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3 1{и тг:, наста:;лен!и для обунен!я стрЁльбЁ ($ 7в-в0)' ни вт' €трое-

:зом.:, !ста:;! шЁтъ под1гобнь:хъ ,уназан!й, какъ дер}1{ать винт0вну' по к0-

мандБ. (!|стать) поданной послЁ стрЁльбьс лежа. [прашивается, олЁдуетъ-

,, |!'''р'',.я правой рукой на винт0вку или нЁтъ?

0т:.з. Фтсутств1е попро6ньтхъ указан|й по данному вопРосу показь1_

ваетъ) что' воо6ще говоРя' при вставан!и опираться на Ружье

безъ осо6ой надо6ности не сл:Бдуетъ, но вмАстё съ тЁмъ, въ

т*хъ слу'гаяхъ, когда иначе встать 3атруднительно, напримёръ

на льду] опираться и не воз6раняется.
4. }{акъ п0льз0в1ться щетинн0й пр0тирк0й для 3-лин. 8инт08ки обр.

г.?

|]-1етинньтя протирки для 3-лин. винтовокъ о6р. 1891 г. 6ьтваютъ

двухъ типовъ: или \^зъ >кесткой щетинь|' ил|А и3ъ мягкой. |1ер-

вьтй о6разешъ протирокъ пригоденъ !,ля чистки винтовокъ и осо-

бенно послЁ стрёль6ь:, при чемъ протиРка служитъ1 главнь1мъ

образомъ, для разрь|хлен!я порохового остатка. [1ри такомъ при-

мёнен1и пРедлагалось да)ке' при нисткё' на протиРку, т' е' со6_

ственно на всю щетку1 намать|вать паклю. что6ьт посл'Бдняя луч1де

входила въ угль1 нар'Бзовъ. Фпытъ однако пока3алъ' что при

этомъ спосо6Ё ч|4стки протиРка скоро портится' такъ какъ паклю

трудно отдёлять со щетки.
Бторойо6разецъпРотирки-изъмягкойщетинь1назначается

для смазь|ван!я канала ствола послЁ чистки' при этомъ т1олезно

щетину 6рать Алинн!е. что6ь: луч1!1е смазь|вать дно нарёзовъ"

11опробност и олисан|я протирокъ пом!щеньт въ }&'}!} 7 ' 8 и 9

,'Б.Бстника[[[коль:...1-{ёнаномеровъвъотдЁльнойпродахсё1р'.
съ пересьтлкой.
5. [|о какой цЁнЁ и гдЁ м0м0}!{ш0 пр!обр{тать стальную шерсть для

унинтожен!я ржавчинь! въ каналъ ствола?

0тв.ФпьттьтФфишерской6трёлковойшколь1показали)чтодлявь1-
вода рх(авчинь! въ кана:т6 ствола вьтгодн6е прим6нять стальную

!шерсть'не)келидопускатьсвинцеван1еканаластволанаждакомъ'
такъ какъ !'дерсть. 6улуни 6олАе упругой' снимаетъ только р}+(ав-

чину] ме)кду тЁмъ какъ при свинцеван|и весьма 
'1егко 

растереть

!]есь канапъ ствола.

6тальную 1церсть можно пр!о6рЁтать въ 0фишерско:} 6тр6л-
:сс;пой ]|1кол6 по цёнё 1 р.30к. зафунтъ'
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циРнуляРъ глАвнАг0 штАБА'

13 ,[{нварао 1904 оо0а л! 38'

Фбъ иопрввлев!и и дополнев!и 11нструкц!и для 11[табъ_офяцеровъ' осматрива{ощихъ

;;;*;;;' войокахъ, .б;;;;;;;;ыБъ#вЁ.'*р6 |лавваго 1[1таба 1901 годв въ

лен|я и д0полнен1я.
шъ]Рвчп1{ь

параграфовъ к}!нструкц:и для [1!табъ.-офицеровъ, 0сматривающихъ 0ру}н!е

въ войскахъ,, ," ..?орыхъ'д.л}!{нь: бь:ть. сдЁлань: н1ноторь:я исправлеР1я

и д0п0лнен!я.

|л. {, $ 8, лтн- Б, страница 44'|'я:

вмъ€]Ф:
Бъ тфхъ случаяхъ'

,(0л}т1но Б--т1 '1]Б:

Бс.т:и катс!я-либо части оруш|я пришли" въ нег0дн0сть п0 0тъ не_

11равильнат0 иди нед0стат0чнат0 присм0тра за ними' а 0ть ппричинъ олу-

'}й'''*,, 
неизбф;тсньтхъ шрш употреблен|и оруш|я (напришЁръ: !!ри [{ад0_

н!и' шри с0скакиван|и съ ттередша и т' ['), а таш'ке 0тъ особен}{ыхъ чи_
чинъ' какъ-то: удара моля|и, 1{0}кара' нав0днен|я' 0брушив1шагося 3дап1я'

Ёрушеп|я п0фада, то так0выя частш замъняются 110рядБ0шъ' у1{'а'3анпым'1'

"] $$ +ь_-50 11о;ложен|я объ 14втепдантст|ошъ д0во.[ь0тв|]1' по {|редстав-

лен[;л устан0вленвь]хъ удостовЁрен1й Ёачадьнтдковъ дивиз1й или лицъ

р,.ъвпь1хъ ишъ пп0 вла0ти' 0сп0вацнь1хъ на зак0п-г{омъ разсл'!дован1и вс6х'ь

с)бс;тоятельствъ, при 1|от0рь1хъ [{р0изо111ла у{10мяяутая ]10рча.

|'л. ![, $ 29, страница 451-я, въ 6-й стротсй сверху долшсно бьтть:

[1ршмпиаш'1,е: }тсораииван1е шть1Б0въ д0!{тсБаетс'| не болфе

'/, /\п;йша'
|'л. !!'. $ 1-;(), страница 453-я, въ 12-й строшй они3у долп{но бьтть:

. дод}кн0 быть отточено (смотри стр' 458) '

|'.л. !\'-, \ |)!, (-1'1'ра1{итца 453_я, въ 6-й строк'[ сяи3у д0лж(яо бт*ть:

. :(;:ц:ймк:::1д: х().]|0днаг0 оруж!я (сшотри стр' {['л'!)'

