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]![уотьн!е отпс)оьла: |1о разсмотрён!и моделей щитов,1)' ||редлагае_
мьтхъ Фмскимъ мЁщаниномъ Бетохиньтмъ, Фру>кейнь:й ФтдАлъ вь|ска-
залъ' !:то так1е щиты не могутъ 6ь:ть принять: для на!пихъ войскъ
въ виду слЁдующихъ соо6ражен|й:

1) Бёсъ о6разца -}х1э 1-для носки на стрЁлк:Б крайне значителенъ'
увеличивая гл 6езъ того тя)келое снаря:кен|е на1цего пАхотинца на
1 пулъ.

2) ёуд' по о6разнику стали толщиной '|, мм. доставленной изо-
6рБтателемъ и испь|танной имъ стрЁль6ой изъ 4,2 лин, рух(ья-си_
стемы Бердана, изъ котораго онъ предлагаетъ и3готовить свои щиты'
такая сталь 6улетъ про6иваться изъ 3-хъ лин. винтовки да)ке съ
значительнаго ра3стоян|я' и3ъ произведенныхъ опь!товъ и3в'Бстно, нто
4 миллиметровь|е щиты луч!]]ей хромистой стали про6иваютсяизъ3-хъ
лин. винтовки-у)ке съ 209 шаговъ.

9то касается образца .|$ 2 модели 6линда>ка - телъжки, до-
ставленной тЁмъ >ке изо6р:Бтателемъ, то так!я препложен1я, притомъ
у}ке неоднократно разсматривавтп!яся Фтдёломъ' не были пРизнаваемьт
заслуживающими дальн!йдаго ц6ц5116ц|9-въ виду разлинньтхъ свой-
ственнь|хъ имъ неупо6ствъ *).

Азъ нихъ нео6ходимо отм1тить сльдующ[я: 1

1) |1ри значительномъ в1с!-до 10 пудовъ-придан1е ихъ вой-
сковь1мъ частямъ стЁснитъ ихъ дви>кен|е;

2) так|е заслонь! защитятъ лишь незначительное число людей
(ка>кдьтй заслонъ защищаетъ лишь 4-хъ стр6лковъ);

3) всяк|я м!стнь:я прегРады_-какъ то: кочки' пни' кусть], деревья
и проч.-представятъ препятств|я при передвижен|и такого заслона}
что вмёст'Б съ тЁмъ 6упетъ стЁснять и задерживать двих<ен!е 6ое-
вь:хъ лин1й.

Бъ виду всего изло)кеннаго' Фрух<ейгть:й ФтдЁлъ полагалъ 6ь;-'

предложен|е изо6рётателя отклонить.

Редакторъ генералъ-ма1оръ Брилевинъ.

[1омощникъ редактора полковникъ 4тилатовъ.

'к) }|(урналъ Фру>кейнаго Фтд6ла )$188-1903 года,
предлагаемомъ тшта6оъ-капитаномъ 3оленокимъ.

о подви)кномъ заслонЁ"

1 г::го-"[{ит'ог1)а()|я с. ]-|. ][ъ[{0вА, 3абалн:;,гтсн|й ]|р.' 18. !е;тсс[;онт, ]\ъ 193().
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пРинА3ь! п0 в0Бнн0му въд0мству'

1{олбр:о 6-п,о 0н:в 1904'оо0а' ]'|} 676'

3оенньтй 6ов6тъ' )курналомъ отъ 20-го Фктя6ря сого года' поло)килъ:

Фформировать пулеметнь1я роть: 14_й, 15-й, 26-й,3о-й, 4о-й и 41-й пАхотньтхъ

дивиз!й, на оонован|и поло)кен!я' объявленваго при приказ6 по военному в6дом-

"'"у '"'- 
года за ш9 б52, и по 1|1тату вооннаго вРемени' прило)кенному къ тому

)ке приказу.
|1оло>кен!е это БьтсочАйшв утвер)кдено 3]-го Фктя6ря сего года'

Ф6ъявляю о семъ по военному вёдомству для свЁд6н!я и дол)кнаго' кого ка_

сается иополнен1я,

7{оября 3-оо 0ня 1904 оо0а' ]$ 672'

Боенньтй {ов6тъ, }кугналомъ отъ 30_го (ентя6ря 1904 года, утвеРдилъ при-

пагаемую при семъ вБдомость запаснь1мъ частямъ къ 3-лин' револьверамъ обр'

1395 гоца, для содер)кан|я въ войскахъ взамЁнъ вЁдомостей' прило)коннь1хъ къ

приказамъповоенномув6домству1900годазв{п.!р341и]904годаза.)х]!69.
временно на тРи.-'^ "' тёмъ, нтобь: къ 1-му Ёоя6ря 1906 года' нрезъ ||!табьт

военнь|хъ округовъ' а так)ке нрезъ тпта6ъ-офиперовъ' осматриваюц!ихъ въ войс-

кахъ ору>к|е, бьтли представленьт соо6ра>кен1я войокового начальства о тёхъ

изм6нен|яхъ и дополнен|яхъ' как!я на оонован!и опь|та ока)кется ноо6ходимьтмъ

сдБлать въ упомянутой в'Бдомости' Бо воемъ я{о оотальномъ пРиказъ по воен_

ному вБдомству 1900 года за [ч|9 341 оотается безъ изм!нен!я'

Фбъизло>кенномъсоо6щаюповоонномув{домотвудляруководотваииспол-
нен1я.

71о'ября 30-оо 0шя 7904 оо0ш' :]$ 740'

г0судАРьимпвРАтоРБво2-йдеиьЁоя6ряэтогогода8ьтсочАйц]впо-
велёть ооизволилъ теперь-х(е ввести въ конной и конно-горной артиллер1и во3ку

ооотоящихъ на вооРу)кен!и ни)книхъ чиновъ т'1]атпекъ въ конномъ стРою при-

троченнь!ми въ оёдлу, при посРедотвЁ особаго бутлмата' соглаоно прилагаемь!хъ

описан1я, чорте)ка и рисунка'
Ф6ъявляю объ этомъ для немедленнаго иополнен!я' Ёео6ходимь1я средства

дляизготовлен[ябуштматовъдляпритраниван|я1па1пекъбудутъассигнованьт[лав-
нь!мъартиллер!йскимъ управлен|емъ соотвётствующимъ частямъ артиллер|и' рас_

поря>кен!емъ которь1хъ и должны бьтть 6езотлагатольно заведень1'

|1ри притороненной тпатпкБ-плечевь1я портупви слБдуетъ во8ить уло)кенными

въ оЁдельномъ вьюк'Б'

описАн!в

спосо6а притрачиван!я къ съдлу шашекъ' соотоящихъ на вооружен!и ни}книхъ чиновъ

к0нн0й и нонно-горной артиллер!и'

|[риборъ для притрачиван!я ноя<енъ къ с6дду состоитъ изъ: коя(анаго

6улшмата (фиг. 2) для нох(нь!, съ при11'1ить1ми къ нему тремя ремнями съ пря)кка_

!}'!ъ/{{ )$ ()(]'['1;

запаонь!мъ (!астямъ' н0т0рь!я д0л}!{нь! с0ст0ять въ в0йснахъ для исправнаг0
с0держан!в 3-лин. револьверовъ 0бра3ца 1895 г.
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примьчан!я:
1. Ёа число револъвсровъ-отъ 20 до 6 вклюиительно ол6дуе1'ъ содер-

'кать 
по 0днолу 8апаов0му ровольверу.

2. [1а 5 и менфе рев0львер0въ в0все н6 олёдуетъ содер;на'гь вапаснь1хъ
цаотей.

Ёачальникъ отдЁлен1л, ]1олковоошкъ 19рловъ,

€ тол он ачалън икъ' !| о ё по лос о в но.о къ 1' с: в а с п1 ц| ер н а.



ми, )келъ8ноп ско6ь: (фиг. !}), ::рикр!пляомой к'ь ,:ог:,:ику и ромош|ки глянцевои
кожи' пришиваомаго къ потниковой :<рь:ш6.

. Фзначеннь:й при6оръ приспособляется къ сБдлу ол6дующимъ о6раэомъ: къ
лЁвой лавкЁ ленчика четырьмя !].1уРупами (фиг. 4) привинчивается:кел6зная ско_
ба такъ, что6ьт она 6ыла впереди и около лапки задней луки' им6я ду)кку по на_
правлен|ю длинь1 лавки въ разстоян!и 1,5-2 дм. отъ них{няго ея края; на л6_
вой :':оловинЁ потниковой кры1]]и при!шиваетоя Реме1].1окъ' длиною около 5 дм.,
пРи чемъ Реме11]окъ этотъ накладь|вается ва потниковую крь1тпу 6ахтармою внизъ
по напРавлен!ю при6лизительно пеРпендикулярному къ Ремню [т!9 64, впереди отого
послБдЁяго и своею серединою пРотивъ пеРедняго конца его' въ разотоян[и
около '!,5 дм. отъ него, оба конца реме!1]ка пришиваются къ потниковой крыш:6
сквозной двойною строчкою на протяя<ен1и |,5 дм. такъ, нтобьт оеРедина Реме!пка
на протях{ен,и около 2 дм. оставалаоь сво6о6ною, образуя гайку. !-[ри сБдлан!и
къ ленчику подв6тпивается 6ушматъ помощью двухъ его веРхннхъ ремней, (а и 6)'
|Азъ коихъ перепн|й (а) пропускается снизу въ привинченную ско6у, а задн|й
(6), охватываетъ снизу задн1й конецъ лавки за задней лукой' пРоходя ме)кду
лавкой и войлочной подкладкой' впеРеди вьючной пРя]кки ш9 2; по пригонкЁ, о6а
Ремня застегиваются на свои пря)кки; зат.Бмъ буш]матъ пРистегивается къ по-
тниковой крьттлЁ помощью овоего ни)княго (попереннаго) ремня (в), которьтй про_
пуокаетоя для втого въ про!питую на крытпЁ гайку; вло>кенная въ 6утпматъ :шап:-
ка удоР)кивается въ немъ т6мъ )ке ни)!(нимъ Ремнемъ' пРопускаемь!мъ на свою
пря)кку. Бсли сЁдлан!е производится безъ потника' то буц]матъ олБдуетъ при-
стегивать ]съ задней подпРугъ. 8ъ такомъ притроченномъ поло)кен!и 1г|а1пка
вполн'!з устойчиво и пРочно удер)хивается при сЁдл6, не обременяя всадника и ло_
\!]адь' и всегда пегко и скоро мо)!(етъ бьтть о6нах<аема и отдъляема отъ съдла.

,[екабря 3-оо 0ня 7904 оо0а. ]|[ 755.

Боеннь:й 6овЁтъ, )курналомъ отъ 14-го Фктября сего года поло)килъ;
Боору>кить 1|3 насть 1пта,гнаго состава ни)книхъ чяновъ Александропольской

мЁстной командь| 11]ащками и револьвеРами взамёнъ винтовокъ.
[[оло:кен!е ото Бьтсочай1],е утвеР)кдено 26-го [[оября 1904 года.
Ф6ъявляю о семъ ло военяому вёдомству для св6д6н1я и дол)кнаго' до кого

касается' исполнен|я.

/екабря 7-то с)ня 1904 оо0а. м 766.

9твер>кденньтй мною проектъ устава пЁп:е-вьючной пулеметной Роть|' изд
1904 года' нынА >ке принять къ Руководотву- впредь до зам,Бньт его окончательно
вьтра6отанньтмъ и }3юо очай |пе утвеР)кденнь!мъ уотавомъ.

9астямъ войскъ, при которь!хъ состоятъ пЁгпе-вьючньтя пулемотнь|я роть1,
по окончан]и войнь|' представить въ 1лавньтй [[1та6ъ свои заключен|я о необхо-
димыхъ въ проектЁ устава изм*нен!яхъ.

/е+сабря 72-оо 0отя 1901 оо0а' ]Ё 777.

Б ьт с о ч а й гп е утвер)кденнымъ, 26-го Ёоя6ря сего года' полох<ен!емъ Боон-
наго €ов'Бта постановлено:

9становить класснымъ орух<ейньтмъ мастерамъ ору>кейньтхъ мастерскихъ
€ибирскаго казачьяго войска' взамБнъ назначен1я казенной пРислуги' отпускъ

д6ногъ на наомъ таковои Ёъ ра!мъРъ' опродълонномъ дл' офицорскихъ чиноЁъ

вФФнн!;|х1 от'1'ьлов1, !!1[$пп!!!!пго |}{)ис!(а и !|!и 1'0!т1'|; :по срт'твг:оп;!:о |(''!дсс!|шх'ь чи-

Фбъ изложон|!омъ объявляю по военному в6домству цля св6дБн|я и дол)к-

наго' кого каоаотся руководства.

циРкуляРь| глАвнАг0дтАБА.

15'оо 1{оября 1904 оо6ш' ]\0 323'

[лавный Бта6ъ, по приказан|ю Боеннаго !1инистра, въ дополвон1е приказа

по военному вБдомству сего года за !\! 467, о6ъявляетъ по военному в!домству

для надле>кащаго руководства и исполнен!я, что ни}книмъ чинамъ гвардейокихъ

ка3ачьихъ частей' при онаРя)кен|и изъ 6ёлой лосинной ко)ки) слБдуетъ имёть

револьвеРную кобуру изъ 6Блой глянцевой кох(и) установленную приказами по

военному вЁдомству 190]. г. ]\Ё 133 и 1903 г' ш 253'

17'оо 1{оября 7904 ооёа' # 3'25'

[лавный |[-1та6ъ объявляетъ о вьтходЁ въ овБтъ, исправленной по 1 ноя6Ря

сегогода'таблицьтд*йствующихъуотавовъ1наставлен]йи\Ругихъполо>кен!й,
касающихся обРазован|я войскъ въ пёхотЁ, кавалер|и, артиллер!и и ин)кенеР-

нь:хъ войскахъ.
]-1Ёна та6лицьт-16 коп.

финеск!й магазинъ 1'лавнаго

гаемь'хъ при семъ правилъ'
3) !ля повЁрки частями

6ъ требован1ями о6ращатьоя въ 1[нижньтй и |еогра-

[[1та6а. @.-|{етер6ургъ, Ёевск!й проспоктъ, )$ 4'

на воору>кен|и ни)книхъ чиновъ частсй

тесаки' которь1е' пРи о6ъявлен|и моби-

20 оо 17оября 1901 оо0о' ]+с|! 327'

6огласно $ 205 Ёаставлен]я для о6утен|я стрАпьбЁ 1по редакц!и пРиказа по

военному в6домотву 1903 года .м 269), награ)кденному призомъ за стрЁль6у вьт_

дается свидётельство въ видё призового листа' о6разша)утвер)кденнагоБоенньтмъ

\4инистромъ'
Фзначеннь:е призовьте листь[ изготовлены Боенной ]ипограф!ей [лавнаго

|]-]таба и пРодаются исключительно въ кних(номъ и географическомъ магазинБ

издан]й [лавнзго 1![таба (|._[{етербургъ, [[евск!й, 4)'

1-{ёна призового лиота 40 коп' за экземпляРъ' безъ пересь!лки'

23-оо 1{ояб1эя 7904 оо0ш' # 330'

Фбъ отточк6 клинковъ тесаковъ и съ правилами отточки'

|лавнь:й [1!та6ъ, по приказан!ю 8оеннаго 1\[иниотра' о6ъявляетъ по воон_

ному вБдомотву' для руководства:
1) Азъ числа теоаковъ, имЁющихся

войскъ' дол)кны бь:ть отточеньт лип':ь тЁ

лизац!и, берутся въ походъ.

