!е;
2) |ри испьттан1и копья въ 1896 г. въ !1.-['в. Атаманскомъ полку,

относительно спадан!я ко.,)ьца заявлен1и] не 6ьтло;

3) созьтвав:лаяся въ 1897 голу при [лавномъ 9г:равлен1и (азачьихъ

войскъ !(омисс!я для установлен!я вс{хъ детальнь1хъ частей казачьей
1ики существующаго о6разша 11р?1знала копье съ нагнетательнымъ
кольцомъ вполнЁ соотвътствующимъ своему назг+ачен!ю и нетребовав-

[цимъ какого-ли6о измёг-лен|я;

4) копья эт}'' въ колг:'теств'Б 500 экземпляровъ' подвергалисьвъ
1898 и 1899 годахъ' продолх{ительному испьттан1ю въ гвардейскихъ
казачьихъ частяхъ и полкахъ 1-й .(онской казачьей дивиз|и, причемъ

никакихъ заявлен!й относительно спадан!я нагнетательнанаго копьца

при д*йств|и съ пикою сдЁла:.;о не 6ь1ло;

5) пиками новаго образца вооружень[ не всЁ еще казачьу1 част|4

и потому [лавное 9правлен!е казачьихъ войскъ не имъетъ въ своемъ

распоря)кен]и какихъ-либо дан ньтхъ' котоРь|ми подтвер)кдалось бьт еди_

ноличное заявпен[е осматривающаго ору>к!е въ войскахъ о спадан1и

нагнетательнь'хъ колецъ съ пикъ' состоящихъ на воору)кен1и.

6) Бъ виду этихъ соо6ражен|й, Ёачальникъ [лавнаго !правлен!я
(азачьихъ войскъ не признаетъ возмо)кнь!мъ вь!сказаться за отмЁну

въ Бьтсочдйгцв утвер}кденномъ 4 |юня 1901 года о6разцё казачьей
пики нагнетательнаго кольца и пполагаетъ' что вопросъ о констРук_

тивномъ измънен1и копья этой пики, въ смыслё-ли 3акръплен!я на-
гнетательнаго кольца или совер1]]енной отмёньг его, могъ-6ьл подле-

)кать разсмотрАн1ю лиш]ь въ 6улушемъ. когда по этому случаю6упутъ
получены заявлен|я 6ольшиглства войсковьлхъ и строевь1хъ казачьихъ
начальствъ.

цп.!,!!!\|\.!!,!!А!!'!'\(]'|'!;::(]!!!',\!!().[!!!,!!!()'|',|!].1!!'!|

11![ноъус'|е Фпо0плш.. Бъ виду и3ло}1(еннь1хъ вь1ще соо6рах<ен1й' Фру_

:кейнь:йФтдЁпъполагалъ-6ьлпродолх{атьизготовлен!еказачьихъпикъ'
о6р. 1901 г.' по пре}кнему черте)*(у-съ нагнетательнь|мъ кольцомъ-

безъ тёхъ приспосо6лен!й для его закръплен]я' котоРь]я пРедлагалъ

6естрорёцк1й Фрухсейный заводъ'

9то ясе касается до спосо6а испРавлен!я въ войскахъ казачьихъ

Артиллер1йскомъ !правлен!и экземппяромъ ка3ачьей пики указаннаго

вь:гше образца.
|о во,о,1;ос,у о ослео]мен,/,ш ор11эюс"с||ннол:ъ 1[а('!][ей' (|'ь[сы'лас',|\ь|'!ъ в:]ам?ь|[ъ

на0онъ!х7. ш 20'
1-1ри отпускЁ винтовокъ въ полки на слёдующихъ частяхъ вин-

товки набить| номера: на стволё. тштьл:<Ё, сте6лё, затворё, крьтт:ткё

магазинной коро6ки и на затылкЁ приклапа' ана винтовкахъ русскаго

изготовлен|я еще и на пуговкА курка'