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

|'л' \'1, | 1, сгранпца |;01-я, 11равая 110л0вина' тт' б), въ 4-й строк6

{]!| и:}у, до.п;:кн0 бт'тть:

. . ука3аннь1шъ въ $ 2 гл' [ (стр' 499)'

1!ри.пожеш|е 1-е. $ 5, п. 1, стран:тца 551-я'

вмъ6тФ:
8с{ вообще трещинь1' ]{акъ скв0знь1я, 1'акъ ' '

д0л}кно ББ|1Б:
1]сф вообц\о трещипь1 к,акъ :кв03нь1я! т&къ и п0верхн00тнь|я' ш0_

гутъ быть задЁ;шьтваемьт во вофхъ м'Бстахъ, за искдючен1емъ трещинъ

дл"ннфе 11/, вер1ш1{а п0 стьнкашъ гнЁзда ствольной норобки (трошиньт

;{!едлин0ювъ11/:верш1{,аттшен.Бем0гу'гъбытьисшравляемы)..{ляэтой

8Ёдомость рабонему инструменту' которь:й необходимо'9дч1'' въ в0й_

.йо,''*ъ оружеиньйъ мастерскихъ для п0чинни 0руж!я въ мирное время'

ница 560-я.' додш|н0 оь1ть:

Р!азван!е инот румент0въ.

$а цфхотньтй

11одкъ.

3ьоноска 1) 8траница 560-я, въ посл6дней строкЁ:

н&г1ечатапп0: для отт0чки ша1|1екъ не ттолагается'

до.шжно бьтть: д.ця 0т;0ч1|,и 11|ап1е11;ъ не 110.цагается; 11& 31'Ф1!!1; 08!{0-

вапт!и въ частяхъ в0йскъ, формируеттьтх'], съ объяв"цен|емъ моби"тизац|и,

въ }|ирн0е врешя сл6дует.ь 00дершать т0лько вь|тал1{ивающую ш11ильт{у

длиш0ю ошоло 3,7 Ам. ''), ш0л0т0шъ вйсомъ около т/: фн' и 0сел0къ ддя

0тт0чки ша111екъ вЁсошъ отсодо 1 фунта'
2) ||4шЁюш|йся-}1{е въ ча(]тяхъ войск: рабон1й ицструшевтъ для 1{0-

!лшнки 0ру;$1я въ в0евн0е вреп!я' который с0дер}пать ньтнф тте. п0ло)1(ен0-

сл6дуетъ хранить 11ри частяхъ впредь до особаго расп0ря}!{ен1я' въ в!1ду

в03бул{деннато в0пр0са 0 шересм0тр'Б по.цо:кен|я г.лбт, эт0шъ инструмент6.

*, ( 1ог.:асно ,';,,,'!,]''''* у шер гежу .\! 1 
'1 

'
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8Ёдомость войсновь:хъ лекалъ и приборовъ къ 3-хъ лин. винтовкамъ 0б-
разца 109'| г0да' съ описан!емъ ихъ употреблен]я ш съ обозначен!емъ, кому

и въ каш0мъ н0личествъ 0ни 'вь|даются.

6траница 565-я, въ 18-й строь'Б сверху' доджно бьтть:
16

а

16

б

},]овало съ нормадьнь1мъ раз_
м:!ромъ для повЁрклт поота-
1{ова въ боевой лицившф ва-
цёпа выбраоыватоля

]{екало оъ браковошньтп1ъ ра9-
мЁромъ для пов:Ёрки того !{се.

|транттца 566-я. въ
. не мен'ье'

0траница {}67-я, въ

!]сли лсе въ войскахъ
обнарунсатся боевыя ли-
чинкп' въ .{ан&лдхъ ко-
'горътх'ь яе входи]ъ 'гон-
к|й стер;кень (д|ам. 0.09$
д.) лекалъ 167а и 16/б' то
пр&вильностъ постан0вки
выбрасьтватоля въ этихъ
олучаяхъ олЁдов::ло бт'т
повЁр ть сог'1а(во цир-
куляру [лавваго 1[таба
ш 16{]896 г.')и так:я .ти-
иинки браковать то];ь1{о
тогда' Роли ооЁшки при
стр:Блъб:Ё и3ъ вивтов|!и
оъ подобной личинкой
укап[утъ ва 9нацитедь-
вое трев1е бойка. удар-
вика при его движош|п
впередъ.

п0с.цъдпей стр0к'ь д0д}п!{0 бь1ть:
1{акъ на Алину з/* дюйма каж{дь]й.
6-й строкЁ сверху д0.цш(н0 бь1ть:

[11аблонъ а) !\ге 21

111аблонъ б) ш 21

111вблоцъ в) )\! 21

*) €отласво упомянутаго ]{ирк. прввильнооть по0тановки в'ыбрасътватездя пов*_
р'|е'гс'1 яа уиебныхъ патроновъ' '|'. е. еоли ватв0ръ будетъ закрьтватБся бевъ особьтхъ
ват'руднетт|й и вътбраоывателъ не будетъ орьтва'гьоя и.ци оставлять ги1ьву въ коробк:Б.
три уолов!ш, что оотальньтя !|аотп вивтовтси собраньт пр:!вильт|о, то 9{{ачитъ и вт!т-
брвонввтель подобрвнъ и устан0вленъ прввпльно.

2

2

2

ницьт: 562-я' 563-я, 564-я, 565-я, 566_я, 567-я, 568-я и 569-я:

}!азван!е и уп0треблен!е.
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3Ёдомость ле|{аламъ и шаблонамъ для 3-хъ лин. рев0львераобра3ца 1895 г.
съ 0бозначён!емъ к0му и въ нан0мъ к0личествь они вь!даются.
(.)':';;агтица 570-я и 571-я. дол)кчо быть:

6траница 570-я, в'ь 10-й строк,ь сверху:

Балибром:Бръ оъ 6раконои-
ньтмъ равм6ромъ д!аметра
кан8,,1а ствола по ншрйвамъ
(о"' 318). !оли лекало это
проходитъ по всей длинЁ
канала отвола1 то стволъ
бракуется

11[д$д9ц'5 а ]$ 3

11[аблопъ б }Ё 3

1[аб.понъ в ]$ 3

]

1

1

6транттца 571-я, въ 6-й стр0т|.ъ сверху:

6трапица 571-я' въ 110сльдней стротсЁ в'Бдошости:

8ъ нертежЁ [\!о 2.
Бск. 11[. ,]\Ё 7 3-хъ лин. винт0в.
исключается.
8ъ нертежЁ [9 6.
Разш!!ръ шътчика лит. [. ттрибора ш

0,180 дш.

