
19 мая 1917 г 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 
с ъ д о с т а в к о » м п с р с -
сылкой на 9 чъеяц. 0 р.. 
н& - / і года в р., з ыѣ-
саца 3 р м з* гршіц,? IV р. 
Отдѣльные по 30 к. 
За п^рицѣну ЕЯреса 8 0 V 
Статілі іі эаиѣткп должям 
биті. аа подопсьп п жлррс. 
аптора. Въ с л у и ѣ й&лобч. 
статілі п>*рі*дѣлмр, въ р«* 
дакцііг. Д.ііі ЛѴЧВ. объяеи 
рсдакціяоткрытл .искліп* 
і а я пр*.і і.лк' и>и+л.:: • і т і 

отъ 2—1 і . Твл. 72*52. 

Ѳснованъ сЯ. ьБсрезовскимъ. 

Годъ X X X . Начатъ еъ № 1365. П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. Вых.одитъ ежевдѣдьно. 
НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступиѳшія Ьля продаши ѳъ теченіе послгьдией иедгьли — 

перѳчислены на стр. 296 этого номера. 

НОВОСТИ ѳъ снладгь Т—ѳа „В. А. Березоѳсній". 
П о / і О Ж Ѳ Н І е о ротныхъ, полковыхъ и армейскихъ номитетахъ и дисциплинар-

ныхъ судахъ для солдатъ. Временныя иравила объ устройствѣ полковыхъ судовъ 
въ мирное и воеиное время. Правила о комитетахъ въ главныхъ управленіяхъ 
военнаго министерства. Изданіе Т * в а А Б е р с з о в с і < і й . ІІетроградъ. 1917 г. к. 

| 
і:і 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

„ Р а з в ѣ д ч и к ъ " . 

В ъ в и д у и з р а с х о д о в а н і я н у м е р о в ъ ж у р н а л а с ъ н а ч а л а г о д а , д а л ь - Щ 
М н ѣ й ш а я в ы с ы л к а ж у р н а л а д л я н о в ы х ъ п о д и и с ч и к о в ъ б у д е т ъ н р о и з в о д и т ь с я !;! 
^ с ъ 1-го а и р ѣ л я . П о д н и с н а я ц ѣ н а ж у р н а л а , в с л ѣ д с т в і е д о р о г о в и з н ы м а т е - И 
і'і р і а л о н ъ и р а б о ч и х ъ р у к ъ , в р е м е н н о п о в ы ш а е т с я : з а 9 м ѣ с я ц . 9 р . , Ѵз г. 6 р . , ;*| 
!І : 1 . . 4 . „ О _ М і;і 5 м ѣ с я ц а 3 р . 

• " ' ' " ' * * ' * * * * * * * * * • • • • • • * * * I * * * « . * < • 

і:і 
* • ** 4 *І • г 

Лоступили въ продажу. 

П Р И Ц - Б Л О - У Г Л О М Ъ Р Ы 
В. П. САВѴРСКАГО. 

Д Л Я Л Е Г К О Й И Т Я Ж Е Л О Й А Р Т И Л Л Е Р І И . 
Приборъ состоитъ изъ прозрачнаго полукруга, въ цонтрѣ ко-
тораго вращается прозрачная жѳ дпставціоннач лпнопка. При 
пользованіи приборомъ, онъ даѳтъ возыожность опрѳдѣлять вь 
одинъ пріоыъуголъповорота нацѣль въдѣлѳнІяхъпаворамы,при-
цѣлъ и ; ] іу('.;->•. Прпмѣяныъ д.тя картъ масшт. въ 1 и 2 вер. въ дм. 
Цѣна каждаго прнбора 4 руб. 
Изд. Т ва с В . А. БЕРЕ80ВСКІЙ», Пѳтрогр., Колокольная, 14. 

Вышло 4-е иаданіе 

Новый русско-нѣмецкій военный толмачъ 
д л я г г . о ф н ц е р о в ъ . 

Главныыъ управлѳніѳмъ воѳнно-учѳбн. аавѳдѳніп рекоменОованъ 
для бнбліотѳкъ воѳнныхъ училищъ п для распространенія 

между офпцерами дѣйствующѳй арміи. 
Цѣна въ пѳроплотѣ ѲО коп. 

Изд. Т-ва сВ. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Пѳтрогр., Колокольная 14. 

Поступили въ продажу: 

• : Б Е С Ъ Д Ы С Ъ С О Л Д А Т А М И . 
Выпускъ I . Народъ и армін 15 к. 

„ I I . Задачи народноЙ арміи 17 к. 
„ I I I . Молодая Россія и наши первые 

шаги |5 к. 
Составнлъ подноручпкъ С- Крылатовъ. 

ИзданіеТ-ва ,.В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ". Пгр., Колокольн.. 14. 

Лоступили въ продажу; 
І Л С О П Г І 7 \1/ТУГ СТАНКА ГЕНЕРАЛА 

і И Г 1 І І / Т Ѵ К І СОКОЛОВАвъсобран-
НОМЪ И разобранномъ ВИДѣ. Сь оішсавіемъ, вазиавіямъ 
п назначеніямъ частея с т а н к а иа 1-хъ таблпцахъ. Составилъ 

/; // Добрынинъ. Цѣпа 3 руб. 
Изданіе «Т ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр , Колокольная, 14. 

Нміьется въ продажн,: 

ф Правовое положеніе • 
арміи въ государств і і -
Опытъ изслѣдовавія правовыхъ освовавій жпзнп арміи въ 
глпвнѣйшпхъ гиі-у.іар •тк;і\ъ Квропы. Составнлъ ген. штаба 
капитанъ Л. Греновъ. 1903 г. 2 руб. 
Изданіе Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн., 14. 
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Г г . О Ф И Ц Е Р А М Ъ . 
Л К К У М У Л Я Т О Р Н Ы Е 

Э Л Е К Т Р О - Ф О Н А Р И а н г л і й - 1 

СКІс, .і»ряжаются 07і. ТОЕЯ: дн-
•амо.прожектор*, вокроі . отяяціп 
и про<і. ГорЬнІѳ одяоя зарядки 

ІН чадочъ. Ц ѣ і * <Ю руб. 
І І К Т Р О Г Р А Д Ъ , МОПСКЙЯ 33.1 

ІСклалъ н о в ы х ъ и з о о р ѣ т с н і й . 

(97) 

$ і Г Настѣнныя таблицы въ краскахъ: 
НАРѴЖНЫЯ ОТЛИЧІЯ воинскихъ чиновъ и зва-

ніп (Новое изданіѳ конца 1916 г.) 1 р, 5 0 к. 
МЕДАЛИ м ЗНАКИ ОТЛИЧІЯ, прнсвоонныѳ нижнииъ 

чпнамъ 1 р . 
Обѣ таблицы соотавилъ и рисовалъ В. X. Кааинъ. 

Изданіѳ Т ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІІЬ, Птгр., Колокольн., 14. 

ІІмгъетсн 2-е, испр. иад. 

БОЙ. 
Современныо взгляды нѣмцовъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактнчо-
ской опѳраціи. Составнлъ Ѳ. 

Вовицкій. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к. съ пѳрѳс. в 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Петроградъ. 

Элементарная тактика. Конні 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
Ѵ п і С Т Ы Р Ф Ч П в ъ Р ° т ѣ » аснадрон* и оотнѣ. 
ІкѴдлаЪ Іліѵ ("' стазилъ I. 8ащунъ. И.ианіе 19-е, 

дополн. всѣмн закопоположеніями н разъясненіями, пмѣкщимп 
отношовіе къ ротноиу хозяпству но 1-ѳ января 1917 г. 95 к. 

Р п Ф О - ° " ь в о к ь Общія иоложенія. Настуиательный 
Г І І 1 & бой. Оборона. Атака укрѣилеаной позицін. Малый 

понскъ. Конспекгъ лѳкцій, читавпыхъ на курсахъ воѳанаго 
вромони въ Иатопскомъ воонвомъ учвлищѣ въ 1915—16 гг. 
Составить В. Щ>дринскій. Илданіѳ 2-ѳ, пореси. и догюлн. 
по опыту токущѳя вонвы. Съ чѳртѳжами 60 к. 

ТъПОПЭа п ° Д Р О Т О В к а роты. Уставноо обученіѳ 
иМСаал роты днемъ и ночью. Ротвыя учевья съ 

числомъ рядовъ по военному составу. Обученіѳ гторожевоя 
службѣ днемъ н ночыо. Обучѳніѳ баталіона сторожовоп службѣ. 
Обучѳвіѳ роты воѳппоинжѳнѳрпому дѣлу. Руководящія указа-
нія, организація запятій п программы учѳній. Составилъ Э. Ф. 
Свидаинскій. Изд. 2-ѳ, исправ. и доиолн Съ чертежами 90 к. 

ѴпгТРТТОѴФІ. п о тактнкѣ съ воонио-всторнчѳ-
ІЛІІПиЦСКІІ Ь скими прнмѣранп. Составилъ Л. Л. 

Кот^лънинпвъ, примѣнптельн > къ сокращояному 4-хъ мѣ-
сячиому курсу ІІІ.Ч І, ь вооііныхъ учнлищъ н школъ пра-
порщцковъ. Часть I I . Изд. 4-ѳ. С ь чортожама . . . I р. 10 к. 

Ф о Т Х Т И и Э м т е х н н к а боевыхъ дѣйстній п ѣ -
Д с Ш І И п с і хоты. Краткол пособіѳ нач:»льникамъ 

всѣхь родовъ войскъ. Состдвилъ ІІ. Буняк'юсній. ІІзд. 2-е, 
пѳрѳпаботан. п доаолн. по опыту текущ-;й вонвы. . . . 80 к. 

О т д і п ъ II. 
іица. 

Свойітва. Строй. Поовыо порядкн. Лава. Боѳвыя дѣйствія на 
конв и пѣшкомь. Развѣдка. ^авѣса. Состазилъ Я . В. Лни-
симовъ. Изд. 7 -*\ согласованвоѳ со строѳвымъ кавалерій-
скимъ уставомъ 1912 г. н уставомъ полѳвой службы 1912 г. 
Оъ чортежамн I р. 10 к. 

Элементарная тактика. п , г і « . ' т « . 
Составилъ II. Іі Анисимовъ. І ІиінІе 7-ѳ. Согласовапо съ 
уставамн 1912 и 1913 гг. Съ 21 чортожомъ 75 к. 

И т і . ПТТІЛФЭ тенущей войны: I . Служба войскъ 
Г І О Ь Ш І Ш І Д в ъ П , Ѵ 1 Ь ц г.оп. I I Новѣйшія тѳхнвчо 

скія срсѵтза бо| ьбы. I I I . Обучѳніе н воспнтаніѳ воЛскъ. Со-
ставнлъ Іі. Ві/някчшокіи. Издаиі • 2-ѳ, нсправлѳнноѳ и допол-
нонное. Съ 4 схѳмгма 9 3 к. 

Ч п З Т г г і й ИТТППТ- долговременной Ф о р т и 
і ф а І Ш П п у р О о Ф и и а ц і н по программамъ 

артнллоріискихъ училищъ и для подготовкн въ Ннколаевскую 
Воевную и МихаА.товскую Артвллеріпскую Акадѳміи. Составнлъ 
ІІ. Яковлевъ. \\ :.. 7-е. Съ чертѳжами I р. 75 к. 

РтГТ/ПИППРТПП и боевые совѣты навале-
Г у Ш І Ш І Д І / І І Ш рійсному ОФИцеру-развѣд-

чину. Состави.іъ ІІ, Я. Короновскій 45 к. 

Ираткій русско - нѣмецкій пере-
ИППЧИЧТ* д л п ^^ичероа-ь м с о п д а т ь , совершенно 
Л и Д ^ П П . о владѣющихъ НБИОЦЧПЧЪ языкомъ. Составилъ 
полковнпкъ Критъ 60 к. 

РаЧПЙТТаіТРСТСТТ,ТЯ Пангерияаисмій планъ. 
I СЧОІіилаПСПІІШЛ Лредложеніе Берлина 

онончить войну в ъ .ничью т а и т ъ въ ссбѣ гро. 
мадную опасніість* Андре Шерадамъ. Перѳводъ съ 
фпанцузскаго К . лдариди. Пып I Изъ сѳрін Война народовъ 
1914 — 1917 г г . I I . Союзвиви о войнѣ I р. 75 к. 

ТТПТГТ* ШиТТТСТ *̂*" Туркестанѣ. Очѳрки быга 
А і и л о тпОПП Ту 3омнаго насолѳнія. Вып. I . Сост. 

II. V. Лыкошинъ 5 р. 
Въ Складѣ Т-ва «В. Л. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Дтгр м Кодок., И . 

Ноеая форма 

медицинскаго листка 
для подклѳивавія къ запнснымъ книжкамъ нижннхъ чиновъ. 

8а 100 шг. 75 коп., безъ пѳресылки. 
Складъ Т-ва «В. А. БГРЕЗОВСКІЙ>, Птгр., Колокоіьн., 14. 

1 

•оходяие 
ЧЕМОДАНЫ-

КРОВАТИ ѵ 

СКЛАДНЫЯ КР0ВАТИ Р КАВАЛ, ВЬЮКИ, ПОЛЕВЫЕ БАГАЖН. 
СПАЛЬНЫЕ МЪШКИ, ПОХОДНЫЯ ПАЛАТКИ, ПОХОДН. ПЕЧИ, 
СКЛАДН. СТОЛЫ, ТАБУРЕТЫ н ироч. оиот**ии подполкошшкй 
И. И. Г н н т е р а адрѳоои&ть ивпооредственыо изобрЪтатедю въ г. г. 
ВладннІръ, ул. ЛЪтнеоерѳвозшіока^я, д. Башевой (бл. Ряэанок. ыям.-, 

Р о а н ѵ ч и н я а р о д н ж м идотоящихъ (яеоодд)лкяыхъ) оэн&чеа-
выхъ выше преднетовъ •роиаводштся иокличит^льно: въ Петро-
граді — въ Схлсдѣ Т-ві «В. А Береювсніі», Колокоинсн. 14; въ 
МОСКйѢ — В Ъ МВГДЗНЯѢ С . ЖЯВВГО. .': с:.л.: , і . 
въ КІевѣ— ііъ ыагвз. и. Д . Куровснаго* б. Ваоиль-

« ковская, 2а. Ноѣ издѣлія настерскнхъ Ц. Гинт«ра 
• онабжаютсл утішржденішмъ нраицт. фабріпн. 

1 ^ - — — 
СТРОЕВОЙ УСТАВЪ 

легкихъ артиллерійскихъ парковъ 
(общаго назначенія). 

ІІроектъ. Составплъ капит. Стефани. Варшава. 1915 г. 
Съ првложоніѳмъ чертѳжеп. Въ коленкоров. персплетЬ 55 к. 
Складъ Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ-. Птгр., Колокольн., 14. 

Иміъется въ продажгь: 

А 

Гшшщ 
по военному вѣдомству). 

Составвлъ // /.' Лапинъ. Цѣна 4 0 коп. 
Складъ Г —ва„В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 

Полевая книжка 
Въ мягкомъ переплѳтѣ, съ каравіашемъ, лнстками кониров. • 
графленон бумагв и конвері іми . . . . . . . . 1 р. 10 к. 
Тоже, большого формата съ ^астѳгиваіощцмся пѳрѳплетомъ 

1 р. 2 0 к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр., Колокольн., 14. 

Вытло 21-е иадапіе: 

ВОЙСКОВОЙ У Ч Е Б Н И К Ъ . 
П Н Ь х о т а . Учебникъ для унтѳръ-офицера. 

Составлонъ Особоіі Комиссіей, подъ род. гон.-лейтонанта 
Роземиилъдъ - ІІаулина. 1917 г. Съ чортежами и рн-

сунками. Цѣва 1 руб. 7 6 коп. 
Сад. Т-яа „В. А . БЕРЕЗОБСКІЙ", Птгр. Колонолья , 14. 

Имгьется въ продажгь: 

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И ИХЪ ДѢЯТЕІЬНОСТЬ ВЪ НЫНѢШНЕЙ ВОЙНѢ. 

Соетавплъ М, Бишъ, родакторъ воадухоплав. отдѣла галоты 
«ІІогпІпе Гові». Пѳреволъ съ англіпскаго А. Таранснііі-
Съ рисункаии н чѳртежамн 00 к. 

Изд. Т-ва „ В . А. БЕРЕ30ВСНІЙ а , Петроградъ. 



№. 1 3 8 3 . * ± ----- •>'•: :.. - . с,. 
19 мая 1917 г. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 
доставкой н псрс-

сылкой ім 9 мгсяіи и р.. 
• а "* Г0Д4 Ѳ р.. на 3 мѣ-
сяца З р м эа грапш^у 1 > р. 
Отдѣльныѳ Л>№ ио 30 к. 
За пергыѣму адрма 30 к. 
СТІТЫІ и эаиЪткц доджиы 
быть за подішсью о алрес. 
сптора. Въ олучаѣ ііадобч. 
отатьи перрдалыр. въ рч-
дакціи. Дли діпв . обѵясв. 
родакиіяоткрыта .иск.іп-
чаи ора:ід.,по ііонвд. и чвто* 

отъ 3—4 % Тел. 72-52* 

Ѳсиованъ сЯ. сБсрсвовскимъ. 

Годъ X X X . Начатъ еъ № 1365. П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 1 4 . Выходитъ ѳженедѣльво. 
р О Д В Р Ж А Ш В і Пеіедовая. — ГенеральныП штабъ народноп армііі. Л . II. Апухтинъ. — Гылыя расправы 

Н. М. Иортугалові. — Офнцеры и солдаты авгло-французской арміи. Джопъ Мазфіиьдь. — Пробуждсніѳ на дневкѣ. В. К. — 
Кратеръ. %*. — Нашпмъ героимъ. Кадетъ III ыасса. — Письма въ редакцію. — Обзоръ печати. — ІіиблІографія. — Распоря-
женія по военному вѣдомству. — Хронпка. — Почтовый ящпкъ. — Объявленія. 