2) Фттонка таковь]хъ тесаковъ дол)кна бь1ть пРоизведена оогласно пРила-

войокъ отточки теоачныхъ клинковъ' [|1табъ'офи-



цоры' осматривающ!о оруж|о въ воискахъ во6ннь|хъ округовъ, онц6жоны о6ра3-
цово-отточеннь!ми клинками и локалами для по!}ърки отточки) котоРь!ми войска

и могутъ руководотвоватьс8 при пеР|одически\ъ и\ъ объъздахъ.

пРАвилА
0тт0чни тесачнь! хъ нлинновъ.

1) Ф6а лезв!я клинка оттачиваются совеР!|]енно одинаково'
2) Р6>кущ!й уголъ долх(енъ постепенно возрастать по напРавлен|ло отъ 6ое-

вого конца къ эфесу, а лин\я получоннаго лезв!я дол>кна соотв!тствовать очеР-
тан!ю клинка и не им'Бть вь|хватовъ.

3) Фтъ середины длинь! кл1-1нка (около 91|яд. отъ эфеса) до боевого конца
оттачивать все лезв1е съ обоихъ оторонъ такъ. нто6ьт рБ>куш[й уголъ на сеРе-
динъ длинь1 клинка составлялъ 6ьт отъ 50" до 60", а въ разстоян]и 3о отъ бое-
вого конца заключался бьт въ предБлахъ 35'-45''

4) Фтъ серединь1 длинь1 клинка по напРавлен!ю къ эфесу р1:куш1й уголъ
дол)кенъ постепенно возрастать; въ разстоян1и 4' отъ эфеоа заострен!е долх<но
совер|ценно прокращаться

5. |[овёрка правильности отточки клинковъ производится лекалами }Ф 1

и )\! 2, им'Бющими по два угловь!хъ вьтрёза. Ёа середин! длинь1 клинка (около
9!|а' отъ эфеса) лезв1е дол)кно упиРаться въ вер11]ину вьтр6за съ 60о и не дохо-
дить до вер11,инь! вьтр6за въ 50".

!ъ разотоян|и 3'отъ 6оевого конца лезв!е должно упираться въ вер1цину
вь:рБза въ 45о и не доходить до вер11]иньт вь:р!за въ 35".

6),(ля оттонки моя(но пользоваться обь:кновенньтми слеоарнь1ми г\оАпил:,<ами|

но при этомъ нео6ходимо избъгать сильнаго нагрЁва клинка, чтобьт не осла6ить
его закалки. 3аканчивать отточку слЁдуетъ арканзасскимъ или какимъ ли6о дру-
гимъ ооелкомъ.

6-оо [екабря 1904 оо0а, # 347.

Ф зам*нё въ войскахъ 3-хъ лин. винтовочнь|хъ стволовъ, пРиходящихъ въ не-
годность отъ естественнаго износа ихъ на слу:кб!.

АмБя въ виА}; что при пРодолжительной слух{6ъ 3-хъ лин.
винтовокъ о6разца 1891 года порча этихъ винтовокъ, какъ показалъ
опь1тъ, пРоисходитъ не только всл'ьдств!е не6ре)кнаго о6ращен!я съ
ними въ войскахъ, но также и отъ естественнаго износа стволовъ ва
слух(6ъ съ течен|емъ времени' поэтому Фрух<ейньтй ФтдЁлъ Артил-
пер[йскаго (омитета призналъ нео6ходимымъ:

1) 3ам{нять е)кегодно нъкоторую часть стволовъ, изъ числа
состоящихъ на Рукахъ у ни}книхъ чиновъ и пРиходящихъ въ негод-
ность отъ естественной порни ихъ' при употре6лен1и на слу>к6Б, на
счетъ казны' установивъ при отомъ' на основан1и св{дЁн1й о коли-
чествъ стволовъ къ 3-хъ лин. винтовкамъ. замъненнь!хъ въ войскахъ
3а Раздут|е и РазРь|вь] въ течен|е 1900, 1901 и |9о2 годовъ) норму

()с!т!!!!!А,:!!,!!А'! !|^(у|'|) !| (1!!|'А!|()||!!!'![| ()'|']|]|,]!,!, ! 1) |

для замънь| та|(ихъ стволовъ: а) въ частяхъ войскъ' проходящихъ
сокращенный курсъ стръль6ь|-не 6олАе 1'/' отъ числа винтовокъ)
состоящихъ на рукахъ и 6) въ частяхъ войскъ' проходящихъ полнь|й
курсъ стръль6ы, а так)ке въ частяхъ ФтдЁльнаго (орпуса |1огранинной
стра)ки' находящихся въ 6олАе труднь]хъ--+слов1яхъ слу)к6ьт' - не
6олЁе 2о|,-того х(е числа винтовокъ.

2) РазрЁтпен|е вопроса о томъ' подлежатъ ли 3а6ракованнь1е
стволь1 замънъ на счетъ казнь|' предоставить усмотРън1ю [[|та6ъ-
офицеровъ, осматривающихъ ору)к|е въ войскахъ, которь|е прежде
всего должнь! относить къ замънЁ на счетъ казны стволь!, не вьт_
6ивц-г!е услов|й повърочной стрьльбь|, указаннь|хъ въ циРкуляр6 [лав-
наго 1_шта6а 1901 года за х, 296.

и 3) 9казанную вь|[|]е норму (1о|о и )0|о) установить временно
на 3 года, такъ какъ естестве1!но. что съ течен1емъ времени коли-
чество стволовъ' пРиходящихъ въ негодность' дол)кно измьняться, въ
въ виду чего и поручить окРужнь!мъ артиллеР1йскимъ управлен|ямъ
и оРу)кейнымъ заводамъ представлять' черезъ каждьте три года. свъ-
дЁн!я о количествъ стволовъ' замъненныхъ на счетъ казнь1 въ частяхъ
войскъ за этотъ промех(утокъ вРемени.

Боеннь:й €овАтъ, на 6лагоусмотрън|е котоРаго 6ь:лъ представ-
ленъ означенньтй вопросъ' призналъ справедливь|мъ принять на счетъ
ка3ны е)кегодную замъну приходящихъ въ негодность отъ неизбъ)кнаго
употре6лен!я 3-хъ ли\1. винтовочнь!хъ стволовъ' !а6ьт не вводить
войсковь!я части въ значительнь|е расходы изъ ихъ хозяйственньтхъ
суммъ. и )курналомъ 5-го Августа |9о4 года утвеРдилъ вь1!деизло-
женное постановлен1е Фру>кейнаго ФтдЁла.

Ёа принят|е на счетъ предЁльнаго 6юд:кета расхода на 3амъну
въ проектированномъ размЁр6 приходящихъ въ негодность 3-хъ лин.
винтовочнь1хъ стволовъ новь|ми БьтоочАйц]вв соизволен!е посл.Б-
довало 4_го Ёоя6ря 1904 года.

Ф6ъ изложенномъ [лавньтй |!]та6ъ, по приказан1ю Боеннаго
1!1инистра, о6ъявляетъ по военному въдомству для Руководства и
исполнен|я.

30-оо 17оя(э1.:я 1904 оо0а. ,)$ 335'

[лавньтй 1[|табъ о6ъявляетъ о вьтход'Б въ свЁтъ слБдующихъ новыхъ
пздан|й:

Б. €правоннь!я издан!я.

7) (овременное ручное оруас'[,е, еоо евоо|опова, уетпройстпоош'упопребаенЁе. Руко-
водство' приспосо6ленное къ пРограммамъ военнь!хъ училищъ. 6оставилъ 7{. 1|о-
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пощха1-|.5_е издан!е, перера6отавноо при унаст!и Ё. 16рлова. 1904 г' {Бна 2 руб'

50 коп' 6ъ тре6ован!ями о6рашаться въ кних<ньтй и географинеск!й магазинъ из-

дан1й |'лавнаго [11та6а, €.-|1етер6ургъ, Ёевск!й проспектъ )\Ё 4'

2) ![апер,!альс 0ля заняпэ,[,{о съ унперъ-офшщерам11 1!' с0 с1паро-с'.у9юащ1|.мш н11'ю-

'!шм,!0 
ц1!,.ам?| 66орникъ ооставленъ 1. '.1репес'г:шма 9асть 1-[еор!я и 11-116 вьд_

дающихся подвиговъ отдёльнь:хъ лишъ. {ёна каждой части 60 коп' €ъ трв6ова-

н1ями о6рашаться; въ кних<нь:й и географинеск1й магазинъ издан;й [лавнаго

||1таба, 6.-||етербургъ, Ёевок1й пРоспектъ ]$ 4 и въ складъ Б' А' Березовскаго'

6.-|1етерс!ургъ. (олокольная улица ]т{! 14.

3'1 Рубха ло феплпован[е- €оставилъ 3. Флсуфьевъ' {Ёна 25 коп' €ъ тре6ова-

н|ями о6ращаться: въ кних<ный и географинеок!й магазинъ издан!й [лавнаго

[!1та6а, 6.-11етер6ургъ, Ёевск|й проспектъ ]$ 4 и въ складъ 3' А' Березовскаго'

€.-![етер6ургъ, (олокольная улица ш 14.

4) 1{аспъавлен1е 0ля обунен},я в,|аа'ън'|я ору'ю';емъ въ наплсй хавалер'|пь. 6оста-

вилъ инстРукторъ фехтован|я Ффицерской (авалер1йской |[1кол:,т !]._!в. [[онно-

|ренадерскаго полка |о0полховншкъ 3' 6леуу|ьеаъ' 1{ёна 60 коп' 6ъ требован1ями

обращаться: въ кни>хный и геогРафическ|й магазинъ издан!й |лавнаго [11та6а,

@.-||етер6ургъ. Ёевск!й пРоспектъ }& 4 и въ складъ Б. А. Березовскаго, €'_!{е_

тер6ургъ, (олокольная улица }{э 14.

5) |супавъ 0шсшллпло:нарны(о (€в. Б. п. 1869 г' кн' *'[1[1, изд' 3_о)' разъ-

ясненнь:й рБтшен|ями 1'!равительствующаго |ената и !лавнаго Боеннаго 6уда' при-

казами по 8оенному 8!домству, циРкулярами |лавнаго |-|1та6а и |лавнаго 1]оенно-

(]уднаго }правлен!я и проч. по 1-е [юня 1904 года' €оставилъ А' ё' ']1ыкошотстоъ

экстраординарный профессоръ Александровокой }оенно_|Фридинеской Акадом1и'

||здан|е неофиц|альнов. {6на 75 коп. Фъ тре6ован!ями обращаться: въ книв<ньтй

и геогРафическ|й магазинъ издан\й |лавнаго ]11та6а, €'_!1етер6ургъ, Ёевск!й про-

спектъ .\]! 4 и въ складъ Б. А. Березовскаго' 6.-|1етербургъ, }(олокольная улица

ль 14.
6) Ро1ково0сопво с)ля шатпабъ-офшооеровъ 11 \[ап1!'!па\|овъ' поаве]|1,аю|щ1!пся шспь.1па-

н,!оо оьрпо 3а'стлсден|по ъ хцн0ол0атпт* на 0озэюностпь ууюоны'юъ во?..нс'!1!,пъ 
'!ача'|ъ'!1|'ковъ' 

1[

справоч!'ая оснтсош 0дя !/п3оныпъ в/,!'|с$шпъ наца.1ьц1!ковъ. боставилъ 3асшлевсх'['й'

Асправплъ и дополнилъ !енеральнаго [1-1та6а ]!одковнтохъ 1{' \о0оровтсиъ йздан|е

6-е съ 245-ю прилоя<ен1ями 14 картой ра!оновъ мёстныхъ 6ригадъ' ]{{на 6 руб'

6ъ тре6ован!ями обРащаться: въ кни>кный и географинеок]й магазинъ издан!й

|лавнаго [11таба, Ф.-||етер6ургъ, 1]овок!й лроспвктъ }Ф 4 и въ складъ Б' А' Бере-

зовскаго) €.-[{етер6ургъ, !(олокопьная улиша }\-; 14.

7) Р'ухово0спво о"'л о0ъютттанэповъ. 6оставилъ 3' Ё 3а{оот'овъ' |1сг:равилъ и

дополнилъ вс6ми измёнен|ями, объявленными по 1-е Августа 1994 года 7' {']а-

щукъ, и3дан1е 9-е. {ёна 5 руб. 50 коп. 6ъ требован!ями о6ращаться: въ кни)к-

ный и географинеск|й магази нъ издан':'й |лавнаго [1таба. 6.-|[етер6ургъ, [1евск!й

п|Ф6пе116 ]$ 4 и въ складъ 1]. А. Березовскаго1 €.-|1етер6ургъ, (олокольная

улица ф 14.

8) т!етпвертпое 0отъс;лтдепЁе нъ /|! шз0аш'['ю с,!сп!е.чо'п?[|!ескшю сбор'!!!11|' ||рш а3овъ

по 3оетоттом11 Бть0омстпву 1' 1\шркуляро0ъ [лавна,о [поба 30' ремл съ 1'со [{нваря

1992 оо0а ,!,о 1-е ,я'и1арл 1901 ооёа €ъ отдёльнь|мъ томомъ прилох(ен|й' боставилъ

!еоэералъ-)[е)2п1,е1.а1!11'ъ ]{осстлнсх,!,11'. |\ёна 8 ру6.; въ коленкоровомъ переплетё с',ь ко-

*",ь|*.]{орош!ком'ь9ру6.6ътро6ован!ямио6ращатьсявъкни>кньтйигсогра(;и-
,!ос!(|й мат';|з!:гпъ из/(:т:т!|1 |'л:;ц::п:;!го !|| :аг!;п, 6._1|с:гг:рс|ург'т'' !!овс:с!й !1Рос!!с|(г':' '[''{!' 4

й:

,}

'{
{
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9) 17пьсьмооо0с1пво въ 1эотпп, эстта0ронш' со1п'1'ь ш г;омаш0п ш пршмърь' 0пловьопъ

бумаоъ. боставилъ Б. |1. ]1у7еэюаковъ. Аздан|е пятое' совеР[1]онно перера6оталъ
7' 3ашукъ' (ёна 50 коп.' въ папк{ 60 коп. 6ъ требован|ями о6ращаться: въ
кни)кньтй и географинеск!й магазинъ издан!й !лавнаго [1_1таба, 6.-||етербургъ
11евск|й пРоспектъ ]$ 4 и въ складъ Б. А. Березовскаго, (.-|1етербуРгъ' (олоколь-
ная улица |$ 14.