3апасньтя части получаются и3ъ артиллер!йскаго склада безъ

на запаснь(я части-

![л+штс1е 0у:0,лт,ла: [1о обсух<Аен!и изло>кеннаго вь1!1]е вопроса' Фру-

}кейнь]й Фтдёпъ вь1сказалъ' что клеймен!е тЁхъ изъ оружейнь!хъ час-

-гей'вьтсь1лаемь|хъизъаРтиллер1йскихъскладовъвзамёнънегодныхъ,

на которыхъ дол)кенъ 6ыть поставленъ номеръ' можетъ пРои3водиться

въ войсковь|хъ ору)кейньтхъ мастерскихъ' для ' чего эт|А мастерск[я

и должнь] имЁть нумераш|ю. заведя ее на счетъ суммъ' отпускаемь{хъ

войскамъ на ремонтъ оруж1я' |1орядокъ этотъ однако не относится

къ стволамъ' которые должнь1 клеймить 1цта6ъ-офицерь], осматрива-

ющ!е оРухс1е' при ихъ пер1одическихъ по{здкахъ для осмотра оруж!я

въ округё-какъ это и указано въ >курналА Фтдёла'

1
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|1) 0опръовной налео+0аръ нш 1904 |ооь' съ подро6ными свъдън1я-
ми, нео6ходи|4ыми какъ дпя гра)кданскихъ и военнь1хъ учрех<ден1'й,
такъ и для частныхъ лицъ. }4здан!е состоящаго подъ Бысочар1тдимъ
покровительствомъ Ёя 7мператорскаго Беличества [осупарь:ни ймпе-
ратриць| \4ар1и Феодоровньт (омитета Росс|йскаго Ф6щества 1(расна_
го !(реста по поданА первой помощи въ не.счастньтхъ случаяхъ и по-
мощи постРадав[цимъ отъ о6щественнь!хъ 6{дств!й.

5-оо '[[лова1эя, }$ 4.

1. ,,6лу>к6а войскъ при атакё и о6орон6 крЁпостей" г. н. |{глзбелса"

2. ,,ёухопутнь|я у морск!я сильт всЁхъ государствъ м1ра. [одъ 1903".
|1еревопъ |11та6съ-}(апитана €уворова.7здан|е 1903 г. ]-{Ёна книги 75 к.

3. ,,@трь:вной военньтй календарь на 1904 годъ". боставилъ в" в.
1[еэп,ровск1й'

4. ,,(арманнь:й военньтй календарь на 1904 годъ". [1одъредакц|ей

Б. А. /{обр'!оъ!,нс1са|о. [одъ издан!я [.{,*,. 1-]Ёна календаРя въ кол1енко-

ровомъ переплетЁ 1 ру6. 20 коп.

13-оо января .|у 12.

\) ,'8бо1зонш ()евастуооуьоля '!,!, !!'а.1|я111,1!1,|,{[!, е|о оборонь| въ '!.а'})|11,1!']!{1'юъ

0ля волпшобнаъо фонаря". йздан!е [енеральнаго тпта6а капитаза !ал-
кшт+а' \]\на колекц!и въ 100 раскра1ценнь1хъ картинъ для волтце6на-
го фонаря съ ящикомъ и 6ротшюрою |2() ру6лей' подо6ной я{е нерас-
крат'шенной-60 руб.

2) <[рсбной с1!!,((.!(,о1с7, с'!(.с]!.0.л!,!,/, 1|:а1'|,'|,!,?).а1|,а Артл;'антоог,ст'. Бротшюра,

!!!'!!,]!();!!|:!!!]] !;!' !!!;(]|'!!!|!|)'ц:с|п||||. (|'|'|''||.]!![()!!()!| !!!!;{).!!,!

!! () |] |;! [! и 3 д А н ! я, об'г',,::;'::ептнг,|'! в'ь цирку.лярах-ь {'лав:.таго ]-]-1т'а6а:

-|!)-о,с; 
т)сп:со61;я, 1!)0|] о.. А!у 2'79.

А. 6правоннь!я книги.

