РАДИОСТАНЦИЯ
71-ТК-1
образца 1935 года
――― *** ―――
Это описание танковой радиостанции 71-ТК-1 мы получили в виде набора файлов JPEG
без обложки и без выходных данных.
Заголовок удалось выяснить, благодаря полиграфическим маркам внизу страниц 17, 33, 49
и т.д. Год выпуска (1936) также определен условно - благодаря упоминанию про танк Т-26
выпуска 2-й половины 1935 года (примечание на стр. 41).
Данное руководство интересно тем, что кроме радиостанции 71-ТК-1 образца 1935 года
в нем описаны радиостанции 71-ТК образца 1933 и 1934 гг.
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