76) [!тоонская 0шнп,о0ка, образпс,ть 1897 оо0а. 11астённая таблиг1а въ краскахъ.
€оставилъ Б,аут,ооптанъ !вар0'!ло А' {4. ,/{а;ошловъ. {{на 75 коп. (ъ требован!ями
обращатьоя; въ кни:кньтй и географинеск1й магазинъ издан!й !лавнаго 1]-]та6а-

€._|[етербургъ, Ёевск|й проспектъ }$ 4 и въ складъ }. А. Березовокаго' €'- 00е-

тер6ургъ, |[олокольная улица м 14.

8. [|ер|оди неск[я издан!я.

1!).[гьлпопт;сь войтпл съ ,[[пон[ей. Быходитъ е:кенедёльнь:ми номерами. Ре-
дакторъ-14здатель 1[ол'ховгошкъ !шбепсхЁй. 11одписная цБна съ доставкой и.пересыл-
кой въ Росс|и за ка}кдь1е 3 м{сяца-4 ру6. ]1одписьтваться мо)кно сразу на весь
1905 годъ, то есть на вс6 сер|и или по частямъ' но только на полньтя сер!и.
|1одписка пРинимается въ контор6 редат<ц!и: б.-|1етер6ургъ' наде)кдинокая )х!! 19,
въ книжномъ и географинеокот!'ъ магазинБ издан]й !лавнаго [.11та6а, 6.-||етер_
6ургъ, Ёевск!й проспектъ }Ё 4 и во во{хъ м6стахъ по :'тр|ему подписки.

72) !:[ллоослпр11рова.1|нал луь]11ош1/сь 7)уссно-.{;ьслоско!| во[оньс, издан1е редакц1и
,,Ёоваго }(урнала [,{ноотранной }!иторатурьт" ()' [. 1)у.ттахова' 0ткрьтта подпиока
на дв6надцать вь]пусковъ_томовъ. {'{ёна за 12 вьтпусковъ-томовъ б руб. (съ пере-
сь1лкой 8 ру6.)' на роско[]ной бумаг! 9 руб. (съ пересьтлкой 72 ру6.). 6ъ тре6о-
ван!ями о6ращаться: въ кния<ньтй и географинест<|й магазинъ издан1й }лавнаго
[!1таба, 8.-1-1етер6ургъ, [1евок!й проопектъ }(! 4 и въ контору изда[1\й' Ф' 2. Бул-
гакова! @.-|1етербургъ' улица |оголя (6ь;вгпая йалая }[орская) Ф 9.

13) Рцсст:о-5[о[оне!;пл во(сооа на с1/|с[.оь 1!, па ]!ор91,. !удох<оственньтй альбомъ съ
текстомъ. '[3ыходитъ вь1пусками по мёр{ развит'1я хода военнь1хъ дъйств|й. ]]одъ
редакц|ей Баоьп,ооъауот.т' ][. ][. ()опъ-[:л;отът,' Аздан\е 13. А. Березовскаго, 13ьтпускъ 2-й
и 3-й. {6на ка)кцаго вьтпус|(а 1 руб. 50 коп.; съ пересьтлкой въ толотомъ кон-
верт6 1 ру6. 90 т{оп, съ на,--о)ке1{нь1мъ плате)комъ 2 ру6. (ъ тре6оват.*1ями обра-
щаться; въ кни:кньтй .п.т г'еографинеск|й магазиг1ъ издан!й [.пазнаго |11та6а, |.-||е-
теР6ургъ' Ревск!й лрос11ектъ .]\1} 4 и въ окладъ ]]. А, ]]ерезовскаго1 6.-1-1етер-
бургъ, 1{олокольная улица }'[е 14

14) 1'сслтшасп'оп:а йплюстрированнь:й о>кенедБльный >кургаалъ. |1одпионая
ц6на за годъ 5 ру6лой. ФтдБльный номеръ 20 коп. [1одпиока ]']ринимается въ кон_
торЁ редакц!ц. |.-]|етербургъ, [1етербургская стороь]а, )!{дановскоя улица }$ 33.

15) !}тьсэпооо11, }(урналъ военно_библ|ографинеск!й. 1'одъ 1,{1, вь1ходитъ е}ке-
мЁсячно. ]1одписная цАна въ годъ съ доставкой и пересьтлкой 30 коп. бъ требо-
ван1ядти о6ращаться вт, ст{ладъ Б. А. Бэрезовскаго' б.-|[етер5ургъ) нолокольная
улица )х[э 14.

[1оетановлен,.я 0ружейн&го Фтд*ла Артшллер1й-
с}с&г0 Ботшитета'

()б' отс::оол)лот!'н,/,!1 11])?1бо))(( .).л:| сп]]ль,лт,бол, 01:обш:[]са,]||[, 11реол\9!сснн(-!,20 0ру-
:г!т:т'[г]г.;,!\[|, '|!(!'(:!!!,('|)()лта' ,,!{с;т;г':,:!гт|()!!!,!,|!ъ' ш 1о6.

! !1;:г :,:с;::;': ! |!!!!11 !!|)!|('()|);! /(]!'! г':1;1'.:г:,(!г,: /(|)()би!||(;1м|4' |!|)с,|('!о)!{с!!
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наго оружейнь;м'ь мастером_ь !1воеглазов|!Р11:, !]'|; Ф<|ли:1ерс;:сои| 0-:'р{л-
ковой [школЁ усматривается' что пРи6оръ на3начается исключительно
для стръль6ь! дро6инками изъ 3-лин. винтовокъ. [1ри6оръ имёетъ
видъ патРона' сдъпаннаго изъ сталт4' и имъэтъ внутРи наРъзной ка-
налъ. 11о своему устройству онъ весьма 6лизко походитъ на при6оръ
мастера Фрезе и Ра3нится отъ него пи1дь устройствомъ наковальни'
|!ри стр{льбё на м'Бткость результать| получились удовлетворитель-
нь|е-не ху)ке, чъмъ изъ при6ора мастера Фрезе.

]![нуьн1е о1па%ла. Ф6суливъ воз6у>кденньлй вопросъ и имья въ
виду' что хотя въ настоящее вРемя и поднятъ вопросъ о замАнА
стрЁль6ь: дРо6инками стр{ль6ою уменьшеннь!мъ зарядомъ' но что
стрЁль6а эта пока еще въ войскахъ не введена, а мех(ду тёмъ при-
6оръ мастера .{воеглазова далъ при испь!тан|и результать] не ху,4тш1е

н6мъ рекомендованнь|е въ циркуляр{ [лавнаго |||та6а подо6ные хсе

при6орьт, Фружейньтй 0тдЁлъ полагалъ-6ы нло6ходимьлмъ включить
означенннь1й прг:6оръ въ о6щ1й перечень приборовъ и посо6|й' при-
3наваемь|хъ ФтдАломъ пригоднь1ми для употре6лен!я въ войскахъ.

Ф вы0а'аш ооршвшлео1'ол шносп1ран,!|у Бано'.1 1!,(.1 3()[шшра1ош'1,'й зоеланш3л|ъ 1|ъ

],|а'2а31!'н11о]!у р1.|оюь1о е1о сшс117е1|,ьо. ]ч1! 109.

|1редшетъ изо6рътен|я иностранца Банга составляетъ 3апираю-

щ!й механизмъ для магазиннаго ру)кья; этотъ механизмъ предста-
вляетъ со6ою цилиндринеск!й затворъ съ прямолинейнь1мъ дви}ке-

н|емъ, причемъ отпиран|е и закрь|ван|е затвора производится посред-

ствомъ переАвиган!я впередъ и назадъ крь11]_1ки' пом{щенной надъ

нимъ; кРь|1пка при такомъ двих<ен|и скользитъ по направляющимъ

планкамъ (ре6рамъ), параллельнь!мъ направлен1ю двих<ен!я затвора

]![нуъту,'[е опос)'льла: 1-{о разсмотр{н!ю черте)ка и олисан1я запираю-

щаго механи3ма къ магазинному ружью' на которьтй иностранецъ
Бангъ испра1диваетъ привилпег|ю, @ру>кейньтй ФтдАлъ вь1ска3алъ

что пРивиллег1ю можно вь]дать' при чемъ ооуг+нпаъ а) текста привил_

лег!и мо:кетъ 6ьлть редактирова!{ъ такимъ о6разомъ, какъ это излоя(ено

въ протпен!и Банга, что )ке касается до '|?у1пФпа в), то текстъ его

мо}кетъ 6ь:ть оставленъ 6езъ измёнен!я, какъ согласовант]ь!й съ пред-

ставленнь|ми чеРтежемъ и описан1емъ.

[|о воэоросу о }юрмуь 3а11ас!|ьшъ рев0./0ьв0рныпъ 1!,ас?пей 0ля ьштпабовъ, у'пршв-

леш';й 1,!, мел1{[['оъ отома'гу0ъ. м 112.

Фдинъ изъ полковъ 24-й дивиз\и во1целъ съ тре6ован!емъ на

отпускъ запаснь|хъ револьверныхъ частей для тлта6а и учре)кден!й

()с|:|{||'|,\.]|!,!!^'! !!^(|'|'|, тп ()!!!'А!}()|!!!!'|!! ()'|',;!''!|.]!'!' 19|у

этой дивиз|и' въ количествё, означенномъ въ послёдней графё вЁдо_
мости' прило)кенной къ приказу по Боенному БЁломству сего года
за )$ 69 *).

*) 6м. 8Астникъ ||1кольт .}1! 102 [1рило>кен1я .)х1! 3, стр. 36'

|1олкъ этотъ хранитъ 23 револьвеРа-таспредЁляющ|еся при мо-
6цлизац|и слАдующимъ о6разомъ:

9

1

2
1'' контроля

т"*"*" 'ор".',"' "'" #:'."';* р""',;""'' ;';': останутся
въ полку' а поступятъ въ ра3ныя учре)кден|я дивиз|и, совер1]]ено от-
д!льнь:е отъ полка.

АмБя въ виду' что подо6ньте запась| револьверовъ имёются при
всЁхъ первь|хъ полкахъ дивиз|й округа Ёачальникъ Артиплер!и |1е-
тер6ургскаго военнаго округа проситъ указан|я [лавнаго Артиллер1й-
скаго 9правлен1я: слЁдуетъ ли удовлетворять тре6ован!я полковъ. на
отпускъ запаснь!хъ револьвернь1хъ частей для Разныхъ тптабовъ,

управпен|й, о6озовъ и пр., а также какъ слЁдуетъ понимать послЁд-
нюю графу вАдомости приказа за }0 69 (,,мен*е 51").

8ъ виду того' что въ округЁ имёются войсковь;я насти (разньтя
командьт), имЁющ|я 7,2' 5,7 и т. д' револьверовъ, Ёанальникъ Артил-
лер1и проситъ указан|я, слёдуетъ ли и ихъ удовлетворять по этой
графЁ запас!{ь!ми револьвернь1ми частями, или 6удетъ установлено
предёльное количество револьверовъ, мен'Бе котораго отпускъ запаса
частей не дол}кенъ бь:ть производимъ.

1[нэ'ьн[е ооло6льла'. 1-{о повоцу воз6у:кденнаго вопроса' Фру:кейньтй
@тц{лъ вь1сказалъ' что на незначительное число револьверовъ' состоя-
щихъ на вооружен!и ту1елкихъ командъ' :шта6овъ, управлен|й и т. п.'
по мнён!ю Фтдёла, не сл'Бдовало 6ьт отпускать осо6аго количества
3апаснь1хъ револьвернь1хъ частеи.

Бъ виду этого отдълъ полагалъ .6ьт въ изм{нен1е графьт [ вЁ_

домости приказа по Боенному Бёдомству сего года за }х|! 69-о6ъявить
слёдующее:

1) на 5 и менёе эк3емпляровъ револьверовъ содержать запас_
нь|хъ частей не слёдуетъ;

2) на нисло револьверовъ-отъ 20 до 6 включительно нео6хо-

димо отпускать по одному запасному револьверу;
3) при числ:Б ревопьвёровъ менАе 51 до 21 включительно сл{_
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дуетъ имъть норму запаснь1хъ частей по послъдней графё ут|омяну-

таго вь]1це приказа.
(ъ сему Фтд6лъ считаетъ нео6ходимь1мъ до6авить, что при от_

пускъ запасныхъ револьвернь|хъ частей нео6ходимо Руководствоваться
тъмъ количествомъ револьверовъ' которое 6упетъ находиться въ части

съ о6ъявлен!емъ мо6илизац|и.

Фбъ ооопъошьан|п р'иоюейной лоэю!г съ пру'ю1[ннь.л.ъ пр.1способ'т'ен!емъ 0л:а

пока3&' ?пверао-л!!, (11||1ъ'\01!'о вс?/[авц.лъ въ 1.ле|[о в!|н]!!ов!с!/, у!))еала|аем0й

[{шуошупанолоъ !еросасъ. ш9 1 13.

[]ожа эта 6ыпа испытана въ !-]кол6, причемъ были тлолуяень:

слёпующ!е результать1.
1) !1о>ка наглядно не показь!ваетъ' твердо-ли стрБлокъ при при_

ц*пиван1и вставипъ въ пле!1о винтовку.

2) |рът пользован1и такими приборами о6ьткновенно на6людается,

что ученикъ 6ольтцо о6ращаетъ вниман1я на то' что6ьт вставить по)ку

въ плечо' а не на правильность приц{ливан!я.

]/[нтъное оуп0уъла: Бъ виду нед0статковъ предлагаемаго при6ора,

Фру>кейный ФтдАлъ не считалъ 6ьт нео6ходимь1мъ о6ъявлять о немъ

цпя свЁд{н1я войскъ въ цирк. [л. [11та6а.

[{о оаовоёу шреала|аемылъ ш1[ос!п[)атп,г,емъ [{урэп1' щш1повъ 0:6я затцшэтььо

6о'([с]{ъ о7пъ в?1.сл1р1ьловъ. # 118.

Бъ своемъ письм{ .{ж1оанни (урти сообщаетъ о н'Бкоторь:х'ь

опытахъ' котоРь|е навели его на мь|сль предложить ооо6аго рода пРе-

дохранители Аля 3ащить| войскъ отъ огня.

Фпьтты эти заключались въ слъдующемъ:

Фнъ стрАлялъ изъ рукья крупной дро6ью въ парусину съ дис_

танц|и въ 49 метРовъ' причемъ ни одна дРо6инка не про6ила пару-

синь!; другой опьттъ 6ылъ произведенъ стрёль6ою изъ ру)кья пулею

съ дистанц1и 100 метровъ--въ двойной слой парусины. приземъ 6ылъ

про6итъ топько первый ея слой'
|1о мн*н|ю !(урти предохранитель' построенньтй на этомъ нача-

лъ,-могъ 6ьт слух<ить защитой войскъ отъ непр|ятельскаго огня.

14зо6рЁтатель предполагаетъ построить его изъ двухъ слоевъ толстой

паРусинь|' сзади же располо)кить кусокъ мягкой ко}ки или-)ке сталь-

ную с{тку изъ мелкР;хъ колецъ.

7зо6р{татель г1олагаетъ' что ни одна пуля не пробьетъ вс',Бхъ

тгехъ препятств|й.