Пстроградъ, 12 мая 1917 года. 
11-е мая 1917 г. должао аавѣки запечатлѣться въ 

сердцахъ русскнхъ воиновъ, атихъ вовыхъ полноправныхъ 
граждапъ государства Россііі Кще наканунѣ верховныіі 
главвокомандующів провзвесъ на съѣздѣ офицеровъ фронга 
страшныя по своей искренноств слова: сроссія погибаетъ, 
она стовтъ на краю пропасти. Кще нѣсколько толчковъ в 
она всею тяжестью рухнетъ въ эту пропасть... упалъ воин-

Сіій лухъ русской арміи; еще вчера гроавая и ногучая, ова 
стовтъ севчасъ въ какомъ то роконоыъ безсвліи передъ вра-
гомъ... Возникла глубокая пропасть ыежду двуыя частянн 
русскон арніи — офвцераыи и солдатами... Мы заботиися 
прежде всего о свонхъ интересахъ. Насталв новыя, свѣтлыя 
времена, а гдѣ воодуліевленіе, гдѣ энтузіазмъ молодой ваціи, 
достигшей великихъ благъ человѣчества? ІІхъ пока нѣтъ». 
А между тѣыъ 12-го мая военнымъ министромъ подпнсанъ 
«прнказъ о наступленін арміп и флоту>. Въ этомъ првказѣ, 
преисполневпомі. вѣры въ благоразуміе воиновъ-гражданъ, 
А. Ф. Керенскій высказываетъ увѣренность, что армія и 
флотъ первые покажутъ, какъ надо повимать свободу, охра-
нять ее и умирать за нес. <І1усть самаи свободвая армІя и 
ф.іотъ въ мІрѣ, читаенъ мы въ этомъ нрнказЪ, докажутъ, 
чт і въ свободь снла, а ве слабость; нусть выкують новую 
жслѣзвую дисциплину долга, поднимутъ боевую мощь страны, 
дадутъ волѣ народа ту властность, которая приблизитъ часъ 
осуществленія народныхъ надеждъ>. 

Конечію, этотъ прнказъ будетъ ирочитанъ нс одиоЙ ар-
міей, а всѣмъ русскимъ народомъ и, смѣемъ думать, что 
большинство этого народа отнынѣ будетъ съ трепетомъ ожи-

дать сообщеній съ фронта — двинулась лн наша армія впе-
ред% ва подвигъ защиты свободноіі чести и достоинства ро-
дины и очнстки ея отъ насильнивовъ. Велвчіе н красота 
подввга, котораго ждстъ отъ арніи родина, ие могутъ не 
найти отзвука въ сердцахъ полноправныхъ гражданъ госу-
дарства, првзвапвыхъ въ ряды армін. Можно ли вѣрить 
тому, что если скованный по рукамъ и ногаыъ безправный 
рабъ царизыа могь создать силою русскаго штыка ыогучую 
Россію, то освобожденный отъ этихъ цѣпев гражданнпъ не 
смететъ однимъ юнымъ порывомъ раэбопнвчьи полчнща 
Вильгельма и пе дастъ міру счастье новон жизнн. 

Поэтому, особенно велнво эначевіе прнказа отъ 11-го 
мая, въ Боторомъ обънвлена дсБларація правъ военпослу-
жащихъ. 

Этов девлараціей русскону солдату и офицеру даны т і -
кія права, накихъ не дано имъ ви въ одной арміп ніра. 
Во всѣхъ этихъ арміяхъ военнослужащіе лишены права 
политвческаго самоопредѣленія; они ве принимаютъ участія 

въ политической жвзии страны. Все это даво нашей арыів. 
Мало того: военносдужащіп освобождевъ отъ подчиненія на-
чалышку внѣ службы, гдѣ они становятся равныыи граж-

даиаын. Этого также ве установлено вн въ одной арміп: 
вездѣ вачальникъ остается иачальникомъ во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ бы то вн было. 

Саыо собою разумѣется, что дисциплика, основавная ва 
ыачалахъ, изложеивыхъ въ деклараціи должва быть зиачи-
тельно прочнѣе днсішплнны прежней нашеіі армів, но 8ато 
она требуетъ отъ нодчивенвыхъ и солдатъ болѣе серьеэнаго 
и вдумчиваго отвошенія къ свонмъ обязанпостямъ по отно-
шенію другъ друга. Эта лисциплина повелительно требуетъ 
установлевія товарищескихъ началъ въ ѳтихъ взаимоотно-

шевіяхъ и можеть быть проведена въ жнзнь только тогда, 
когда подчнненный будетъ уважать въ начальникѣ своего 
старшаго товарища, призваннаго съ нимъ вмѣстѣ ва одно 
великое дѣло — защищать честь н неприкосновенность рус-

скаго варода. 
Всѣ мы, военнослужащіе, должаы помиить, что кому 

мвого даво, съ того мвого и спросится, а намъ деклараціен 
дано болыпе, чѣмъ кому лвбэ пзъ русскихъ гражданъ — 
право съ оружіенъ въ рукахъ оберегать иашу родину-мать. 
Отвесемся же къ новой своев роли воина-граждавина съ 
нолнымъ созаавіеыъ всен отвѣтственносги, которую она па 
васъ налагаетъ. Ьудеыъ іюыаить, что ыы, лучшіе сыиы 
родины, должаы быть п лучшими ея гражданами. 

Генеральный штабъ народной арміи. 
Съ захватывающвмъ интересоыъ читается статья сАриейца» 

въ *Развѣдчвкѣ» (№ 1378, 4-го апрѣля) о ролн офицеровъ 
генеральваго штаба въ арміи. 

Всѣыъ отлвчно и8вѣстно, что вопросъ этотъ дадеко ве по-

выЛ, веоднократно пробовалн его лодынать, да толку было 
ыало, потоыу что военвая литература въ беаправной арміі 
прпнуждалась къ заыалчиваиію саныхъ острыхъ нуждъ ря-
дового офвцера. 

Несомвѣвно. что, устранивъ 115 лицъ высшаго команд-

наго состаьа, воевный министръ не можетъ не эадуматься— 
что же дальше? Кѣмъ замѣнить устраненпыхъ и можво ди 
разсчитывать, что вновь назначевные, кромѣ сравннтельной 
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* і. фраяцувсваго фронта. Протввогазы, ввѳдснвыо въ арміп 
для воѳнвыхъ собакъ. 

ыолодостп, будутъ обладать и всѣми прочими качествами, 
необходиыьіни для рувоводства боевыми дѣнствіянв высшихъ 
лойсковыхъ соединеній. 

Конечао, воііна ыногихъ многоыу научила и позволнла 
наыѣтить лнцъ, обладающихъ неподдѣльными талантани пол-

ководца. Это въ значительноіі степени поножетъ произвести 
отборъ достойнѣйшихъ, но далеко не раэрѣшитъ вопроса о 
службѣ офицеровъ генеральнаго штаба, не устранитъ не-

пріязпи, безспорно проявляеной въ нинъ строевоП средой. 
Если даже «Армеецъ» и увлскается, если въ его заклю-

ченія безориотраствып изслѣдователь и внесетъ поправки, 
то все же нпкто не рѣшится отрицать, что пародная арнія 
унаслѣдовала отъ стараго режима эасилье генеральнаго штаба 
и что до спхъ поръ никто и не подуыалъ о необходпностн 
въ атоыъ вопросѣ вдуычиво и безотлагательно разобраться. 

Я далекъ отъ нысли считать себя способпыыъ къ рѣше-

нію задачи, поставленной «АрмеГщеиъ», но надѣюсь, что у 
нсня хватитъ искреиности, а нотону попробую высказаться 
по столь интересному вопросу возможпо безпристрастнѣе. 

Мнѣ пришлось и въ мирное время, и въ теченІс двухъ 
войнъ пестн и строевую, н штабную службу на 
отвѣтственныхъ должностяхъ. Скажу откровенво—въ строю 
не любятъ штабовъ, и причиной тому служатъ главнынъ 
образонъ офицеры генеральнаго штаба, а отъ вихъ непріязнь 
п даже недовѣріе переходитъ и на соотвѣтствующій конанд-
ный составъ. 

Попробуенъ равобраться въ иричинахъ зтого явленія, 
совершенно недопустнмаго въ норнальноп жизнн арыін. ІІри-
дется начать иэдалека. 

Въ Милютинское вреня, когда совсршался персходъ отъ 
арыіи рабовладѣльцевъ къ вооруженвыыъ силаыъ, вонплектус-

ыынъ на основахъ всеобщей воинской повинности, яввлась 
вдругъ потребность въ офацерахъ, обладаютпхъ высшинъ 
воснныыъ образованіенъ. Пскать таковыхъ въ рядахъ арніи 
было тщетно. Аракчеевъ и Червышевъ (истребптель дскабри-
стовъ) ногли съ увѣренносгью сказать, что инъ удалось до-

вестн отупѣніс строевой среды до крайнихъ предѣловъ. А 
врсыя шло; проводвыыя въ жизнь рефорны настоятсльно 
требовалн дѣятелей, снособныхъ справиться съ зацачами, 
выпавшини на долю обиовдснной арніи. Приходплось бо-
роться съ отвращеніеыъ дворянъ-офицсровъ къ просвѣщевію, 
съ боязныо ихъ заявить о своенъ стреылевіи пополнвть во-
піющіе пробѣлы восвваго образованія. Милютинъ выпуждснъ 
былъ особепно выдввнуть службу генеральнаго штаба, артил-
леріи и пнженерныхъ воііскъ. 

Явленіе это было допуствныыъ на нѣкоторое вреыя и, 
если бы управденіе восннынъ министѳрствонъ преенникв, 
Мнлютнпа велп въ духѣ этого преобразователя русской арніи, 

то всѣ шероховатости спсціальныхъ службъ вѣроятно сгла-

дились бы саыи собои. 
Въ дѣйствительностн вышло пѣсколько ниаче. ВанновскІП 

рѣшительно сталъ на путь внедренія благонадсжности. Но-
чсму-то попала подъ подозрѣніе артпллсрія, котороіі устраи-
вались псбольшія непріятаости. ію серьезеыхъ иоелѣдствін 
это ве вызвало. 

Могуществешіые фельдц^ихмеистсры, отецъ и сыпъ, сдѣ-

лали всс, что могли, для сохраненія обособлснеостп артил-
леріп вплоть до самыхъ послѣднпхъ десй. 

ІІопробовалъ Ваеновскій кос-что сдѣлать для сближевія 
генеральнаго штаба съ арміей, ВВРДЛ цснзовое коыандованіе 
ротоіі. Совѣтовалъ н Драгонпровъ кончаіощнмъ академію пе 
отказываться отъ выпивки съ армейцанн, счптая, что вы-
ппвка отлично способствуетъ сближенію собутыльниковъ. Иа 
этонъ и закончились всѣ правптельстаснпыя нѣропріятія 
по обновлееію осеовъ прохождееія службы офицераын гене-
ральнаго штаба. 

Впрочеыь, надо виести поправку. Потребовали, чтобъ ге-
неральныП штабь командовалъ нолкаыи. Къ этоыу отнеслись 
заинтересованпыя лица съ болыпоіі воркотпей. Просвакпвать 
въ генсралы съ простыыъ персходоыъ нзъ штаба въ штабъ, 
безъ обязатсльства протянуть лянку отвѣтствснной службы 
въ строю, куда пріятвѣс. 

Такъ это и практикуется тЬнв, кто уиѣетъ уетраиваться, 
коыу бабушка ворожитъ. ІІра староыъ режиыѣ въ этонъ во-

іі[ию"I* господствуюшую роль вграла благонадежность, пока-
зателенъ которой прежде всего являлась служба, прсдше-
ствующая поступленію въ акадсмію. 

Особое преинущество отдавалось службѣ въ кавалергар-

дахъ и коннонъ полку. Недурпо принпыалась принадлежность 
к і , остальвыыъ полкаыъ гвардейскоп кавалеріи, встрѣчалось 
съ благожелательной улыбкон заявленіе о пачалѣ офицер-

скоп службы въ погонахъ гварденсЕоп пѣхоты и совсѣыъ 
не важно чувствовалъ себя генсрадъ гснеральнаго штаба, 
ііостушівшіп въ акаденію изъ скромноП арненскоН частн. 

— Я васъ не знаю,—говорилось безчтвѣтственвыни вла-

стителяни нашей арміи. Этииъ рѣшалась судьба, закрыва-

лась карьсра скроыпоыу тружеевку, безъ всякоп справви 
объ его способвостяхъ п подготоввѣ. 

Совсѣыъ задавить генеральпый штабъ было невозможно. 
Это охотпо сдѣлало бы прежнее правительство, да ужъ очевь 
зазорно было бы персдъ КвропоП, съ которой у насъ нахо-

дили нужпынъ все-такп счптатьси. Эгинъ запнтересованныя 
лица пользовались и, пролѣзая, такъ сказать, нежъ пальцевъ, 
выходили въ люди, захватывая себѣ служебпыя права и 
преинущества. Ворча на гвардейцевъ, которые, дѣйствителыю, 
всѣнъ беззастѣнчиво садилпсь па іпею, генеральный штабъ 
велъ свою лнвію назначенія на должпость конавдира полка 
и чувствительно прнжиналъ къ стѣнкѣ выдающихся строе-

выхъ штабъ-офпцеровъ, которые лишь въ настоящую вопну 
получнли ворнальвое служебаое движевіе, благодаря развер-
тыванію арніи и огронноіі боевоЭ убыли. 

Въ общемъ положееіе офицеровъ генеральпаго штаба 
пельзя оыло призпать особенно пріятнынъ. ІІравящія сферы 
по старой прнвычкѣ вндѣли въ военпомъ образованіи 
поводъ къ свободомыслію, а въ послѣднее вреыя безъ всякихъ 
обиняковъ называлн лучшихъ людеи нладотурваын и нанѣ-

тнли и х ѵ къ разгону. 
Со стороны жс строевои среды офицеръ генеральнаго 

штаба встрѣчалъ нѳпріязвь въ огронномъ бодьшинствѣ слу-

чаевъ заслуженную. ПричиноИ являлось отчужденіс, прснс-
бреженіс, съ которымъ офицеръ генеральнаго штаба отно-
сился не только къ строевому офицеру вообще, но даже къ 
командному составу. 

Были случаи, сюда не относящіеся, но это далеко пе 
можетъ служить общииъ правилонъ, которое, къ глубокому 
прискорбію, остается въ силѣ и сеіічасъ. 

Пренебрегать же строевымъ офицероыъ гснеральнону 
штабу нѣтъ основанія. Ііъ сожалѣнію подготовка, дапная 
акадеыіен, окавалась далекоп отъ сонсршенства. Только нро-
шедшіе акаденію въ свѣтлыи періодъ работы гееерала Щср-
бачева и его ближаишихъ сотрудинковъ, —могутъ быть увѣ-

рены, что ихъ выпустнли вполнѣ подготовлеппыыи къ боевои 
службѣ генеральнаго штаба. Этн люди рѣзко выдѣлялнсь; 
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ихъ цѣнитъ конандный составъ, къ нимъ дружслюбно отно-

сится н строевая среда. 
Ііо вѣдь вто только свѣтлое пятво еа общемъ темпо-

сѣромъ фонѣ. Крупныя поправки тутъ необходпны. Не знаю, 
кто именно долженъ ихъ ввеств, во намѣтнть то, что иа-

стоятельное требованіе ихъ, совсѣмъ своевремевпо. 
Русско-япопская война рѣзко обпаружвла нашн ведо-

статки вообще, выдвинула и вопросъ о службѣ генеральнаго 
штаба. Повидимому тогда началн шевелиться. Осуществили 
давно назрѣвшііі вопросъ о пачальникѣ генеральнаго штаба, 
но выборъ лица на эту должность огромной государственной 
важностп пронаводился на старыхъ прочныхъ основапіяхъ. 

Нужно было, чтобы кандидату было сказапо:—я васъ 
знаю, вм служили въ такомъ-то полку. Этнмъ обе8печпвалась 
благопадежность, а остадьное ивдялось несущественнымъ. 
Въ результатв—армія только недоумѣвада, какія засдугв 
нривели данное лицо па иостъ начальника геиеральнаго 
штдба? II до самыхъ послѣдшіхъ дпсіі ни одинъ изъ всѣхъ 
занимаішіихъ эту должность не можетъ сказать: какія именно 
заслугн свон онъ можетъ привести въ оаравданіе своего 
иазначенія. 

А ыежду тѣмъ въ вѣдѣніи этихі. лнцъ состоитъ Воееная 
академія, этотъ питомникъ командеаго состава русской ар-
міи, а въ гдавномъ управдсвіи кнѣстся цѣлый отдѣлъ, вѣ-

дающіб устроиствомъ и образоканіемъ вонскъ. 
Будемъ безиристраствы и откровенвы, прианасмся, что 

всѣ бывшіе начальникп генсральнаго штаба, кромѣ завѣдо-

ыои благонадежпости не могли похвастать особыми данвыми 
для рувоводства этими важиѣіішимн отдѣлами живни арміи. 

Звачигь, въ лучшеыъ случаѣ они могли не мѣшать, 
ограничиваясі. Оевобндпымъ аавятіемъ наложенія революцін 
и подписываніи докладовъ. Безпокоитьсн нмъ іірнходилось 
лишь когда на ихъ горизонтѣ появлялвгь лвца неблагона-

дежныя, которыя СМБЛЫИН идеямн въ области устройства и 
образованія арміи ірознли крушееісмъ, если не сущесгвую-
щаго порядка, то ихъ собстненпой карьеры. 

Вось порядокъ прохожденіа службы по военпому вѣдом-

ству теперь подлсжитъ коренному пересмотру. Кэкъ это бу-

деть выполнено и БЪ чему нриведетъ—посмотримъ, но, во 
всякомъ случаѣ, не тѣ врсмепа тѳпсрь, чтобы армія нс 
сумѣла пзбаввтьси отъ всяческнхъ вредныхъ засилій. 

Смѣло, впередъ на нуть коренныхъ реформъ съ полнымъ 
шіиманіемъ къ тому, что говорять «Армейиы». 

Л. Н. Апцхтипъ. 