б

в

1

1

1

1

9лтоло лекадъ и п:а_
бдоновъ для:

3амфчан!я.
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}!азван!е и уп0треблен!е.
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8ъ нратномъ руков0дствъ для устранен|я нед0статн0въ и повролндсн|й въ
3-хъ лин. винт0вкахъ 0бршца 1891 года средствами войсковь:хъ оружей_

$ 8 11оломка на1{онет!!]и-
ковъ въ отво.1|ьць1хъ ||аклад-
кахъ драгувскихъ и к88ачь_
!|хъ в!{нтовокъ.

![оправлен|е стволъньтхъ на-
кдадокъ въ драгувокихъ и ка-
эачьихъ винт0вкахъ оъ полом:1,я-
т|ь1ми накояечникаши проивво-
дить обрЁвкой пхъ л наоадвой
т{атсонечвика на овЁясемъ мЁот:Ё,
1{0 так]{мъ обравомъ, чтобьт
д;и{'а т{акладки не !кФ!&!1ив0-
.тпсь бол:Бе одн0го вер|пка.

и3ъ пРинА30въ и пРинА3Ан!й п0 0нРугАмъ.
Ф принят1и мёръ къ скорЁйтпей сдачА войсками стфляннь:хъ гиль9ъ въ Артилле-

Р|иск1е складь1.

|1о войскамъ виленскаго военнаго окРуга о6ъявлено, что6ы войска
одавали г ильзь] въ АРтиллер1йск1е складь1' Руководствуясь прика3омъ по
Боенному Бёдомст'ву 1886 г. ш9 164 и 1-]иркуляромъ главнаго 1.{_1та6а 1901
г.м 72. |]одлинныя квитанц!и складовъ въ пр|ем8 гильзъ дол)кнь1 6ыть
препРово)кдень! въ @кру:кное Артиллер|йское управлен!е по окончан1и
практической стрёль6ьт.

Бъ пршказаш';ш по войсэса.ътъ 3аршаавсосаоо 3оеннаоо Фо;руоа..8ъ о6ъ-
явлен!яхъ, разсылаемь!хъ [|1та6омъ Фкруга, 6ь:по, между прочимъ,
помЁщено 1о Аека6ря 1903 года за м 100, о6ъ и3о6рътенномъ
г. 9нковскимъ пРи6оръ ,,Фртоскопъ', для повЁрки. пРи о6унен|и,
правильности приц{ливан|я съ 3 лин. винтовки. Ф6ъявлен1е 6ыло
сд:Блано на тотъ случай' е)кели кто ли6о пох<елалъ-6ь1 испытать пРи-
6оръ на уче6нь|хъ винтовкахъ. 1![ассовое-же употре6лен|е,,Фртоскопа,,
не должно 6ьтть допускаемо въ частяхъ' такъ какъ при6оръ этотъ
не Рекомендованъ еще главнь|мъ [|[та6омъ и не помАще}*ъ въ перечнъ
посо6|й, е)кегодно о6ъявпяемьтхъ въ |-!. 1'л. 11]т.

(правоса: ||р. 8. в. 1896 года м 7.

Бъ эо,ршэсаза||';ш по войс'са.|'ъ 
'с';е0о,{аоо 

вое!!на2о о'сРупш объ'явлено: 6ъ
8 йарта |902 г. 6оевьте 3-хъ лин. револьверньте патронь1 снаря)'(а-
ются дь'мнымъ порохомъ' т|Ри чемъ на укупорочнь]хъ ящикахъ съ та-
кими патронами д,Блается надписькрасной краской,,!ы:шшшй ?0орошъц.

Бъ виду излох(еннаго 6оевь:е 3-хъ лин. Револь веРныме патРоны,
снаРя)кеннь!е съ 10 1!1арта \902 г., вьлсылкЁ въ Артиллер!йск1е 6кладьт,
для контрольнаго испытан!я за*лютающагося въ нихъ поРоха' не под-
лея(атъ' такъ какъ снарян{ень1 дымнь1мъ порохомъ.

нь!хъ мастерскихъ, |л. 11|. стра,я. 492 та 493 ввести:

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

]1остановлен|я ору8ейнаго отдъда Артиллер|й-
@ш&го Ёоштитета *)

()бт, шз';лц,оънен'!ш пор:о0на о111''|ус1{,а воЁо.отсамъ 3а1|шснь[пъ ору{)!сейнып?,
часопей. ж 22.

Бъ засАдан!и @рух<ейнаго Фтдёла по вопросу о6ъ изм6нен|и
полохсен1я о6ъ инстру}кент6 для починки оруж|я въ военное время'
вь1яснипось, нто ньтн6 принятый спосо6ъ отпуска этихъ настей (см.
|1риказь: по Боенному Б!домству }$ 29 и 4Ф4-1'9Ф0 г. **) и 1903 г.

ш 114) не вполф о6езпечиваетъ потре6ность войскъ въ своевремен-
номъ сна.6>кен1и ихъ оружейными частят,!1и,

6огласно пРика3а по 8. Б. 1900 года м 404 войскамъ воспре-

щается имБть 3апасныя части въ количеств'Б 6ольтдемъ противъ по-

ло)кеннаго содеря{ать въ войсковь!хъ неприкосновеннь1хъ и расход-
ныхъ запасахъ' причемв отпускъ ихъ производится ли1ць одними
артиллер\йскими склаАами съ воспрешен!емъ пр!о6р{тать ихъ съ
оруя<ейныхъ 3аводовъ.

]акой порядокъ имЁетъ то неу,4о6ство, что при не6оль1помъ
числЁ поло)кенныхъ къ содер)кан1ю въ войскахъ запасныхъ ору>кей-

нь1хъ частей и лри одновременномъ приходЁ въ негодность 6оль:пого
количества ихъ' что о6ыкновенно случается во вРемя стрАль6ы, а
так)ке при вь:дан:Б винтовокъ на руки молодь|мъ солдатамъ' войсковь:я
части не им:Бютъ возмох(ности своевременно зам:Бнить ихъ1 такъ какъ

он{ могутъ тРебовать запасныя части ли\11ь въ количествё ограни-

ченномъ нормой содер)кан|я ихъ, о6ъявленной въ приказъ по Б. 8.
за ]х|з 29 - 1900 г.' что 6ываетъ нерЁдко совер1ценно недостаточно и

вь1зь1ваетъ немедленно по получен|и новое тре6ован|е о6ъ отпускЁ.
Ёеупо6ство это еще 6олЁе увеличивается отдаленностью мно-

гихъ войсковьтхъ частей отъ мЁста расположен|я артиллер|йскихъ
складовъ. Бсе это вмЁст6 взятое и ведетъ къ несвоевременной 3а_

мЁн6 при1цед1цихъ въ негодность оружейныхъ настей, что и отмъ-
чается тепеРь нерёдко тшта6ъ-офицерами, осматРивающими ору)к1е въ
войскахъ, въ ихъ журналахъ о6ъ осмотр! оруя<|я въ округахъ.