()с!п}!!\!А.]!!'!1А,1!'|А(|'|'!':: (]!!!'А!!()'!!!!'!!! ()'|',]!'!!.]!'|' | 1)?

8ъ заклю,:ен[е письма }(урти соо6щаетъ, что онъ бёдньгй ра6от-
ну1къ и что онъ 6ьтлъ 6ьт счастливъ, если 6ы ему удалось пРинести

поль3у.

][нъот,/с оп1а%ла| Ёе снитая, что6ы предохранитепи' построеннь1е

до идеъ !(урти могли 6ы представить нёкоторую защиту при отр1ль-
пЁ изъ военныхъ ружей, Фтдёлъ попагалъ 6ьузло>кенное вы]це пред_

ло)кен1е отклонить.

Фбъ шспьоупало,!,ос пршщоъльа+ъсшъ пол[цп1ш1{0въ ш с'пвольнь1съ налсла0олсъ ору-

о!сейнаоо мас)перс| Фвсял+оошосовш.,]1|; 119'

|1ри испытан!и въ Ффицерской €трёлковой [1]колЁ ока3алось

что пРицъльнь]е хомутики мастера Фвсянникова им'Бютъ такое )ке

устройство какъ и ньтнА сушествующ!е; отличаются они лигпь т{мъ,

что им,Бютъ до6авочнь!й |та3ъ сни3у' сторонь| котораго о6:кимаютъ

прицАльную колодку; кромА того въ нихъ не сдЁлано гнЁзда для вин-

та' нажимающаго на пятку пру)кинь1 пРицъльнаго хомутика. |1ерелАл-

ка прицъльныхъ хомутиковъ существующаго о6разша заключается въ

томъ| что къ ни>кней его части у концовъ пРипаянь! латунью стойки

для о6разован|я паза для прохожден1я прицАльной колодки.

Фпьлтьт показали) что уш]ки' припаянные къ хомутик!, АБйстви-

тепьно устраня|отъ качан!е прицъльной рамки' но пРи этомъ' по мнё_

н!ю ||1колы, нео6ходимо о6ратить вниман!е, что иачан!е прицъльной

рамки и при нын* принятыхъ хомутикахъ можетъ 6ыть только при

стрЁль6{ съ пРицълами 1000 и 12Ф1 ш]аговъ; такимъ о6разомъ вновь

предпагаемые хомутики могутъ пРедставить преимущество предъ ны-

н,Б принятыти хомутиками только при стрЁль6{ съ указаннь1хъ вы1де

дистанц1й.
|1ерепЁлка хомутиковъ настолько сло){(на' что ра6ота эта. по

мнБн!ю {]1кольт, не мох(етъ 6ыть вьтполнена средствами войсковыхъ

оРу)кейныхъ мастерскихъ.
|7ривимая во вниман!е все вь||1]еизлох(ег{ное' а так)ке имёя въ

виду' что и ньтнЁ не встрАнается въ войскахъ нарекан!й на качан|я

прицъльнь|хъ рамокъ' ||[кола вь|ска3ала' что нАтъ основан1я прини-

мать новь1е хомутики, что )ке касается до вновь предлагаемь!х'ь стволь-

нь1хъ накладокъ' то он{ могли 6ьт имёть значен|е только въ томъ

слунаЁ. если 6ь: 6ь:ли одо6рены хомутики мастера Фвсяннкова, при

ньлн6 же принять1хъ хомутикахъ предпох(ен!е это не им'Бетъ ника_

кого значен|я.
!-[тооъо+,1е о1па1ъла: АмБя въ виду) что предлагаемые оружейньтмъ
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мастеромъ @всявниковымъ прицБльньле хомутики могутъ устранить
качан1е прицЁльньтхъ Рамокъ ли[ць при стр{ль6Ё на дистанц1и въ
1000 и 1200 тдаговъ'-съ дРугой )ке стороны принимая во вниман|е
значительность Расходовъ' свя3анныхъ съ замёной хомутиковъ во
вс:Бхъ состоящихъ нынА на воорух<ен|и винтовкахъ, о6р. 91 г., ору_
>кейный Фтд{лъ попагалъ-6ь; отклонить предлагаемые изо6рАтателемъ
хомутики и ствольнь!я накладки, тЁмъ 6олЁе, что осо6ыхъ нарекан!й
со стоРонь| войсковыхъ частей на качан1е рамокъ не встрАнается.

0 резуль'лпапьапъ осм07пра 10 у0арнш11овъ съ мяокш]шш не3а1{'аленнымш

боь\осалш. 
^9 

152.

!дарники 6ыли испьттаны |1р1емной лри @естрорЁцкомъ Фру:кей-
номъ зоводЁ комисс|ею.

Бъ (омисс|и 6ьтла пров:Брена прямизна ударниковъ и совпаде-
н1е осей сте6ля, вЁнчика и 6ойка; кромА того удаРники 6ьтли испы-
таны при6орами на изги6ъ и прочность 6ойка. |]ослБ испь:тан1я на
приборахъ, удаРники снова бь:ли провёреньт лекалами на прямизну)
пРичемъ оказалось' что они выдер)кали установленную пробу хоро[цо
и нисколько не погнулись. !(ромА того ударники 6ьхли испь|таньт
стрЁль6ой ло 25 вьтстрЁловъ и дёйствовали вполнЁ исправно.

|акимъ о6разомъ, по мн:Бн1ю }(омисс1и, мо)кно заключить' что

ударники имАютъ нормальную закалку 6ойка и вполнЁ годньт для
своего назначен1я.

][нъ:г1е 8лп0'лъло: 6оглат.шаясь съ мн:Бн|емъ |1р!емной при 6естро-
р!цкомъ орух<ейномъ заводА (омисс|и въ томъ' что выспаннь|е удаР-
ники' какъ выдерх<автш!е поло)кеннь1я для нихъ испытан|я, вполнЁ
годны для своего назнанен1я, Фру>кейньтй Фтд6лъ полагалъ-6ьт о6ъ
изложенномъ соо6щить |11табъ-Ффицеру, осматривающему ору:к1е, на-
|ледщему 6ойки ударниковъ не закаленнь!ми.

||о воторосу объ о1пу[ус!$']ъ лс,сс'лъ ш пршборовъ 1съ 3-пъ лин. вшн?п0в1{амъ

в0йс1с0вы74,ъ ч,асп'ь;1]т,ъ1 11е ил!,1ыощшллъ с;руо:с'е[пт|ь.]'ь масу}1е))слсослъ, !|Ё 170.

![л+шн|,е оэпошла: [|ринимая во вниман!д' что нЁкоторь:я войско-
выя части имАютъ *1а вооружен1и сРавнитель1]о не6ольтпое коли-
чество винтовокъ, такъ-крёпостнь1е воздухоплавательнь|я отдёлен1я
110 винтовокъ, крЁпостнь1е военнь!е тепе[рафьт 84, полевь1е инже-
неРнь1е паРки 13,-Фру>кейньтй Фтд*лъ полагайъ_6ь: достаточнымъ
выдать означеннь|мъ частямъ сокращенную сер!ю лекалъ и при6оровъ
3-хъ лин. винтовки' выяснен!е )ке вопроса, как1е именно лекала и

()'|'|!!]!А,,!!:!!А}!'|А!]'|'!: || 1;!!|'^!'1''!!||'|г! 1' ].]ц'|!,'! |! !!,!,

:;ри6орт,: с:':г'!',11ус !''!, н!(',!]()'!!,'1'|, !.'|' !1'у сср!по ( ):',:1'!:';т':, ::с>.::а:'а;':':'-б*,! 1]ору-

нить 6фицерс:<ой 6тр'Б.:-т;то:зой [!-]кол'Б' 1ой же |[!кол6 слЁдовапо 6ь:

такх{е разсмотрё'гь вопросъ и о томъ' ни)ке какого количества вин-

товокъ слёдуетъ вь1давать означенную сокращенную сер!ю, и не спё-

дуетъ ли установить опредБленную норму винтовокъ (напримЁръ въ

50)' ни>ке которой у)ке не сл'Бдуетъ вовсе вь!давать лекапъ и пРи'
6оровъ' подо6но тотъ{у, какъ это установлено относительло 3_хъ лин.

револьверовъ, о6р. 95 года (х.урн. ФРуж. ФтдАл.а )$ 56-1902 г.).

Фза6очиваясь вм6ст'Б съ т!мъ ' .''""р-"йенной и правильной

починкБ оруж!я въ войсковь1хъ частяхъ, не им'Бющихъ ору}кейвь|хъ

мастерскихъ и оРух(ейнь1хъ мастеРовъ' 0ру>кейный @тд6лъ пола-

галъ-6ьт нео6ходимь1мъ вновь подтвеРдить войскамъ о томъ' что6ьт

так!я части имёли-6ы |__2 нижнихъ чиновъ' подготовленнь|хъ оРу-

х<ейными мастеРами 6ли>*<айтдей по мЁсту квартирован|я войсковой

части-наи6олЁе часто встръчающимся и несложнь1мъ испРавлен!ямъ

въ оРу)к!и.

6огласно 1-]иркуляра [лавнаго [11та6а 1872 года за ]х& 108-
подготовка такихъ ни)книхъ чиновъ во3по)кена на самые войска,

причемъ мБра эта, по мн:!н!ю Фтд6ла, дол)кна касаться не только

частей, не им!ющихъ по 1дтату ору)кейнь!хъ мастеровъ' но также

и тЁхъ, которь!я квартируютъ раз6росанно.

6 поврешс0ен,,лшъ, ?[0луцаел|,1яшъ 1|уля]\фш прш разря0кщ 3-пъ лшн. боевыпъ

вшнш.ов0чныпъ |!а?про}ювъ, ]$ 1 61.

][':чоън1о опп0пла: РазсмотрЁвъ о6разцы пуль' доставленнь!хъ
Ёачальникомъ ![уганскаго патРоннаго завода' съ ра3личнь1ми повре)к_

ден!ями, получающимися пРи разрядк6 3-хъ лин. 6оевьтхъ винтовоч-

нь1хъ патроновъ' 0ру:кейньтй Фтд{лъ высказалъ' что незначитель_

ность этихъ повреж[ен!й и недостатковъ потре6уетъ тщательной и

внимательной ра6отьт пРи разсортировкъ такихъ пуль въ артиллер1й-

скихъ скадахъ. 11ринимая это о6стоятепьство во вниман1е, а так)ке

имъя въ ви!}, что по полунен!и пуль на цатронный заводъ-онё
тАмъ не мен'Бе дол}кньт подвергнуться новому осмотру и кали6ровкъ

4хъ, 0рух<ейньтй Фтд!лъ попагалъ_6ьт возмо)кнымъ не производя

отсоРтировки пуль въ складахъ-всА получаемь1я отъ зарядк\4 лули

пересылать на патроннь1е заводы.

9бъ усопаооовлсн[ш н0р]|!ы о7пшус1|с[ тапаснь.пъ 1.|1а[!!ечнь1,ш1 нооюе1|ъ 0л:о

1{аваллер|йси'цшъ часупей. ]|ц 15в.

'$

]}[нпн[е о?па]ъла: [!о поводу излох(еннаго Фружейнь:й 0тдЁлъ
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вь|сказалъ, что въ настоящее время при кавалер1йскихъ г]олкахъ |]е

состоитъ осо6аго запаса но)кенъ, а потому по приходЁ ихъ въ негод-

ность-необходимо каждьтй Разъ входить съ тре6ован|емъ въ 0круж-

ное Артиллер!йское 9правлен|е, причемъ Ао полунен!я новой ножны

проходитъ н!которьтй промех(утокъ вРемени' что мо}кетъ отр:ц|иться

не6лагопр|ятнь]мъ о6разомъ на своевРеменной готовности полковъ въ

слунаё мо6илизац!и.
Бъ вияу этого, а такх(е пРиницая во вниман!е' что нынъ при-

нятыя деРевянныя нох(ны' покрытыя кожаной о6олонкой' не о6ла-

даютъдостаточноюпрочностью'почемуиприходятъвънегодностьвъ
довольно значительномъ количеств6, Фрух<ейный ФтдЁлъ полагапъ-6ы

нео6ходимь1мъ установить ежегодный отпускъ авансомъ - 
въ каждь1й

кавалер!йск1й и казач!й попкъ-нёкотораго количества запасныхъ

!да1цечнь|хъ ноженъ.
Рорму этого отпуска согласно съ ука3ан1емь |[-1та6а [енералъ-

14нспектора (авалер!и ФтдБлъ полагалъ-6ьт установить 20@ на полкъ-
(изъ нихъ 2о 6езъ гнЁздъ шля тптыка)' на кавалер!йск1я )ке части

мень1даго состава-въ количествё 35-_(изъ нихъ 5 6езъ гнАздъ для

шть|ка)_на ка)кдь|й эскадронъ и сотню.

|_}орядокъ 1]амънь( оставить г!режн|й, что же касается до срока

пополнен|я и3расх0дованнь!хъ изъ запаса но)кенъ' то такой сРокъ

установить въ началА !{аждаго года' къ которому времеЁ1и кавалер|й_

ск''я части и должнь| входить съ требован!ями въ 0)кру>кньтя Артил-

лер[йск!я 9правлен1я.

()бъ осстоъьпъалт,|ш возтсой 3-шъ :ооон' боевыхъв1!,н]п0воу']|!л['ъ Р"а]прон0въ' # 182'

Бъ ]897 г. бь!по постановлено испь|тать 3-хъ лин. боевые вин-

товоч!.|ые патронь! хранен!емъ въ течегт|е 10 л6тъ въ ра,зяь1хъ пунк-

тахъ Росс|и' пр!.|чемъ часть и3ъ ник'ь дол)кна 6ь:ть уложена въ

патроннь1я двуколки для испытан1я возкой. Бъ настоящее я{е время'

по пер9дачё вс{хъ двуколокъ въ мо6ипизованные полки' въ 6атальо-

нахъ' располо)кенныхъ въ гор. 1(азани, двуколокъ не оста]1ось'

3ъ вилу изложеннаго казанское 0кру:кное Артиллер!йское упра-

влен1е проситъ указан!я, передать ли эти патронь1 въ друг|е 6а-

тальонь1 или !1спь!'ган|е ихъ возкой совсъмъ прекратить'

][нуь+ь|е Фрлъ0эьла.. |1ринимая во вниман!е, что для возможности

правильнаго сужден|я о6ъ измёнен!и качествъ патроновъ съ тече-

н1емъ времени-остав[11аяся ихъ часть дол}кна' по во3мон{ности' хра_

|]'иться въ тъхъ )ке услов;']хъ' какъ и прех(де испь]танные, и имья
въ виду,-что всл6дств!е неимАн!я въ гор. }(азагли патроннь!хъ дву-

колокъ*оп!.|тныо патрон!,! придется |!ередать въ г' г' [}ятку илА

|1ермь, Фру>кейньтй ФтдАл.ь полагалъ-6ьт прократить испьттан!е возкой'

а патронь| выслать въ петер6ургскую патронную пов!ронную !(омис-

с!ю для ихъ осмотРа и испь1тан1я.