Былыя распраѳы. 
„Долго насъ нсправники давнлп, 
Становыо бшші," 

(Кростьянская пѣсня.) 
(ІІродолженіе.) *) 

Кщс съ 1904 года (въ 1904 году въ «Русскомъ ІІнва-
лидѣ») стали появляться въ печатн критическія статьи по 
ыорсквмъ вопрісамъ отст. ген.-маіора б. профессора военной 
академіи А. Н. Внтмера, бывшаго убѣждевнымъ сторонннкомъ 
подводнаго плаванія. Это былъ одинъ иэъ умнѣйшпхъ людей 
(и обрааованнѣииіихъ вообще), очснь уже пожилой (у него 
слушалъ въ академіи лекціи по тактикѣ нашъ народпый герой 
генералъ Ы. Д. Скопелеві), по боірыи н совершенно яснаго 
уыа, несмотря на свои годы. Конечпо, морское вѣдомство 
А. I I . Ввтмера страшпо возненавидѣло и всегда старалось 
ставиті. ему возможныя препоны въ печатаніи его статей въ 
офиціозныхъ повреиевныхъ изданіяхъ не тольво морского, 
но н воевнаго вѣдомства. Вотъ выдсржва изъ ннсьма на 
мое пыя А. I I . Витмера отъ 17-го марта 1916 года: «Дап 
Гіогъ дожнть до окончапія войны, чтобы разоблачить Григо-
ровича, который замазалъ и ынѣ ротъ посрсдствомъ Сухо-

млинова и нанустилъ протввъ ыеня своихь «молодцовъ» 
съ Лоливо-Добровольскимъ во главѣ, въ защвту своеп про-

граммы». А вотъ другая—иаъ иисьма ко мнѣ жс отъ 7-го 
августа 1916 года: «Нс уиускайтс ещс для характеристики 
Григоровича н его способовъ борьбы съ неяавнсвмыии писа-

•) См. „Разввдчикъ* 1382. ' 

телями, слѣдующій фактъ. Въ отвѣтъ на статі.и мои въ 
«Русскомъ Инвалидѣ», когда я тамъ раздѣлывалъ Доливо-

Добровольскаго (теперь онъ вовется Львомъ Доличемъ), пн-

савшаго въ топ же газетѣ, — Григоровичъ поѣхалъ къ Сухо-

млвнову и сказалъ ему, что Витмеръ, человѣкъ съ вменеыъ, 
его читаюгъ и слушаюгь, п онъ бросаетъ палки намъ въ 
колеса; онъ подрываетъ нашу судостроительную программу. 
Сухомлиеовъ прнгласилъ къ себѣ редактора «Русскаго Ннва-

лида» В. В. Бѣляева, передалъ ему жалобу Григоровича и 
приказалъ не помѣщать моихъ статей, добавивъ: — извинитесь 
передъ А. Н. Витмеромъ, но я не могу не исполнить просьбы 
Григоровича, какъ товарища.» Наконецъ, третья выдержка, 
изъ письмл отъ 19-го августа 1916 г. «Неужели вы пе 
получили моего письма о продѣлкѣ Григоровича, закрывшаго 

I мнѣ черезъ Сухомлннова всѣ двери? А тогда, считая себя 
безнаказанными, Доливо-Добровольскій, Бѣломоръ и К—о, 
какъ въ «Инвалидѣ», такъ и во всѣхъ морскнхъ газетахъ 
и журиалахъ наброснлись на меня». 

Когда въ августѣ 1915 года б. морскоіі мвнистръ Гри-
горовичъ налетѣлъ на автора вастоящен статьв и, помощью 
охравки, проиввелъ у него обыскъ и ввергъ (подробпостн см. 
ниже) въ полнтическую тюрьиу, то иъ числѣ переписки. 
которая разсматривалась ст. лейт. морск. ген. штаба Вино-

градовымъ, оказалось два письма А. I I . Витмера па нмя 
М. I I . Португалова, въ которыхъ А . Н. Внтмеръ сообщалъ 
своему собрату-пнсателю о томъ, что дредноутъ «Марія» 
прпшелъ въ Севастополь и, что уже плаваетъ на Черномъ 
морѣ нѣсколько новыхъ эскадревныхъ мивоносцевъ. 

Конечно, Грнгоровичъ былъ несказанио радъ свестн свои 
счеты съ маститыиъ независвмынъ ппсателсыъ А. Н. Витме-

ромъ и немедленно привлекъ его аа эти два совершевпо 
несекретныхъ сообщенія къ суду одесской судебноіі палаты. 
Но судебвыи слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ 2 уч. 
г. Ялты предъявилъ эти пип.ма спеціалыюму эксперту, вы-
званному для этой цѣли изъ Севастополя, причемъ эксперть 
призналъ находящіяся въ пнсьмахъ свѣдѣнія вовсе не-
секретными. Ирокуроръ палаты согласился съ этимъ заклю-
ченіемъ, а палата постановвда дѣло превратвтъ за ненахо-

жденіемъ въ немъ пикакого состава преступленія. 

С * Францу.іскаго «ронта. Собака дтя связи, пробѣгающая въ 
протавогазЬ чѳрѳзъ облако газовь. 
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Тѣмъ не ненѣе, цѣль Григоровича была отчасти достигвута, 
такъ какъ, благодаря его наскоку па А . Н. Витмера, 78 лѣт-

нін пнсатель былъ подъ слѣдствіемъ около 4-хъ ыѣсяцевъ, 
и — по обвиненію по какимъ статьямъ!... — По 112 и 3 п. 
118 ст. Угол. улож., то есть, по обвинснію въ собпраніи 
секретпыхъ свѣдѣнііі скопомъ длн учиненія... государственной 
измѣвы въ военпое вреня!!! А. Н. Ввтмера страшно потрясло, 
какъ то, что овъ обввнялся по такимъ позорнымъ статьянъ, 
такъ н то, что сго обвинялъ вообще Григоровичъ. 

Итакъ, слабый сердцемъ 78-лѣтній А. Н. Витмеръ тяжко 
заболѣлъ. А тутъ еще ялтинсвій протоіереіі выотупилъ съ 
обвпненіеыъ А. Н. Витмера въ томъ, что А. Н. въ одной 
изъ статеп въ мѣстпоп газетѣ «Ядтинская Жизнь» отозвался 
объ Іаковѣ (лпцѣ иаъ Библіи), что Іаковъ-де обмавулъ отца 
и брата въ способѣ полученія имъ иервородства. Пр^тоіерей 
прирлевъ маститаго писателя къ суду по 74 и 73 ст. 
Уголовнаго уложенія, которыя грозили А. Н. Вптыеру аре-
стантскими отдѣленіямп. Неоправввшійся отъ болѣзнп, пропс-

шедшеП отъ налета на него Григоровича, А. Н. Витиеръ 
поѣхалъ въ Снмферополь въ судъ по затѣянпоыу протоіереемъ 
дѣлу, блестяще ващпщался самъ (безъ адвоката), былъ оправ-

данъ. Ио, пріѣхавъ домой, тотчасъ же умеръ... Слава Гри-

горовнчу и ялтинскому протоіерею! Одинъ сколотилъ А. Н. 
Витыеру гробъ, а другой уложилъ И. А. туда. Третья кро-
вавая жертва палачей морского вѣдомства. 

Въ 1910 году въ Москвѣ въ сборвнкѣ «Велвкая Россія», 
издявавшемся В. П. Рябушипскимъ, ноявилась падиво талапт-
ливая и блестящая статья строевого офяцера и первѳкласснаго 
коыандира подчодиой лодки кап. 2 ранга I I . I . Кржижанов-

скаго. Статья называлась «Развитіе и роль подводнаго флота 
при соиреыеппыхъ условіяхъ войны>. Оаа обратила на себя 
вниыаніе какъ общей прессы, такъ и спеціальпои. Положенія 
п доводы ея былц пеопровержиыы. Талантъ неэауряднаго 
писатсля въ пей сплетался съ прекраснынъ знаніеыъ дѣла, 
п долголѣтнимъ боевыыъ опытонъ. Она была цѣннынъ вкла-

домъ въ военно-ыорскую лнтературу и не только русскую, 
по п всеиірную. 

Какъ только до норского вѣдомства дошли свѣдѣнія объ 
атой статьѣ, такъ вемедленно кап. 2 ранга Н. Л. Кржижаиов-

свій былъ уволепъ въ отставку, консчно, безъ какого бы то 
пи было предупрсжденія. Тогда ыорскимъ ыинистронъ былъ 
«лукавып парсдворецъ» в.-адм. Воеводскій, сраау и сыаху 
«ликвидировавшій» непріятпыхъ ыорскихъ вѣдг»мству людеи. 

До того времспи здоровыи, жизнерадостный и энергич-

пый И. Л. Кржижановскііі, бевзавѣтпо преданный своеыу 
дѣлу, пачалъ хкрѣть и болѣть: и нервво и физически. Къ 
пачалу воііны опъ сталъ тѣнью прежняго. Когда его призвали 
по мобилизаціи, то онъ воспряпулъ духомъ, но фпзически 
уже нс могъ поправиться Тѣмъ пе менѣе онъ участвовалъ 
во ыногихъ дѣйствіяхъ ва Каспіпскомъ морѣ. Однако, по-

дорванное здоровье его сдало и онъ умеръ, не выдержавъ 
такой болѣзнн, которую легко переноснли здоровые людн. 

Въ дапномъ случаѣ ыорское вѣдомство только разбило 
жвзнь и здоровье 11. Л. Кржнжановскаго, а добида его бо-

лѣзпь. Что же: — и вдѣсь морское вѣдомство сдѣлало все, 
что «быдо въ его силахъ»!0но отняло у флота выдающагося 
строевого офвцера, а у Н. Л. Кржижапо^скаго взяло то дѣло, 
которому онъ посвятилъ было всего себя. 

Послѣ небывалаго разгрома нашсго флота въ русско-

японскую войну, я , съ ранней молодостн любнишін флоіъ 
нашъ, ннтересовавшійся иыъ и массу читавшій, — при-
шсдъ къ убѣнденію, что пародъ въ лицѣ публицястовъ 
и писателей по морскныъ вопросаыъ, долженъ вэять мор-

ское вѣдоыство какъ бы подъ строгіп надзоръ. Н, съ 
1907 года, я сталъ писать по иорскимъ воиросамъ во мно-
гвхъ гаветахъ н журналахъ, всегда работая тачъ безплатно, 
тпкъ какъ считалъ, что дѣлаю святое и чисто ндеиное 
дѣло. Начадъ я работу свою сразу въ двухъ печатныхъ 

, органахъ: въ «Голосѣ Моеквы» (пздававшемся подъ редав-

ціеп А. I I . Гучкова) н въ «ОфвцерскоП Жизвп» въ Варшавѣ. 
Престарѣлый иорской мпнистръ адн. Диковъ не обрагаалъ 

внимапія па мою работу, несиотря на то, что я посылалъ 
ему всѣ ыоп статьн, бывшія рѣзко критичсскиыи. Адм. Диковъ, 
какъ человѣкъ еще врененъ ІІпколая I , пе могь и доиуствть 
мыслп, чтобы псморякъ, человѣкъ взъ парода 8налъ что-либо 

по военно-ыорскому дѣлу и вообще — могъ быть полезенъ 
или вреденъ своиыи статьями. 

(Продолжепіе слѣдуетъ.) 
Н. М. Португаловъ. 

1 Офицеры и солдаты англо-французсной 
арміи. 

1 Дисциплпна въ англо-фравпузской арміи настолько строга, 
что казалось бы трудио ожидать дружескихъ отношеній между 
офнцерамн и солдатаыи. Однако русскіе офицеры, посѣтившіе 
французсвін фроптъ, были несказанно удивлсны тѣыи пре-

I красными отношеніяни, которыя царятъ танъ между началь-
никаын и подчивенныип. 

Во-иервыхъ, всѣхъ соединяетъ одна общая цѣль. Права 
и привплегін нирнаго вренепи нсчезди; только тотъ заслу-
живаетъ чппопочнтанія, кто способепъ командовать. Общая 
цѣль — одержать побѣду, и никто не останавливается ни 
передъ какиыи жертваии, будь онѣ ыатеріальныя иди соціаль-
ныя, лишь бы сокрушить напавнстнаго врага. 

Итакъ, въ освованіи всего лежитъ еднподушное благо-
расположеніе, которое побуждаетъ каждаго прощать ошибки 
другого, эвая, что онъ также старается достигиуть желаннои 
цѣли. Въ жнзии теперь важпо только одпо — побѣдпть. 

Но кроыѣ благорасположевія, существуютъ еще извѣстныя 
традиціи для офицеровъ, равпо какъ и для солдатъ: 

1) Никогда не подвергать своихъ солдатъ той опасвости 
[ или пеиріятности, которой не желалъ бы нодвергиуться 

самъ. 
2) Прежде заботиться о благосостояпіи своихъ солдатъ, 

а потомъ уже о себѣ. 
3) Лично присутствовать при всѣхъ ученіяхъ и смот-

рахъ. 
Реэультаты этихъ осповныхъ правилъ поразительпы. При-

водпыъ здѣсь выписку изъ письыа одного англійскаго офицера, 
напнсаннаго неэадолго до его сиерти, — онъ былъ убитъ на 

| Соммѣ. — Воть какія чувства возбуждало въ вемъ правнль-
ное попиыаніе своихъ отношеній къ подчиисннымъ: 

— «Знасте ли», писалъ оиъ, «что вонпа превратила меня 
I въ соціалиста. Весь день только и думаешь о своихъ солдатахъ. 

Вотъ п начинаешь въ пимъ ближе присматрнваться, жнть 
ихъ жизныо, входить въ ихъ интересы, дѣлвть съ ниии ра-

дость н го"ре. Война прннесла намъ большую пользу: она 
[ уничтожила соціальвыя преграды, которыя существовали 

ыежду классаып. 
Мы пришлн въ соприкосновеніе съ людьыи, стоящнми 

пиже насъ по своеыу обществепнону иоложенію, воторыхъ 
до воііны ыы бы ннкогда не понялн. Мы, англвчане, всѣ 
сплотились и сроднились ыежду собой». 

У солдатъ тоже есть свои традиціи. Они стремятся во 
всеиъ поддержать своего офицера. Оі[»ицеръ и подчпнепные 
ему солдаты составляютъ тѣсную семью, ревниво прнслу-

1 шивающуюся къ мнѣнію свѣта. Всякое осужденіе, высказан-
ное постороннныъ лицомъ по отношенію къ офицераыъ, прн-
ннмается за лпчное оскорбленіе его солдатаыи. 

Солдаты аигло-французской арміи далеко не безгрѣшны. 
Ови вполнѣ сознаютъ свои педостаткн, присущіе солдатамъ 
всякой другой воюющеп нацІи; по въ нихъ сильно развиты 
сплочеппость и цѣппый принципъ «одинъ эа всѣхъ и всѣ 
за одного». Этотъ принципъ заставлясть важшго, будь онъ 
офнцеръ нлн рядовой, откавыватьси съ радостью отъ лпч-

ныхъ правъ илн жеданіи для блага п славы своей части; 
онъ побуждастъ людей иодчиниться какон угодно дисциилинѣ, 
или какиыъ угодно лишсніяыъ для достнженія побѣды въ 
велякой воинѣ за свободу. Д ж о н ъ М а ф ш д Ь ш 

| Пробужденіе на дневнгъ; 
Иоручику Полтиннну снвлся блестящій балъ у графинв 

Шепелевой. 
Онъ былъ на этоиъ балу въ 14-иъ году, еще юнкеромъ 

кавалерійскаго училища. • 
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Оаъ былъ такъ молодъ и такъ в е с е л ъ . . . «Она» быда 
такъ юна и с в ѣ ж а . . . 

Всѣ колонны вала были въ роэахъ. <Она» сорвала одну 
изъ розъ и съ улыбкой протявула ему, сказавъ: 

— Ваше благородіе. Такъ что разрѣшвте доложить, что 
кобыла ЭхфІопка захромавши на лѣвую заднюю ногу, потому, 
должно быть, по причивѣ гололедицы копыто ободраиши. — 

Эго докладывалъ вѣстовой поручика. 
Поручикъ всегда требовалъ немедленнаго же доклада 

прп малѣйшеиъ нездоровьѣ своихъ лошаден. 
Грезы иропали. 
Поручикъ съ усвліемъ открылъ глаза и тотчасъ же аа-

крылъ ихъ отъ ѣдкаго дыма наполвявшаго всю хату. Послѣ 
яркихъ врасокъ сна, такъ не хотѣлось переходить на обы-

денвую походную обстановку. 
Но нсудсбно было нѣжнться на глазахъ у вѣстового. 
Необходимо было подать какую-нибудь реплвку и вмѣств 

съ тѣмъ продлить удовольствіе утренней дремы. 
— Ч что?—машинально и сонно спроснлъ поручикъ. 
— Тавъ что разрѣшнте доложвть, ваше благородіе, что 

кобыла Эфхіопка захромавши па лѣвую задвюю ногу, потому, 
должно быть, ио причинѣ гололеднцы копыто ободрамши. 

Поручикъ пожевалъ губами и сквозь ааврытые глаза 
представнлъ себѣ вапряжевпое преданное лвцо вѣстового 
Ноілевчука. всегда отличавшагося непомѣрнымъ усердіемъ, 
но и не менынея глупостью. 

ІІоручикъ молчалъ. 
Похлейчукъ, не мигая, смотрѣлъ на барнна н вдругъ, 

какъ бы устыдившись своей бездѣятельности, когіа кобыла 
Эхфіопка <захромавши> на лѣвую ногу, онъ поправилъ въ 
рукахъ папаху и началъ снова: 

— Тавъ что разрѣшате доложить ваше благородіе, что 
кобыда Эхфіопка захромавши . . . 

— Ч-чортъ. — влобно выругался поручикъ, окончательно 
норвавъ свяаь съ грезамн сна. 

— . . . на заднюю лѣвую ногу, потому, должно быть, по 
мричинѣ гололеднцы . . . 

— М о л ч а т ь . . . — вривнулъ поручикъ. Его раздражали 
одни и тѣ же слова. 

Похлсйчукъ ваморгалъ глазами и вырааилъ на своемъ 
лицѣ такое вапряжеиіе, что ІІолтинвну стало жаль его. 

— Д-да, — уже мягво заговорвлъ онъ: — тавъ т ы . . . 
этого . . . ты говоришь. . . Чго такое? Что ты говоришь ?! 

— Тавъ что, ваше благородіе, разрѣшите доложить. что 
кобыла . . . 

— Ладно, л а д н о . . . Доволыю. 
ІІОЛТИІІИІІЪ сладко потянулся, почесалъ затылокъ . . . 
Ему стало жалко ссбя: вѣдь нотъ спалъ человѣкъ вели-

колѣпно, видѣлъ хорошій соеъ. а туть будятъ и сразу ее-
пріятностн. 

— Вѣдь это чортъ знаетъ что такое, — думалъ онъ. 
II незамѣтно онъ разсердвлся. 

— Вотъ ты всегда такъ, П о х л е н ч у к ъ . . . Я же тебѣ 
говорилъ. . . 

Полтпиннъ чувствовалъ раздраж^ніе, ему надо было го-
ворить, но рѣчь какъ-то не складывалась: опъ чувствовалъ 
что развосить Похленчука собственпо не за что. 