$ноън,!,е 6оп0уьла: 8о из6ё>кан1е означенныхъ неудо6ствъ, Фру>кей-

ный Фтд6пъ полагалъ-6ьт нео6ходимымъ н:Бсколько измънить поРя-

докъ сна6)кен!я войскъ запаснь]мй орухейными частяму1' а именнФ

предоставивъ войскамъ право пр|о6р6тать ихъ ***)такжеисъ оРу)кей-

нь|хъ заводовъ и притомъ по м6рё д!йствительной надо6ности, не

огРаничиваясь ноРмой содеря<ан1я ихъ, о6ъявленной пРи упомянутомъ
*) ||омёшаются всЁ разрё:шенныя къ печати постановлен|я.
**) въствикъ |-|-1кольг мм 2, 20 23 и 80'
***1 Бром* стволовъ со ствольнь!ми коро6ками.

. ,..)
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)|ь!шс |!риказ!,::о 13. 8. за ф 29 1900 г. []о всемъ же 0с!;1.,!|,|!омъ
:-.гь:нЁ :л*йствующ|я правила о6ъ отпуск* запаснь:хъ настег!, по мн1_
н|ю Фтд{ла, слЁдовало-6ьх сохранить.

Ф захлшнен'/,ш обошмъ въ па3а!!:ъ сп]воль1|ой цо11()бкш. }г9 24.
Бъ |1етер6ургской патронной повёронной !(омисс[и прои3води-

лись испь!тан!я надъ присланнь|ми изъ [1уг4нскаго патроннаго 3авода
о6оймами, съ цълью выяснен1я вл!ян|я у3каго дна пРи спускан!и па-
троновъ изъ о6оймъ на заклинен!е посл!днихъ въ ствольной коро6кЁ.
8ъ чиспё присланныхъ 1000 о6оймъ заключалось 852 о6оймь| изготов-
лен1я ![уганскаго патроннаго завода и |48 о6оймъ'[4мператорскаго
?ульскаго оруя<ейнаго завода.

|1ри опьттахъ /1уганской патронной повЁронной !(омисс1и, на 400
испытанныхъ на спускан!е патРоновъ о6оймъ, произо|дло 12 эакли-
нен|й, причемъ 8 о6оймъ иэъ числа заклинив1цихся имЁли ц]ирину
дна мен:Бе 0,605 дм. а 4 о6оймьт 6ол{е 0,605 дм., т. е. 6ьтли въ
пред'Бпахъ допуска 0,605-0,б15 дм. АмБя въ виАу' что заклине-
н'ю подвергал14сь и о6оймьт съ нормальной тлириной дна и что слЁ-
довательно причина заклинен|й не ле)китъ исключи1ельно въ малой
тлирин! дна' а им{етъ мёсто и г1Ри нормальной л.пирин{ дна и за-
виситъ' повидимому' отъ другихъ причинъ' €.-[1етер6ургская патрон-
ная повЁрочная (омисс!я на:'цла нео6ходимь1мъ составить такую про-
грамму испьттан|й на спускан1е патроновъ изъ о6оймъ въ магазинъ,
при которой по возможности вь|яснились-6ьт и АРуг!е факторьт. мо-
гущ1е вл|ять у!ли спосо6ствовать заклинен1ю ил14 правильнёе говоря

углу6лен|ю о6оймъ за отсЁ'1ку-отрах(атель и застр'Бван|ю ихъ между
11имъ и пазомъ коро6ки.

.(ля сего 6ьтло признано:
1) произвести испытан!я въ винтовкахъ Разнь!хъ заводовъ' а именно: въ

вйнтовкахъ @естрорБцкаго и й>кевскаго *) ору>кейнь1хъ заводовъ.
2) вс6 доставленнь1я о6оймьт по размёрамъ дна разсоРтировать на два сорта

а' на входящ!я въ лекало 0'605 дм. и 6, на проходящ|я въ это лекало. 8ъ свою
очеРедь ка:кдьтй изъ этихъ сортовъ Разсортировать по разстоян!ю ме>кду 6орти_
кам|1 на болБе и на менёе прооторныя.

3) при спускан;и патроновъ въ магазинъ о69атить вниман!е на усилен!е
при спускан|и.

4) произвести сравнительное испытан|е надъ Разными сортами по размЁ-
рамъ дна и по лекалу ф 4-о6оймъ 6.-|!етер6ургскаго патроннаго завода.

5) патроны для испытан|я взять оъ наи6ольц:имъ допускаемымъ д1аметромъ
ш.1ляпокъ 0,568 дм.

Азъ разсмотрьн1я полученнь!хъ результатовъ видт{о' что почти
всъ случаи заклинен1й 14мьли мъсто при 6опь1цихъ усил|яхъ, потре6-

*) Ёаходящ|яся въ пов'Брочной Бомисс!и винтовки ймператорскаго [уль-
скаго орух(ойнаго завода им6ютъ ш.1ирок!й пазъ въ коробкё, почему обоймьт въ
нихъ не исль11'ь!вались-
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}!ь!хъ для спускан[я, очень 6ольт'п|я усил|я пРи спускан|и сопрово>к-

дались заклинен[емъ; съ дРугой сторонь! ни одного заклинен1я не
бь:ло при маль1хъ усил|яхъ. |1ри этомъ нео6ходимо отм'Бтить, нто
[[уганск1я о6оймь| тре6овали 6ольтцихъ усил|й пРи спускан!и, я:Бмъ

о6оймь: другихъ заводовъ' почему и случаевъ заклинен|й съ нцми
6ьтло 6ольтпе. }{1ежду тЁмъ для о6оймъ |1етер6ургскаго завода съ
1дириною дна }1енъе 0,605 дм. 6лаголаря легкому спускан1ю патро!{овъ'
количество закпинен!й оказал'ось ничтоя(нымъ.