1[о воторосу о !по]\|ъ' на чъей обязаннос,упш лео]сшп1ъ соо1павле|'';'е марш[ру'

!повъ по'йоолсъ шотпабъ-офшцеровъ оол1а?пР1[въ1оц]/шъъ оруо|с'[,е. # 165,

][тоуъное Фпь0шла: |1о о6сужден:и воз6у'кБ]наго вопРоса, Фрукей-

нь1й опдълъ вь1ска3алъ' что 1{а основан!и существующихъ законопо-

ложен|й мар[дРуты сльдован|я 1цта6ъ-офицеровъ осматривающихъ ору-

хс!е долх<ны составляться Фкружнымъ ||1та6омъ. $ 6-й "|1ерення 
о6я-

занностей войскового начальства относительно осмотра ору)к!я"' при-

]-!оженнаго къ [4нструкш1и для тшта6ъ_офицеровъ осматривающихъ

ору>к!е. о6ъявленной въ |{иРкулярё [лавнаго [[[та6а '1 901 года 3а

ш 296, ясно указываетъ' что эти маР1дРуть1 составляются окРу)кнь!мъ

тд'га6омъ. }(ром{ того въ $ 24 |1олоя<ен1я о внутреннемъ хозяйствё

войскъ по вооружен|ю, о6ъявленнаго въ приказЁ по Боен' Бёд'

1881 года за 3$ 239, также указывается' что мар1!]Руть1 слъдован!я

представляются окружньтшъ :цта6омъ.

Ёа о6язанности же окру)кнаго артиллер!йскаго управлен|я ле-

х(итъ представлен!е т1роекта расттред{лен|я осмотра ($$ 3 " 4 |1е-

рення), составленнаго гт:та6ъ_офицеромъ осматривающимъ оРуж1е' съ

указан1емъ войсковьтхъ частей и складовъ и при6лизительнь|хъ сро-

козъ' между которь1ми 1(а)кдая войсковая часть или складъ долх(нь[

6ыть осмотр{ньт, а также разсчетъ и тре6ован1е прогонныхъ де1!егъ

по маР!цруту слАдован1я, составленному въ !экрух(номъ гшта6Ё'

6 пов1';ешсс)ен|'оо 3-пъ л1,|н. вшну]'[ов1!ш пр?1 пр(1|с?71,шчес1;ой стлщъльбть вт' 154пш'

]|о|!.!!ом!,ъ /е1эбеоо'лтьскол[ъ пол'{у.'м 18(;'

!|шшло|ю ()уло0оь,та.. РазсмотрЁвъ доставленнь1я части винтовки'

Фру>кейный ФтдЁлъ вь1сказалъ' что поврех{дет.л|е могло произойти отъ

осадки опорнь|хъ плоскостей плечъ отдачи ствольной коробки, вслёд-

ств1е которой патронъ не до1делъ до надлежащаго мёста въ патрон_

никё и въ вь1ступающей части гг]ль3ы около щляпки и могъ про-

изойти пРоРь|въ газовъ внаРууку' повлекц:1й за со6ой указанныя въ

акт6 повреждеп'л!я.

Бъ виду изло)кеннат"о Фтдёлъ полагалъ-6ьт зам*нить винтовку

новою на счетъ казнь1.
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1{нэън,[е Фпо0оьаоа". Ф6м1ривъ о6ра3ць| вь!сланнь]хъ патроновъ соот-

вАтствующими лекалами, 9тАёлъ вь!ска3алъ' что о5разцы патРоновъ

]х1ч]х{!.1 и 2, какъ не имъющ!е 6уть]почной формьт могутъ 6ьтть допущень:

къ ввозу въ Росс1ю, патронь1'же о6Разца }1! 3 долхсны 6ьтть задержань!'

()бъ об:озанн0спь'я1;ъ 3авпаь1вш1оща|о ору!|!с[е]|1ъ 1|рц .моб1[лш3а1||ш ш в?, бо10.

'|у! 19].

Ёа разсмотрЁн|е Фрух<ейнаго 0тдАла передана за]1иска состав-

ленная п]та6ъ-офицеромъ осматривающимъ ору>к|е въ войскахъ ка-
занскаго военнаго округа ]-[олковникомъ суРинь|мъ и озаглавленная:

,,06язанности завЁдьтвающаго оруж|емъ при мо6или3ац1и и въ 6ою"

и докл&да состоящаго для порунен1й при Анспекторъ 6тр!лковой
части въ в0йскахъ [енерала-1\{а|ора (а6акова съ раз6оромъ этой

заг1иски.
][ншн'/,е 6уп0оьла'. Ф6супивъ записку 1-1олковника ёурина и согла_

1даясь съ закпючен!емъ доклада [енералъ-1\4а!ора 1(а6акова, Фру>кей-

ньтй Фтдёлъ вь!сказалъ' что записка ,,06язанности завЁдьтвающаго

орух<!емъ при мо6илизац!и и въ 6ою" не можетъ слу}к2ть руковод-
ствомъ для войскъ, въ виду того, что часть ея содер)кан!я заклю-

чаетъ въ себ6 личнь:е проекть1 автоРа. изъ котоРь|хъ одни тре6уютъ

предвар!.тельнаго испь!тан!я, пруг1е :ке не могутъ 6ьтть принять| вслъ-

ств!е своей непрактичности. 9то }ке касается до разрАтцен!я отпеча_

тать названнь!й вь|1пе трудъ' то' по мгт'Бн|ю @тдёла, онъ не мо)кетъ

6ьтть допущенъ къ напечатан!ю, какъ содер)кащ!й секретнь1я свЁд6н|я,

не подле}(ащ|я огла!шен1ю.

6 1эоюавьоюъ ба1эабаналъ 3'шъ лшло. ровольверовъ, обр. 95 о.1 3(7м?ьче?!}|ь1,шъ

ш1побъ-1ф|,'цер0мъ, ослФ?пршваю'ш0шмъ оруо!с'1е въ облоспош в0йснс[ /онснаоо.
}$ 192.

]1[оооьн'[в 6оп0шла: РазсмотрЁвъ доставпеннь|е при рапортБ шта6ъ-

офицера осматривающаго ору)к1е въ о6пасти войска ,(онского 5 6ара-

6ановъ отъ 3-хъ лин. револьверовъ' о6разца 95 г., съ царапинками
и тонкими сл:ьдами р)кавчинь]' Фру>кейньлй ФтдЁлъ вь|сказалъ' что по_

врех(ден!я эти настолько незначительньт' что имъ не слъдуетъ при-

давать никакого 3начен1я.

{)'!;!!!(!А.]!!,!!А,'!'!^(:1'!' пп (]1!!'А!!()|!1!!'!|!

! !о'отосзо0у'ш3()0р!ь1'пе1[1.ьопъ 1' /{улоекъ-1) шр11б0!а

ван'!я, 2) 3ер1сала 0ля осмопър& ')саналовъ с|пволовъ

( )'1"/(!;.11'! 
'

:|( );}

0ля повшросш шршц'ълш-

впн1по8о1съ ш 3) авопо-

.]\|а?п,шцес1'аоо руоюъя. ]$ 793.

!|нън,!п Ф,уп0оъла: |1ринимая во вниман!е' что въ заявлен|и г. .[у-

мекъ не имЁется никакихъ указан1й о конструкц!и изо6рБтеннаго

имъру)кья'въвидучегоинепредставляещ:явозмо)кностисд'Блать
какое ли6о заключен1е о его систем{, @ружейньтй Фтд{лъ полагалъ_

6ьт предложен!е г. ,(умекъ отклонить' 9то хсе касается до другихъ его

изо6рётен!й-при6ора для повёрки прицЁливан!я и зеркала для осмотРа

каналовъ-стволовъ винтовокъ) то различнь!е о6разць| такихъ при6о-

Ровъ имъются въ нашей арм|и' ||ринимая хсе вм'Бст1 съ тБмъ во

вниман!е весьма значите]_|ьную сумму' }(о|'()ру|о |1!о€й'|''|: и:зо6рЁтатель,

Фтдёпъ не считалъ 6ьт нео6хоцимь1мъ !}ь!!|ис|'!!;1'|'!, йх',|т /[]!'! ис!1ь!тан1я'

Фбъ ъоспыопан,[ш ша,тпролоовъ съ уме!|'ьц1ас;т,ол,.лтъ :нс1;:т'т)т:лта' )!!)|)!')(|' ('||'!:|)|,(|,|||)|

Балъоп'поа'лос* бельо1,{т'с'лсой с:оуно6пл ![|сл1т;'т ' '\: |:; :

|1атроньт съ умень1деннь1мъ зарядомъ [1орох;! ['! ('!!!1!!!(()!|()!() !!у-

лею системы !(апитана 6ельг|йской службь: !!1арп';; (]:,: :::: ::ц !!!.! !;!!!!,! !!;!

стрЁль6иш6 Ффицерской @трБлковой 1|]ц9д51 и |]1' |)()п !" ' ;;'п;т::!! !('||!'!!()

съ целлюлоидиновь!ми пулями того же изобрБ|;11с]!''! || (]!' !!у]!1!м[|

!{.-[в.[ренадерскагополка[[1та6съ-(апитаАа14сас:г;и.:;г'
6трЁль6а |]елась луч1]']ими стрЁлками, изъ (|/!|!()!1 !!||!!!('!!11 !!' ! !'

подставки, съ разстоян!й: 15, 25 и 59 шаговъ. 6'п,:с;::!с,1,';: /|!!1 !'!!!!1!|!

6ьтло вь1пуш1е!!о по 100 пуль' 3атЁмъ стрёльба (];': ;!;ц :;,!|!|'!!!|'||| !|!

ротА|[-1кол:':у.гс6т:ь:мъпорядкомъ(пройденъкур(]'!'':!1:!'г!:,т':.:)1':;
нь:ми стр,Блками и изъ ихъ 6оевьтхъ винтовокъ (сс>с;:ц''':!!(!|х |' у !!!!/'

на воору:п<ен!г:1.

1) |-! ри с:.: ;),1,;:т'п;1; па-гронамш съ умень1ценнь!м1' 1];!|)!!!!||м !' !| ! .!!!!!

цовь!ми |]у]!'! м|.] !(;пг:г:':';т:па \г1арга оказалось' что г!а ма.]::,: х;' 1]' '') !!!'1|

дистаг::|!ятх:, м!,:п<с;ц:!], !]олучилась одинаков3! (1('!; (]|, ![(',!||!|)]!]!!!]!1|!!()

вь!ми |!у1!'!м|1 |()!() :,сс: и:зо6рЁта"геля' такъ и съ !!у]!'! г!]!! !!!;':;" 1 |1'::::!

таг|а !'1с:;тс::т::':;п

2) 1!;г /(,! !!,!!!)! дистанц1и свинцовыя пу''1и /(!1!|'!!!!! г!!!|||'|||у11 !

мё':':<ос:': :,.

.1) ();+:::;:1,,:;п'::п !|у.,!и о6п[!дали значитель!{о (]<::!;':::г'пг |||}!][!||!!{!!!!

силой ъг ц;:, !], |||,||()!|:, ::робивали 6_-7 досокъ гт'г' | /{га !'!!!!]|!!!!"!''

4)(!!;::;;:1;!,;::,;!1'<;т+инцовьтшипулямичаст'о!!.({',!!(',]{'1,!!!'!,,.!!']

патро!{ы !{(' !!х(!/[!!]]!! !.!, !!атронникъ въ виду 6о]!!'|ш;!! (' !!;! !!] 1'|';! !!'|'.!!'

||;т т:ц.::г,:ц.т::!!! !!')1)|!:.|!]о,/1ень!ь1хъ опь1товъ' Ба,::п:::'п::::г:' !!!тц,'||||!'!!

сказь|!];1[.|'!,, !!!:! {'1!1!|||(()!1!,!я пули (апитана маРг'1, х()!}! !!!| !!ь!|!'!| !!!
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и даютъ хоротш!е ре3ультатьт. но всл6дств!е больтшой про6ивной спо-

со6ности, не могутъ 6ыть признань1 пригоднь1ми для примЁнен!я въ

войскахъ- такъ какъ главное преимущество стрЁль6ь| патронами съ

умень!ценнь|мъ зарядомъ пороха заключается въ томъ, нто6ьт мох(но

6ьтло вести 6езопасньтя стр{ль6ы в6лизи казаРмъ) а пРи свинцовь1хъ

пуляхъ этого достигнуть трудно.
1{н'уън'!е Фтп0оьло: €оглатпаясь съ мнБн1емъ Ёачальника Ффицер-

ской 6тр{лковой ||1кольт и принимая во вниман1е значительную про-

6ивную спосо6ность свинцовь1хъ пуль' предпагаемь!хъ (апитаномъ

}1арга, Фружейньтй Фтдёпъ полагалт,-6ьт пРи3нать означенныя пули

непригоднь]му| для стръль6ь1 умень1деннь!мъ зарядомъ.

[7о повос)у пре0лат,емаоо 'а. 3тоноранолоъ снаболсен'Ёя войсосъ ма.пы1\\ъ 6-пъш

заря0'ньолоъ 1!арл61[н1лмъ револъверомъ. "л0 798.

]||шпн|:,е о':ло()тс,ла| Бъ виду сравнительно малаго прим'Бнен!я револь-
веРовъ и пистолетовъ въ совРеменнь1хъ войнахъ, ФтдЁлъ полагалъ-6ь:

предло>кен1е 3инграна отклонить.

8бъ ослтотпр?ь п,а???,?он0ю11ан1[лш[ца 1ермезсосаоо |ар1!,ш3она. л' 199.

1}/{оооън|е оп|опл(1'. Резул ьтатъ о см от ра отд!лъ пол агал ъ - 6 ь: п ри нять

къ св{дён!ю' признавая воз6уя<денньтй вопросъ о патронохранилищЁ
1ермезскаго гарнизона вь|ясненнь1мъ.

Ф револъвераюъ €моллпо'па ш Боссона, шм1ъ,"ощшпъ увелшч0н11ый выхооъ

бойоса. .||1] 203.

!|нуьн|ю ооп6шла: Бьтясь:ен!е вопроса о годности къ слу>к6:Б револь-
веровъ Фружейный Фтд{лъ полагалъ-6ы поРучить тптабъ_офицеру,

осматривающему ору)к]е въ войскахъ ?уркестанскаго военнаго округа'

|1одполковнику }т{о>кай_!м1ох<аровскому' которому и пРоизвести испь|тан|о

стрёль6ой для опред*лен!я, не 6улутъ ли происходить случаи про_

6иван|я капсюлей' вслЁдств1е н'Бсколько увеличеннь|хъ допусковъ вь|-

хода 6ойка куРковъ этихъ револьвеРовъ.