1\ ,,,':}алт,'осс:коо о'оо олосэор[лл сллортъльбьо" и ,'(1вэъ0оьн'[ь:' о с:;о1;оъльбэо, ооп-

|'01)/,!) |:()!'})(а0)!01[()?[1!1э(,],|,| о217ел'ъ" , Ф'ослслтусс;за,, Аз\ан\е 1903 года. 1-]ёна

безъ пересь;лки 2 ру6. 50 коп. и въ переплетБ 2 ру6. 75 коп.
2\ ,,[1];с:с)л'т'с;оъсоо-солс|}аво,оттътгьо'{л цосазапоол,ь0тъйслпвцющ[[х'ь 11,шрнуля1эовт,

11'|сс;т'сос-птс:у;с:л;ьва 3тсуооо1эе1!.н|1пъ /эьл,ъ ооо воо,с:сслсой 11 00енн0-]со||с]со'|1, 1!тв|(,н-

!!()(!!)/,/[ т'т, 1,9'7:: ъо0а оосу 7 мая 1903 'оо0а", }{. ]!аоошшша. ],{здан!е 1903
года. 1-]ёна ] ру6.

3) "|стпро[/су/[то '|1ово3()л;т, обо3с: 11 вью;\овъ; шьеор'!.:о ]70в0301\ъ. 301|1)яэю-

п!! !/ 8ь!()];овт'; ооор;о0ол;т, тозгопоов,цсн!;о и по1э[елоа 11,ово3о1с-о; ус,/|ов;я ре'\1юнп1,а
обс;';сс (т, оп'ссссон1емъ 110в0:]о'[ъ1 (:!||цесп|в!)|0|щшшъ въ во!!слсош'е,', генераллъ_лей-
тена|{та !анословсоссл1о, издаъ||е 1903 года. 1-]{на книги съ атласомъ
3 руб. 50 коп.

4) ,,]1,о!|нш1!,а". 3начен!е конниць1' ея свойства и назначен|я. Раз_
личнь{е видь| и числег|ность коЁ1ниць1; ея комплектован1е и решонти-
рован!е" 0рганизац|я, вооружен|е, о6мундирован!е и снаря)кен!е. Бос-
пи'ган1е и о6унен1е. 6трои въ конниц'Б. .(вижен|я. Ёерегулярная кон-
ница. Бой конниць1 на кон:Б и въ сп'Бтденномъ строё. (). {'рязтаова.
Аздаът|е 1903 года. []Бна 2 ру6.

5'1 <Боо} (с1эссоюето6е) въ |{оооо'леолг.0вс]с.ц1() э]!,0л1/ ?,/ въ ,,салпэ;,слн'/,оо х870-
|'97| ао'.ъ, подполковника А" 1. ]\[ес)воъс)евш.Аз\ан1е т903 г. [Ана,3 ру6.

5) <Буотпос1о1 обзоръ €увор0вс1{0й ]?,1!.|17е!а1пур?,о, 1эуссг:ой, франо.1уз-
о|0|| 1| нтъ:слеь1осоа|!, эп,о |903 о00т,>, А. 7|еэ,ло1эуъшевс:осаоо' Аздан|е 1903 года.
1-{ёна книги съ тремя прило>кен!ями 2 ру6.
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1) ,Росая'. ]]олное 
'ео1р)ф;шцсскос 

опноан'е наше1о опече.,пва". ' содержащая описан|е изо6Рьтевяаго имъ при6ора для о6учён!я гре6лъ.
изр'ан\е А' Ф' ,/!евр1'ено съ 1899 года. полное издаР'е состоитъ изъ бтоимость 6рошюры со всъми снимками и чертежами 2 ру6ля.
22 томовъ. цьны вышедшихъ томовъ слъдующ;я: 1-1 ру6. ?5 коп',
1\ 3 ру6. 25 кол', |11 1 ру6. 90 коп', у1-2 ру6. 5о кол., у|1-2
50 коп., ху]|[ _2 ру6' 5о коп. по прг1назан!ю вго императорскаго выс чества великаго князя

АлександРа михайловичФ музеемъ севастопольской о6ороны предпри
Б' пер!одичеся!я изданп. яято издан;е 

'!оо'|с 
Фпве|на|о а}ъбохд 1ъолс11 ора'|сец;й м фео!11',ь о1ц е-

в) ''нц)11'а0ёйй военн['{.| ысцрна''ъ'. из аваемый по программъ пнос11!е'й оевао111о'ю'!1- цъль аль6ома зак.'!ючается въ томъ, что6ы
предыдущихъ льтъ' цъна годового издан!я' выходящаго ежемъсячно, посРедствомъ цълаго ряда автотип1й, изо6ражающихъ участки полей
съ пересылкой и доставкой въ Росс!и-6 ру6. сражен!й и отдъльнь!я мъста, дать яаглядное представлен!е о тъхъ