3аклинивтц1яёя о6оймьт 6ьтли провЁРень| лекаломъ м 4, принемъ
въ эти о6оймьт лекало входило довольно туго' осо6енно въ т'Б обоймьт,
котоРь1я подвергались заклинен|ямъ' связаннь|мъ съ затРуднительнь[мъ
выниман1емъ.

14зъ всего вы1цеизлох(еннаго' по мнън|ю (омисс|и, слъдуетъ, что
изъ числа о6оймъ съ у3кимъ 4номъ подвергались заклинен|ямъ ли1ць
ть изъ нихъ' въ которыхъ патронь! 6ьтли сильно закрЁплены' почему
въ нихъ тРе6овалось 6ольтдее усил|е для спускан!я. []ри спускан|и
патроны получаютъ въ о6ойм6 неправильное дви>кен|е' не сохРа;яютъ
гоРизонтальнаго поло)кен1я' а кренятся п пр\4 выходъ изъ о6оймы.

д6йствуя 1дляпкой на отсъчку - отРа}катель пРячутъ его, 6лагодаря
чему о6ойма при 6ольтдихъ усил1яхъ на нее черезъ патроны спус-
кается за отра)катель и закусь1вается имъ. 1о о6стоятельство, что
при спускан!и въ мага3инъ €естрорЁцкихъ винтовокъ на очень 6оль-
[цое чиспо испытаннь!хъ о6оймъ съ 1цириною дна менъе 0,605 дм.
не прои3о|дло ни одного заклинен[я. по мнЁн!ю (омисс!и, показы_
ваетъ' что и отъ состоян1я отРая(ателя' а также пру)кинь| рь|чага и
подавателя зависитъ заклинен|е; при 6олЁе сильнь!хъ въ винтовкахъ
€естрорЁцкаго завода ихъ не 6ьтло; при 6олёе сла6ьпхъ, какъ въ
А>кевской винтовкЁ, они на6людались; пРи 6олЁе заостренной попе-

.Речной профили пластинь| 916!чцц-9тра)кателя заклинен|я 6улутъ
опаснь]. такъ какъ отражатель закуситъ о6ойму, и ее трудно 6удетъ
вьтнуть; (омисс|я высказь!ваетъ' что узкое дно само по се6ъ не мо-
}|(етъ оказать вл|ян!я на тугое спускан1е патроновъ' если патроньт

удовлетворятъ лекапу м 1 (0,572 дм.) на вхо)кден|е въ о6ойму, такъ
какъ ото лекало гарантируетъ сво6одное вхо)кден!е въ о6ойму патро_
новъ съ наи6ольшимъ РазмъРомъ д!аметРа 1цляпки въ 0,570 дм. 3а-
труднен1е при спускан|и' по мньн|ю (омисс1и, происходитъ отъ 6оль'-
шой с)катости о6оймы, отъ недостаточно 3агнутыхъ ръжущихъ кан-
товъ, отъ }|(естокости стали и лапокъ' иногда отъ слунайной под_

гибки угловъ о6оймы подъ лапками при заги6кЁ послАднихъ и мо-
х(етъ 6ыть замЁчено при испытан|и о6оймъ на прибор{ },|! 5, нако-
децъ и отъ неправипьнаго спускан1я патРоновъ.
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|1мБя въ вилу: 1) что на основан1и опь1товъ !1уганской па'грон_

ной повёронной (омисс|и случаи заклинен!я на6людались не только

для о6оймъ съ !дириною дна менъе 0,605 дм., но и для обоймъ съ

1цириною дна 6олъе 0,605 дм. 2) нто по опытамъ о6ёихъ 1(омисс1й

далеко не всЁ о6оймь: съ узкимъ дномъ' а только незначительное

ихъ количество (Аля 1-1етер6ургскихъ о6ойм€ (0,410/о), для ]ульск

{1'480/о) п Аля |1уганскихъ-(4,180/о) подвергались 3аклинен'ю, пРи-

томъ только въ одной винтовкъ изъ трехъ испытаннь|хъ' для двухъ_

)ке винтовокъ заклинен1й совсъмъ не 6ьтло; и 3) вто 6ракуя вс!

о6оймьт съ узкимъ дномъ' въ числ'Б за6ракованньтхъ 6улутъ въ масс',Б

о6оймы совер1денно годныя не подверженнь|я 3аклиниван!ю, }(омисс!я

не видитъ достаточнь1хъ основан|й не допускать вовсе о6оймы съ

узкимъ дномъ на укладку патроновъ при услов1и ' если о6оймы удовле_

творяютъ всъмъ прочимъ лекаламъ' но кояичество о6оймъ съ узкимъ

дномъ долх(но 6ьтть по во3мо)кности ограничено и входить въ о6щее

количество допускаемаго инстРукц1ей 6рака по всАмъ лекаламъ въ 30/'''

|4мёя однако въ виду' что заклинен|я находятся въ прямой зави-

симости отъ усил!я пРи спускан1и въ магазинъ) что видно и3ъ того'

что о6оймы @.-|1етер6ургскаго патроннаго завода съ узкимъ дномъ

при легкомъ спускан!и патРоновъ въ мага3инъ даютъ ничтожньтй

процентъ заклинен'й' о6оймь: >ке !{уганскаго завода при 6ол{е тугомъ-

спускан1и у!3ъ нихъ патроновъ даютъ значительно 6ольт.ц|й процентъ

заклинен!й, по мнЁн!ю !(омисс1и, слЁдуетъ о6ратить вниман1е заво-

довъ на это о6стоятельство' т' е. не допуска'ть о6оймъ съ тугимъ

спускан!емъ.
|1омимослучаевъзаклинен!йтугоеспускан1екрайнеутомпяетъ

стрёлка и замедляетъ стрАль6у.
|1спытаннь:я о6оймы 11етер6ургскаго патроннаго завода7 1{акъ съ

!цириною дна мен:Бе 0,605, та14ъ и съ 1циРиною дна 6олъе о,605,

одинаково хоро1цо удовлетвоРили вь|1цеуказанному услов1ю, 6лагодаря

чему и чиспо полученныхъ заклинен|й ничто>кно'

Азъ}1уганскихъжео6оймъпатРонь1спускалисьсъзатрудне-
н!ями посл'Бдств|емъ чего и яву|л\1сь случаи заклинен|й'

}'1зм'Бнять же воо6ще установленнь|е инструкц|ей размЁрь:

1циринь1 дна (0,605_0'615) въ 6ольтшую стоРону' по мнЁн!ю (омисс!и,

не слЁдуетъ, такъ какъ съ одной сторонь1 нех(елательно подходить

къ браковочнь1мъ размЁрамъ на вхо)кден|е въ пазъ 6,625 съ другой-

увелинен1е 1циРинь1 дна увеличуттъ и внутрен|й размёръ, о6оймьг' по-

чему патронь1 6упутъ им,Бть въ о6оймЁ не)келательное поперечное

ш:атан1е.