9 ростпероэоосрш вш11п[овон!ъ въ ?)с7пъ1ъ ша171,|)онн|!,ъса. ]||1 205"

]!ноьтс1е о//0апла: Аля выяснен|я вопроса! Фружейньтй Фтд*лъ
полагалъ-6ь: нео6ходимьтмъ вь1слать для осмотра въ заводА поимено-

ванныя въ изло)кенномъ рапорт* полковника 3алю6овскаго винтовки

().|,!,!!!.!А.!!,!!^,!'[А(1'|'!,::(1!!!'А!|().[!!!'!!!()'|',/!]!])!'!'
' 1т л!п

30-го п'Бхотнаго |1оптавскаго полка' причемъ взамЁнъ вь1сланнь]хъ

полку слъдовапо-6ы отпустить на счетъ казны новь1я винтовки'

Ф тоовреою0епс6ш 0вушъ в1!'н1пово1|ъ 1 [ 'оо о1 р1'['1слсаао 1|0лха
- 

,, 1,р.,,сн4я 17авловскаю уш3а1и71'0 кш' 7] 213'

!1ооъот,'[е о?по%ло: Бъ випу заключен!я !шта6ъ-офицеРа' осматри-

вающаго орук1е въ войскахъ 1!1осковскаго военнаго округа' Фружейньтй

ФтдБлъ полагалъ_бы зам{нить повРежденнь1е виатовку за }х[е 733195

и стволъ за ]х1! 16544 новыми на счетъ казньт'

Фбъ шнстпро1осщ,1,ш 0ля пранео|'!'я 8ъ воен1[о'в])о':е6;!1лл:т' 3тс'с;с:0ссо]':с':у:т' ()|)ц0]с1''я1

пос1пупшвш[а1о в7[1ъс1?71ь съ больнылпш 1,|, ра1|ень\л[1! 0?' в()сн'10с в))!|'л!'4'' л! 2()4'

3оенный6овЁтъпри3налънео6ходимь|мъпредоставить[лавному
8оенно-6анитаРному (омитету тт [лавному военно - }{едицинскому

14нспектору разра6отать вопросъ о поРядкъ отправки въ военное время

въ лечебньтя зеведен1я 6ольньтхъ и ра}1ень|хъ них(нихъ чиновъ съ ихъ

вооружен!емъ для того, нто6ьт воору>кен!е это всегда находи']1ось бь:

при о3наченнь!хъ нижнихъ чинахъ', а также издать необхо/\имую

ин""ру'ц:ю, выра6отавъ различнь1я мёрьт' котоРь!я 6ы прим'Б::''!''!ис|' !]1'

этихъ случаяхъ начальствомъ лечебнаго заведен!я'

|1о повоАу означеннаго постановлен1я 9правляющ[й д'Блами |''::;::т_

наго военно-6анитарнаго }(омитета указь1ваетъ:

1) нто существующ[й законъ хотя и предусматр!41]4ё1"|т !{():1м())!(

ностьхРанен|явълече6ныхъзаведен1яхъпРинадпежа!ца!0|);|!!(]!|1,]м!,
и6опьнь;мъоруж]я,ноли!пьдопередачиегоэтапг{ь|мъ!(омс1!,/[.!!!|.!м|..
а отъ этихъ посл6днихъ-.-въ артиллер1йск!е складь!'

2.)нтопоустановлен|ивновьпроектированнагопоря/(!(;!.(]!!!|!.!!]!{!!
болтьнь:хъ и ранень1хъ непремённо съ орух<!емъ, п(:с;,:т |',/|::г'с !!|)!|

эвакуирован!и6ольныхъвъБвропейскуюРосс!ю,мо)(с,г'!'!|()!|.!/(.!!!.!!!,
самь1я от]1алс|!!''{ь|я м'Бста отъ театРа войнь1) причем'!' н|) м!!(!! !| х !'

случаях.!,ц.!;льтатсойперево3кине6уАетъдостиг'|у!'..|'|,!!(|.|{.!!(!.
часть боль:-|}'х-ь и раненыхъ по 6олЁзни 6упет'ь по,ш1с)!(;| |!' у!{('!!ь.!''!!!!!)

отъ слуя<6п,| и о'г!!Равлен!ю на ро|ину и

3) н:'о !!Ро'1меты вооруу{ен!я' при нахожден1и !{!' 
'|(''!гп!!!'! 

1{ !' !'!

веден!яхъ }'| |!ри о':'сутств!и въ нихъ личнаго сос'!1!{;[' ]1!!а!(бм'1!!| ' |'

порядком'ь с:одс1эхсаг!!я и хранен1я орух<1я' а так}кс [! !!!)!! |'|]['|||{'|||1!!!!

перевозт<'Б, мо!'у гъ |!одверг'аться порнЁ'

]\'!н'лопт[,с' сул;:с)ут,л(ь'- |1о о6су>кАен|и воз6ужАенна!'о !1(1!!||(!(''1 ' 
()|:у:!цс'|тп:::п:

Фтдёлъ!]!,16!{1:].[!!.},.чтовновьпроектируемь:й!!()р|!,,[!||||.''||!|';!!1]!!.!!!1!
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въ военное время за6олЁвц:ихъ и Раненыхъ нижнихъ чиновъ въ
лече6ньтя заведен1я съ вооружен|емъ для того' нто6ьт это вооружен!е
находилось бьт всегда при означеннь|хъ ни)книхъ чинахъ' по мнАн!ю
ФтдБла. свя3анъ съ 6ольц_:ими затруднен!ями и неудо6ствами въвиду
о6стоятельствъ' перечисленнь]хъ въ изло)кенномъ вь1тде отнойен1и
}правляющаго д:Блами [лавнаго 8оенно-€анитарнаго (омитота и
главЁьтмъ о6разомъ въ виду во3мо)кности прихода въ негодность на-
ходящагося долгое время въ лече6ньлхъ заведен|яхъ оруя<!я, для
котораго не имАется ни надле)кащихъ пом:Бщен1й, ни людей, знакомыхъ
съ правилами ухода и его с6ержен!я.

Бъ виду этого' не входя въ детальное разсмотр:Бн1е доставленной
инструкц|и, Фтд{лъ съ своей сторонь| полагалъ-6ьл вь|ска3ать' что
наибол6е ц:Блесоо6разнь!ми пРедставляются прех<н|я правила,'с6ора,
хранен1я и перевозки оруж!я и 6оевьтхъ припасовъ' со6ираемьтхъ ва
поляхъ сражен|й и остающихся отъ 6ольньтхъ и ранень!хъ,,, объяв-
леннь]я въ приказ! по Боен. БЁд. 1890 г. )$ 62-припо>кен|е 6-е.
€огласно ътихъ правилъ хотя за6олЁвтш|е ни>кн|е чины и отправляются
въ лече6ныя заведен|я съ состоящимъ на |7ихъ орухс|емъ, но оти
поспАдн1я все поступив1]]ее къ нимъ оруж|е ($ 2) о6язаньл сдать
6лижайллимъ этапнь|мъ комендантамъ, соо6щая имъ перенневь:я свЁ_
дЁн!я о количествЁ этого оруяс1я.

6 лелсалахъ 0лл повлърлси шс11,1)авноспоос 0ульштлшъ начсла0оусъ. Ао 2н,
Бъ >курнапахъ Фру>кейнаго 0тд:!ла за }Ё \Ф4 и 161-1903 года

6ьтла разсмотр:Бна переписка по поводу предлохсен1я :шта6ъ-офицера'
осматривающаго ору:к|е въ войскахъ 3акавказскаго края [1одполковника
|1етропавловскаго о сна6>кен!и ка>кдой войсковой части осо6ьтмъ лека-
ломъ въ видё о6рёзка ствола 3-хъ лин. винтовки для повЁрки исправ-
ности дульньтхъ накладокъ;-въ этомъ >курнал! 6ьтло изло>кено так)ке
донесен!е Ффицерской 6тр{лковой ||1кольт, на ра'3смотрЁн1е которой
6ьтло переАано предло>кен1е [-1одполковника |,1етропавловскаго' г|ри-
знав:цей означенное лекало полезнь1мъ для сна6хсен|я имъ войскъ въ
виду правильности и удобства пользован!я имъ.

[{ризнавая вопросъ о лекалахъ д'1я дульнь[хъ накладокъ' г|еи_
справность которь!хъ им*етъ 6оль:'дое вл!ян!е на растертость дульной
части каналовъ стволовъ винтовокъ' весьма важ{нь!мъ, Фруькейньлй
0тд6лъ, пРизналъ нео6ходимымъ 3апросить [{р!емную при 6естро-
рАцкомъ ору>кейномъ завод6 }(омисс!ю какъ по поводу пекала' пред-
лагаемаго []одполковникомъ |1етропавловскимъ' такъ и по поводу
воо6ще заводскихъ лекал'ь, которь|ми лользуются при пов{ркЁ из-
готовленнь!хъ на завод'Б дульнь1хъ накладокъ.

1|р!емт:а',: !!р11 0сс:'рор'!,цком'ь ору>кейномъ заводё (омисс1я

сообщаетъ, что для повЁрки правильности дульной накл:11дки въ от-

нодцен|и о6езпечен]я ея годности и полезности на слу>кбБ имЁются

слБдующ1я лекала' утверхденнь;я Фружейньтмъ Фтд'Блом'ь Артиллер|й-

скаго !(омитета лекала .]х{{! }:& 30 и 32.
(омисс|я соо6щаетъ, что лекала эти вполпз'Б |'ара|:тируютъ

установлеЁ]нь:е размАрьт и допуски' котоРь1е при томъ и:зм1'нить не

представля1ется возмо)кнь1мъ' какъ по назначен|ю нак'1а/!|{и) '! акъ и по

возмох(нос'|'и с'{ изготовлен1я.
Ф6ра::(аяпсь къ вопросу о томъ'. о6езпечиваютъ ли ус]';]!!0!1.]1с]!нь1е

разм6р:'; и /\()|!ус!(и устранен1е растиран|я канала ство,!а у /!у''!ьР!аго

ср6за, (омис:с!у: 1}!,!сказь1ваетъ' что суммируя всё улавливаемь!я у|('-]:]ан_

нь1ми ле]{а.':;тм:: п<рай::|я отступлен!я въ д1аметрахъ' получим'|' м.1]((:и'

мальнг,:й 1)!((:![(:!!!|)[|с}4тетъ равнымъ (0/[,0] тэ 0' !1, 0 
+ 

0'ц210 
1 

0'''()()|'

: !/',!1 /]'.:, :т!'т:п].л:;:п>:я которь1й къ максимальному рад1усу сгс1)'!',!

1шом!!о'!а ("'' ! !(), !!('',!у|]имъ о''.|275, т. е. край шомпола нс буле'гт'

доходи'|'!, ,;1сл п :!,:;:с:: !(;[!!ала ствола еще на о|[,о225цР 
- 

о! !,|275)'

1;т:<:, :<.цп< !, !,!!(()!,: п.те6лагопр!ятнаго сочетан!я {, дЁйствитель_
ности }!14 !(()!'/(,! !!() м())](()1ъ 6ыть (6раковонныя лекала не должнь|

вход|41'!,), !т: ::!,! |},! !!!|!!1.1 булетъ навёрное еще 6ольп:е' въ виду чего

комисс1:т !! !!!!!1х!'/!!|! !. |( !' заключен1ю. что накладки, удовлетворяющ1я

устано|!.,!(}!!!!!,| м !, [! у !!1( |))!(/(с|!нь1мъ лекаламъ_ вполнА годнь1 для своего

назн:т,гс:гг|,,г. !! :,, )!ц,' |(,!( .!('](]'! до предло>кен1я гшта6ъ_офицера осматри_

ваюш1а|,0 ()|,у)!( !.. !1!' |1!)||(]|(;|хъ 3акавказскаго края |]одполковника

|1етро::{: :г;:,,!!( |(.!!!) !{) |(,,му:;'с!ят въ предлагаемомъ имъ лекалё на-

ходи'!"!, с'11|';1у:,'||||1| ||! у][!'{!! !!{;|':

1) !(,п:г,ц;:|, | |||]!||,| ::.:1;!,:эанъ и лоля занимаютъ всего лицдь 2-5
протя)](с!!!'! {'!{ |!у,!1!!!!! !!|' !|() !{о1орой ну)кно ор1ентироваться глазу' такъ

что л(]г!{() [1{'}|(||(! !||||||(!!! !''('.',', 1зидя о6одокъ надъ нарАзами и отъ этого

приня'|'!' !!('! {)/|!!!'!!! !!'!!(]!'!]!!(!!'

?') \(;ьк !, у!.'! |.!!!1! !1!'! !!|() 1зъ устьяхъ малаго канала накпадки

всегда !!(;]|!||;||: !|''| |!.!' :1луп;:': ; раструбьт эти иногда 6ьтваютъ хотя и не

дли||!!},!(., !!{' !!!!!|)'!!| !( !'!!(|(] рас'гру6ьт существеннаго 3начен|я для

дАла !!е ::м!;п,;:,, '! !1. ,|1 1(у т'];мъ такой растру6ъ во в}1утреннемъ

ко:::{'|', м(')|( |! !!, 
'!.!!!, 

!!!!)'!1 |:;!с: тре6уемой каемки (о6одка) и вполнъ

год!!аи !!,1!(,!;!|1!{;! .!у11' . ! |,!!!|);.!|(о!з11на.

'1) 
'|_1:у||||!! у1 л;!,:;::::'' ':п<;бг,; о6рЁзки отъ стволовъ не имъли

рас'гру6к,г;|, у ]!у!|,! ! !,!!( !! ( !!|()]1!,! сли1п|{омъ р{дки въ войскахъ, въ

осо6с::!;<;с | !! !! ] !' '] !|' !!.: ]'|{1|),!!(()|]ан|_|ь;хъ). а потому опять таки бупутъ

лег!(0 1!():|м'!!!1 !!!] ' '!у'.'!!! 
1!|;;п'г*!;! !!€[0,[Ёь!хъ накладокъ.
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}(омисс!я вь|сказь[ваетъ' что |]Б!1!€}(33а!1Ё|ь|9 ус'гано|]'1е}!|'г)!'1
лекала назначень| для пр|емныхъ при заводахъ (омисс|й для пр!ема
новь1хъ изд{л1й, которь|я' кРомъ пРигодности ихъ къ употре6лен1ю'
должнь! еще 6ыть Разсчитань| на возмох(но 6оль1пую продол)китель-
ность служ6ы. 8ойскамъ )ке (тпта6ъ-офицерамъ1 осматривающимъ
оруж1е)' по мнън!ю (омисс|и, ну)кна такая провърка' котоРая о6ез.-

печивала 6ь: правильность ра6оть| издъл!я въ данное время' слЁдова-
тельно имъ дол)кнь| бь:ть даны как|я ни6упь лекала' но менъе
строг1я.