— II чортъ тебя знаетъ! Всігда такъ! Свольво разъ я 
тебѣ говорилъ? А? Скольво разъ, я тебя сирашпваю?. . . 

А? . . . А ты ннкогда 1 . . . Что же ты думаешь? А ? І Іу , 
скажи пожалуйста, что ж л это зпачитъ ? ! . . . Сгупай вонъ. 

Поручвкъ долго потомъ зѣвалъ, чесался, не эамѣчая 
группы ребятвшекъ, сидящихъ на печвѣ и со страхомъ на-

блюдавшвхъ эа строгимъ паномъ. 
— Курракннъ!!! — зычпо крикнулъ накоеецъ поручикъ. 
За оерегородкой равдался страшный топотъ, хлопнула 

дверь, съ ужасомъ завудахтали въ прихожей вуры, взвизг-

нула придавленная собака н въ вомеату вошелъ денщивъ 
поручика съ сапогами въ одной рукѣ. д ѵ 
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Нратеръ. 
Жить еа свлонѣ огнедышащеп горы пе особенно удобно, 

но жить надъ миеноп галлереен куда хуже. Какъ никакъ, 
а нѣмцу пришлось завѣдомо провести такъ цѣлый мѣсяцъ, 
ежемивутно ожидая взрыва. 

Вотъ вавъ провсходитъ изрывъ: втонвбудь нажимаетъ 
рычагъ взрывателя, небольшая вучва зеыли подыиается, 
колеблется нѣсволько севундъ, кавъ бы раздуиывая, что 
дѣлать, в, В8летая навонецъ на воздухъ, фоитаноыъ падаеть 
на землю. Иодымается громадный столбъ зсмли, влубы пыли 
додго несутся по вѣтру, а обломкн, камви, орудія, мусоръ, 
сломанныя ружья осыпають дождемъ всю окрестность. 

Прн таквхъ обстоятельствахъ легко допустить, что жизнь 
надъ мвнвровянвыиъ прпстранствомъ представляетъ вемало 
риска. Нѣмецъ въ паникѣ бросился на британскую линію, 
но скоро возвратился пазадъ, нстекая кровью, такъ какъ 
борьба быда не по силамъ, н засѣлъ опять па свосмъ 
вулкааѣ. 

Двѣ недѣли спустя маіоръ собралъ всѣхъ субалтерновъ 
420-й полевой роты и объявилъ: <Сегодня, господа, будутъ 
взорвавы мл ні.:. и паша пѣхота должна будстъ завять во-

ронки. Джеионсъ, Динъ и Пмиетъ сдѣлаютъ рекогносцоровку, 
а капнтанъ Хонль да.тъ затѣмъ дальнѣншія инструкцін». 

Вотъ какія инструкцін подучилъ Бнлль Импетъ: 
— <Вавъ тодько послѣдуеть взрывь, нѣмецъ момен-

тально откро*тъ ураганвын огонь по мѣстностн между во-

ровками и пашен передовон липіел. Съ вамв, Импетъ, бу-
дутъ фельдфебель и два сапера. Кааъ только мипа взорвется, 
бросайтесь къ воронкѣ, елико возможно быстрѣе. Чѣмъ ско-

рѣе вы достигнете кратера, тѣмъ болѣе шансовъ вы пмѣете 
ивбѣжать урагавнаго огня и высвочвть живымъ изъ этой 
операціи. Засѣвъ въ воронвѣ и оглядѣвшпсь, даите энать 
на лннію, вакимъ способомъ удержать воронву за собою, 
сколько на ѳто потребуется людей и какія орудія. Берито 
кратеръ Л» 1, вы, Динъ,—третін. Я ириду нхъ всѣхъ 
осмотрѣть; дожднтесь въ воропкѣ пока пе подоспѣетъ иѣхота, 
дайте необходимыя инструкціи и, въ сдучаѣ надобвогти, 
оважвте поддріжву, а когда она прочпо танъ утверднтся, 
возвращантесь на лннію>. Биль Импетъ отвѣчалъ: <Слу-

шаюсь». 
Бритаешя иушкн должны былп оіврыть огонь въ часъ 

ночи и стрѣлять до двухъ, затѣмь одновремснно огонь дол-

женъ былъ стихнуть, а з і ввмъ послѣдовать взрывъ. Въ 
половинѣ второго Билль, фельдфебель и два сапера сндѣли 
на передовой лвеіи, повурпвая подъ звуки весмолваемой 
вавонады. Вдругъ счастлнная мысль осѣнила Билля, онъ 
бросилъ иапироску и сказаіъ своимъ людямъ: <Даваііте 
перелѣземъ череаъ наши проволочныя загражденія». II всѣ 
четверо перебрались черезъ нарапетъ н засѣли въ двухъ 
воронкахъ въ 50 метрахъ впереди ливіи. 

Въ эту минуту сразу, точно по командѣ, англівскія 
пушкн смолкли, и Биллю показалось, что онъ внезапео 
оглохъ. Нотомъ весь міръ задрожалъ, загремѣлъ, загрохо-

талъ, и всѣ чстверо поычались, задыхаягь отъ пылн н 
ѣдкаго дыма, по направленію къ воронкѣ. Билль разсчпты-

валъ, что попадетъ въ самын вратеръ. но вмѣсто этого 
растянулся на его скловѣ, порывисто дышалъ и ловнлъ 
воздухъ. 

— <Ну, что, ребята», — вырвалось у него нако-

нецъ. — <3дѣсь,» отвѣтили три голоса. <Дапте пере-

дохнуть и черезъ полминуты мы перелѣземъ въ саную 
воронву».—Н оои стали карабкатьси на гребень образовав-

шагося кратера и скатилнсь по другую его сторону. 
Прожввв Билль и сто лѣтъ, я думаю, что онъ не забу-

деть этого крітера. Всѣ теперь виають, что такое воронка, 
но не многіе видѣли такую, какъ эта. Она вся дышала, 
она жила. Прв свѣтѣ раарывающихся снарядовъ, да п ночь 
была не очевь темная, Балль видѣлъ, какъ гребни воронки, 
то онускалнсь, то вздымаднсь, затневая звѣэды. II вдругъ 
онъ понялъ, что ихъ ожидаеть и въ ужасѣ закричалъ: 
<9й, ребята, да ны проваливаенся». 

Сдѣлайте отверстіе въ блюдѣ съ сахарнынъ пескомъ, и 
вы увиднте, кавъ края этого отверстія станутъ медленно 
полэти по его свлону въ теченіе нѣсвольвихъ севундъ. Тавъ 
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и здѣеь: СБЛОВЫ этого волоесальваго отверстія, вырытаго въ 
г р я ; и жижѣ, подъ аБОмпанементъ пятвсотъ иушекъ сталв 
медлевпо ползти внияъ, образовывая цѣлое бездовное озеро 
жвдкой тииы въ 20 метрахъ отъ гибнувшихъ людей. 

Кто то поднялъ Бнлля за руки кверху. 
— «Ничего, все благополучио, мы зацѣиились за ко-

рень дерева, я васъ удержу». 
— «Пто, васъ много»? 
— «Двое». 
— «Кого не досчитываетесь»? 
— «Фельдфебеля». 
— «Баркеръ», — эаоралъ Билль во всс горло. 
— «Л вдѣсь, подъ ваыи». 
Билль увндѣлъ его въ двухъ метрахъ отъ себя н схва-

тилъ его за руку. Перелѣзая одинъ черезъ другог», они 
наконецъ добрались до гребня воронки. Посыпадась сверху 
земля и вмѣстѣ съ нею иоявился капитанъ Хойль. Онъ 
остановился въ нсрѣшиыости и навонецъ спазалъ: 

— «Вы трое идите па линію и скажнте таыъ, что во-
ронку 'заиять сегодня нельзя: почва ненадежпа. Вотъ допе-
сеніе, передаите (го офнцерамъ на ливін». 

Не успѣли отойти солдаты, какъ случилось что-то такое 
ужаснор, чего пикто нзъ нихъ не въ состоянін когда-либо 
забыть: прманцы выступнди изъ линіи резерва и соыкну-
іынъ стросыъ двинулпсь наі:стрѣчу англіисвоыу загради-
тельному огню. Около трехъ ненріятельскихъ сотенъ достиглп 
воронки, взобрались по ея склопу ва саыый гребень и съ 
лоиатамн п винтовкаыи-окунулись въ гвязь. 

Въ первую ыинуту казалось, что они были въ безо-
паевости: лопаты началн рсботать, раэдава^ап. комінда, во 
всемъ поряюкъ, днсциплпиа. Но вотъ по нииъ пробѣжада 
нѣмая дрожь, и ужасъ охватялъ этихъ людей. Раздались 
крики, ругательства. Потсмт все смолкло—каждый дѣлалъ 
отчаянное усиліе, чтобы спастись. Но вемипуемое сверши-
лось: наступила папика. Дисциплина, какъ нѣчто невужпое 
въ эту минуту, исчезла. А тутъ поспѣвала еще резерввая 
волва и взбвраласт. ва крап воронкн. Никто не предупредвлъ 
несчастныхъ объ опасности: дюдн только крнчали, взывая 
о помощи. А англичаве закрыли глаза, чтобы не всдать 
всего этого. 

Сверху посыпалась земля, Хойль быстро повернулся, 
подиялъ револьверъ и спросилъ—«Кто таыъ>? Германскій 
офицеръ скатывался по откосу, и, увидѣвъ обоихъ англи-

чанъ, остановился. Хонль схватилъ его за руку и въ тем-

потѣ помогъ ему нащуиать и ухватиться за сиасительный 
корень дерева. «Держитесь крѣико. это едипственпын устои-

чивый предметъ во всен воронкѣ. II будьте любезны опу-

стить вашъ револьверъ. Обезоружьте его, ІІмиетъ». 
— «Скажвте намилость,—продолжалъ опъ,—на кон чортъ 

вы всѣ не сыотрнтс, куда вы прыгаете». 
— «Мы не обсуждаемъ приказапій, мы только пови-

нуемся». 

«Мы также. ІІо все же мы раньше осматриваемъ 
мѣстносгь, куда мы ваправляемъ паши шагн». 

Кто то заглянулъ сверіу и спросилъ: «Гдѣ санеры»? 
Эго былъ саперъ Беллисъ, пѣхотныП офицеръ и ввводъ 
солдатъ. 

— «Ждите насъ», сказалъ Хон.іь, и всѣ трое съ плѣн-

нымъ офицеромъ выкарабкались изъ воронки. 
— «Туда нельая»,—продолжалъ оиъ, а оставаіься на 

наружномъ склонѣ не беаопасво. Скоро пачнетъ разсвѣтать, 
н вы попадете подъ перекрестный огонь. Оставимъ это до 
вечера, а теперь возвращайтесь. Вы, ІІмпстъ, не упускаПте 
изъ виду этого господина». 

— «Я весь прояокъ», назоиливо сказалъ нѣиецъ, обра-

щажі. къ Биллю,—«ыожетъ быгь кто-пвбудь изъ офицеровъ 
одолжвтъ ыиѣ сѵхое пдатье». 

— «Вѣроятно»,—отвѣчалъ вѣжливо Ііплль,— «войдите 
въ' окоиъ, вы загоражаваете дорогу». 

— «Но я промокъ насквозь». 
— «Вы все-таки пс такъ промокли, какъ ваши людн 

тамъ... въ воронкѣ.» я и 

Нашимъ героямъ. 
Сидпшь ты въ холодныхъ окопахъ 
На стражѣ отчнвпы роднои 
Подъ градомъ тяжелыхъ снарядовъ, 
Несешь свою службу, герой. 
Съ ревоыъ н свистоыь летаютъ сиаряды, 
Взрывоыъ все разыетая кругомъ, 
Съ зенлгю роввяя окопы, 
Стрѣлковъ засыпая пескомъ. 
ГѢЮТЪ И СВИЩ)ТЪ осколки, 
Врагъ ярость свою разсылаетъ, 
II слышится часто: носилки, 
Знать, раненый есть и . . . страдаетъ. 
II въ бѣшенство врагъ нрвведсвнып 
Стойкопью духа стрѣлка, 
Открываетъ огонь ураганныи 
Чуть только свГ.таетъ... съ утра... 

IIхх сотни и тысячи онъ выпускастъ, 
Нашихъ героевъ желая сыести; 
Сильиый духъ уничтожить жедаетъ 
Н миръ тѣыъ скорѣй обрѣсти. 

Разсчитывалъ нѣыецъ вевѣрно, 
Машвноіі хотѣлъ задавить, 
Но видпо и, правда, иамъ вѣдь здорово, 
Что нѣмцу же смертью грозвтъ. 

Цѣлымъ потокомъ желѣза, свввца 
О в ъ , и саыъ пе предвидя того, 
Толкнудъ, встрепевулъ «нухнчка» 
II вотъ тотъ воспрянулъ... теперьто готово!. 

II долгіе днн, зачастую и ночн, 
Стоитъ нашъ герой ва посту, 
Впередъ устреыляя усталые очн 
II пулю за пулей шлетъ онъ врагу. 

II бурю и холодъ ужъ цѣлыхъ три года 
П СВОДЬБО превратностеП пережилъ таиъ, 
ІКертвуя жизныо, кровь пролиная, 
II все на погибель врагамъ. 

II вымолить миръ какъ «Виллн» старался 
II ноту на то просылалъ, 
Но громко отвѣть всей Россін раздался: 
Ні.тъ! викогда... пока кровожадный не палъ. 

Т-'рпн жъ, нашъ героП, терпи до падепья, 
Держи жъ свое слово и знай, 

Съ фріінцуаскяго Фронта. Санцтарвад собака сивыаетъ съ ранеиаго ' * т 0 в рагъ обевсиленъ, немного тернѣнья!.. 
шлеыъ для опознавія ого. 1'аібей, а тамъ н кончай!.. 
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А послѣ, разбивши врага, 
Иобѣдителемъ къ намъ возвращайся, 
Оь гордостью Родпііа встрѣтвтъ тебя 
II вольпою я;изпью тогда иаслаждайся. 

Надетъ III класса. 

П и е ь м а в ъ р е д а к ц і ю . 

Милогтивын Государь, 
г. Редакторъ! 

Нъ № 7») «Русскаго ІІнвалида» отъ 31-го марта с. г. 
была нанечатана замѣтка <Надо нспомнить», въ вотороіі 
авторъ г. Вор. Филатовичъ очень тепло говоритъ объ изда-
вавшемся въ Варшавѣ зоенномъ журналѣ «Офнцерская Жвзнь» 
какъ (бь одномъ изъ борцовъ за свободу. 

Замѣтка заканчиваетсн такъ: 
«Пришла свобода. Пришло то, за что ратовала «Офицер-

ская Жпзвь». Но ея ні.тъ. (Она была закрыта въ свое время 
начальствомъ «8а вредиое направленіе»). Радуясь свободѣ, 
вспомннмъ ж" и ее и тѣхъ кто работалъ въ пей. Гдѣ вы 
теперь?». 

Вслѣдствіе воставлевиаго въ ковцѣ замѣтки вопроса, 
счвтаю долгомъ сосбщнть, что съ осноиавія журнала <Офп-
церская Жнввь» въ 1907 году и по время перехода ея ивь 
рѵкъ И. I I . ІІзместьва я состоялъ единствевнымъ н безнлат-
нымъ сотруднивомъ втого журнала по военно-морскнмъ во-
просамъ. Такимъ образоиъ, я работалъ тамъ имевно въ тотъ 
иеріодъ времеин, когда журвалъ строго слѣдовалъ девизу 
<мѣсто всякон лоняльво выраженной мысли», что и вспоми-

наю съ гронаднымъ удовлетвореніемѵ 
//. Портуіаловъ. 

Милостнвын Государь, 
Госиодвнъ Редакторъ! 

II е откажите поиѣстнть мою замѣтку въ Вашемъ ува-

жаемомъ журна.іѣ. 
Въ № 1378, въ статьѣ <Съ театра воснныхъ дѣй-

ствій» г. Логофетъ, опнсывая чтеніе газетъ и журналовъ ва 
позвціи, выразился: <иногда приходится прямо "поражаться 
вѣрностью сужденій солдатамн», по поводу прочитан-
наго. 

ІІитересно бы знать, почему это г. Логофету «иногда» 
н «ирямо приходится поражаться» сужденіями солдатъ? 

Нсужели солдаты не имѣютъ способности правильно раз-

суждагь и оцѣнивать все по-своему? Было бы очень странит 
такъ думать, такъ какъ въ настоящую войпу среди этихъ 
солдатъ находятся солдаты н съ увнверлитетскимъ обра-

зоаапіемъ, способность мышленія которыхъ развита быть 
можетъ гораздо лучше, нсжсли у кого-лвбо. 

Тилько и слышишь отовсюду, что «какъ правнлі.но 
:>тогь солдать разсужіаеть» пли «рѣчь, сказанная такимъ 
то, произвела иа сврыхъ героевъ сильное впечатлѣніе». 

Однако не нужао забывать, что всякій человѣкъ ссть 
сущесгво разунное, и удивляться тому, что солдаты могутъ 
разсуждать, не нужно, такъ какъ н онъ привадлежвтъ къ 
разряду людей, а разъ ато такъ, то чему же гогда уднв-

ляться? Странно! 
!Іо моему мнѣнію, не удпвляться нужно, а радоваться, 

чго наши солдаты сталн разсуждать о иолитнкѣ. Вѣдь су-

ждеиія о политикѣ были дозволены у насъ въ Россів лвшь не-
мвогвмъ, и опять-такв не солдатамъ; солдатамъ на воепноіі 
службѣ строжаніпе было вапрещено чтеніе прогрессивныхъ 
книіъ н журпаловъ,боясь, что изъ пихъ, т. е. ивъ книгъи жур-
наловъ, они узнаюгъ все зло, пр-исходвщее въ пашсй эемлѣ, 
и нс утерпять н уинчтож*тъ этотъ строгій режнмъ. 

II почему бы не прпзвать хотя средвему классу, что сол-
датъ есть такоіі же человѣкъ, какъ и вообщс всѣ, а если 
опъ ваверпутъ въ сѣрую інипель, то ѳто не значнтъ, что 
у него іі душа гѣрая. 

Обидно становится, когда чнтаешь подобныя вещи, 
обидао нс за солдатъ, а за людей, могущнхъ и «имѣющихъ 
прапо, не возбудивъ у кого-либо удивленія, правнльно раз-

суждать». Обидпо за то, что ими до сего времени не сдѣ-

лано ни малѣйшаго поподзновевія къ просвѣщенія свопхъ 
солдатъ. 