9) 'Равотьё'пхъ'' ' )курнапъ военнь|й и литературный' годъ изда- мъстностяхъ кРымскато полуострова, которыя навъки запечатлълись
н!я 12_й. выходитъ €женедъльно. подписнш цъна въ годъ съ пере- о6ыт!ями 1854-1855 годовъ. Аль6омъ послухитъ 6ольшою помощъю
сылкой и доставкой 6 ру6. для воённо-историческихъ изслъдован!й' сох )аняя внъшн|й о6ликъ

1о\ ''ъьмювой'' журнапъ воевно-6и6л!ографическ!й' годъ 'зда- этихъ историческихъ мъстъ въ его теперешнемъ еце сРаввителья@
!!]' х1: выход'тъ ехе|[ъсячно' подписная цъна въ годч.съ пересыл_ 

} мало измъненномъ видъ.
!,й и 

'оставкой 
30 к п-



[п !п'!!.|!0',!;!;!!!!; !; !, !! !!( !'![!!!{)' о,!'!!!!,. ( ! !'!!.1!![0!}0[! !!!!;() !!'!

йзготовлен[е альбома поручено 3кспедиц!и 3аго']-овле|-{!я |-осудар_

ственнь1хъ 6умагъ по фотограф!ямъ сдъланнь1мъ (омандиромъ 1'22-го

п!х. 1амбовскаго полка полковникомъ [!лем.бовс'[\(,7'!;о. Бсе издан1е 6у-

детъ состоять изъ |2о снимковъ) съ о6ъяснительнь1мъ подъ ними

печатнь1мъ текстомъ. (ъ аль6ому 6удутъ пРило)кень1 ппань| полей

сРа)кен1й при Апьмъ, БалаклавЁ, |4нкерман:Б и на Ръкъ 9ерной, а

также планъ окРестностей €евастополя съ нанесен1емъ ут]'БлБвтпихъ

осаднь|хъ и о6оРонительнь|хъ ра6отъ; на ка)кдомъ планъ осо6ь:мъ

условнымъ знакомъ 6удетъ ука3ано, съ какой точки и въ какомъ на-

пРавлен1и сдъланъ каждь1й снимокъ' помъщенный въ аль6омё'

8ъ видахъ содБйств1я войсковьтмъ частямъ и г'г' офицерамъ въ

пр!о6рЁтен!и этого аль6ома по де1девой цънъ и на льготнь|хъ усло-

в1яхъ, а так)ке опредьлен|я числа потребнь|хъ экземпляРовъ' въ на_

стоящее время открыта предварительная подписка на аль6омъ по

матер|альной его стоимости, т. е. 7 ру6.за экземпляРъ съ пересь|лкой.

.[опускается черезъ казначеевъ разсрочка 'Ё ""*" 
мъсяцевъ'

|1о вьтход.1ь въ св'Бтъ цЁна 6удетъ увеличена. Апь6омъ 6улетъ

разосланъ подписчикамъ и поступитъ въ прода)ку не позже 1юня

1904 года.
|[одттиска принимается тепеРь: въ музеё 6евастопольской о6о-

роньт, [евастополь' Бкатерининская улица-
|1римЁн. (оманлуюш!й войсками 8иленскаго воен' окРуга

приказалъ издан!е это вь1писать во всЁ 6и6л!отеки какъ офицер_

ск1я, такъ и при чайньтхъ для ни)книхъ чиновъ) частей войскъ

0круга.

Бошросьт и ФтвЁтьт.

верь!

0тв.

1. Фткупа и какимъ поРядкомъ мо)кно выпись!вать 3-лин. Револь-

обр. 1895 г.

Фтпускъ револьвеРовъ офицеРамъ' по одному экземпляру) произ_

водится съ разр{шен!я командиРа части' испра!диваемаго по

командъ' -Револьверьт' отпускаются и3ъ !'{шператорскаго 1ульс'

каго орух(ейнаго завода' которому разр€т'шено принимать заказь!