][нън1е о1по?ьла'. Ф6суАивъ изло)кенную вь|1де пеРеписку Фру_
]!(ейнь]й Фтд{лъ вь1сказалъ' что ньтнё установленнь|я лекала для по_

вАрки въ пр!емньтхъ при оружейнь:хъ заводахъ 1(омисс1яхъ правиль-
ности изготовлен1я дульнь!хъ накладокъ удовлетворяютъ своему на-
значен1ю и что этими лекала|4и и должна производиться так}ке по-
вЁрка нак,1адокъ въ случаъ какихъ ли6о недоразумън1й при сомн*н!и
въ'годности пРисланнь1хъ съ завода парт1й, какъ наприм'Бръ случи-
лось с'ь 6оль:лимъ числомъ накладокъ изъ парт!и въ !0500 тптуг<ъ

вь!сланнь1хъ въ Фмск1й артиллер|йск[й складъ и 3а6ракованнь1хъ
тпта6ъ-офицеромъ осматривающимъ ору>к1е въ войскахъ. !то же
касается до такихъ лекалъ для войскъ и тпта6ъ-офицеровъ осшатри-
вают]]ихъ ору:к1е, для пов6рки исправности дульнь1хъ накладокъ у}ке
6ьтвгшихъ въ уп0тРеблег:1и на служ6А, то отдЁлъ полагалъ 6ьл уста_
новить для этого лекала съ больтпими допусками, .тёмъ заводск!я у1

въ этомъ отнотпен!и, по мнън1ю 0тдЁла, наиболёе пригоднь!мъ по
простотё, }Аобству и пРавипьности дёйств!я является лекало,--от-
р{зокъ ствола'-{_]редлагаем0е [[одполковникомъ |1етропавловскимъ.
[1ри;-*имая во в+тимат-*]е заключен!е 0фицерской стр'Блковой [|]колы,

с: пользЁ сна6жен|я войскъ такиь1и лекалами' т.т имъя въ ви!}э что
войскамъ ух(е и ранАе 6ь:ло рск(]мендова!|о гтовёрять правильность
дульныкъ накладокъ' 1-1адъвая икь на дуло ствола винтово1{ъ' пред*

"лагаемьлЁ< я{е в{+овь |1одполковникоь{ъ |1етропавловс1{{,[мъ спосо6'ь по-

в!рки г;отис;щ[ю о6р*зка ствола является болЁе удо6нь|р{ъ' н{мъ предь:-

дущ!й, 9тдёлъ гтолагалъ-6ьт необходимьлмъ обътлвить въ циркулярё
[лавнаго [[1таба 0 томъ, что войскаг4ъ по'!езг|о 6ь:ло бьт обзавестись
лека'1ами для повърни дульнь1хъ нак]1адокъ въ видъ о6р'!эзковъ

яульной части стволовъ. вь1даваемь|хъ г:о указан|ю ш:та6ъ-оф:ацеровъ'
ос1цатривающихъ ору>к!е, и3ъ числа ствоп$вь за6ракованныхъ в'ь

части' но не им'!юш1ихъ растертости ни въ каналё, |1и снару1ки
ствола.

|1рг* повЁрк! помош1ью этого лекала 6ракуются всъ тъ накладки1

у которь!хъ при г|оворачиван!и надЁтой на сбрЁзокъ ствола накладки

()'|'|||[|^.]!!)!!А)['!А(]'|'!, т; ()!!!'А!!()'!!!!,[!| (у!',;|г}.|!'!' :]()1)

6уАетъ на6людаться соприкосновен1е стЁнокъ ствола и втулки накла\ки

или другими словами' у которыхъ 6уАетъ отсутствовать уступъ' изо'

лирующ[й шомполъ при чисткъ отъ стАнокъ ствола'

9то касается до паРт1и накладокъ вь1сланныхъ въ омск|й артил'

лер1йск1й складъ изготовлен|я €естрорАцкаго оРужейнаго завода' то

годность этихъ !!акладокъ къ служ6ь въ елучац-если ов'Б не бь:ли

еще въ употреблен1и, должна 6ьтть опредълена тпта6ъ-офишеромъ,

осматривающим.ьоруж|е,высланнь|миемудляозначенттойц,Близа-
водскими ле!(алами.

Ф исролот:о:с'г"'. " ,",',,'"',|,!,'|,,',,'';),!,,,,'/],/*/,!],''']##,'':":';']у;'' * с<;0с:1;'пс'сс;т/:с:

!(омисс:|т,:, п;(!1:.: т;)!|;|]!!!ой при Ффицерской @трАлковой [!]:ст';:!",

подъ |1редс'!ь,\;;пс'::!'(]!!!|)мг, оя Бачальника,6ыло поручено со(]!;|!!!!||'

чертеки и|!(] !|)ум('!]!у. !]{)-|!()}!(с!!ному къ содер>кан!ю въ войс:<т;:п:'; х:'

ору>кейных'!, !у1с!ц !!'!!! !(|!х !'

(ром !; |{!! (, !!,! : у ;;<,: !(омисс!ю 6ь:ло возложено разсмкт': ;;!'п:|;, ,

донесе::1й !|! !;|() !, ,,,|,г:;:''1;';т;:' осматривающихъ оруж!е въ г]()}|('!(;!х !

о6ъ инс':'1;ум,'::: !ч ,|||1| ||{!'||!|||(г: оруж!я въ военное врем''

(омис:ц:|;: !!!)!!.!|]!,!'; :' т ;: |'';гующимъ вь|водамъ;

1) /[,':и: 1;!.;::г-п:!''{ !!',1) ц,:г1, возложенной на (омисс[ю за][;|'!!|| ( !1

ставить '!(:!)!!.)!(!! !!!!! !|'уп4('!!|у, которьтй нео6ходимо со/|с[))к.1!|' }|!'

оруя<ейг;:,:х'|, |'],!( !''!!( |'||х !' |1(!!|(]!('ь и артиллер1йскихъ ск'1.!/1'!х !' '/!]!1|

почин1{и ()|!у)!( .1! |1!' г!!!|'!!! (. !1|)смя' (омисс!я предварите'|})||(, !)г!{ у/|!!.!'|

вс{ ра6о|!'! , м{)! у:::1:п :'; :1'|':п::!'ся съ названнымъ мастер(:|(!| х!'. [! |1}'!('

рала обр;::гп(!,! !!( 11ц |. |!!!! ||)уР!(,!!1'овъ' наи6ол1е пригодн!1| х'!, /!'!!| !!!!
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!]а:!,,п',:!, г!!'! ]!,! 1!,! |,||1||!'||;| полная коллекц1я тзс'!:х'п' ()[!|!|1 |!!"!']

при:]}|а!!|!!,! х п' !(,,г:!|! ! |' |, ! !..!!!]!учшими и наи6олъе |!ри!'()/[!!!,! |]!! !!!!:!

упомя!!у!!,! х!. м,!, !. !!( !|!|/| '(|)!(]рыя 
частью имАлись вт, !|!:с,г:ц!,, ';;;п :;;''

6ыли ::;)!,,п.:1'|1 |!,!!1! !!' |! ) !!{()!(). !!;1стью изготовлень1 на (]с, |!!'!!.!'![!!|!|{!
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/[;::: :,,;!!, ']!!!|1}! !!( .]|'| ||!) !]едоразумън!й въо]'||о!!!|'!!!!|,!'!!|у| !""''

!(омис<;|,': |!|1!! !!!.!||;| ||| ,.!]:!!]1!]м1'! мъ къ вЁдомости о к0]!!1'|п' ||1 [] !|||. !|'

мен'г;} с:,;1!ъг!,! :!' !!!!1|!;|'т ':п:т', !!!' ](оторомъ указать, !]1() !!!)!| || |!!)}!1!]'|!
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з1о !!!'!!.1!0'1!{;!:[[!!,; !|'1, !!'!!(1'!'!!!!!{)/0,!,!!!!, ("1'["!;,!!.0!!{)[! !!!!,0.!!,!

нЁкоторьтя не врепя::{|я дАлу отступлен|я о'гъ черте)ка въ размБрахъ
и формЁ (но не въ самомъ типЁ).

БмЁстЁ съ отимъ для о6легчен|я войскъ при заготовлен1и
инструмента надлежащаго качества' по мнЁн1ю (омисс|и, 5ьтло 6ьт

полезно при о6ъяелеч|и въ циркулярА [лавнаго []та6а упомянутой
вь{ше вБдомости и нертехсей инструменту' которьтй нео6ходимо со_

деРжать въ мастерскихъ для починки оруж!я въ мирное время' ука_
зать цЁньт, по какимъ инструментъ этотъ войска могутъ пр1о6р{тать
на 6естрор6цкомъ орух<ейномъ заводъ и въ 9фицерской 6трЁлковой
[-1кол{.

[1ри вьт6ор{ о6разцовъ инструментовъ [(омисс!и притшлось войтп
въ детальное разсмотрЁн1е вопроса о томъ' как|я ра6оть! могутъ
встр!титься въ войсковьтхъ ору>кейньтхъ мастеРскихъ при починкъ
ору>к[я, и при этомъ вь]яснилось' что для вьтполттен1я нАкоторьтхъ
Ра6отъ ука3аннь}хъ въ (раткомъ РуководствЁ дпя устранен|я недо-
статковъ и повреждет-л!й въ 3-хъ лин. винтовкахъ, о6р. 1691 г.' сред-
ствами войсковьтхъ ору)кейнь1хъ }1астерскихъ' )келательно имъть нъ-
которыя спец|альньтя лекала' при6орьт и инструменть|' сверхъ уста-
новленнь!хъ осо6ою в:Бдомостью' прило)кенной къ циркуляРу [лавнаго
[[1та6а. (омисс!я, съ своей сторонь| полагаетъ' что вс'Б так!я лекала,
при6орьт и инстРу!4ентьт дол>кньт бьтть включень| въ эту вЁдомость и
вь1дань| войскатцъ за счетъ казнь]. Бъ виду этого (омисс1я составила
новь:й перечень такихъ при6оровъ' а также и чертежи ихъ. БсЁ ра-
6отьт по пр|о6рЁтен|ю атласа нерте>кей (омисс!ею 6ьтлът поРучень]
члену 1(омисс!и, |1омощнику Ёачальника 6естрорёцкаго ору:кейнаго
завода' [1олковнику 3алюбовскому.

2) |о второму вопросу Ё(омисс1я вь|сказала' что заключен1я
цлта6ъ офицеровъ, осматривающихъ ору)к!е въ войскахъ, о6ъ инстру_
ментЁ для починки оруж!я въ военное вре]{я' частолько разнорЁнивьт,
что придти къ какому ли6о опреп:Бленному вь!воду, на основан|и
этихъ донесен|й, не представляется возмо)кньтмъ. 8ъ виду отого для
разрёш:ен!я поставленнаго вопРоса, 1(омисс!я опредълила т6 вёроятньтя
исправлен1я въ ору>к!и, которь1я придется производить войскамъ въ
военномъ поход*, и на1пла, что 6лагодаря взаимно - замЁняемости
частей какъ 3-хъ лин. винтовки. такъ и 3-хъ лин' револьвера, всА
исправлен!я могутъ 6ьтть вьтполненьт исключительно зам.Бною частей.
Бсли х<е таковь|хъ не оках(ется въ наличности въ числ{ 3апаснь1хъ'
то' по мнАн!ю (омисс|и, для исправ.:тен|я ору:к|я можно воспользо-
ваться частям!4' взятыми изъ ору>к|я вьл6ь:вл.цихъ изъ строя ния(нихъ
чиновъ.

Аобавлен!е нъ въд0мооти.
Аополнительшь1хъ в0й0к0вь1хъ лекалъ и приборовъ |(ъ 3-хъ дин. вишт0вк,ь
образца 1891 года и 3-хъ лин. рев0дьверу обр. 1895 г0да' съ 0шшиоа_

п|емъ ихъ улотреблен|я и съ обозпачон|ешъ к0шу и въ 1|акомъ т(().1!!!_

чествь 0]||т {]!лд|1{отся.

и упс)тРвБ,[Б111|,,.

22ш
./| с,:г::.;:::' ]! |]]аблонь1.

.]!ц,:с:п,лцт 
';1 

::: ::с::п!;1::г:г 3ад!]яго о]Ёос& 0сно-
г;гп':!!:г п:1 :п:;'::

.|!;,:с:д]:;' !!]!,||!!!!!(,|(1! !!|} о';.волъ до упора
!с()||||']| ||!!]||| ;; :' п:;,;тт,71::!!| обрЁвъ ооп0ваш|д
]!! у !!! !( !|: !! !'!! !!!'|!1' ! 

!!! !. !! !;;п т: | гг 3атфм'ь до втио!|и-
!!![|!!!. \!!А!\ !{|!{|| !('!\1! !:! !!|)2!вьтй уго,.]1ъ ооно_
:з:ь::{:: п!!'!!!!!!| |!! ! !'|,|| !, !!о вь1ходить !{в.ь
|||)('д'!!1!(|!!!, |'{! |!}! !' !!!| \')}!у'|'|.|!|ъ.
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нА3вАн1в и уг10тРвБлвн1н.

[етсало овоей плостсостьто (лапками ввивъ)
11акладыпаетоя' на верхт{юю плоокооть ло)*и
и вадп1тмъ обрЁвомъ ув|(их'ь д&покъ пл0тно
прихс[1маотоя къ обрёау уступа л0]1{и подъ
}{и'Бнее л0)ц,евое кольцо. !1ри этомъ п;лоо-

кооть ло).1{}т дол]кна оовпасть оъ плоокостью
лекала-прибора' а 1саналъ для нагел!1- при_

ход!1тъся по вов}'от{н0оти тоцно противъ
отверст1й въ |широкихъ лапкахъ л-ека'ла.

!1окало это черевъ пооредство 0уксъ въ
1]1ирок!{хъ лапахъ олу1{!итъ так]$0 направ_
лятош1имъ, 1{,акъ для.намфтки м'6ота канала,
такъ и для сверлев|я п разбуровки его.

11ршборьт.
|[риборъ д.тя сверлен|я 1сд]{ада д'1я т{агеля '

[[риборъ для рвзвер1'ывав!я на к0нуоъ
отверот|я въ ло;тс'! для наге-ця.

|[риборъ д.шя обясат[я 1]|ть1тсов1'1хъ тру-
бокъ

+
ч
.!

1рубпу шттт|тт{а вкладь]ва1отъ въ мЁдныя
:'убкш ':трибора и пр}| поп10щ|{ с.!есарных'ь
1'исковъ поотепенно обжтгма:о'гъ, повора-
цивая все вр0мя 1штт,ткъ и 0тодв'(гая
оправку

ръ-оправ8'а.

[ля оовмёотваго употреблен1я оъ при-
боромъ по 11.

|1риборъ вотавляето'т при об:кимкЁ въ
трубку 1штт;тка' каковая обя<имаетоя до

'&1', 
_поръ, 

пока обрьвьт трубки не рао-
11олохсатоя въ пред6лшхъ мовсду ривокъ
оправки.

|[риборъ для развортываш!*т ка1{ала
ство_льттй коробки ут|,1е|{'ь отдач!{ въ слушаЁ
их1ь ооадки

{иркуль пруя{ин!{ый

Ёрумт1иркуль пруясинный

Ёа(':оръ кло[мъ ддя пуморац|и 3-хъ лин'

'{о;ве тдя 3-хъ дин. рев0]'ьвера '

!;()\!у !||]/\!!!(!!{|'! !| !!!, !с!!,|{|)}!'!,

;с т;.;: г| п ! с:ц'ч':; !т '
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[1ри такомъ взглядъ на ис|1равлен1е' раздьляемомъ так:ке н!ко'
торь1ми 1цта6ъ-офицеРами' осматРивающими ору)к!е въ войскахъ' весь

инструментъ' нео6ходимь[й для починки ору)к|я въ военное время'

мо)кетъ ограничиться ли1дь инструментомъ. ну)кнь1мъ для разра6отки
оРуж!я. Аля этой послъдней цъли достаточно имъть толь|{о тотъ

инстРументъ' которь|и |!оло)кено нь1нъ содеРжать для военна!'о вре_

мени' а именно: моло'!'о!(1, и 1ппильку. 9то х(е касается ар|{а!|:'}ас-

скаго оселка, который :;:'т п:'!', т:оло>кено содер)кать в-ъ чиспъ инструмс|!'|'а

для военнаго времени1 '! о ](омисс|я вь1ска3ала, что слъдова'!о (1!'!