Не лучшс лп было бы г. Логофету посвятить частицу 
своего свободнаго временн па прссвѣщеніе солдатъ. Вѣдь 
они у насъ и такъ достаточно темны. 

Невольно приходитъ на умъ вопросъ, почему у нашего 
врага герѵавца, въ отнощеніи суждснін о политикѣ, сол-

даты стоятъ па одпон степени съ офицерамн? II почсму 
тамъ никто не удивляется праввльностн сужденія солдатъ. 

По всей вѣроятяости потому, что тамъ люди, могущіе 
правильно разсуждать, пришли на помощь своимъ солдатамъ 
и подняли ихъ на должную высоту. 

А у насъ и въ то вреня, какъ я выше говорилъ, что 
въ рядахъ солдать находятся съ уннверсвтетсквмъ образова-
віемъ, ве хотягь допуствть и мысди, чго солдатъ есть чело-
вѣкъ. По ихъ мнѣнію, это манекепъ, умѣющін поворачиваться 
паираво и налѣво и отвѣчающіп такъ точио, нпкакъ нѣтъ. 

Странво, очень странно, дажс нсдопустимо, а всетаки 
это такъ н есть въ дѣйствитедьности. 

Не нужво также забывать и то, что въ велнчайшую 
революцію міра, солдаты сыгралв видную роль, а это уже 
одно, говорящее за то, что понятіе о нихъ слѣдуетъ измѣ-

нить. Имъ нужво какъ можно больше давать книгъ п журна-

ловъ, дабы ннтеллнгентнымъ люданъ не пришлось краснѣть 
персдъ другими государствамн, за невѣжественность своихъ 
солдатъ. 

Н обращаюсь ко всѣмъ ввтеллнгентнымъ людямъ, даііте 
поболыне квигь и журналовъ нашвмъ солдатамъ. 

Рядовой Федоръ Злыюревъ. 

Отъ редакціи. Съ особымъ удовольствіемъ помѣщая 
письмо рядового Здыгорева и привѣтствуя въ лицѣ его мысля-

щаго русскаго солдата, счвтаемъ одвако сзовмъ додгомъ 
выступнть и въ защиту г. Логофета, нбо мысль его очевндпо, 
попята неправильно. Во-иервыхъ, онъ говоритъ о солдатскон 
массѣ, а не о единичныхъ соддатахъ съ высшимъ образова-

нісмъ. Во-вторыхъ, своимъ удввлевісмъ овъ подчсрвнваетъ, 
что, весмотря на всѣ противодѣйствія умственночу развитію 
нашего солдата, онъ тѣмъ не менѣе обладаетъ достой-

нымъ удивленія здравымъ смысломъ п легко разбирается 
даже въ сложныхъ вопросахъ. 

Замѣтвмъ также, что ссылка уважасмаго автора на гер-

манскихъ солдатъ не вѣрна. Германскому солдату воспрещено 
заниматься политикой, н вежелательпыя для ІІраввтсльства 
газеты и книгп въ казарму не допускаются. 

Господвнъ Редакторъ! 
Не откажите помѣстнть въ журналѣ мое письмо: 
Нриказомъ Наштаверхъ оть 5/9 декабря 1910 года 

>й 1700 были устаиов.іены внѣшпія отличія на рукавѣ 
для воішскихъ чиновъ, получившихъ ранепія, контузін п 
отравленія удушлввымв газами, причемъ въ двухъ посдѣд-

нихъ случаяхъ необходнмо быть причисленнымъ не нпже 
2-го кдасса раненыхъ. Въ виду того, что въ дѣйствительно-

сти послѣдствія контузій могутъ быть значнтельно тяжелѣе 
раненіп, то казалось бы справедлвнымъ ношевіе отлнчіП 
для ковтужеввыхъ и отравленныхъ газами во всіъхъ слу-
чаялъ приравнять къ раненымъ. ПошенІе этнхъ отлпчін 
лпшепы всѣ тѣ, кто въ правѣ ихъ иосить, такъ какъ опн 
посградалв ве менѣе легко раненыхъ, и является желатель-

вымъ исправленіе соотвѣтствующимъ образомъ приказа Наш-

таверхъ 1700. Въ льготнонъ же пронзводствѣ, на осио-

вапін првкааовь по в. в. 1915 г. № 563 н 681 и 1916 г. 
.V 623 в другпхъ, вовтузіи и отравлеиіе удушливыми газами. 
вогда пострадавшіе эвакувровалнсь или іюдлежалн эва^уаціи 
совершенво приравнены къ раненымъ. 

Одииъ изъ пострадавтихъ. 

Р З . Въ эту войну я былъ дважды раненъ и дваждіі 
контуженъ. Огъ раненій осталось воспомивавіе въ видѣ 
входаого и выходного отверстія, а посдѣдствія коатузів вы-
ражаются ужс и сенчасъ въ снльныхъ головиыхъ боляхъ 
и разстройствѣ нервовъ, хотя мнѣ всего 27 лѣть. 
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Ио сообщснію «Русскаго Словаэ органъ нэсковскихъ 
большевнковъ—«Соціалъ-Демократъ» не хочетъ простить 
Нетроградскому Совѣту Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
нзвѣ<тное «Обращопіе къ арміи>. 

„Послѣднѳе выступлепіе Петрпградскаго Совѣта Рабочнхъ 
и Солдатсквхъ Дѳпутатовъ (обращепіе къ арміи) не можегь не 
вызывать у всякаго соціалнста, ве вдущаго на поводу буржуаз-
ныхъ людоѣдовъ. чувства крайаей тревогн". 

Эга тревога вызвана заявлевпмъ Совѣта о необходимостн 
наступательпыхъ дѣйствін. 

— Итакъ,—говорягь ови,—зпачитъ, Совѣтъ Рабопихъ Де-
путатовъ прпзываетъ ,къ военному ваступлевію. подъ руко-
водствомъ нмперіалистскихъ генграловъ"? 

Г. Яблоновскій совершенно справедливо указываегь на 
трудвое положепіе солдатд, которому прпдется разбираться 
въ «петроградскомъ воззваніи» и «московскомъ вразумлѣвіо>. 

Спрашнвается, что подума«тъ песчастпый солдатъ, очутпв-
шпсь ва этомъ сквозвомъ вѣтру • соціалистнческихъ разво-
глаоіа? 

— И тамъ соціалисты, и тутъ соціалнсты. И тамъ призы-
ваютъ, п тутъ призываюп. И тамъ говорятъ о совѣсти, и здѣсь 
говорятъ о совѣсти. 

Но за кѣмъ же пдти и кого слушать? 
Прнзнаюсь, на мѣсіѣ полуграмотпаго, темваго солдата я, 

вѣроятно, потель бы за болыпѳвнкями, потому что линіа нан-
мепыпаго сопротнвленія всегда пріятпѣе. 

Вѣдь, вы только подумайте: день и ночь васъ ѣдятъ вшн. 
И въ волосахъ вшв, л въ бородѣ вшн, и въ одеждѣ вши. И, 
кромѣ того, бсзсонвыя ночн, звѣрнпая жнзпь ьъ земляныѵь 
норахъ, тоска по родвнѣ. по красотѣ родвыхъ полѳй и, нако-
нецъ, жгучее, страстное жолавіѳ поскорѣе увндѣть своѳ село и 
перекрествть своихъ дѣтея. ' 

Но развѣ ЕѲ ясно, что при такой „окопной" психологіи 
прпзывы товарищой-большѳвиковт. будутъ вмѣть несомнѣвный 
жпзвенвыв перевѣсъ? 

Сколько газетъ, пишетъ далѣе г. Лблоновскіи, столько 
н мнѣній. 

Вотъ прекрасная, сильная, яркая статья о нашемъ военномъ 
положенін въ „Дѣлѣ Народа". 

„Насъ зовугь,—говорнтъ газѳта,—къ анархіи не только 
гражданской, но и воепной. ' 

Оговсюду песугся грозныя иредостсрежонія. 
Опн прозвучали въ резолюціяхъ всѣхъ послѣдпихъ армой-

скнхъ съѣздовъ, они съ особѳнаой, съ трагической снлой раз-
дались язъ устъ. Керонскаго. 

Уходптъ Гучковъ. 
Ушелъ Корнвловъ, ушелъ Грузиновъ, ушѳлъ Рузскій. 

Ножотъ быть, мы пакапунѣ и другихъ уходовъ. 
Русскій народъ обязанъ отдать сѳбѣ полный отчетъ въ 

томъ, что пропсходнтъ, и отшатвуться отъ апархін, на который 
ѳго толкаетъ путь ложнаго безразличія, къ якобы „революціон-
нымъ", „оамыыъ революціовнымъ" лозувгамъ". 

Какъ видитѳ, это—слова, во всякомъ случаѣ, чествыя и 
искреннія. 

Л вотъ разсуждѳвія на ту же тѳму другой соціалистической 
газеты „Солдатъ-Гражданивъ": 

— Овя пугаютъ, во во страшно. 
— Огѳчество въ опаспости!—кричать на всѣ лады филины 

и совы буржуазной г.очати; Россія на краю гибели,—говорвлъ 
только что ушедшій министръ Гучковъ. И даже самъ Корѳнскій, 
человѣкъ внѣ подозрѣаіп, любимецъ рѳволюців, заговорплъ о 
томъ жѳ. И все же нѳ страшно. 

Чататоль можетъ, конечво, подумать, что это окопчательвое, 
твердоѳ мнѣніѳ „Солдата-Гражданива* п, такъ сіазать, резуль-
тать „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ". 

Но въ дѣйствительности и этого нѣтъ, потоыу что тутъ жѳ, 
рядомъ, печатастся другая статья, которая пачинаѳтся такъ: 

„Тѳперь ужо нельзя отрицать того, что страна и револю-
ція пережпваюгь тсжелыА моментъ. И всо, что происходитъ 
въ нѣдрахъ праввтельствевной власти, являотся лишь отраже-
ніемъ крпзпса, происходящаго въ странѣ". 

„не страшно", а съ 
.пустяки", а съ дру-

Такнмъ образомъ, съ одной сторовы, 
другой—страшаовато. Съ однои стороны, 
гой—тяжелый крнзвсъ. 

Илн еще примѣръ. 
Пѳтроградскій Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ съ трѳвогой 

и б\лып въ сердцѣ говорвтъ о вашѳй воевной разрухѣ, а 

Московскіп Совѣтъ, наоборотъ, геворитг, и ьъ московскнхъ 
„Извѣстіяхъ" товарищъ Степаповъ ставиіъ на видъ русскимъ 
гѳнораламъ ихъ полвтвческую отсталость: 

„Нетрудно понять причвпы, почему генѳралы не могутъ 
работать при условіяхъ, созданныхъ россіпскои революціей. 
Они вырастали въ старомъ строѣ, которому точно соотвѣт-
ствовалъ и строй старой арміи. У ннхъ сложнлись вастолько 
прочпые навыки, что они ссвершенво нѳ видягь возможн^стн 
унравлять арміей на сущѳствѳнно нныхъ основаніяхъ, чѣмъ 
они всегді управляли". 

Товарищъ Степановъ ае подумалъ, очевидпо, о томъ, 
что еслн бы все спасеніе родины зависѣло отъ ухода этихъ 
ненавпстныхъ ему генераловъ, то ковечво и ови бы давво 
ушли илп нхъ бы сушли». 

Читая всѣ ѳти проповѣди братанія и прскращенія 
войны хотя бы эа счетъ чести и бытія государства россій-
скаго, невольно приходпшь къ иысли о томъ—что^ вреднѣе 
для государства: равглашевіе какой-нибудь военпой таііны 
илп эта безудержная разрушительпая проповѣдь. Несонвѣнно, 
что послѣдвяя, а мсжду тѣмъ за первое полагается законная 
кара, а за вторую—ничего. 

По тому же вопросу о расшатываніи дисципдины въ 
армін «Рѣчь» говоритъ такъ: 

Пока у нашихъ враговъ ничего нѳ измѣнилось. Напротивъ 
послѣднѳѳ сообщеніе съ западнаго фронта і'ласнтъ о бѣшеной 
атакѣ вѣмдѳвъ. Но зато намъ эта угроза Шейдемава (револю-
ціей) обошлась чрезмѣрно дорого. Мы заплатнли за нее неимо-
вѣрно высокой пѣной. -

Страшно читать въ „Едипствѣ" открытое письмо И. I . 
Церетелли, адресуемоѳ ему артил.іеристомъ Веселовскимъ въ 
отвѣтъ на ѳго заявлѳніе въ Государств*ввой Ду*іѣ 27 апрьля, 
что боѳспособность нашей аоміи нѳ уменьшилась. Г. Веселов-
скій безжалостно разбнваетъ этотъ оитимизмъ, и кровь стынетъ 
въ жнлахъ, когда узваѳшь пзъ этого иисьма объ истивномъ 
положѳніи дѣлъ. 

Проповѣдуемое .Правдой1' братаніе дѣлаетъ оі ромпыѳ успѣхи 
и совершабтся крайнѳ безпорядочао. Самоѳ печальное, что оно 
происходитъ вопрекн постановленіямъ свонхъ жѳ комптетовъ. 

, В с ѣ комитоты—армойскіе, дпвнзіопвые, полковыѳ и рот-
иые-вынооили самоо рѣшительпое порнцаніе этому явленію. 
.Мы ачптаемъ братапі* измѣнон Родинѣ",—говорятъ всѣ резо-
люціи всякнхъ соб[аній. Прпбѣгаютъ дажс къ такимъ мѣрамъ, 
какъ угроза стрѣлять по тѣмъ, кто будетъ выходить изъ око-
повъ. 

Все это ае помогаѳтъ, и „братающіеся* съ своей стороны 
угрожаютъ штыками, если пмъ будуіъ препятствовать. 

Г. ,Веселовскій приводитъ нримѣръ братанія: 
„Два пѣхотивца сидѣѵш у нъмцѳвъ. Къ вѳчсру вѳрнулись 

въ пьяаомъ, коночно, видѣ. Въ ту же ночь къ намъ неребѣ-
гаетъ эльзасецъ и пѳредаѳтъ разсказъ этихъ вотъ двухъ солдатъ. 

Онн разсказалн, гдѣ какія роты, какой участокъ полка, 
гдѣ пуломотъ. Они говорили нѣмцамъ: „Почому вы на насъ 
нѳ наступаете? Вы насъ возьмѳто голыми рукамп". Полковой 
комитѳтъ арестуегь этихъ двухъ лицъ. Являются солдаты из̂ ь 
окоповъ и заявляготъ комитоту, что ооли ихъ нѳ освободягь, 
то они разстрѣляютъ весь комитѳтъ'*. 

Повторяемъ: можно ли относиться къ такоп проновѣдн 
съ непротивленіемъ и не время ли паконецъ нашей новон 
сильноп власти принять противъ нея рѣшительпыя мѣры. 

Совсршенно отрицательно относнтся къ братанію н Пе-
троградскій Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, 
который полеми8ируетъ на странвцахъ свовхъ Извѣстій съ 
<Нравдои> такъ: 

..Вонреки рѣшитѳльному призыву Совѣта Рабочихъ и Сол-
датскихъ Допутатовъ о прѳкращовіи братаній на фронтѣ. га-
зета „Правда" прѳдлагаегь солдатамъ продолжать братавіѳ. 

Газѳта „Правда" старается подорвать довѣріе солдатской 
массы къ призыву Совѣта. И для этого она прнписываѳтъ 
Совѣту побужденія, которыхь овъ никогда не имѣлъ, выступая 
протнвъ „братанія**. 

Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ прекрасно 
знаѳть, что „брататься" вытодятъ нѳ измѣнвпки, а усталыѳ, 
измученные войвой люди. Совѣгъ знаетъ, что но агитаціѳй 
ленинцевъ созданы братанія, а усталосіыо оіъ войны, стрѳм-
леніѳмъ солдатъ ьъ миру. 

И когда „Правда" выдвигаетъ этн доводы проіивъ Совѣта, 
въ зашиту „братанііГ, она бьѳтъ мимо цѣлп. 

Дѣло но въ томъ,чѣмъ вызваны „братанія". Дѣло въ томъ, 
къ чему они приводятъ. А приводятъ ови къ гибели арміи. 

„Брататься" — это сепаратвоѳ перемиріѳ на отдѣльвыхъ 
участкахъ фровта. При братаніяхъ едвпая могучая армія распа-
даотся на отдѣльпыѳ полки и отдѣльныя роты. Каждая воин-
ская часть начинаотъ думать только о себѣ. Рядомъ льѳтся 
братская кровь, аа версту отъ окопа, налѣво н за полверсты 
направо идетъ бой, а въ промеж>ткѣ идутъ мирныѳ пѳре-
говоры! 

Ѳто ли—путь ко всеобщему мяру? 
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Нѣтъ! М і . , должны дѣйствовать, какъ едипаи армія, как-ь 
ѳдввый народъ: Мы но можемъ допустить, чтобы рабочіѳ н 
кре^тьянѳ Франціи н Апглін смотрѣлн на васъ какъ ва нзмѣн-
ннковъ потому, что стдѣльныя кучкн солдатъ вдутъ брататься 
къ прогнвппгамъ. 

Мы нѳ можемъ допуствть, чтобъ на почвѣ „братаній" ру-
шплась спанка ыежду воннскнмн частими, вбо крушевіѳ такой 
спаякп есть гпбель армін. 

Мы но можемъ допустить, чтобъ на ночвѣ „братавія" р?з-
внвалась вражза между артиллеріѳй в пѣхотой, чтобъ артнллерія 
палнла по братающпмся пѣхотнвцаыъ, а пѣхота шла со шты-
качи ІІЛ аргнллерію. 

„Братанія" ведутъ къ смутѣ, ісъ разложонію арміи. А нъ 
м:і • і о : ш і " ' вромя армія—одивъ изъ оплотовъ нашоп ьѳволюціи. 

Газѳта „Нравда" прѳдтаіаетъ устрапвать „организовавныя 
братанія". Это предложеніс—яввоо протнворѣчіе. „Органнзо-
ванноѳ братаніе" возможпо лншь послѣ заключовія всеобщаго 
мнра. Къ <тому и вѳдотъ І'оссІю Совѣтъ Габочяхь н Солдат-
скихъ Допутатовъ. Но чтобъ добиться всеобщаго миря, нужпо 
съ оружіомъ въ рукаѵь защищать фровтъ. А братальщнкн 
разстраиваютъ эту защит>! 