]||нтьш,[,е опо0шла.' €оглац.таясь съ изложеннь!мъ вь!!це заключе_

(),!;[,{!\|А.)!!'!!;\'! '|'\(у!'!' и (1!!!'А]}()|!!!1,!|! ()'|',|!],]!'!'

н!емъ Фружейнь1й ФтдЁлъ не считалъ.6ь: необходимь:мъ изм6нять

размъРы 1цирины дна обоймъ' для устРанен|я }+(е случаевъ заклинеь:|я

о6оймъ въ па3ахъ ствольной коро6ки винтовокъ' Фру:кейньтй Фтдёлъ
полагалъ-6ы о6ратить вниман|е на1дихъ патРонныхъ заводовъ на не-

о6ходимость не допускать о6оймъ съ тугимъ спускан'емъ патроновъ.

9бъ осъвтмшшъ опорнь'пъ плос'!оо?пяпъ въ 3 лш}'. вшш,пов1сапъ'' м 33.

|]ри провёркА нЁкоторьлхъ винтовокъ лекалами м 14 а и б

бьтпо зам:Бчено' что опорнь]я плоскости во многихъ винтовкахъ осёли

и метаплъ вь!дался во внутрь коро6ки настолько, что кали6ромАръ
]х1! 12 не проходитъ въ ствольную коро6ку до конца' а упиРается въ

вь:давтд|йся мет;[ллъ; кромё того въ н:Бкоторь:хъ иэъ числа такихъ
винтовокъ не пРоходитъ и затворъ съ новою 6оевою личинкой.

8м{стЁ съ донесен|емъ 6ьтло представлено 2 ствола съ осёв-
ш]ими опоРнь|ми плечами ствольныхъ коро6окъ, въ которь|я не вхо-

дилъ затворъ съ новой 6оевой личйнкой; стволь1 эти 6ьтли передань! на

разсмотРън!е |1р!емной при сестрор8цкомъ @рухсейномъ заводё (о-
мисс1и-совм'Бстно съ технической частью завода' которая въ актЁ
отъ 26 Анваря с.-г.' вь|сказала слёдующее:

|1Ри разсмотрАн|и этихъ стволовъ оказалось' нто кали6ромАръ
0,660 дм. въ о6оихъ стволахъ останавливается у плечъ отдачи въ

каналъ коро6ки. Бъ виАу него коро6ки 6ьтли отвернуты и пройденьт

рукой Ра3верткой въ 9,662 дм. |1ослЁ такого испРавлен!я, какъ кали-

6ромёръ, такъ и затвоРъ съ нормальной личинкой у)ке проходили

сво6одно въ каналъ коро6окъ.
Ёа основан|и излоя(еннаго (омисс!я вь!сказала' нто прининой

неисправности оказалась осадка плечъ отдачи. 9та осадка плечъ

6ыла измёрена 1па1цками у1 ока3алось' что въ одномъ стволё личинка
кроетъ ша1цку 0,070 дм. и не кРоетъ 0,071 дм., а въ другомъ стволё

о,о72 дм. кРоетъ и 9,073 не кРоетъ. |]лечи отдачи осъли но послъ

исправлен1я оказались въ пред:Блахъ допусковъ войсковыхъ лекалъ'
пРи котоРыхъ не дол)кна 6ь:ть покрыта 1ца[цка 0,075 дм. Бсл{дств1е

осадки плечъ' пРоизошло ссужен1е канапа коРо6ки у плечъ отдачи

около 4 тыс. или на 2 тьтсячн. съ каждой стороньт и потому личинка

0,664 дм. могла проходить, а 0,656 дм. у)ке не пРоходила (нормаль-

ньтй размЁръ д|аметра личинки 0'660)-
1|шпн1е о'пауьла: РазсмотрЁвъ 2 ствола, въ котоРь|хъ не проис-

ходило исправнаго запиран!я затвора съ новою 6оевою лизинкой, и

о6супивъ воз6у:кпенный вопросъ, Фружейный ФтдЁлъ высказалъ, что'

исправлен|е такихъ стволовъ въ виду трудности въ акуратномъ ис-

полнен|и этой Ра6оты' а такх(е неимън!я въ войскахъ соотвЁтствую_

щихъ инструментовъ не слЁдовапо-6ь: пРоизводить въ Ёойсковьпхъ
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чух<ейныхъ мастеРскихъ, какъ это предполагаетъ гцта6ъ_офи шеръ,

осматРивающ!й ору>к!е; так1е стволы' по мнЁн|ю @тдЁла' нео6ходимо

6ыло-6ь: высылать по назначен|ю ш:та6ъ-офишеровъ' осматриваюцихъ

()бъ образить шшрамш0ы 0лэо 3-шъ лшш. вшн1пово'лсъ обр. 1901 о" ]Ё 34.

|,1ирамидь:, имъющ|яся въ разныхъ складахъ' какъ въ полкахъ

и другихъ стРоевь|хъ частяхъ, такъ и пРи управлен!яхъ уЁздныхъ

*''"]*'1' начапьниковъ и артиллеР!йскихъ складахъ' подразд'Бляются

посвоемувидуна4тила:1)многорядоднояРусная2)много-
рядная-двухъ ярусная' 3) однорядная и 4) опнорядная-двухъ я русная' |1ира-

мидьт всЁхъ этихъ типовъ д'Блаются о6ьткновенно изъ довольно толсть|хъ

6русьевъ (по 5 вер:шк. толщ') и изъ вер1цковь1хъ досокъ' что и слукитъ

прияиной ихъ несоразм{рной гРомоздкости, такъ напримёръ, однорядная

|1|4рамида' построенная инженеРнь|мъ в6домствомъ въ одномъ изъ

полковъ }.{. дивиз!и, на 116 винтовокъ' 3анимаетъ въ длину 2'35 сах<ени'