на изготовлен!е револьвеРовъ офицерскаго обРазца по цён6

17 р. 50 к. за экземпляръ' съ принадпея(ностью и отнесен|емъ

расходовъ на укупорку и пересь1лку за счетъ заказчиковъ'

.(еньги, сльдуемь1я за заказь1ваемьте 3-лин. РевольвеРь|' дол)кнь1

вь!сылаться въ 1ульск1й ору>кейньтй заводъ при самомъ заказЁ

для зачислен!я въ 0ешозшупол завода. 6тоимость укупорки одного

револьвера 50 к., а г\ри заказъ 6ольтпого ч!4сла окземпляровъ!

.за ках<дь:й послЁАуюш1й-по 25 кол, ,(ля вьтнислен|я стоимости

()([)14!\1^,|!!,[!^'}1'!'\(]'|'|,:: ()!!!'А!!()|!!!!,!|! ()'|"]!''||.1|'!, |]т

пересылки сл!дуетъ имъть въ виду' что вЁсъ револьвера 1 фун.
87 зол. (т. е. около 2 ф.).

|,1рик. по в. в. 1900 г. )$ 404, 1-{ирк. [л. 1-1-1т. 1903 г. ]х{} 90,

1-1ирк. [;т. |[1т. 1900 г. }{! 136.

2. Ёао*1е унебнь:е винт0в0чнь!е патр0нь! считаются лучшими' п0чему'

'и отнуда, и п0 как0й цЁнЁ ихъ можно пр!обрЁтать?

0тв. 8ъ ширкулярЁ [лав. 1-[]т. отъ 4 Фкт. 1903 г. ж9 22о указь!вает_
ся' что Фру>кейнымъ Фтд{ломъ Артиплер1йскаго 1(омитета приз-
1]аются пригоднь|ми для употре6лен!я въ войскахъ два о6разл{а

уче6ньтхъ винтовочнь1хъ патроновъ:-1-й о6разе4ъ. состоитъ изъ
гильзь1 и деревянной пули и второй,-вьтра6отаннь:й въ Ффи-

щерской 6трЁловой тпколЁ, изъ деРевяннаго корпуса и лули
въ о6олочкЁ.

[1ервый образешъ считается 6олёе удо6нь!мъ потому, что

так|е патроньл войска могутъ легко изготовлять въ своихъ ору-

экейньтхъ мастеРскихъ,_авторой признается 6ол6е совер!деннь|мъ' по

тому что при такихъ патронахъ о6езпечивается лучш]ая подача

патроновъ изъ у!агазинной коро6ки. 3то послёднее зависитъ отъ
того' что въ патронахъ этихъ центръ тяжести находится при6_

лизительно въ тошъ-)ке мёстё, какъ въ патронахъ 6оевьтхъ,

мея{ду тЁмъ какъ въ патронахъ перваго о6разца, всл'Бдств!е

бол!е легкой леревянной пули' центръ тях(ести находится 6ли-
)ке къ 1цляпкъ.

[1ружиньт подающаго механи3ма разсчитань1 на то' что6ьт6ьтла

правильная подача патРоновъ сътяжелою пулею' а потому при

патронахъ съ легкою пулею' подъ д'Бйств!емъ пру)кинь] пода-

вателя' мо}(етъ бьтть 6ол{е вь1сокое поднят1е передней насти
патрона, которое и мо}!(етъ 6ь;ть прининою заклинен1я, патро-
яовъ' въ осо6енности въ тёхъ винтовкахъ) въ которь[хъ 6ол6е

длиннь:й зу6ъ отсёвки отражателя.
[1ри патронахъ второго о6разша, вслъдств1е 6ол{е тя>келой

пули въ о6оловкА, перека!пиван1я патроновъ не6ываетъ и при

нихъ оказь|вается правильвая подача патроновъ вовсАхъ вин-
товкахъ.