Товарвщисолдаты! ( 

Плоха буд^ть та армія, гдѣ ка*дый солдатъ будегь по 
своѳму разуму рѣшать, что ему дѣлать, куда ндтв, брататься 
нли нѳ брататься. 
Щ Ёслн ім.і вѣритѳ вато\;у Совѣту, свято исіюлнвто его при-
зывъ о прокращеніи „братаній"! 

Совѣтъ обратцлся къ вамъ съ ;»гимъ призывомъ во имя 
спасенія армів, во пмя спасѳвія революцін. 

Докажпте, іго вы въ этоиъ вопросѣ, какъ в во всѣхъ 
другнхъ, нстававшвхъ пѳрѳдъ вамн нопросахъ, дружно, всѣ, 
какъ одиаъ чоловѣкъ, идого за вашимъ Оовѣтомъ! 

Невольио, читая это искреннее воззвапіе, вспоианаешь 
поговорку—«вто сѣетъ вѣтеръ. тотъ пожинаеть бурю». 
Вѣтромъ въ данномъ глучаѣ былъ тотъ же несчастный при-

каэъ № 1 , создавшій пропасть между солдатомъ и офи-
црронъ. 

Въ «Новомъ Времени», г. К юнинъ снова возвращается 
къ тон пропасти, передь воторой стоигь Россія и надь ко-
торой она кажется запесла ногу. 

Русскія войска бѣгутъ съ фронта, братаютси съ нѣмцамн 
и согласны уплатнть 511 мнтліардовъ контрнбуціи, лншь бы 
прнкончнть вопиу. 

Верховнып главвокома«дующін првнужденъ прпзваться пв-
рѳдъ всѣмъ міромъ, что родцна въ оиа^постя, пропалъ патріо-
тнзмъ, пзеякли довѣріѳ и дисциалина н армія стонтъ въ роко-
вомь безеалін. II >вый воопный мнннстръ вдсхнон.тяѳтъ полкн, 
обѣщаѳтъ жілѣіную дясцнплнау, а въ это время два офицер-
скнхъ съѣзіа преннраются о томъ, кто нзъ нахъ „всѳроссій-
скій", н голоса собраэшнхся въ тылу съ представвтельствоыъ 
отъ эзакуаціонвыхъ пунктовъ, фельдъегерскаго корауса и 
ортопсдаческаго инстнтута заглушаютъ голосъ подлинчаго 
фронтового съѣзда, завпыающагося нс только рабочиыъ вопро-
сомь, но н сплочѳніѳыъ арміи. 

Вперѳдн нѳ вндно конца съѣздамъ н совѣщввіямъ, н ва 
Іювьыѣсяцъ, вѣроятво выѣсто ваступ.тенія назвачѳвъ всерос-
еіпскій съѣздъ сслдатсквхъ делегатовъ. Нензвѣітно одно, при-
мутъ лн иа эгомъ съѣздѣ участіѳ „товаршца-гермапцы". Илн 
буіутъ і . і . это время заннты ансксіой Псковской губерніп н 
сбороыъ контри^уцін съ Пегроградскон. Товарвщп-гермавцы 
вс прозозг.ташалн ннкакнхъ разлагающнхъ лозунговъ п устамн 
своего фѳльдмаршіла Гинденбурга обѣщали погово'рвть сбъ 
условіяхъ мира тоіько послѣ побѣды. 

Въ то врѳмя, когда всѣ вароды киаятъ дѣпствіемъ, боятся 
пропуствть лшпніп дѳнь н часъ, мы вышлн нзъ бороговъ ссб-
ствоннаго краінорѣчія н въ спорѣ о словахъ думаомъ добиться 
еслн не благополучія родивы. то во вгякомъ случаѣ „торжества 
интернаціовала*. 

Но г. К;юпннъ не договариваетъ: вмѣсто всего этого 
русскіе солдаты объяввли войну русскинъ гражданамъ и 
налагаютъ контрибуцін на русскіе города (Царицыпъ). 

Въ то время, кавъ въ Петроградъ првбыла новая партія 
груза изъ гермапсвихъ 8апломбнрованныхъ вагововъ 
и енный миннстръ А. Ф. КерѳвскІП убѣждалъ гезьсвпг-
Ф орскнхт матросовъ возстановнть дисцвплвпу п довеотп 
ноиву до побѣды. Съ балтійскнхъ судовъ онъ отправнлся въ 
дѣйствующую армію, чтобы вдохнуть въ вѳе прѳжвюю нощь. 
До Керенскаго на фронтъ ѣздить Гуіковъ, тожэ говорилъ рѣчв, 
ого юже ьыно^нлп на рукахъ а берожно сажалв въ автомо-
бпль. Но оченндяо, боясь разучвтьс* ходить, овъ саустнлся на 
зоылю и сноиа почувствоватъ подъ свовми ногами почву. 

Мннпстра Керенскаго одухотворяюгь лучшія жоланія, но 
онъ одинъ. Если ежедневно будетъ мріѣзжать даже вѳ 250 цнм-
мервальдовскнхъ проповѣдвиковъ, а всого пять. еслн онн бу-
дутъ пронэносвть только по трн рѣчн, а ве по дссятн, то и 
тогда мннистру Керенскоыу нѳ справиться со своей задачѳп. 
Сразу на всѣ фрінты мнпвстръ Керенскій нѳ поспѣотъ, зато 
нздающіяся нѣмцамн гааоты прямо нзъ^подъ пѳчатныхъ стан-

ковъ каждоо утро попадіютъ но всѣ русскіѳ окопы и вмѣстѣ 
съ нашнын „Правдамн" добвваются большаго, чѣыъ воеинып 
мпвистръ во врѳыя свонхъ пятимннутныхъ рѣчей. 

Лроснтъ аіторовъ, жѵлчющихъ, чтобы вновъ 
выходнщіе труды ихъ были отміъчены въ <І'«звіъд-
чин>ъ>, нрисы.іатъ но 2 анаемплнра ихъвъ реданцію 
< Гаавчдчика , ІІетроград^, Колонолъная, 14. 

Ііс.иъдствіе вначителънаго количечнва посту-
пающихъ въ реданцію ннигъ и недостатна міъста 
въ журиалу*, Реданція не беретъ на себя обнаателъ-
ствч даватъ отаывы о наждой постунающей нъ 
ней ннигіъ. 

И. П. Жцковъ. Р у с с к і й с к а у т и з м ъ . Краткія 
свѣдѣнія о русской организаціе юныхъ развѣдчиковъ. Нзд. 
1916 г. 32 сгр. Ц ѣ ю 3 5 м п 

На-дняхъ я встрѣтилъ въ Петроградѣ, на Литеііномъ 
проспектѣ небольшую и скронпую манифестацію: групиа 
молодежи въ 100—200 человѣкъ, въ возрастѣ отъ 12 до 
18 лѣть, въ форменной одежіѣ, несла нѣскольво плакатовъ, 
паправляясь въ Таврвчсскому Дворцу. 

На первомъ желтомъ плакатѣ было нанисано—«Русскіе 
скауты». Стоявшая на тротуарахъ публика видимо недо-
умѣвала, что это за процеесія, и маогіе обращадпсь ко мпѣ 
за разъясненіями. Вопросы публнки доказала малтю освѣ-

домлепность мѣстнаго общества о цѣли и задачахъ этоп 
исвлючительной по формѣ системы внѣшкольнаго обществен-

ваго воспитанія. 
Вполоѣ нсч"рпыѳающій отвѣтъ швровая публнка 

найдстъ въ брошюрѣ П. Н. Жукова — «Руссвів скау-
тизмъ». Въ этой брошюрѣ кратко указаны: цѣли и 
задачп скаутизма въ Россіи; вратвій исторнчесвій очервъ; 
ыолнтвы, завоны, заповѣдп, обычан н пѣсни юныхъ развѣд-

чпвовъ; разсвавана организація отрядовъ и патронпрующихъ 
обществъ н прнвцвпы оргавязацін и обучевія, а ватѣмъ 
приведены постановленія перваго съѣзда н литература по 
вопросамъ сваутизма Скаутизмъ, возниквувъ сравнительпо 
недавно, распростраинлся теперь по всѣмъ страпамъ міра. 
Союзница наша Ангдія насчитываетъ въ свовіъ рядахъ 
скаутвзма полмилліона юношев и дѣвушекъ, у насъ же онъ 
едва начипаетъ прорастать взамѣнъ неуспѣвшей расцвѣсти, 
но основательно заглохшеіі ніры въ «потѣшпые». 

Внаніе основъ оргавнзаціи русскаго скаутизма, нреслѣ-

дующаго цѣль приввть ювошамъ рыцарское отношеніе къ 
овружающимъ, любовь и преданность въ Родинѣ, заботливое 
п благожелательное отношепіе ко всѣмъ людямъ—безусловво 
необходимо каждому офицеру и каждому гражданвву, дабы 
каждын могъ сознательпо распространять идеи скаутвзма 
среди окружающей ихъ молодежв. 

Всѣ эти вопросы паложевы въ разсматриваемой брошюрѣ 
ясно, понятно и вратко, а потому появленіе труда г. Жу-
кова слѣдуетъ встрѣтить радушно п пожелать книжкѣ под-

иаго успѣха, ибо опа несомнѣнно обдегчитъ воспптательпын 
трудъ гг. офиперовъ п всѣхъ гражданъ, соприкасающихся 
съ дѣломъ обществсннаго воспптанія, тѣмъ паче. что н 
цѣна-то этой кнпжкн столь ппчтожна, что не превышаетъ 
цѣну одпого помера ходкаио еженедѣльнаго бульварпаго 

х У Р н а л а - В. ІІетровскій. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО БОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
Приказы арміи и фпоту. 

Мая 5 дня, № 4 . 
Сего числа я вступвлъ въ нсполненіе обязанностей воен-

паго и ыорского мнпнстра. 
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Ыая 5 двя, X? 5. 
Взявъ на себя военную влаеть государства объявляю: 
1) Отечество въ онасности, и каждый долженъ отвратоть 

се по крайвему раэумѣнію и силѣ, пе взирая на всѣ тяготы. 
Никакпхъ просьбъ объ отставкѣ лпцъ высшаго конанднаго 
состава, возбуждасмыхъ изъ желанія уклониться отъ отвѣт-

ствевности въ эту нинуту, я поэтому нс допущу; 
2) самовольно поквнувшіе ряды арміи и флотскихъ ко-

мандъ (дсзертиры) должны вернуться въ устаиовленный срокъ 
(15 ная); 

нарушившіе этотъ приказъ будутъ подвергнуты нака-
заніямъ по всев строгости закона. 

Приказъ этотъ прочссть во псѣхъ ротахъ, эскадронахъ, 
сотяяхъ, батареяхъ, конавдахъ, на корабляхъ и судахъ. 

Поднисалъ: Военныіі и морскоіі министръ А. Керепскій. 

6 ная. № 6. 
Объявляю арміи и флоту, что съѣздъ делегатовъ фровта, 

состоявшійся въ Петроградѣ, поітановизъ обратиться ко 
всему населенію Россіи со слѣдующнмъ прьзывонъ: 

1) Къ товарищамъ-солдатамъ тыла. Товарищп. Пополните 
наши рѣдѣющіе ряды въ оконахъ и встапьте съ намп плечомъ 
къ плечу иа ващвту Родоны. 

2) Товарищн-рабочіе. Дружвой сплочениой работой поддер-
житс насъ въ нашей послѣднсй борьбѣ за всеобщів миръ на-
родовъ. Укрѣпляя фронтъ, вы закрѣпляете свободу. 

3 ) Граждапе-капитзлвсты. Будьте Мининынп для своей 
родины. Откройте свои сокровищпицы и спѣшите нести свои 
дсиьги па нужды освобожденной Росгіи. 

4) Крестьянамъ. Отцы и братья. Нссите свои послѣднія 
крохо на поддержку слабѣющаго фронта. Дайте намъ хлѣба, 
а нашпмъ лошадямъ овса и сѣна. Помните, что будущая 
Госсія — ваша. 

5) Товарищп интеллигснты. Пдиіе къ намъ и неситѳ свѣтъ 
знавія въ нашн мрачные окоиы. Раздѣлнтс съ наин тяжкій 
нуть закрѣплснія свободы н воспитапте въ насъ граждапъ 
для новой Россіп. 

6) Къ русскимъ женщннамъ. Поддсржите мужсй и сы-
новсн вашвхъ въ исполнеоіи имн ихъ гражданскаго долга 
псредъ родииой. Замѣняйте ихъ тамъ.ідѣ это по свламъ 
вамъ. Гоните своимъ презрѣніемъ всѣхъ уклопяющихся въ 
тяжкую годину отъ с.іуженія Родннѣ. 

Приказъ этотъ прочссть во всѣхъ ротахъ, сотняхъ, эска-

дронахъ, батарсяхъ, командахъ, па корабляхъ и судахъ. 
ІІодписалъ: Военный и норской миннстръ А. Керснскій. 

ІІ|інказываю ввссти въ жизнь армія и флота глѣ-

дующія, согласовапныя съ п. 2 дсклараціи Времепнаго Пра-
внтельства отъ 7 го марта с. г., Положеоія объ основныхъ 
правахъ воевнослужащихъ: 

1) Всѣ военнослужащіе пользуются всѣни правами граж-

данъ. Но прн этомъ каждый военнослужащів обя8анъ строго 
согласовать свое поведсніс съ требованіями военноп службы 
и воннской дпсцинлины. 

2) Каждый военоослужащій нмѣетъ право быть членомъ 
любой полнтической, національноіі, гелигіозной, экономиче-
ской илп профессіональнон организаціи, общества илн союза. 

3) Каждый воспнослужащій во внѣслужсбное время 
инѣетъ право свободно и открыто высказывать и псповѣды-
вать устно, насьменно или печатно, своо полптичсскіе, рели-
гіозпые, соціальные и прочіе взгляды. 

4) Всѣ военнослужащіе пользуются свободон совѣсти, а 
потому онкто не можетъ быть преслѣдуеиъ за исповѣдываемое 
пмъ вѣрованіе в прннуждасмъ къ присутствію при богослу-
женіяхъ и совершеоіи религіозпыхъ обрядовъ какого-либо 
вѣроисповѣдапія. Участіс въ общей молптвѣ не обявательно, 

5) Всѣ военнослужащіе въ отвошеніи своса переппскн 
подчипяются правидамъ общимъ для всѣхъ граждапъ. 

6) Всѣ безъ псключенія печатпыя изданія (періодическія 
н нснеріодичсскія) должпы безпрепятствепно передаватьсяадре-
сатамъ. 

7) Всѣмъ военнослужащимъ предоставляется право но-

шенія граждапскаго платья внѣ службы; во военная форма 
остается сбязательною во всякое время для всѣхъ воеооо-

служащихъ оаходящихся въ дѣйствующей арміп п въ воеп-
ныхъ округахъ, расположенвыхъ на театрѣ воснпыхъ дѣй-

ствій. 
Право разрѣшать ношеніс гражданскаго платья военно-

служапіинъ въ вѣкоторыхъ крупныхъ городахъ, находящихся 
на театрѣ военныхъ дѣйствій, прсдоставляется главоокоман-
дующпмъ арміями и фронтовъ или командующнмъ флотамн. 
Смѣшаноая форма ни въ какомъ случаѣ нс допускаегся. 

8) Взаимоотношенія воеооослужащихъ должны основы-
ваться, при строгомъ соблюденіп вовпскоп днсциплнны, на 
чувствѣ достоннства граждавъ свобо^пой Россіи и на вза-
нмномъ довѣріи, уваженіи и вѣжливоств. 

9) Особыя выраженія, употребляющіяся какъ обязатель-
иыя для отвѣтовъ одиночныхъ людей и командъ внѣ строя 
и въ строю, какъ, напринѣръ: «такъ точно» «нпкакъ нѣтъ», 
«не ногу зпать>, «рады стараться», «здравія жслаенъ», 
«покорпо благодарю» и т. п. замѣпяются общеупотребптель-

нымн: <да», «нѣтъ», «не знаю», «постараемся», «вдрав-

ствуйте»п т. п. 
I 10) Назпачепіе солдатъ въ дснщпки отмѣняется. 

Какъ исключеніе въ дѣйствующей арміи и флотѣ, въ 
крѣпостныхъ раіопахъ, въ лагсряхъ, иа корабляхъ и на 
мапеврахъ, а также на окранпахъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
въ которыхъ иѣтъ возможностн нанять прислугу (въ послѣд-

немъ случаѣ невозможность этого опредѣляется полковымъ 
| комитетомъ), — офпцерамъ, восннымъ врачамъ, военнымъ чн-

новпикамъ и духовенству разрѣшается имѣть вѣстового для 
личныхъ услугь наэначаемаго по обоюдному соглашсвію 
вѣстового и лица, къ которону онъ назначается, съ платой 
такжс по соглашенію, но не болѣе одного вѣстового на каж-

даго пзъ помянутыхъ чиповъ. 
Вѣстовые для ухода за собственными офнцерскими ло-

шадьни, положенными по должностп, сохраняются какъ въ 
дѣйствующеп арміи, такъ и во внутренппхъ округахъ, и 
пазпачаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и вѣстовыс для 
личныхъ услугъ. 

11) Вѣстовыс для лнчныхъ услугъ ве освобождаются отъ 
боевой службы. 

12) Обязателыюе отданіс чести какъ отдѣльнымн лицами, 
такъ и комавдами отмѣняется. 

Для всѣхъ военоослужащихъ, взамѣнъ обязательнаго 
отдапія воиоскоп чести, устаоавливается добровольное вза-
нмное привѣтствіе. 

Примѣчате. 1) Отданіе воннекихъ почестей командами 
н частями ирп перемоніяхъ, похоронахъ и т . и. случаяхъ 
сохраняется; 2) коланда «смнрно» остается во всѣхъ случаяхъ, 
прсдусмотрѣпныхъ строевыми уставамн. 

13) Въ восвпыхъ округахъ, нс паходящихся на тсатрѣ 
воевныхъ дѣйствіи, исѣ воениослужащІе въ свободное отъ 
занятіи, службы и парядовъ время имѣютъ право отлу-

чаться изъ казармы и съ кораблеи въ гавани, но лишь 
освѣдомивъ объ этомъ соотвѣтствующсе начальство и полу-

чнвъ надлежащсе удостовѣрсніе лачности. 
Въ каждои частн должна оставаться дсжурпая рота или 

вахта (илв соотвѣтствующая сіі часть) и, кромѣ того, въ 
каждой ротѣ, сотнѣ, батареѣ п т. п. должпа оставаться еще 
и ея дежурная часть. 