въ 1цирину 1 артш. 11 вер.' что составитъ площаць въ 11т/, квадратныхъ

ар!ц., а стоимость такой пирамиды опред,Бпена въ 60 ру6'

}{'1ногоряпная пирамида, кром* громо3дкости' пРедставляетъ еще

,неуАо6ство при до6ьтван1и изъ нея )келаемой винтовки' (огда встрБ-

чается нео6ходимость' для провБрки состоян1я оруж!я, до6ыть винтовку

изъ средняго или задняго ряАа такой пирамиды' то для этого прихо-

дится прибЁгнуть къ помощи челов'Бкъ 26 ра6озихъ' нто6ы вынуть

винтовки всёхъ пРедъидущихъ рядовъ' установить въ порядкБ номеРовъ'

дабы ихъ не пеРепутатьпРи о6ратной установкА' на что тре6уетсяне

мало вРемени и просторнаго мБста въ складъ' 8ъ т!сцомъ складЁ

такая пРоцедура почти невозмо)кна. Ёачальству или инс[|ектирующему'

въ такихъ случаяхъ, во из6'Б:кан1е тратьт времени' приходится о6ь:кно-

венно довольствоваться провБркою ли!ць пеРеднихъ Рядовъ ру>кей' а

о состоян!и заднихъ Рядовъ поло)киться на заявлен|е завБдывающихъ

оруж|емъ: что у него все 6лагополучно' въ чемъ они впрочемъ и

.'пт' ," могутъ 6ьтть увЁрень: по тЁмъ_же причинамъ'-протирая и
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осматривая вс1ь винтовки ра3ъ въ два года и въ рЁдкихъ спучаяхъ

разъ въ годъ. .
.(вухъярусныя пирамидь1 пре !ставляютъ еще 6опьтде неуАо6ствъ;

кром{ перечисленнь1хъ недостатковъ однояРуснь|хъ, слЁАуетъ еще пРи-

бавить сложность до6ыван1я ру:кей съ высокаго веРха, при этомъ о6ык-

новенно зад'Бваютъ за сосЁднюю винтовку, которая нер*дко пРи.- этомъ

падаетъ.
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!1ногоРядныя двухъяРуснь|я пирамидь: встрЁнаются преимущественно

въ артилпер|йскихъ складахъ, гдБ он8 6езъ ушер6а для д'Бла могутъ

служить дпя переходящаго оруж!я' но для винтовокъ постояннаго хРа-

нен!я,какънапримёръ,дпяподвия(ныхъпаРковъ'оруж!яразнь|хъ
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!'{аименован!и передо1]ого запаса и ополчен!я, так|я пирамид|' со}'ер_
ш]енно нежелательнь| по вь|ще приведеннь!мъ причинамъ.

Бъ прило>кен|и }$ 3, къ приказан!ю по войскамъ Биленскаго
военнаго округа за 1896 г. 6ыла рекомендована четь!рехРядная пиРа-
мида пру\лагаемаго черте)ка. 8ъ этой пирамидъ устранены вс6 вь:ц:е
приведеннь1я неудо6ства. она представляе{ъ какъ по типу' такъ и по
своей де!щевизнЁ луч1цую изъ всъхъ им!ющихся въ на[дей аРм|и
пирамидъ. |1о своей конструкш!и она легка' устойяива и крайне помА-
стите]'[ьна___на одномъ квадратн')мъ артпин'Б пом'!щаются 24 винтовки-

'[ля пом6щен1я 116 винтовокъ одной Роты запаснаго 6атал1она' пира_
мида займетъ въ длину почти 5 ар':л., (4,91, въ |диРину 1 арш:. или
площадь въ 5 квадр. аР1цинъ. |1ри этомъ главное ея достоинство то,
зто тсаоюс.;оро винтовку можно совеР|||енно сво6одно вынуть' не касаясь
и не трогая остальнь!хъ' а это крайне важно для над}ея(ащаго контроля

за состоян|емъ ору>к|я.

Рекомендованная четь!рехрядная пирамида состоитъ изъ основа-

н!я. поднятаго на 12 вер1шковъ надъ полом". (г{. г. 1п. 97 г. |$ 79)
и верхняго 6руса А' на стойкахъ. |-|оперекъ 6руса _4 прикрЁплень! по-
перечнь!я дощечки .Б съ врёзаннь:ми крестовинами 6, см. черте)къ.
1{акъ оенован|е, такъ у1 длАна 6руса А нео6язательны, он! могутъ
.6ь;ть произвольнаго чертежи и разм!ра; но поперечина 6- съ кРестови-
нами дол}+(на 6ьтть сд!лана точно по размЁрамъ чеРтех(а' такъ я(е

сл{дуетъ точно придерх(иваться указаннь1мъ разм:Брамъ, въ разстоян!и
между попеРечинами 3, въ пРотивномъ слунаА лирамида ли1дится
луч1цихъ ея достоинствъ. 8ьтрёзьт б,'Аля пРиклада' на основан!и' дол-
экнь: бьтть так}ке сд!ланьт точно и поставлень! правильно противъ
вырЁзовъ сс въ крестовинЁ, да6ы из6{х<ать неправильнаго (кривого)
положен1я Ружья. |1оперениньт 6 врёзаньл въ 6русЁ А и закрБпленьт
гво3дями' хотя бьтло 6ц лун:пе ихъ закр'Бпить щуРупами1 но это уве-
лич|4тъ стоимость пирамидь1. (акъ извЁстно' отъ частой перем:Бнь;

температуРь1 въ неотопляемьтхъ помёщен|яхъ, неокра1денное деРево
впить!ваетъ въ се6я влагу) котоРая при соприкосновен1и съ метал-
ломъ о6разуетъ р}(авчину. 8о изб'Бх<ан!е этого' нео6ходимо окрасить
масляной краской вьтр:Бзы б для лриклада.

брелняя стоимость четырехрядной лирамидьт на 116 винтовокъ
опрелёляется' смотря гго ц!намъ на л'Бсъ, въ 11 р. 50 к, по слЁдую_

щему расчету:
са}к. на поперечинь1 6-3,5 ар.

ппанки 9,75 артл., всего 18,25
на кресто-
погонныхъ
1р.50к.
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Фкраска вьгр'Бзовъ

Ра6очая сила 4 по 1 р" 20 к.

йтого 1 1 р. 49 к.