1яжель:е )ке патронь!' равнь1е по в6су 6оевьлмъ патронамъ'

для уче6нь!хъ ц{лей употре6лять воспрещается' такъ какъ поль-

зован1е такими патРонами вредно отра)кается на сохранен!и выб-

Расывателя и отсАчки отра)кателя, части которь|хъ вьтра6отань:

для извлечен!я и отражен!я одной 6олЁе легкой гильзы, а не

цёлаго тяжелаго патрона.
9че6ньде патРонь| мо)кно вь!пись|вать изъ Ффицерской бтрЁл-

ковой тцколь!-пеРваго о6разша по цёнЁ 3 к., а второго по 4 к'

3а экземпл.
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3. }.!и нъ наставлен!и для обунен!п стрЁльбЁ ($ 78-в0)' ни въ 6трое-

!!0мъ уставъ :г||тъ подробнь:хъ ,уназан!й, канъ дер}нать винт0вку' по ко-

манд6: (!]стать) подан'ной послЁ стрЁльбь: лена. €прашивается, слЁдуетъ-

,, '','р'','я 
правой рукой на винт0вку или нЁтъ?

0тв. Фтсутств!е подро6ньтхъ указан!й по данному вопросу пока3ы-

ваетъ' нто, воо6ще говоря, при вставан!и опираться !{а ружье

6езъ осо6ой надо6ности не слЁдуетъ, но вмЁстё съ тёмъ, въ

т{хъ слу.таяхъ' когда иначе встать 3атРуднительно, напримБръ

на льду' опираться и не воз6раняется'
4. }{акъ п0льз0в:|ться щетинн0й пр0тирн0й для 3-лин. винт08ки обр_

г.?
111етиннь:я протирки для 3-пин. винтовокъ о6р.1891 г' бьлваютъ

двухъ типовъ: или изъ х<есткой щетины' 14л|А 14зъ мягкой' |1ер_

вьтй о6разешъ протиРокъ пригоденъ для чифки винтовокъ и осо-

6енно послЁ стрЁль6ь:, при чемъ пРотиРка спужитъ' главнь|мъ

образомъ.дляра3рыхлен1япороховогоостатка,[1ритакомъпри-
мЁнен!и предлагалось да)ке' при нисткё' на протирку, т' е' со6-

ственно на всю щетку, намать]вать паклю. что6ьт послЁдняя лучще

входила въ углы нарЁзовъ. Фпытъ однако показалъ, что при

этомъ спосо6Ё чистк\4 протирка скоро портится) такъ какъ паклю

трудно отдЁлять со щетки.
8торой о6разет{ъ пРотирки-изъ мягкой щетинь| назначается

дпя смазь1ван!я канала ствола послё чистки' при этомъ т1олезно

щетину 6рать ллиннЁе, нто6ьт луч1де смазь1вать дно нарёзовъ'

|1опро6ности олиеав|я протирокъ помёщеньт въ ']х1з]:{з 7' 8 и 9

,,Б'Бстника |[[кольт". 1-{{на номеровъ въ отдёльной пропахсё 1 р"

съ пересьтлкой.
5. ['!о накой цЁнЁ и гд{ м0м0|+{н0 пр!обр6тать отальную шерсть для

уничт0жен!я р;+{авчинь! въ каналъ ств0ла?

0тв.9пьтть:Ффицерской6трёлковойц]коль|\|ока3али1чтодлявь|-
вода р)кавчины въ канал'Б ствола вьтгоднёе прим1нять стальну1о

шеРсть' нежели допускать свинцеван!е канала ствола наждакомъ'

такъ какъ 1дерсть. 6улуяи 6олАе углругой' снимаетъ только ржав_

чину' между тЁмъ какъ пРи свинцеван!и весьма легко растереть

!]есь канапъ ствола.

€тальную1дерстьможнопр1о6рЁтатьвъ0фишерскоитбтр{л-
псс':г;о}]'! |]кол6 по цАнё 1 р.30к. зафунтъ'

Редакторъ генералъ-ма!оръ Брилевшнъ.

||омотлникъ редактора полковникъ филатовъ'

(|. !!. г\'])п0ва,3аба"птсанок]!{ ]1р., 18.| :|||;п' !!|'!()! |):!(|)]|!

Ф курсахъ стрёль6ьт въ иностранньтхъ арм!яхъ
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