Съ кораблей, находящнхся па рейдахъ увольпяется такая 
часть комапды, какая не лишастъ корабля возможвоств, въ 
случаяхъ крайвей надобности вемедленво святься съ якоря 
н выіітн въ море. 

14) Никто изъ военнослужащихъ нс можстъ быть под-
вергнутъ паказанію илн взыскапію безъ суда. Ио въ боевой 
обстановкѣ начальнпкъ имѣетъ право, подъ своей личной 
отвѣтственностью припныать всѣ мѣры, до примѣяенія во-
оруженноп силы включитсльно, противь пеисполняющихъ его 
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прнказанія подчиненныхъ. Эти мѣры не почнтаются днсцн-

п.іинарными взысканіями. 
15) Всѣ наказанія, оскорбительныя для чести и достоин-

ства военнослужащаго, а также мучительныя и явно вред-
ныя Д.ІН здоровья пе допускаются. 

Нримѣчапіе. Ивъ нака8аніи, упомяпутыхъ въ уставѣ 
дисциплипарпомъ, постаповка иодъ ружье отмѣниется. 

16) Примвненіе наказаній, не упомяпутыхъ въ уставѣ 
дисцнплинарномъ, явдяется прсступвымъ дѣяніемъ, н ввнов-
ныѳ въ немъ должчы предаиаться суду. Точио такъ же дол-

жепъ быть преданъ суду всякін пачальнпкъ, ударившіЗ 
подчивепнаго въ строю или внѣ строя. 

17) Нивто изъ военнослужащихъ не можетъ быть под-

пергнутъ тѣлесному наказанію, не всключая и отбывающнхъ 
наказанія въ военно тюремиыхъ учрежденіяхъ. 

18) Право назначенія на должвости и, въ указанныхъ 
заковомъ случаяхъ, врсмсннаго отстраненія началышковъ 
всѣхъ степеней отъ должности припадлежнтъ исключительно 
иачальивкамъ. Точно такжс ови одни нмѣютъ право отдавать 
распоряженія, касающіяся боевон дѣятельвости и боевой 
подготовки части, ея обученія, спеціальныхъ ея работъ, 
инспекторской и хозяйственной частен. Право же ввутрепняго 
самоуправдепія, наложенія наказавій н контроля, въ точно 
опредѣдеввыхъ случаяхъ (пр. в. в. 16-го апрѣля с. г. Л'. 213 
н 8-го ная с. г. Л1 274) првнаддежитъ выбэрнымъ войско-

нымъ организаціямъ, комитетамъ н судамъ. 
Объявляя настоящія общія положенія, предппсываю при-

нять ихъ (какъ и правила, уставовлениыя пр. в. в. с. г. 
V. 114) въ основаніе прн пересмотрѣ уставовъ и закоиопо-

ложеній опредѣляющихъ внутреннів бытъ и служебную дѣя-

телыюсть воеввосдужащахъ, а равно двсципднварную н 
ѵголовную ихъ отвѣтственность (Ир. армін и флоту 11 мая 
1917 г.). 

Въ пр. в. в. 20-го марта >б 166 объявлено нзмѣпе-

ніе ст.ст. 6, 7 и 8 нравилъ, приложснпыхъ къ пр. в. в. 
1916 года № 3 7 9 , о норядкѣ осуществлепія пренмуществъ 
офпцерамъ за службу на должностяхъ геиеральваго штаба 
въ теченіе настоящей кампаніи. 

Врененное Правнтельство постаиовидо: 
1) установить, взамѣнъ уснленнаго в освовного окладовъ 

жалозавья соддатамъ по табели 1908 года и разновременно 
изданпымъ до ссго времени штатамъ, новые оклады, согласно 
•рилагаемой табелн, одннаковые для солдатъ армін и гвардін 
по двумъ раІонамъ: 

а) для вонскъ дѣйствующен арнін, иаходящихся на 
театрѣ войны н входящихъ въ составъ корпусовъ, диввзіп 
и отдѣдьяыхъ бригадъ и другнхъ войсковыхъ частей сне-

ціальнаго нааиачсвія, прининающихъ по роду своеп сдужбы 
непосредственвое участіе въ босвыхъ дѣнствіяхъ — боевоіі 
окладь; 

б) для прочвхъ войскъ, штабовъ, управленій, уірежде-
ніи и заведсніВ военнаго вѣдомства, находащнхся во вну-

треннихъ округахъ и на театрЁ воснныхъ дѣнствій, кромѣ 
указанвыхъ въ пунктв а — обыкновсиный окладъ; 

2 ) тѣмъ солдатамь, ддя коихъ по новоіі табели о&лады 
жадованья могутъ окаэаться ниже ныпѣ получаемыхъ уси-

ленпыхъ окладовъ, сохраннть нынѣ получаемые усиленные 
оклады жаловавья. • 

Т А Б Е Л Ь 
окладовъ экалованья солдатамъ. 

Новыс оклады жалованьи солдатамъ. СуществующІо оклады жаловаиья солдатамъ 
(прикать по іі. в. 1908 г. -V 416). 

ГодовоЛ окладъ жалопавыі соідатамъ, за установ.іеввымц 
вычетамн-

Въ гвардеАскихъ частяхъ, ихъ 
штабахъ и уараилевіяхъ. 

Въ армвЛскнхъ частяхъ, грѳнадер-
скихъ, штабахъ, управлеаіяхъ в 

учрежденіяхъ. 
ОсноваоА. УсилѳнныА. Осаові ІОА. УенленныО. 

*ублн. Коп. Рубли. Коя. Рубли. Коп Рублн. Коп. 
12 _-_-_• 18 _-_-_-. 6 9 — 

13 20 19 80 7 20 1 10 80 
______ 13 20 19 80 

18 . • — і 27 — 12 — 18 _ _______ . 18 шшшш 27 
Н - Р -_-»--* 24 36 

— — 36 — 54 — 

46 — - 1 69 — 44» — 60 
•жй-йа 42 — 63 — 

54 81 48 72 
60 < — * 90 — 54 — 81 — 

(Ю — ІЮ — 

78 — — 117 — > 72 108 — 

75 — 121 
шщтт ^_->' 75 00 112 90 

. _ _ _ 78 шшшшш 117 
— — ——— — 120 

— — 84 — 12С 
1 4 9 

96 10-_і 
144 

—_-_* 99 — - 148 
_ _-_-_-> 100 — 150 

120 180 120 — 180 
шкт — — - 204 

150 225 150 — 225 — 

180 270 180 270 
186 279 182 ш — 273 

-р-рр — 300 
240 _ 360 _ 240 360 — 

-ЖЙЖ-Р -Жй-й^ 250 — 375 
300 — 454» — 300 — 450 

__• л/ч — — — — 500 — 

— 360 — 5І0 
——> — 550 
шмшш 450 — 675 

ГодовоЛ окладъ жалованья солда-
тамъ, за уставовленными вычстамн. 

ОЛыкновенныЯ. 

Рубли. 
60 
72 

Коп. 

96 

72 
132 
108 

168 

210 
174 
222 

— ? 189 
210 
294 
240 
270 
390 
330 
342 
390 
594 
450 
642 
540 

ПоеаоЛ 

Рублн. 
90 

96 

132 

96 
168 
132 

204 

210 
216 
222 
237 
270 
294 
315 
360 
390 
450 
46-̂  
510 
594 
630 
642 
768 

Коп. 

(Пр. в. в. 29-го апрѣли Л - 256.) 
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Въ пр. в. в. 29 апрѣля № 251 объявлено о порядкѣ 
расфог.мнровавія ворпуса жавдармовъ. 

• Разъясннть, что семепствамъ ушедшвхъ въ походъ 
военнослужащихъ, поиненованпыхъ въ ст. 885 кн. XIX 
Свода Военныхъ Иостановлевій 1869 года, пзд. 1910 года 
(ст. 505 Уст. о Зсн. Нов., нзд. 1899 года и по прод. 1912 г.), 
выѣхавшимъ по семеііиымъ и.іи другимъ невоеннымъ обстоя-
тедьствамъ изъ мѣстъ постоявнаго жнтедьства, занятыхъ 
впослѣдствів венріятелемъ по праву войвы, ввартнрныя 
деньгн ьъ прежнемъ размѣрѣ, т. е. по мѣсту прежвяго 
жительства, должііы выдаваться лишь подень эвакуацін этихъ 
мѣствостей; въ дальвѣвшемъ же выдача квартврвыхъ депегъ 
должна производиться по мѣсту, избранпому для жительства 
(Пр. в. в. 12 апрѣля № 209) . 

• • • 1) (Ѵмеііства военнослужащихъ, имѣющія по ва-
кону право н;і квартвраыя и па наемъ прислуги деньги, 
оставшіяся по пезависящимъ отъ ихъ волн обстоательствамъ въ 
мѣстностяхъ, занятыхъ нынѣ нспріятелемъ, сохраняютъ право 
на полученіе озвачеввыхъ девегъ. 

2) ІдовлетворевІе этвми деньгами упомяаутыхъ семепствъ 
пронзводвтся въ томъ лпшь случаѣ, еслв, по подробномъ раз-

слѣдованіи, будеть уставовлево, во-псрвыхъ, что сеиья по ва-
кону имѣетъ право на получепіе ѳтихъ деиегъ и, во вторыхъ, 
что отъѣздъ ея изъ мѣста постояннаго жительства пс могъ 
состояться по независящимъ отъ пея обстоятельствамъ. 

3) Сохрапяемыя (пп. 1 н 2) нвартирныя и на наемъ 
прнслугн деяьгн, въ случаѣ оставденія сеньею довѣревности 
на ихъ подученіе, подлежатъ выдачѣ согдасно сей довѣрсв-

ности. Если же семьею соотвѣтствующей довѣренности не 
оставлено, то деньгп выдаются воеепослужащему — главѣ 
семенства, для передачи семейству. 

4) Выдача 08ааченныхъ денегъ пропзводится соотвѣт-

ствующвми ѳвакуированныни уѣздпымп воипскими начдль-

никами тѣхъ мѣстпостей, въ которыхъ семейства остались 
на жвтельствѣ, по удостовѣренію вачальнвками соотвѣт-

ствующихъ частей о надичиостн условій, указанныхъ въ 
п . 2 (ІІр. в. в. 12 апрѣля № 210) . 

-•- Дѣйствіе ограннчнтельныхъ нраввлъ, введенныхъ 
новынъ положеніемъ о резервахъ офицерскнхъ и классныхъ 
чввовъ носвнаго времени (пр. в. в. 1916 г. № 6 5 7 ) , на 
чвновъ отдѣльнаго пограничнаго ворпуса, оставшихся безъ 
назваченія при расформироваиіи частсб корпуса и числя-
щихся въ резервѣ, не распрострапяется (Нр. в. в. 9 апрѣля 
№ 197). 

Допускать, по удостоенію строевого начальства. къ 
производству въ прапорщивн соотвѣтствующаго рода войскъ 
и ираиорщикн эапаса: заурядъ-прапорщнвовъ и подпрапор-

щпкопъ в другихъ строевыхъ солдатъ унтеръ-офицерскаго 
званія, не поль8ующпхся праванв по образованію, состоя-
щихъ въ строевыхъ частяхъ войскъ, припимающнхъ нено-
средственное участіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ. 

Къ удостоенію допусвать лишь тѣхъ воввсвпхъ чнновъ 
помянутыхъ Батегорій, ЕОИ удовлетворяюгь слѣдующвмъ 
условіянъ: 

1) Пробылн въ строю, въ дѣпствующихъ войскахъ, въ 
непосредствениомъ сопрнБосновеаін съ протнвввЕомъ — 4 
мѣсяца. 

2) Призпаны способными къ исполненію офицерскихъ 
обязанностей. 

0 таковомъ производствѣ началыіикамъ дивизій и ли-
цамъ, равнымъ нмъ по властн, входить съ представленіяии 
къ военноиу министру черезъ Главиый Штабъ (Пр. в. в. 
6 мая № 269). 

Для бодѣе полнаго объединенія дѣятельности глав-

ныхъ управдевій военнаго нвнистерства, образовано новое 
управлевіе минвстерства, наименованное кабинетомъ восн-
наго министра (Пр. в . в. 7 мая № 270) . 

Постановлено: офнцеровъ, опредѣленныхъ по добро-

волыюму нхъ желанію на дѣйствптсльпую воевную службу 
изъ отставки, для пополнепія строевыхъ частей, въ случаѣ 
признапія ихъ строевымъ вачальствонъ несоотвѣтствующини 
для службы въ строю (ст. 12 положенія объявленнаго прн 
пр. в. в. 1916 года >Ё 657) уводьвнть вовсе отъ военной 
службы, бевъ права поступленія впосдѣдствіи на таковую 
(Пр—ніе Петр. в . о. 4 ная № 276) . 

і 
Взанѣнъ существовавшвхъ сроковъ для производства 

въ штабъ офицерскіс чввы за отлнчіе по службѣ офвцеровъ, 
состоящихъ ва адмивистративныхъ должностяхъ (девь св. 
Пасхи, 6 ная, 30-го іюля, 5-го октября н 6-го декабря), 
установлены на время текуш/й ионны слѣдующіе сроки: 
день св. Пасхи, дснь св. Троицы, 6-го августа, 1-го октя-
бря и 25-го декабря. 

Для производства же въ генерадьсвіе чввы 8а отлачія 
по елужбѣ (ст. 46 вн. V I I I С. В. П. 1869 г. изд. 3) — 
день св. Пасхи и 25-го декабря (Пр—ніе Петр. в. о. 4 мая 
№ 2 7 8 ) . 

УзаконснІе объ увелпченін разнѣра походиыхъ пор-

ціоновъ распространяется и на ѳвакуированныхъ офицер-

сквхъ н классныхъ чиновъ и военное духовенство, но тодько 
на раненыхъ, контуженныхъ, отравлениыхъ газани и нолу-

чившихъ увѣчье въ дѣлахъ противъ непріятеля (Пр—ніе 
ІІетр. в. о. 4 ная № 2 7 9 ) . 

При замѣнѣ кадровыхъ офвцеровъ запасныхъ пол-

вовъ указано вазвачать вовыхъ офвцеровъ ТОДЬБО ВЗЪ чвсда 
бывшпхъ въ бояхъ. Въ случаѣ отсутствія подобвыхъ боевыхъ 
офвцеровъ необходиио оставлять старыхъ опытныхъ кадро-
выхъ офицеровъ пе замѣняя нхъ молодыми совершепно не-

опытными (Пр—віе Омск. в. о. 9 апрѣля № 163). 
Приказапо отчвслвть отъ должностеи, съ назиаче-

ніемъ въ дѣйствующія строевыя частн, офнцерскихъ чиновъ, 
несущнхъ сдужбу въ штабахъ н на админпстратввныхъ 
доджвостяхъ за нскдюченіеиъ дицъ, 8аннмающихъ отвѣт-

ственвыя доджностп, а также тѣхъ которые по состоянію 
здоровья не могутъ нестн службу въ строевыхъ частяхъ 
(Пр—ніе Омск. в. о. 10 апрѣля N5 164). 

Приказъ по особой арміи. 
огь 13-го апрѣля 1917 года. 

Конвтетъ пѣхотваго заііаснаго полка вынесъ постановлоніе 
нѳ отдавать установлѳнной честя нн однвпчнынц людьнн, аи 
команда.ми, а командующій полконъ, подаолковннкъ постановлс-
ніѳ это объявилъ въ приказѣ по нолку. 

Такпмъ обрааомъ, напасныЛ полкъ, готовяіціп уконплокто-
вааія въ арнію, будотъ воспитывать нхъ въ духѣ нарушеніи 
закона и основъ днсциплины. Таквхъ уконплоктованій начъ 
не надо, съ ними будотъ нѳ побѣда, а цора:кевІѳ. 

Начальннку бригады прннять нѣры въ возстановлѳвію 
основъ днсцоплвны въ полку, а до этого продпнсываю въэтотъ 
полкъ маршевыхъ ротъ не направлятц раепредѣляя вхъ по 
другвѵ. полканъ 

КомандующіА полкомъ внѣсто того, чтобы посганэвлоніѳ 
коыатета, какь отыѣняющаго существ^ющіЛ ааконъ, что при-
надлежитъ лраву одппствснно только Вромѳнваго иравптоль^тіш, 
представить по комаадѣ, объявилъ ого къ исполпенію по полку. 
По докладѣ объ этомъ всрховнып главноконавдующІЛ прика-
залъ отчислить подполковвика огь должностн. 

Начальнику бригады такой нѳпорндокъ во ввѣренныхъ ѳну 
частяхъ в нарушоніѳ ииа закона ставлю ва видъ. 

Поставовлоніо конитета отношу къ нецоразуиѣнію. В с * 
офицеры в солдаты должвы знать, что коиитѳгы и совѣты вы-
борныхъ создавы, чтобы обсуждать вопросы, вытѳкающіѳ изъ 
пѳрежвваѳнаго момеііта и условій быта и жвзни воѳвно-служа-
щнхъ ва новыхъ пачалахъ, но никоыу ио дано право отнѣнять 
нлн измѣпять сущоствующіѳ закопоположоиіл ц уставы. Въ 
иослѣднеыъ случаѣ иожно высказывать только пожѳланія. п 
постановловія о нихъ должно представлять по коиавдѣ, для 
удовлстворѳнія ихъ въ должнонъ порядкѣ, что и указано въ п. 30 
положенія, объявлѳннаго въ прнказѣ арніи 1917 г 

Подписалъ: КоиавдующіВ арыІсЛ, 
генералг-отъ-инфантерів Лалуевъ. 

Ввр~ Складъ Т—ва <В. А. Березовскій» 
и Вонторы журналовь: «Раавіъдчикъ* и 
*8гъстовой* открыты еъ 9 ч. утра до 5 ч. 
вечера. Вь прааднини конторы и складь 
аакрыты. 
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Въ особомъ совѣщаніи по преобразованію 
арміи. 

Совѣщаніе, состоявшееся 9 мая, подъ предсѣдательствомъ 
гевералъ-левтевавта Панатова, быю посвящево обсужденію 
выработанныхъ особой секціей общихъ положеній, которыя 
должаы лечь въ основу взмѣпенія существующихъ правилъ 
о порядкѣ осущсствленія преииуществъ строевыхъ офицер-
сввхъ чиновъ дѣйствующей арміи. 