отказаться отъ него' ]4('|э (;!!('!, у,|ичтожить зазу6ринь| или на1'о|!и'1,,

ору)к!е имъ невозможно.
.)(отя на основан1и при||с/((:!!!!!,! х'!, мотивовъ' (омисс|я и наш.!,,!а

достаточ нымъ ограничиться !] |,!!!! ('!!!'|)|'' !14 (].,1 он нымъ инструменто м'|,

для вооннаго времени, тьмъ не мс|!!,т. т:;г;п !![)и3нала нео6ходимь|м'ь

вь{сказат'ь, что въ настоящее врсм'! , !!!' !:!;1:у !!()с!!!!ь]хъ д*йств1й, 6ыло

6ы бол'[:с ||равильнымъ при разсмо1'р!":;!:: т;|{!|(| !{()!!роса руководство-
ваться бост;:,:м'ь опь|томъ и для это!'о с;с;61,'т п:., !(,||( |' только къ тому

явитс'! !]о1]м())!(!|ость' заключен1я войс:сс::;г'! | !' !!;!|!'!|!!'!!!|](()[]ъ нашей дъй-

ству1ощеи .1[)м | !'|.

]]!:тто,:г тс' с:;;тт);т,,лст,'. 11о о6су>кден1и и:!]|())!(.'}!!!'1!.! |||,! !!||' )!(урнала и

соглаша'!()}. (.'!' :!;|!(.,!:с>'пен[емъ (омисс|и, Ф1;ул:сст::::,: ц; ( ) !:; !.:::' п:олагалъ

6ьт нео6хс;д|.!м!,! м'!. ()(; !,)!]}ить въ циркуляр'[', !']:;п пп::г: ;'' !!!:';'''; ||!' допол-

нен|е къ .}{.' 1/(,лс' |()( )! года:

1) ,(о(!;:г;;:с.:г1,' :т п' :т1'домости лекалъ и |'!!!!(!|!!.''|!|' !| !' 1 ' !' !!!|!-|'

винтов'1], с:(!1л. |)! : 
' 

( !' '!орте}ка'и 
*), опис.! !!|('п']}. !|х!' '''!1''!!!! |!!!|'!!1||

и о6озг;а,гс::!т'м; |{')г1 у !! !!|, какомъ количес'|'!|!! ()!!!1 11|'! 11'11"1':п | 
)

Фз:;а':с:;::;.:,' ]|('!!,!|[;! 14 !1]]и6орь| долх{нь! ('|'] |1' ||!'|'|'! 1!! ! г!;1 п |;'! ]'

ка3нь1-|]'|) д( )!!()]!!!г|!!г' !( !' у)!(е отпущеннь|мъ |]()|1('|(.|м!, !! .!''||!!.=||' |!'|||

нь|мъ къ :;'!',/[, ,м,!' |1!' 1!|)|!,!())!(с!]ной къ циркуляру |!'1 [{' '!"'

2) (!е1э!с)|(!! [! ;т|,;( ':от;ц !!, ра6очаго инструме!|!'! ,! ,|!1 
'!''|1' 

|||'!!| !! !'

оРужейн!'х1,м.!(:!(.|)|!!!|!{:':т:га.мёнъвъдомости!!|)!|,!|))ке!|||'!!]!'!'!''|

занному г-]ь|ш!с !\[||)!(у |!!!|'у

|1ри э':'ом':, ||.'!!|}1('1111ц;; у!(33?.ть войскамъ' '!т0 !!!)}| ],||.!||'1!'|' ||!||

этого инстРум'|[!!;!1 |!(! !! !(,!,;:<;тпп!и из'1и11]нихъ расх()/(!)|!!,, ,|"!!у'.!'|!']' !

ра3личнь|я и:]м1',!!с'!!1!] !!! 1'': ;;п|,1;ахъ и въ формъ, !!о !!р !!!'

типА. [1р1обр'!',;г':;!т' ||..! !|'']р]| !!!;| можетъ 6ьтть !1р()и:!!!''/!!!|." '.'-|'' !!

бестрорёцк!й с:;)ут:; с'[п:::':' 1!!]'}'/[!' и Ффишерскую 6:'1л1'';::с'':'уш' !!!п'";'''

причемъ для с:6::г;1|[.!!!]! ! |||!, !( ! с!]а6)кен!я ору)кей}||'! ч !' м!{| !Б|!! |!!|'|

*) 1.!ои.::т;>:со::!' 1 -

';*) .!]р|!]]())!(о!!!|']

1

1

1



новь|м'ь или !!е](()(]'|';|к)||(им1' и!!с'грумо|!том1, мо)кст'!' 1|Рои:]|!оди'|'|1с'|

постепенно' по мъръ возмо}к}]ости,-- -въ течен1е 5 л:.Б.:.ъ.

3) 9ерте>ки инструмента для почннки оруж|я въ военнос время'
молотка и выталкивающей тппильки *).

9то касается до пересмотра полох<ен|я о6ъ этомъ инструментё,
то согла1даясь съ мнён!емъ (омисс|и ФтдЁлъ полагалъ_бьг от-чожить

Ра3смотРън|е этого вопроса до оконнан1я военнь|хъ дёйств|й, когда
явятся 6ол{е подро6ньтя данныя' основанныя на опьттЁ настояшей
кампан|и.

6бъ шсшыопаэ+'!,ш пршбора сшсп,.ель| оруоюе[!наао ]\|ас?п.ера 6лесарева 0ля
обоюшмжш пому?пш1са пш;пьолсовой ,:прубкоо. ]$ 159.

|1ри6оръ 6ьллъ испь!танъ въ Ффицерской €трёлковой 1|1кол.Б,
пРичемъ результать| получились слёдующ|е:

1-1ри6оръ выполняетъ свою ра6оту по о6:кимкА хомутиковъ удо-
влетворитепьно' пользоваться имъ довольно удо6но, но при6оръ по
своему устройству сло)кенъ и потому по стоймос:.и своей онъ не мо_
хсетъ 6ьтть де1цевъ. |,отя ра6оту по о6х<имкЁ тдть.:ковыхъ хомутиковъ
и приходится производить въ войскахъ довольно часто' но она съ
усп{хомъ вьтполняется при помощи прость|хъ мЁдньлхъ накладокъ
какъ то рекомендуется 1(раткимъ Руководствомъ для устранен!я не-
достатковъ и повре)кден[й въ 3-хъ лин. винтовкахъ, о6р. 1891 года,
средствами войсковыхъ оружейньтхъ мастерскихъ.

][ноън[е оууь0пла'. Ёа основан|и результатовъ опытовъ Ффицерской
6трёлковой |[|кольл, Фру>кейньлй Фтд8лъ не считалъ 6ьт нео6ходи-
мы|!11ъ рекомендовать при6оръ мастера €лесарева для употре6лен!я
въ войскахъ.

и3ъ пРинА30въ и пРикА3Ан[й п0 0нРугАмъ.
Ф 0оотпавлен'/,ш свуь0оън'[о| о ш[омп0ль1[ьопъ лтуфппашъ ш 0ульныпъ наосла0осо,пъ.

0ру,тсейньтй 0тдЁлъ Артиллер1йстсаго 1[0ттитета, въ журнал6 отъ
24-го августа сего г0да за "\!: 14[.л, пр']311адъ не0бх0дишь]шъ с0дер;{{ать
|1]0шг{ольпь1я птуфты и дульнь1я на1{дад1{и дл'{ всъх'ь б0евьтхъ 3-хъ дитл.
винт0в01(ъ 3аппас0въ в0епнаго врешени без,ь раз:ш'л!я ихъ наименовац|й.

}1а основа*т|и эт0го' [л. Арт. }пр.' предписав1емъ отъ 30-то сентября
3а ш 40867 подт;зершид0, т1т0 впредь 3 дин. ви11т0вки сл,Бдуетъ 0тг'ус1{ать
съ по'шдой привад]10ш{по0тью, т. е. съ |{р0тиркаши) отвертг|ами' дуль11ь]шп
в[1к"цадкаш]{ и ]]!0}1по.ц',нБ1:\1[1 ]]]{{[1"]11;1![1н{4 и штуфташли.

! ()с!г!|1|'! \.]!!,!! \)! '! \(,'|'!, :: (]|||,А!!(!'!!!!'!!! ()'|'']!''!;'!'!' ]| ! ]г

| | о ||\11гл''схпл!,( (']!'(']!о'л1''!| !!оо,с' о']с|!]1'ц'

0т[{ускать до 6 фунтовъ п0р0ха Б1э 0,(1{Ё,1э !&3Б'

[зъ пршосаза,то'!,я по в0йс1{амъ Ф0есс'лса'ьо воет1'на|о Фкруоа'

Бъвидуп}({&0!].]']!Р()]1|[л{[{ша,-
зеннаг0 оруй|я' р0|!о!10п]ц()!!|11'!, |!()

0кругу завести ъ 
1]: ^||]:}" 

ч:!'с1т1хт'

"'Ё6'{, 
гд6 на заттира:;|:т ртлсой па'

зам0къ.

Ф поря0,лсоъ оъроъсзво0сповс!, рел1он1по ш 3а]п1ь?!ь[ 1[а3ен]!ь,.1'ь бшт;'оклео\.

Бсл.Бдств|е в03ви1{111аг0 в0г{р0са о порядк* задлЁньт 11ри1]1ед]|]ихъ въ

нег0дн0сть 1{а30ннъ]хъ бттноклей, с00т0ящихъ въ частяхъ т[Фх0тьт, кавале-

р|и и ин:кенернь1хъ в0йсЁъ,_-в0енн
что реш0нтъ ка,зенпь1х']; 0ино1|леи, п
тсапитадьт частей, такъ и на 00обь1я

-[11табу, вьтхъ бип0т;л

надле}1{и ющишъ !10рядк0мъ:

1) иш6ющихъ 31{0но}{пческ|я оушмь1'-и3ъ на'

3ваннь1хъ сумш1,' |10ряд!{0}1ъ' у1!а3аннь1шъ п' ш' А и Б' 0т' 7-й }:1нструк-

йтй-Бр.дъ1яюш1о[т'}'р"д'*, 11рих0да' храпев|я и рас}0д0ван|я войсшо-

вь1хъ экон0шцчес1(ихъ '*,"''''., 
(!|рика1ъ в. в. 1в97 г. }(! ;_зь) и

2) въ тастяхъ в0йс1{ъ' неи}|ьющихъ эк0н0шическаг0 кашитада пп0

норпт.Б_1изъ х03яй0твеннь1хъ средств,], этихъ частей, п0д0бн0 'тош!у, 
пакъ

зав0дят0я иньте, необх0диш[ые войопаптъ. предшсты, па ттр|обрЁтен|е 1{0т0-

рь]хъ |{а3еннаг0 0т]1ус1!а не у0тан0влен0'

![зъ шроа'к. ооо войск. Ф)ьонлян0ска|о в' от-!ру|а'

|лавнт'тй !![':'аб':' о':'зьтш ря за

тто необход14м00 !|юл|1|10с1'!}0 азбутсо

ли3ац|и) ' 
све|)х'!, ()|||)()/\'[}.|()1{ 0т||ус

вь1пи0ь1ваем0 час1}|ми:к:{']с:г': ограф|

,ц6вЁ 10 к0п. 3?) )|{1]0м|!]|лр'|,.



,жрм

:

2|6 {1Рил0}}1;шн1ш нъ въотнину 0Фиц. стРъдн0в0и шк0ль{

Бошросьт и ФтвЁтьт.

8опросъ. }(то долженъ покупать ружейное са'1о и паклю для чистки
и смазки винтовокъ въ рот!: насть или рота?

0твЁтъ. \4атер1алы для сма3ки ору>к|я заготовляются полкомъ у! лр1а-

нимаются въ роту помощникомъ каптенармуса' который расхо-
дуетъ ихъ и ведетъ имъ отчетность, @. 8. |1. 1369 г. кн. }'|'
изд. 1891 г' ст. ]23.

8опросъ' Ёа основан|и законополо>кен!й (прик. 1869 г. стр.262ст.18)
и (с6ор, ра3ъясн: 1890 г. стр. 68 йун. 16) могутъ-ли на оружей-
наг! мастера 1 _го разряда возложить о6язанность взводнаго

унтеръ-офицера въ нестроевой команд! ($ 16 проекта 9става
Бнут. €луж6ы 1902 гола), а такъ-)ке поцчинен!ю съ отно:.ден1емъ

д'1сциг1лу!нарныхъ взыскан!й по $ 17 9" 8нут. 6лужбы '| 902 года.
0твЁтъ. Ф6язанности в3воднаго унтеръ-офишера на оружейнаго мас-

теРа ни коемъ образомъ возлагаемы бь:ть не могутъ' такъ какъ
для исполнен!я означенныхъ о6язанностей им!ются строевые и
нестроевые ни:кн1е чины' а ору>кейный мастеРъ имёетъ свой
спец1альньтй кругъ о6язанностей, тонно указанньлй въ положен!и
о состоящихъ въ войскахъ ору>кейныхъ мастерахъ (прило>кен1е

къ ст. 438 (примё".) с. в. п. 1869. хх (изд.1897.)п. п. |4-22).
Ф6язанности взводнь|хъ унтеръ_офицеРо"ъ въ нестРоевой ко-

мандА могутъ нести только т! изъ них(нихъ чиновъ! которь1е

ука3аны въ $ 16 !ст. 8нутр. €луж6ы изт,. |902; ни подъ одну
изъ указанныхъ въ отомъ $ категор[й них(нихъ чиновъ ору>кей-

ный мастеръ 1-го ипи 2-го Разрядовъ не подходитъ' такъ какъ
онъ есть мастеръ' а не мастеровой.

Фруясейный мастеръ' въ отно1]]ен1и слух<е6ныхъ обязанностей
и внутРенняго РаспоРядка' самъ подчиняется непосРедственно
офицеру' зав!дывающему орух<!емъ въ част|1' а ему самому
подчиняется' по части оружейнаго А{ла, оружейная мастеРская'

учре)!(денная въ части' что указано въ вы!]]е упомяну'гомъ
положен|и.

|[омощникъ редактора полковникъ филатовъ.

",!

1ишо-.|{п:'оп'рас|.)!я Ё. Ба"ця!{с1{?1,т0, !]аб:т;ттсанс;с1]т шр., 18. 1'елес|)онт, .\6 1930.