8ъ нёкоторь1хъ полкахъ поставили пиРамидь! [редложеннаго чеР-
,те)ка въ кахсдьхй взводъ, что оказалось крайне пРактично: пиРамида

занимаетъ мало мъста лигць 1 кв. ар!цинъ2 винтовки всЁ на виду и

со6раньт въ одно м'Бсто, пРедставляя такимъ о6разомъ удобство въ

провЁркЁ испРавнаго содержан1я и смазки ихъ'

][ноьн[,е 6уп0оъла. Ф6суп:твъ воз6ужденный вопросъ' @рух<ейньпй

ФтдБпъ вь!сказалъ' что при постройкё пиРамидъ въ различнь!хъ скла_

дахъ и войскахъ-главнь]мъ о6разомъ нео6ходимо руководствоваться

ра3мъРами помёщен!й, соо6разно которь[мъ и слБдуетъ прим{нять

тотъ или дРугой типъ пирамидъ'-такъ пРи вь(сокихъ помёщен[яхъ

мо)кно имёть двухъяруснь|я-одноРяр'нь|я или многорянь!я, *) при низ_

кихъ-так1я-х(е одноярусныя.

Бъ випу изло)кеннаго Фружейньлй ФтдЁлъ не считалъ-6ь| воз_

мох(нь|мъ воз6у)кдать вопросъ о томъ, что6ьт предлагаемая полков-

никомъ бмирновьтмъ четь|рехРядная т|\4Рамида 6ь:ла принята за о6ра_

зецъ при постройк6 или ка[!итальномъ ремонт! 14н>кенернымъ в!дом-

ствомъ пирамидъ въ ра3личныхъ складахъ или войсковьлхъ частяхъ.

Бошросьт и ФтвЁтьт.

6. |-дЁ м0жн0 пр!обрЁсти 0писан!е сп0с0бовъ снаряжен!я патроновъ для

стрЁль6ь: уменьшеннь!мъ 3аряд0мъ?

0тв. |1одро6ное описан1е снаря>кен|я патРоновъ и всАхъ примАняю-

щихся при этомъ при6оровъ, а так)ке вьтяснен1е 6алистическихъ

свойствъ такихъ патроновъ помЁщено въ ]х[з.}& 16, |7 и 29 3\ст-
ника Ффишерской @трёлковой |||ц9д51. Бсё три номера мо)кно

вь1пись!вать изъ редзкц!и >курнала по ц{н! 75 к. съ пересыпкой

|1олная сер!я приборовъ для указанной цЁли стоитъ въ

11-!колА 40 ру6.; 1000 пупь стоитъ 10 ру6. 1-{{ньт 6езъ пеРесылки.

\1ох<но вь1письтвать изъ {11колы.

7. [акая и3ъ маслен0къ для н0сни ружейнаг0 сала нин{ними чинами-

|а
1,

13'4 пог. аргш

по 90к 4р.50
30 к.

24к
10 к.

50 к.

4р.80к.

и

к.

!осокъ 1 д. длиною 3

виньт /, 5 арш_т. на гн'Бздовыя
арш. 2,1 доски по 50 коп.

.[осокъ 2|! длинь:т 3 саж. на 6рус-= А-4,9 п. артп. на стойки 3,5 пог.
*) Ёе 6олёе трехъ или четырехъ рядовъ
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металличеснаяилистекляннаясчитаетсяболЁеудобн0иис0!!с[)|!!с!|!!0ии
п0ч€ му?

0тв. 6теклянная масленка' по опь1тамъ Ффишерской 6трёлковой

1|-1кольт, о6ладаетъ тёмъсвойствомъ' что (86стникъ ||1кольл ]$ 19)

г!ри пРимънен1и ея всегда моя{но слёдить за ея чистотой и

' ;";'" видЁть качество и количество сала' а металлическая за

то 6опъе пРочная' |1ри о6су>кпен1и этого вопроса самиши вой-

сками, больтцинство войсковьтхъ начальниковъ вь1сказапось 3а

' преимущество металлическои масленки'

|1одробности опь1товъ и отвётовъ войсковьтхъ начальниковъ

описань1 въ .]$]х|з 58 и 68, Б!стника []-1кольт. Бсё номера мокно

пр!о6рЁтать изъ репакш!и х(урнаъа за 60 коп'

]у{{асленки можно пр!о6р Бтать въ Ффишерской €трёлковой

||1колё, метапическ|я по 8 к'' а стекляннь|я по 9 коп'

8. ]{ан!я к0льца для с0ставлен[я ружей въ к03ль! можн0 считать 6ол6е

}Аобнь:ми и уд0влетв0ряющими св0ему на3начен[ю н понему|)

0тв. Ёа основан!и опь!товъ Ффишерской 6трЁпковой ||-[кольт наи6олёе

удо6нь1ми оказались копьца веровочнь!я' особенно изготовленнь1я

изъ хоРо1пей ангп!йско й 6ичевки (гшворки)' вспёдств1е того' !1то та-

к!я кол;'ца одинаково хоро1до вь|полнятъ свое назначен!е во вся-

кую погоду, ме)кду тЁмъ какъ кольца кожаннь|я отъ сь!рости

раз6ухаютъ, растягиваются и не рёАко рвутся'

}(ром! того къ достоинству веревочнь!хъ копецъ слёдуетъ

отнести ихъ де1девизну и легкость изготовпен!я самими войсками

изъ подручнаго, всегда им!ющагося въ прода>кё матер1ала' {'о_

товыя веревочныя кольца мо)кно пр!о6рЁтать изъ 0фишерской

6трЁлковой |[]копьт по цЁвё 3 к' за экземпляръ'

9. !'дЁ м0жн0 найти свЁдЁн!я о нурсахъ стрЁльбь: въ Австр1и и

[ерман!и? . )

}(урсьт стр{ль6ьт въ [ерман!и пл '.'-"-

а так)ке сравнительньтя стрёль 
1и

п-
и|1тал|и помёщень: въ ]$]х|з6' 10 - { въ книгахъ;
ковой!-].]коль;'БолЁежеподро6ньтяданнь|яможнонаит!

"3ам6тки 
о6ъ Австр1йской ц6хоть" н)' [азаревошг" и

.|ерманская пёхота' ея воспитан!е и о6унен|е" Ф' 11азарс:вео'с'ъ'

ла3
!}|артъ.

0оиц{альная ча8ть

справ0чньтй 0тдъдъ
по оружейно_стрЁлновому дЁлу.
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