Прн обсуждевіи общахъ положеніи, постатенно, совѣ-

щавіе призвало чеобходимымъ оставовиться на вамѣченныхъ 
мѣропріятіяхъ, въ коихъ красной нитью проходятъ различ-
ные виды улучшенія положенія раненыхъ офпцеровъ, кро-
вью своею запечатлѣвшихъ вѣрвость долгу н до сего вре-

мени не польчовавшнхся дьготамв за врсѵя эвакуаців, 
каковое не засчптывалось въ цеввъ на преимущество. 

Затѣмъ были одобрепы также наиѣченпыя секціей по-
правки въ приказахъ по воевному вѣдомству 1915 г. № 563 
и 1916 г. № 363. 

Сіѣдующее засѣдавіе совѣщанія будетъ посвящено 
обсуждеоію поправокъ въ прочихъ ориказахъ военнаго вѣдом-

ства, касающихся преимуществъ фронтовыхъ офицеровъ, 
послѣ чего будутъ въ спѣіаномъ порядкѣ проведены намѣчен-

выя мѣропріятія въ жизнь. 

Объ окружныхъ комитетахъ. 

Въ особомъ совѣщапіи по преобразованію арміи въ настоя-
щее время поставлеоъ оа очередь вопросъ о сворѣвшео разра-

боткѣ временнаго положенІя объ окружвыхъ комитетахъ, 
такь какъ съ введевісмъ въ войскахъ самоуиравлевія тыло-
вые округа, получнвъ ротные и полковыс комитеты, не 
получвли иьгшаго, объединяющаго ихъ, органа самоупра-
вленія. По.юженіе же о5ъ ірнйісввхъ комвтетахъ вб под-
ходитъ къ тыловымъ округамъ, въ ввду особевностео орга-
визаціи аапасныхъ 
представительства. 

частен, требующей и особоіі систены 

Самоуправленіе въ арміи. 

Въ дооодненіе въ ротнымъ, нолковымъ и армеискнмъ 
комитетамъ, уже образованоымъ въ вооскахъ, особое совѣ-

щаніе по прробразованію армін разработадо подоженіе о коми-
тетахъ двввзіи и кориусныхъ комитетахъ. 

Эти новые оргавы войскового самоуправлсиія образуются 
изъ выборныхъ, вакъ солдатъ, такъ и офнцеровъ, для согласо-
ванія дѣятельностн полковыхъ комвтетовъ, ковтродя надъ 
хозяйствсннон дѣательностью частев в ддя освѣдомденія 
начадьника дввиэів (вомандвра вороуса) объ тсдовіяхъ, 
вмѣющихъ значеніе для боевыхъ дѣйствій иоіісвъ. 

Комитсты днназіа и корпуспые не являются органамн ІІ'>-
стоянными, а собираются по мѣрѣ надобностн, президіумъ же 
ихъ находится постоянно прн соотвѣтствующвхъ штабахъ. 

Присяжные засѣдатели въ военныхъ судахъ. 

Въ послѣднемъ засѣданіи комиссіи по реформированію 
военно-суднаго ваконодательства, провсходившемъ подъ пред-
сѣдательствомъ генерала Н. П. Вишнякова, подвергся об-

суждевію вопросъ о введеоіл въ военвый судъ присяжвыхъ 
засѣдателей изъ среды солдаіъ в сфоцеровъ. 

Въ сдѣланномъ по этому вопросу довладѣ ссваторъ 
0. 0. Грузенбергъ предложилъ комиссіи вмѣсто ныпѣшняго со-

става военно-окружнаго суда нзъ -і судеи создать слѣдующую 
органпзацію: судъ будетъ сосгоять взъ одного нредсѣдателя в 
затѣмъ присяжныхъ засѣдателей. Предсѣдатель нзъ чвновъ 
военнаго вѣдомства съ юриіичесвимъ обрааованіечъ долженъ 
лишь руководить процессомъ и не участвуетъ въ раврѣшепіи 
вопроса о виновпости. Въ судѣ съ предсѣдателемъ участиуютъ 
ирисяжпые зесѣдатела, число воторыхъ опредѣляется іля 
мирнаго временв 8 чедовѣкъ н ддя военваго — 6 человѣкъ. 
Првсяжвые аасѣдатели состоятъ поровву изъ офицсровъ и 
солдатъ. Спнсви присяжныхъ эасѣдателей составляются двуия 
вомитетаии: офоцерсЕИМъ и солдатскимъ. 

На судѣ послѣ разрѣшенія присяжвыми засѣдателями 
вопросовъ о вввовностн предсѣдатель суда присоединяется къ 
првсяжнымъ и съ ними совмѣстоо уже устанавливаетъ раз-

мѣръ навазанія въ предѣлахъ, указанныхъ въ заковѣ. 
Предложевіе сен. 0. 0 . Груэенберга принято членами 

вомиссін почти единогдасно. 

Подполв. Минаеву. Въ дополненіе отвѣта, даннаго вамъ 
вь >6 1375 журнала, сообщается, что приказомь начадьннка 
штаба Верховнаго Гдаввокомавдующаго сего года за .V. 308 
разъясвево, что суточныя деньги семеіінымъ подчиняются 
тѣмъ же правиламъ отпуска, удержанІя и прекращенія, 
какія существуютъ для столовыхъ н что военнослужащіе, 
имѣющіе право ва отпускъ этнхъ денегъ, могуть передать 
свовмъ семействамъ право оа полученіе тановыхъ подвостью 
и.ін въ частв, по своему усмотрѣнію, причемъ при такоіі 
передачѣ главами особыхъ суточныхъ денегъ пхъ семей-

ствамъ должвы въ точности соблюдатьса правила, устано-

влевныя цвркуларомъ Главнаго Штаба 1914 года № 193 
съ послѣдующвмн къ вему доподненіями, о порядкѣ требо-

вавія и отпусва денежпаго іоиольствія сенеиствамъ воевво-
служащихъ, ушедшихъ въ походъ. 

Кап. Соколову. 1 . Ордена съ мечамв не совращають 
срова службы на пенсію. 2. По вопросамъ, относящнмся до 
правъ на певсіи, редакція отвѣтовъ не даеть. Обрататесь въ 
снравочную часть Гдавнаго Штаба порядкомъ, указаннымъ 
въ цирк. 1907 г. № 85. 

Подпр. Симонову. Нв въ какомъ уставѣ вѣтъ ука-

занів, чтобы соддатъ говорнлъ <ве могу внать>. Бресь эта 
проповѣдывается нѣкоторыми солдатсквмв учебнокамв. Не-

могуэваекъ терпѣть не могь оашъ безсмертоый Суворовъ, 
справедлпво считая вхъ опаспѣе врага. <Огъ немогузианки 
мвого, мяого, бѣды>, говорвлъ овъ. <Бодѣе разумомъ, эва-

оісмъ, умѣвьемъ и исвусствомъ побѣждаютъ, нежели мво-

жесгвомъ> — увазывалъ создатедь нашеіі арміи Петръ Ве-
ликів. 

Пор. Иванову. Всдѣдствіе раяъясненія дежурнаго гене-
рала при верховвомъ главвокомавдующемъ отъ 11-го фе-
враля 1917 г. ва № 2605, отвѣтъ данвыи вамъ въ жур-

налѣ .V 1369, сдѣдуетъ замѣввть слѣдующимъ: <по мвѣоію 
глав. ввт. уор., утверждеооаго вр. и. д. нач. шт. верх. гл., 
лошадо 8аведенвыя порядкомъ, укааавпымъ въ прик. по 
в. в. 1915 г. № 378, составдяють подную собствевность 
офвцеровъ, воеоныхъ врачей и чвновнвковъ, поступнвшвхъ 
ва службу изъ отставки в чго ва таквхъ лошадей собствен-
НИБИ ихъ имѣють право получать фуражвыа деньгн, согласно 
п. 1 прил. XXXII къ ст. 1175 ЕН. XIX Св. в. п.» . 

Р К Д А К Т О Р Ъ С . А . ПЖШКЕВВ<П>. 

И З Д А Ш В Т — В А В . А . Б Ж Р К З О В С К І Я . 
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Цѣна объявленій 
в* «РАЗВЬДЧИІѴЬ: 

1-я и послѣдняя стран. по 50 к., 
прочія стран. по 40 к. за строку нонда-
рѳля въ V* шнряны страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгьлю. 

Бесѣды о воиисномъ вослитаніи цбсовоп нодго-
товкѣ. Масть I I Для бооѣдъ сфицероьъ съ солдатами. Соста-
вилъ нолковникъ Бацовъ. Пѳтроградъ. 1917 г ЬО к. 

0 воспитанім солдат-ь. Руководство для уатсръ-офн-
церовъ. Лѳвціи, читаиныя въ учѳбномъ отрядѣ Черноморскаго 
флота. Составнль свящѳпвнкъ Нинолай ДимитрІевсній. 
Тпфлисъ. 1917 г I р. 

Двойное аажиганіе для бовлиповаго мотора и пускъ 
лъ ходъ съ контакіа. Часть I . Чѳртожн. Часть I I . Объясвовія 
къ чертѳжамъ. Состаэнлъ Нинолай Орловскій. Пѳтроградъ. 
1917 г. * Р-

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ ѣ. Я БЕРЕШСЛМ", 
Петроградъ, Колоаодьная, 14 

ГАЗОВАЯ СЕКЦІЯ г л а в и а г о по с н а б ж с н і ю армін к о м и т с т а при 
Вссрос Земск . н Городск . Союзахъ ииомлаетъ по требопаиію ноВско-
пыхъ чаотей слѣдуюліія іиданія: КОІІ . 

1) Д-ръ Ф. А . Лвдрсовъ. „Вліяніѳ удушливыхъ гааовъ на 
организмъ человѣка" 2(1 

2) В. К. Аркадьевъ. „Научно-техничсскія основы газовой 
борьбы* (печатастся). 

3) В. К. Аркадьовъ. „Инструкціякънолсвому вѣтромѣру* 12 
4) Ф.К. Герке. .Удушливыѳгазы и снособы борьбы сь ними" 20 
5) Ф. К. Герко. „Кратк.указанія о газахъ, брош.длясолдатъ*' 2'/з 
6) В. М. Горбѳнко. «УдушающІе гаэы и мѣры борьбы съ 

И И М І ! " 15 
7) П. П. Леоновъ. „Оргавизація практическнхъ работъ въ 

гаэовыхъ камерахъ" 12 
8) П.П. Лѳоновъ. „КраткІя практическія свѣдѣнія но почпнкѣ 

сухихъ противогааовъ Куммаита-Зслвпскагои(нсчя»іаси!ся). 
9) Проф. В. А. Мнхольсонъ. „Краткіп сборвикъ научвыхъ 

примѣтъ о погодѣ* 10 
10) В. И. Пришлецовъ. „Метеоро.іогІл въ газовомъ дѣлѣ*. 35 
11) Проф. СвержсвскІп. „Отчегь экспѳрнментальноА компс-

сІи за псрІодъ октябрь 1915 г. — Іюнь 1916 г." (мчатастся). 
12) В. С. Титовъ. „НѣкоторыяположепІяо првмѣненін распы-

лнтелей" 12 
13) I I . С . Усовъ. „Объ удушливыхъ газахъ" 15 

Па складѣ сокці" пыЬются иабо]>ы и.ііиі і;і. иі; ь. наборы для ІІОЧІІНКИ 
иаоокг, |>асіімліітеліі ІІ лр. пыодметы н мат*ч>1алы. иеобходнм. пъ ппактикѣ 
химичеокнхъ и ііротиногаэовмхъ отрндонъ. І'ъ требованінмн обращаться 
. М О С К П Л , П О К Р О В К Л . Косьмодлмілнскій І П Р . , •;. .Газовая С с к ц і я " . (20) 2—1 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО 
въ разоыпномъ отрою 

Изд. 3-е. 
Цѣпа 5 коп. 

АРТИЛЛЕРІИСКІЕ УГЛОМЬРЫ. 
Круги целлулоид. съ таблицей стрѣльбы. 

Цѣна руб. 1.76. 
Офмцѳрскіе 

походные 

чѳмоданы 

пѣхотнаго и 
кавалеріпск. 

образца, 
вьюни системы Залѣсскаго со онладной походной 
нроватью Грумъ-Гржнмайло, чемоданъ-нровати Гнн-
тсра, олальные мѣшни. полевые багажи, снаря-

ж і к і е и ир, 
Заводъ военно-походн. гнаряженія А. ЛАУБЕ и Ко., 

Преемникъ ЖК <1Ь МЮЛЛЕР Ъ , 
И Е Т Р О Г Р Д Д Ъ . С О Ф І Й С К А Я У Л . , № 7. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 124-48. 

(10) 6—8 

ВОЕННАЯ БЕЛЛВТРИСТИКА. 
Р а ^ П Т / Т Э І Л строевого О Ф и ц с р а 
Г а о Ы і а о ш В О Й Н Ы . Оост 

Въ житейскомъ 

Передъ грозою. 
Военные 

Волшебмая 
пѣснйі Поиѣсть. 

2 р. 

Письма съ 
//. 11. Ліамонточъ. 

I р. 25 к. 
Тройственный союзъ къ оружію! 

Ѵаутенбурга. Стремлеаія и моіганія австріЛскоП военноЛ 
паргіи. Перѳводъ съ нѣмецкаго 10 Д. 1914 г. . . I р. 50 к. 

П ц п І І Я Н І С (куда идеіпі.) Амстрія? Гомаігь отчая-
Ц І Ш ѴсШІО піяачстріпскаго офяцора. Нореводъ съ 

иѣмѳцкаго. Изданіо З-о. 1914 г. I р. 50 к. 
морѣ. Р і м а н ъ вт. двухъ 

частяхъ. XI. Н. К$»аснова. 
Съ художеегвеивыми внньеткамн 1915 г. 2 р. 

П п г п л м г 1'оманъ нзъ Ругеко-Япоиікоп войпы. 
І Х Щ р и Л Ь Его оісе. 1915 г. . . . . . . . . 2 р 
Фарфоровый кроликъ. 

Его же. 1915 г 
Лрмейскіѳ разсказы. 

Сост. 31. Домансній 
I р. 50 к. 

разсказы (Пѳрвый сборникъ). Разсказы. 
шпржи, статьи и замѣтки. Еюръ Его-

ровъ. Изд. 3-ѳ. 1915 г 80 к. 
ТпРТІЙТ ''борннкъ. Лрмопскіо разскааы, очѳркн п 
1\)0 ІІП шаржи. Его же. 2-ѳ изд. 1915 г. . . . I р. 
ГТпрѢрТйТ і і , т ь с 0 в Р е м е і І І 1 о п офнцерской жнзнн. // 
ШЗо Ь Ь 1 п д . Г.утовснаю. Съ портретоиъ н факсн-

мнле автора. 1914 г I р. 
ТТгттт »тіі|і ПоэтическЬі картины съ ватуры ва фонѣ 
М*Х** X !>••• дыма, грохота и крови пашеп Манчжур-

ской катастрофы. В. А. Масина. 1914 г 60 к. 
генераіъ-маіора и кавалера И. Ѳ. 
Днтятвна 2-го Мемуары и иорсішска 

Л. Теннисъ. 1907 г 75 к. 
Ѵ н Т Т Р П Т ^ - П Л и Т Т Р П Т . ^оманъ Оонура Цэора. 
*7 П X С р В и і у П Ц С р Ь . Перевелъ съ японскаго 

Еві Нелъгинъ. І9І8 г 0 0 
Очеркъ боевоя жв.шн лпонской 
арміи нодъ Порть-Лртуромъ. Со-

чвиовіс Тадеуми Санураіі, поручика японской яриіи, съ пре-
дисловіемъ графа Онума. Переводъ съ англіПскаго подъ ред. 
10. і'омановснпго п Л. фонъ Шеарцъ. 1909 г. I р. 2і к. 

КЯН^ЯЙ 0 | 0 І , Ь С Я ^1* воАаѣ"). Полнып порсводъ съ 
ОлПдЛмІ 5-го нѣмецкаго нзданія гардѳмариновъ І*ыд-

асвснаго, Л. Ламнерта, Ѳ. Вомарова, Д. Оедотова. 
1909 г / 2 р. 

ого окрестностя и Прии-
цевы Остропа. Состави.ть 

С' Филипповъ Изданіе 2-е, исправлонноо 1915 г. I р. 50 к. 
Дѣйствія Бельгійской арміи 

18/31 докабря 1911 г Оборона государства и борьба 
за нейтралитетг• ДоносеиІе штаба главнокомандующаго. 
Оъ 11 схемами. Иороводъ съ францу.чскаго К. Адариди. Въ 
колонкоровомь иѳроплотѣ. 1916 г I р. 50 к. 

Организованныя преступленія ™?: 
ской арміи- ОфнцІальный докладъ правнтельствспаоА коннссіп 
во Франціи. Перевсмъ съ фравц. Н. М. Лаговъ. 1915 г- 75 к. 

Конецъ Германской нмперіи. 

Изъ архива 

Живыя ядра. 

Константинополь, 

По 
прсдсназаніямъ Гормапа, МаПнцскому н Финсборгскому. 
Пореисіъ съ французскаго Н. М. Лаговъ. 1914 г. 75 к. 

и ея націо-
нальныя 

задачи. Со схемоП Руиыніи ~н прилегающцхъ къ ея гранп-
цамт. .чѳмѳль, на которыя она имѣетъ ііретенаіа. 1916 г. 75 к. 

м ея|судьбы а Съ 
2 схѳиамн. 1915 г. 

60 к. 

Современная Румынія 

Современная Болгарія 
Обѣ брошюры составлоны Г. Я. Капчевымъ. 

Разоблаченный пангермансній планъ. 
Предпоженіе Берлина 

онончмть войну въ „ничью таитъ въ оебѣ гро-
мадную опасность. Андре Шерадамъ. Норѳвсдъ съ 
Французскаго /Г Адариди. Вып. I . Иаъ серіи Война на-
родовъ 1914 1917 гг. I I . Союзиикн о войнѣ. . I р. 75 к. 

ЬЯР Исресылка но дѣйствнте.іі.ноП стонмости. "ЗДІ 
Изданія Т-ва В. А. Березовскій, Птрг., Колокольная 14. 

Служебная книжна строевого офицера. 
Состав. Г. Э. Гоффманъ. « Исправ. а дополн. /. Защунъ. 
Изд. 19-ѳ. Цѣна 1 р. 50 к., въ колѳнк. перепл. 1 р. 85 к. 

Изданіе Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСН'Й», Петроградъ. 

Тицографія Трѳвкв » Фкгнп, Пвтрогразъ. М»ксикяпі»мов^гіа м р . Н 13. 


